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Справочная информация о 46-й сессии КВПБ

Добро пожаловать на сорок шестую сессию КВПБ
Сорок шестая сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) пройдёт
14–18 октября 2019 года в ФАО (Рим, Италия). Помимо того, что будет отмечаться 45-я годовщина
учреждения КВПБ, эта сессия также будет первым глобальным совещанием по вопросам
продовольственной безопасности и питания после Саммита по целям в области устойчивого
развития, проводимого под эгидой Политического форума высокого уровня (ПФВУ)
24–25 сентября 2019 года в Нью-Йорке. Сейчас, как никогда за прошедшее десятилетие, мы
далеки от решения проблемы искоренение голода и неполноценного питания во всех его
проявлениях. В докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в
мире (СОФИ) – 2019" констатируется, что с 2015 года отмечается рост масштабов голода в мире;
сейчас эти масштабы соответствуют показателям 2010–2011 годов. Исходя из признания этих
фактов, темой сорок шестой сессии КВПБ будет:

"Ускорение работы по ЦУР 2 для достижения всех остальных ЦУР"

Организационные вопросы 46-й сессии КВПБ
Беспроводной доступ в Интернет (WiFi): сеть WiFi ФАО: guest_internet пароль: wifi2internet
Время и место проведения заседаний: понедельник, 14 октября – пятница, 18 октября. Первая
половина дня: 10:00–13:00 и вторая половина дня: 15:00–18:00. В первой половине дня 16 октября
будет перерыв в работе 46-й сессии КВПБ в связи с мероприятиями по случаю Всемирного дня
продовольствия. Все пленарные заседания КВПБ проводятся в Зале пленарных заседаний на
третьем этаже здания "А" ФАО, а "Молодёжная сессия" пройдет в первой половине дня в пятницу
в Красном зале на первом этаже здания "А".
Информация о 46-й сессии КВПБ. Ссылки на документы 46-й сессии КВПБ, включая повестку дня,
расписание работы и информацию о параллельных мероприятиях можно найти на веб-странице
46-й сессии КВПБ. На этой странице будет размещаться самая свежая информация о 46-й сессии
КВПБ, включая имена участников тематических дискуссий, их презентации и дополнительные
справочные документы. (Эта страница только на английском языке. Документы представлены на
языке оригинала).
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Регламент и участие высокопоставленных лиц. Проведение 46-й сессии КВПБ открывает
возможности для конструктивного диалога и взаимодействия. В связи с этим делегатам
предлагается выступать с краткими (не больше трех минут) заявлениями по существу
обсуждаемого вопроса. Формат сессии не предполагает длинных официальных заявлений. Для
соблюдения регламента делегатам следует ориентироваться на систему световых сигналов.
Тексты выступлений, продолжительность которых превышает три минуты, следует направлять на
электронный адрес cfs@fao.org для их последующего размещения (на языке оригинала) в
соответствующем разделе веб-сайта 46-й сессии КВПБ. Если от имени государства-члена
запланировано выступление министра, заместителя министра или государственного секретаря
(или лиц, занимающих равноценные должности), об этом следует заранее письменно уведомить
Секретариат, чтобы им была предоставлена возможность выступить в приоритетном порядке.
Социальные сети. Для своих сообщений в социальных сетях используйте хэштег #cfs46. С более
подробной информацией можно ознакомиться в Рекомендациях по использованию социальных
сетей на 46-й сессии КВПБ на веб-странице 46-й сессии КВПБ.
Повышение экологичности КВПБ. В соответствии с положениями инициативы "Экологизация под
флагом Организации Объединённых Наций", призванной сделать совещания ООН более
экологичными, все документы 46-й сессии КВПБ будут выпускаться в электронном виде, а
использование документов в печатном виде будет ограничено. Если вам необходим документ в
распечатанном виде, более подробные инструкции см. на веб-странице 46-й сессии КВПБ. КВПБ
будет также проводиться в климатически нейтральном режиме. Выбросы в связи с местными
поездками и перелётами делегатов будут компенсироваться взносами в платформу РКИК ООН
"Климатическая нейтральность – сейчас".

Аннотированная повестка дня
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Будет подтверждён членский состав Комитета, будут утверждены повестка дня и расписание
работы 46-й сессии КВПБ, и назначены члены Редакционного комитета.
Справочные документы:
 CFS 2019/46/1/Rev.1 – Предварительная повестка дня 46-й сессии КВПБ
 CFS 2019/46/Inf.1 – Предварительное расписание работы 46-й сессии КВПБ
 CFS 2019/46/Inf.2/Rev.1 – Справочная информация по 46-й сессии КВПБ (настоящий
документ)

II.
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПИТАНИЯ В МИРЕ – 2019 И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МЕР ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Согласно последним оценкам, опубликованным в докладе СОФИ 2019, в 2018 году с проблемой
голода столкнулись более 820 миллионов человек, или около 11% мирового населения. Если
взглянуть на проблему отсутствия продовольственной безопасности шире и учитывать не только
показатель голода, то окажется, что в условиях отсутствия продовольственной безопасности в
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умеренной форме, то есть без регулярного доступа к питательному продовольствию в
достаточном объёме, живут 17,2% мирового населения (или 1,3 миллиарда человек). Таким
образом, общая численность населения, затронутого проблемой голода и умеренного отсутствия
продовольственной безопасности, по оценкам, превышает 2 миллиарда человек.
Помимо представления информации о последствиях СОФИ-2019 для политики ФАО, в ходе этой
сессии руководители расположенных в Риме учреждений и другие участники получат
возможность поделиться своими взглядами и предложениями относительно перспектив и того,
каким образом деятельность КВПБ может содействовать ускорению работы по достижению ЦУР 2.
На открытии сессии выступят следующие руководители или их представители: Генеральный
секретарь ООН, Председатель КВПБ, Генеральный директор Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО), Председатель Международного
фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Директор-исполнитель Всемирной
продовольственной программы (ВПП), а также Председатель Руководящего комитета Группы
экспертов высокого уровня (ГЭВУ).
После выступлений будет представлен доклад СОФИ-2019, с кратким анализом его последствий
для политики ФАО. Затем возможность выступить будет предоставлена делегатам.
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)

III.

КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ

Цель данного пункта повестки дня заключается в том, чтобы участники
КВПБ обсудили "передовой опыт" работы по достижению ЦУР и
проанализировали то, каким образом КВПБ может наиболее эффективно
решать проблемы системного характера, замедляющие темпы работы по
успешной реализации Повестки дня на период до 2030 года.
Порядок проведения сессии
Эта сессия будет состоять из трёх частей:
A. основной доклад, с которым выступит Специальный докладчик по вопросу о праве на
питание г-жа Хилал Элвер, которая представит основные выводы доклада
"Осуществление права на достаточное питание в контексте достижения ЦУР";
B. представитель ДЭСВ ООН ответит на вопросы из зала относительно итогов Саммита по
ЦУР в Нью-Йорке;
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C. тематическая дискуссия, модератором которой будет заместитель Директора-

исполнителя ВПП г-н Амир Абдулла. Докладчиками по этой теме будут два представителя
стран, участвовавших в добровольных национальных обзорах (ДНО) в рамках ПФВУ,
представитель механизма гражданского общества (МГО) КВПБ и представитель
Всемирного экономического форума от частного сектора.
Обсуждение будет происходить на основе приведённых ниже и других вопросов, а также
вопросов и комментариев из зала с использованием интерактивного компьютерного
приложения Slido.
1. Какие изменения привнесла Повестка дня на период до 2030 года в ваши
стратегии продовольственной безопасности и питания, и каким образом
директивы и рекомендации КВПБ по мерам политики используются для
осуществления ваших проектов или совместных мероприятий?
2. Главный принцип утверждённой Повестки дня на период до 2030 года – "никто не
должен быть забыт". Четыре года спустя, с какими трудностями в воплощении
этого принципа в практических действиях столкнулась ваша страна/община и как
их следует преодолевать?
3. Что происходит на других площадках, например, в ПФВУ, на Саммите по вопросам
климата, и потенциально может повлиять на работу КВПБ, и как работа Комитета
может повлиять на их работу?
Резюме обсуждений будет зачитано Председателем и направлено Редакционному комитету для
включения в итоговый доклад о работе сессии.

IV.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

В ходе этой сессии 15 октября будет отмечаться Международный день
сельских женщин. Женщины сельских районов составляют четверть
населения мира; они выращивают большую часть нашего продовольствия,
укрепляют нашу экономику и повышают устойчивость к воздействию
факторов климата. Заместитель Председателя МФСР г-жа Корнелия Рихтер
представит заместителя Верховного комиссара по правам человека г-жу
Кейт Гилмор (УВКПЧ), которая выступит с кратким докладом о проблеме
реализации прав человека сельскими женщинами. После этого с основным
докладом выступит основатель Национального союза женщин – работниц сектора рыбного
хозяйства и Председатель Национального союза кооперативных обществ женщин-фермеров
FENAFER) Мали г-жа Сиребаре Фатумате Диалло. Г-жа Диалло сама занимается товарным
садоводством и разводит рыбу в домашних садках; свой опыт она передаёт другим женщинам и
девушкам. Г-жа Диалло организовала сельскую кредитно-сберегательную систему,
обеспечивающую связь женщин и девушек с микрофинансовыми учреждениями, и
пропагандирует необходимость школьного образования девочек младшего возраста в сельских
районах и детей рыбаков.
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После основного доклада делегатам будет предоставлена возможность задать вопросы,
касающиеся трудностей, с которыми сталкиваются женщины села в работе по достижению
продовольственной безопасности и питания для себя, своих семей и общин.
Резюме обсуждений будет зачитано Председателем и направлено Редакционному комитету для
включения в итоговый доклад о работе сессии.

V.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ПИТАНИЕ

Цель этой сессии заключается в том, чтобы подчеркнуть важность аспектов качества питания в
глобальных, региональных и национальных продовольственных системах, в том числе в связи с
вырабатываемыми в настоящее время рекомендациями КВПБ по продовольственным системам и
питанию. Часть этой сессии будет также посвящена заслушиванию Доклада о ходе выполнения
решений и рекомендаций второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2).

a) Работа по подготовке рекомендаций КВПБ по
продовольственным системам и питанию
Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми
сегодня сталкиваются страны, является неполноценное
питание, и необходимо принимать срочные меры для
противодействия его отрицательным последствиям. КВПБ
координирует разработку основанных на практическом
опыте рекомендаций по продовольственным системам и
питанию, касающихся действенных мер политики,
инвестиций и институциональных механизмов и
направленных на решение проблемы неполноценного
питания во всех его проявлениях.

ЦУР 2 (задача 2.2) и поддержка
достижению ЦУР 1 "Ликвидация
нищеты", ЦУР 3 "Укрепление
здоровья и благополучия", ЦУР 4
"Качественное образование",
ЦУР 5 "Гендерное равенство",
ЦУР 6 "Чистая вода и
санитария", ЦУР 8 "Достойная
работа и экономический рост",
ЦУР 10 "Сокращение
неравенства" и ЦУР 12
"Ответственное потребление
и производство".

Главными факторами, определяющими пищевой статус людей, являются продовольственные
системы и выбор рационов питания. Предполагается, что эти рекомендации будут касаться мер
политики, изменений институционального и поведенческого характера, нацеленных на
содействие формированию устойчивых продовольственных систем и обеспечение здоровых
рационов питания. Они нацелены на содействие осуществлению скоординированных действий с
участием разных секторов для решения всего комплекса вопросов продовольственных систем и
вопросов фрагментации мер политики, а также проблем социального и экологического характера
и вопросов устойчивости.
Помимо информации о ходе консультаций относительно выработки рекомендаций КВПБ, в ходе
этой сессии будет предоставлена возможность обсудить пути содействия их более широкому
применению после одобрения на 47-й сессии КВПБ в 2020 году. Будут также обсуждены пути
обеспечения согласованности мер политики и диалога между различными учреждениями и
секторами, входящими в продовольственные системы и оказывающими на них влияние.
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Порядок проведения сессии
Эта сессия будет состоять из двух частей:
A. Председатель Рабочей группы открытого состава по питанию и продовольственным
системам г-жа Лилиан Ортега (Швейцария) представит обновлённую информацию о
ходе выработки рекомендаций по продовольственным системам и питанию и обзор
материалов, полученных в ходе региональных консультаций, проходивших перед
46-й сессией КВПБ.
B. Во второй части будет проведено тематическое обсуждение, координатором которого
будет куратор "Диалогов о продовольственных системах" Всемирного экономического
форума г-н Дэвид Набарро. В этом мероприятии примут участие представители
региональных организаций, финансовых учреждений, розничного сектора и научных
кругов, которые представят свои ответы на приведённые ниже вопросы, после чего
состоится диалог-дискуссия.
1. Приведите конкретные примеры скоординированных между секторами
мероприятий, способствующих формированию устойчивых продовольственных
систем, обеспечивающих улучшение качества питания и формирование здоровых
рационов питания.
2. Кратко опишите основные трудности в обеспечении согласованности мероприятий
и мер политики между основными участниками продовольственных систем.
3. Поделитесь идеями относительно того, какого рода мероприятия необходимо
провести на глобальном, региональном и национальном уровнях для содействия
применению рекомендаций по продовольственным системам и питанию после их
одобрения на 47-й сессии КВПБ.
Резюме дискуссии будет зачитано Председателем и направлено Редакционному комитету для
включения в итоговый доклад о работе сессии.

b) Доклады о ходе работы по достижению ЦУР 2
На состоявшейся в 2014 году МКП-2 ФАО и Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) взяли на себя
Связанные с питанием ЦУР, в
обязательство ликвидировать голод и неполноценное
частности, ЦУР 2
питание во всех его проявлениях и сформулировали в
Римской декларации по вопросам питания единую концепцию глобальных действий. Они также
согласовали добровольную Рамочную программу действий для достижения этой цели. В
2016 году КВПБ постановил раз в два года выделять на своих ежегодных сессиях время для
обсуждения хода осуществления одобренных на МКП-2 мер политики и мероприятий,
относящихся к ведению Комитета. В соответствии с рекомендациями представленного на
44-й сессии КВПБ первого доклада о ходе работы ФАО и ВОЗ представят новый доклад об этом.
Резюме обсуждений будет зачитано Председателем и направлено Редакционному комитету для
включения в итоговый доклад о работе сессии.
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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

VI.
УРБАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ, И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
В ходе этой сессии будут представлены итоги двух
межсессионных мероприятий КВПБ: "Воздействие
урбанизации и преобразований в сельских районах на
ЦУР 2 и ЦУР 11 "Устойчивые
продовольственную безопасность и питание групп населения
города и общины"
с более низким уровнем доходов" и "Расширение участия и
занятости молодежи и женщин в продовольственных
системах в рамках единого комплекса сельских и городских районов".
Порядок проведения сессии
Координатор направления деятельности "Воздействие урбанизации и преобразований в сельских
районах на продовольственную безопасность и питание" г-н Ханс Хогевен (Нидерланды)
представит итоги этих двух мероприятий, а затем пройдёт общее обсуждение с участием всех
присутствующих.
Резюме обсуждений будет зачитано Председателем и направлено Редакционному комитету для
включения в итоговый доклад о работе сессии.
Справочный документ:
 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
Многосторонние партнерские механизмы (МПМ) призваны
сыграть важную роль в финансировании продовольственной
безопасности и питания и в целом деятельности в рамках
Повестки дня на период до 2030 года за счёт привлечения
дополнительных средств, в том числе, частного сектора и
благотворительных организаций.
В центре внимания этой сессии будут вопросы обмена
знаниями и опытом в области действенной работы МПМ в

ЦУР, касающиеся
продовольственной
безопасности и питания, в
частности, ЦУР 2 и ЦУР 17
"Партнёрские отношения
для достижения целей".
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различных масштабах. Цель этой сессии заключается в том, чтобы выделить те моменты, которые
определяют их эффективность в финансировании и укреплении продовольственной безопасности
и питания на национальном, региональном и глобальном уровне, а также практические подходы к
решению конкретных проблем, с которыми они сталкиваются.
Порядок проведения сессии
Эта сессия будет состоять из двух частей:
A. Главный докладчик, Генеральный директор Генерального директората Европейской

комиссии по вопросам сотрудничества в целях развития (DEVCO) г-н Виллем Олтхоф
представит основные выводы доклада ГЭВУ 2018 года "Многосторонние партнерские
механизмы финансирования и укрепления продовольственной безопасности и улучшения
питания в рамках осуществления Повестки дня на период до 2030 года", представленного
на 45-й сессии КВПБ.
B. Модератор кратко изложит содержание сессии, даст обзор отдельных многосторонних
партнёрских механизмов и предложит докладчикам ответить на перечисленные ниже
вопросы, касающиеся ключевых проблем, для лучшего понимания того, как повысить
эффективность МПМ:
1. Как финансируется ваш МПМ? Чему мы можем научиться на опыте вашей работы в
плане инновационных механизмов финансирования?
2. Что нового привнёс ваш МПМ в плане финансирования и улучшения
продовольственной безопасности и питания?
3. Каким образом вы обеспечиваете, чтобы ваш МПМ служил интересам общества (а не
интересам его участников)? Каким опытом вы хотели бы поделится?
4. Каким образом факторы внутреннего руководства вашего МПМ способствуют
преодолению свойственных для них вызовов (напряжённые отношения между
партнёрами, неравномерное распределение власти и транзакционные издержки)?
Могли бы вы поделиться опытом, полезным для повышения эффективности МПМ?

Резюме обсуждений будет зачитано Председателем и направлено Редакционному комитету для
включения в итоговый доклад о работе сессии.
Справочные документы:
 CFS 2019/46/Inf.15 – Обзор Многосторонних партнёрских механизмов для 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
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Этот пункт повестки дня посвящён рассмотрению доклада
ГЭВУ "Агроэкологические и другие инновационные
подходы в поддержку устойчивого сельского хозяйства и
устойчивых продовольственных систем, повышающих
уровень продовольственной безопасности и качество
питания". Цель этой сессии под руководством модератора
заключается в том, чтобы дать участникам пленарного
заседания возможность обсудить имеющие отношение к
мерам политики выводы и рекомендации этого доклада и
сформулировать предложения относительно того, какие
вопросы рассматривать в рамках проводимой КВПБ
работы по сближению мер политики, которая будет начата
на 46-й сессии КВПБ.

Обеспечивает достижение
ЦУР 2 и способствует
достижению ЦУР 6 "Чистая
вода и санитария", ЦУР 8
"Достойная занятость и
экономический рост", ЦУР 9
"Индустриализация, инновации
и инфраструктура", ЦУР 12
"Ответственное потребление
и производство" и ЦУР 15
"Жизнь на суше".

Порядок проведения сессии
Эта сессия будет состоять из двух частей:
A. Председатель Руководящего комитета ГЭВУ г-н Патрик Карон представит доклад.
Руководитель проектной группы ГЭВУ г-н Фергас Синклер представит обзор основных
выводов и рекомендаций доклада ГЭВУ, уделяя особое внимание из значению для работы
по сближению мир политики. Делегатам будет предоставлена возможность задать
вопросы относительно выводов этого доклада.
B. Затем состоится дискуссия под руководством модератора с участием представителей из
зала в контексте приведённых ниже установочных вопросов:
1. Какие приоритетные вопросы политики необходимо рассмотреть в ходе работы
по сближению политики в рамках КВПБ?
2. Рассмотрены ли эти вопросы политики полностью в рекомендациях,
представленных в докладе ГЭВУ?
3. Не упущены ли в докладе ГЭВУ какие бы то ни было важные вопросы?
После обсуждения резюме выводов по этому пункту повестки дня будет зачитано
Председателем и направлено Редакционному комитету для включения в итоговый доклад о
работе сессии.
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

Стр. 9 из 15

Справочная информация о 46-й сессии КВПБ
IX.

CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2

НА СТАРТЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ООН
(2019–2028 ГОДЫ)

Семейные фермерские хозяйства производят более 80%
продовольствия в мире, вносят вклад в укрепление экологической
устойчивости сельского хозяйства, а также сохранение и
восстановление биоразнообразия и экосистем. Десятилетие
семейных фермерских хозяйств ООН проводится в 2019–2028 годах, опираясь на успешный опыт
проведения Международного года семейных фермерских хозяйств в 2014 году. Кураторами
проведения этого Десятилетия в системе ООН, старт которого состоялся в мае 2019 года, являются
ФАО и МФСР. Мероприятия в рамках Десятилетия будут направлены на то, чтобы сосредоточить
усилия мирового сообщества на коллективной работе по формулированию и осуществлению
всеобъемлющих мер экономической, экологической и социальной политики, направленных на
формирование условий, благоприятных для семейных фермерских хозяйств.
В связи с проведением этого Десятилетия КВПБ подготовил подборку документов по вопросам
семейного фермерского хозяйства, содержащую рекомендации по мерам политики,
демонстрирующие многочисленные направления, по которым Комитет работает по тематике
мелких собственников:

ДОКУМЕНТЫ КВПБ ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Добровольные
руководящие
принципы в поддержку
постепенного
осуществления права
на достаточное
питание

Добровольные
руководящие
принципы
регулирования
вопросов владения
и пользования

Принципы
ответственного
инвестирования в
агропродовольственные
системы

Содействие мелким
фермерам в выходе
на рынок

Устойчивое
развитие сельского
хозяйства в
интересах
продовольственной
безопасности и
питания

Устойчивое
рыболовство и
аквакультура для
обеспечения
продовольственной
безопасности и питания

Инвестирование в
мелкомасштабное
сельское хозяйство
в интересах
продовольственной
безопасности
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Порядок проведения сессии:
Директор Отдела партнерских связей ФАО г-жа Марсела Вильярреаль предоставит слово
представителю Коста-Рике, председательствующей в Руководящем комитете по проведению
Десятилетия семейных фермерских хозяйств, после чего состоится обмен мнениями на основе
следующих вопросов:
1. Каким образом можно было бы использовать директивные указания КВПБ по
вопросам политики в интересах Десятилетия, в том числе для более широкого их
применения?
2. Как взаимосвязаны мероприятия в рамках Десятилетия семейных фермерских
хозяйств и других международных годов и десятилетий, например, Десятилетия
действий по проблемам питания, Десятилетия воды и Десятилетия биоразнообразия?
Резюме обсуждений будет зачитано Председателем и направлено Редакционному комитету для
включения в итоговый доклад о работе сессии.

X.

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КВПБ НА 2020–2023 ГОДЫ

На этой сессии, в качестве модератора которой будет выступать Председатель
КВПБ, будут подведены итоги консультаций, проходивших в межсессионный
период, и утверждена первая многолетняя программа работы (МПР) КВПБ. В
соответствии с рекомендациям по итогам независимой оценки, участники КВПБ
получат возможность обозначить свои приоритеты и проанализировать, каким образом КВПБ,
решая вопросы борьбы с голодом и неполноценным питанием во всех его проявлениях, возглавит
работу по достижению ЦУР.
Исходя из рекомендаций по результатам оценки КВПБ, доклада об их выполнении, а также
результатов обсуждения на пленарном заседании в ходе 45-й сессии КВПБ критически важных и
новых вопросов, в начале 2019 года в ходе открытого совещания по МПР было проведено
обсуждение представленных членами и участниками КВБП предварительных предложений.
Разработанный в результате этой работы проект МПР представляется всеобъемлющим и
реалистичным; в нём учитываются необходимые для его осуществления ресурсы и возможности
их мобилизации.
Порядок проведения сессии:
Председатель КВПБ представит МПР и предложит высказаться по нему с учётом следующих
аспектов:
1. Весь комплекс предложений учитывает большое число факторов, которые могут носить
взаимодополняющий характер. Как МПР на 2020–2023 годы в целом согласуется с
приоритетами представляемых вами субъектов?
2. Каким образом представляемые вами субъекты планируют активно участвовать в различных
предусмотренных МПР мероприятиях для получения с самого начала максимальной отдачи на
страновом и региональном уровне?
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3. Для действенной реализации тематических направлений работы КВПБ потребуется
формирование более широкого партнёрского взаимодействия с контрагентами по каждому из
этих тематических направлений. С кем следует взаимодействовать КВПБ на
глобальном/региональном уровне?
После обсуждения этого пункта повестки дня решение КВПБ по МПР (документ CFS 2019/46/6)
будет представлено на утверждение пленарного заседания.
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
Малоземельные фермеры составляют основную массу
семейных фермерских хозяйств и являются главными
производителями продовольствия в мире. Играя
важнейшую роль в обеспечении продовольственной
безопасности и питания как на местном уровне, так и в
мировом масштабе, они также вносят свой вклад в
предоставление самых разнообразных благ, таких как
подержание занятости, сокращение масштабов нищеты и
совершенствование устойчивого рационального
использования природных ресурсов.

ЦУР 1 "Ликвидация нищеты"
и ЦУР 2, а также ЦУР 8
"Достойная занятость и
экономический рост", ЦУР 10
"Сокращение неравенства" и
ЦУР 13 "Меры в связи с
изменением климата".

В ходе этого посвящённого мониторингу мероприятия в рамках 46-й сессии КВПБ будут
подведены итоги выполнения трёх тематически связанных рекомендаций Комитета по мерам
политики, совокупность которых представляет собой общие директивные указания относительно
поддержки маломасштабного сельского хозяйства. Предлагаются следующие рекомендации по
мерам политики:

Содействие мелким
фермерам в выходе на
рынок

Какова роль
животноводства в
устойчивом развитии
сельского хозяйства в
интересах
продовольственной
безопасности и питания?

Инвестирование в
маломасштабное сельское
хозяйство в интересах
продовольственной
безопасности
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В основу этого мероприятия положен передовой опыт широкого круга заинтересованных
сторон в применении этих рекомендаций по мерам политики. От различных участников было
получено около 50 материалов, которые обобщены в документе CFS 2019/46/Inf.20
"Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по мерам политики в отношении мелких
фермеров: обзор вклада заинтересованных сторон". Полностью представленные участниками
материалы будут размещены на веб-странице 46-й сессии КВПБ на языке оригинала.
Порядок проведения сессии:
В начале сессии с основным докладом выступит профессор Вагенингенского университета
г-н Ян Дауве ван дер Плуг, затем состоится тематическая дискуссия с участием представителей
государств-членов, региональных организаций, механизма гражданского общества и научных
кругов. Каждый докладчик расскажет о своём опыте, уделяя особое внимание возникшим
проблемам, полученным результатам и наработанному опыту, который способствовал (или
должен способствовать) достижению положительных результатов. Затем будет предоставлена
возможность для выступлений с мест в контексте следующих установочных вопросов:
1. Что получили (или должны получить) малоземельные фермеры (включая женщин и
молодёжь) в результате применения этих стратегических рекомендаций в отношении
продовольственной безопасности и питания, а также в плане реализации права на
достаточное питание?
2. Каковы основные проблемы и трудности в использовании этих стратегических
рекомендаций КВПБ для улучшения продовольственной безопасности и питания
малоземельных фермеров?
3. Какие передовые приёмы вы бы рекомендовали применять для успешного использования
стратегических рекомендаций КВПБ?
4. Каким образом эти стратегические рекомендации КВПБ могли бы содействовать
достижению целей Десятилетия действий ООН по проблемам питания в плане улучшения
продовольственной безопасности и питания малоземельных фермеров, поддерживая, тем
самым, достижение ЦУР?
Резюме обсуждений будет зачитано Председателем и 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

В рамках этого пункта повестки дня будет избран Председатель КВПБ на следующий
двухгодичный срок, а также члены Бюро и их заместители. Комитету будет предложено принять
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решение о целесообразности внесения поправок в Правило IV Правил процедуры КВПБ
(Консультативная группа). Кроме того, на утверждение будет представлен итоговый доклад о
работе 46-й сессии КВПБ.
Справочные документы:



CFS 2019/46/8 – Поправки к Правилам процедуры КВПБ
CFS 2019/46/Inf.23 – Выборы Председателя КВПБ

Специальное мероприятие 46-й сессии КВПБ: пятница, 18 октября, 10:00–13:00,
Красный зал

Это специальное мероприятие будет организовано делегатами сессии КВПБ от молодёжи с целью
привлечения заинтересованных сторон Комитета для участия в тематически организованном
диалоге с делегатами 46-й сессии КВПБ, представляющими молодёжь. Мероприятие будет
состоять из трёх частей:

Часть 1: Основные моменты 46-й сессии КВПБ, параллельные мероприятия и ЦУР 2
Делегаты, представляющие молодёжь, поделятся своими впечатлениями о сессии КВПБ и
параллельных мероприятий, особо отмечая те пункты, которые, по их мнению, наиболее
действенно обеспечат ускорение работы по достижению ЦУР 2.

Часть 2: Молодёжь и Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ на 2020–2023 годы
Делегаты, представляющие молодёжь, сначала обсудят МПР, особенно молодёжное направление
работы: "Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных
системах". Они также изложат свои идеи о том, как полностью интегрировать молодёжную
тематику во все предлагаемые направления работы.

Часть 3: Молодёжь и работа КВПБ по вопросам политики
В ходе этой сессии будет проанализирован следующий вопрос: "Каким образом молодёжь может
обеспечить выполнение существующих и будущих рекомендаций КВПБ по вопросам политики?"
Какие мероприятия и шаги может реализовать молодёжь для обеспечения того, чтобы ключевые
заинтересованные стороны в вопросах продовольственной безопасности и питания на практике
использовали/применяли эти рекомендации КВПБ систематически и действенно?

Стр. 14 из 15

Справочная информация о 46-й сессии КВПБ

CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2

Делегаты, представляющие молодёжь, подготовят краткий отчёт об этом мероприятии, который
будет размещён на веб-странице 46-й сессии КВПБ.
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