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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок восьмая (специальная) сессия 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

4 июня 2021 года 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ В СВЯЗИ С 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И ДРУГИМИ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПОДХОДАМИ В ПОДДЕРЖКУ УСТОЙЧИВЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ, ПОВЫШАЮЩИХ УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ – ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

 

Комитет рассмотрел документы CFS 2021/48/2 "Рекомендации по мерам политики в связи с 
агроэкологическими и другими инновационными подходами в поддержку устойчивых 
сельскохозяйственных и продовольственных систем, повышающих уровень продовольственной 
безопасности и качество питания" и CFS 2021/48/3 "Рекомендации по мерам политики в связи с 
агроэкологическими и другими инновационными подходами в поддержку устойчивых 
сельскохозяйственных и продовольственных систем, повышающих уровень продовольственной 
безопасности и качество питания – проект решения", представленные докладчиком по вопросу 
о сближении политики г-ном Йайей Оланираном (Нигерия).  

Комитет:  

a) выражает признательность действующему и предыдущему докладчикам за умелое 
руководство и высоко оценивает работу ГЭВУ по подготовке доклада 
"Агроэкологические и другие инновационные подходы в поддержку устойчивых 
сельскохозяйственных и продовольственных систем, повышающих уровень 
продовольственной безопасности и качество питания"; 
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b) одобряет документ CFS 2021/48/2 "Рекомендации по мерам политики в связи с 
агроэкологическими и другими инновационными подходами в поддержку устойчивых 
сельскохозяйственных и продовольственных систем, повышающих уровень 
продовольственной безопасности и качество питания", принимая во внимание его 
добровольный и не имеющий обязательной силы характер;  
 

c) призывает все заинтересованные стороны КВПБ в духе солидарности и в 
сотрудничестве с другими соответствующими инициативами и платформами оказывать 
поддержку и содействие своим членам на всех уровнях в деле распространения, 
использования и применения этих Рекомендаций по мерам политики в интересах 
стимулирования разработки, совершенствования и реализации, в соответствующих 
случаях, скоординированных и межсекторальных национальных мер политики, законов, 
программ, инвестиционных планов и различных региональных инициатив по 
обеспечению продовольственной безопасности и питания;  
 

d) призывает все заинтересованные стороны документировать опыт использования 
Рекомендаций по мерам политики и обмениваться им с Комитетом для оценки их 
актуальности, действенности и результативности в соответствии с принятой в Комитете 
практикой мониторинга;  
 

e) подчеркивает, что Рекомендации по мерам политики внесут ценный вклад в проведение 
дискуссий в ходе Саммита ООН по продовольственным системам 2021 года и в 
выполнение принятых на нем решений;  
 

f) постановляет направить Рекомендации по мерам политики руководящим органам ФАО, 
ВПП и МФСР для дальнейшего рассмотрения вопроса о поддержке их использования 
на национальном уровне по просьбе стран и в соответствии с пунктом 17 
правила XXXIII Общих правил Организации и пунктом 1 правила X Правил процедуры 
КВПБ, а также в соответствии с пунктом 22 документа "Реформа КВПБ"; 
 

g) призывает ФАО, МФСР и ВПП на уровне своих руководящих органов рассмотреть 
вопрос об углублении координации и согласованности осуществляемых ими стратегий, 
мер политики и программ в сфере агроэкологических и других инновационных 
подходов в поддержку устойчивых сельскохозяйственных и продовольственных систем, 
повышающих уровень продовольственной безопасности и качество питания;  
 

h) постановляет обратиться через Экономический и Социальный Совет к Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций с просьбой рассмотреть Рекомендации в 
области политики, обеспечить их широкое распространение и содействовать их 
применению всеми соответствующими организациями и учреждениями системы ООН в 
соответствии с пунктом 15 правила XXXIII Общих правил Организации, пунктом 4 
правила X Правил процедуры КВПБ и пунктом 21 документа "Реформа КВПБ"; 
 

i) постановляет включить Рекомендации по мерам политики в Глобальный 
стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ); 
 

j) подчеркивает важность содействия повышению роли инноваций в семейных 
фермерских хозяйствах и предлагает Руководящему комитету по проведению 
Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций в 
сотрудничестве с ФАО и МФСР принять во внимание выводы доклада ГЭВУ 
"Агроэкологические и другие инновационные подходы в поддержку устойчивого 
сельского хозяйства и устойчивых продовольственных систем, повышающих уровень 
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продовольственной безопасности и качество питания" (CFS 2019/46/INF/17) и эти 
Рекомендации по мерам политики при осуществлении Глобального плана действий 
Десятилетия семейных фермерских хозяйствах Организации Объединенных Наций;  
 

k) предлагает Руководящему комитету ГЭВУ при подготовке следующего доклада ГЭВУ 
об инструментах для сбора и анализа данных принимать во внимание соответствующие 
положения Рекомендаций по мерам политики и Многолетней программы работы КВПБ 
на 2020–2023 годы (CFS 2019/46/7, пункты 38–44), в том числе изучить, какой вклад 
могут внести эти Рекомендации по мерам политики и каким образом их можно 
использовать в интересах развития направления деятельности КВПБ по сбору и анализу 
данных и в контексте разработки комплексных показателей и индикаторов, 
охватывающих социальные, экологические и экономические аспекты 
сельскохозяйственных и продовольственных систем, с тем чтобы укрепить потенциал 
стран, необходимый для сбора, анализа и использования качественных данных для 
принятия более эффективных решений. 

__________________________________________________________________________________ 


