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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

11–14 октября 2021 года 

РЕКОМЕНДАЦИИ КВПБ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА, ОДОБРЕННЫЕ КВПБ НА ЕГО 39-Й СЕССИИ 
В 2012 ГОДУ 
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Способствует достижению ЦУР 5, 6, 9, 10, 11,  
12, & 15

 Ì 1 Это выдержка из итогового отчёта КВПБ (№ 39)

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И  
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Комитет еще раз отметил ту 
роль, которую играет КВПБ 
в усилиях по сближению и 
координации политики в 
области продовольственной 
безопасности и признал, что 
пагубные последствия изменения 
климата могут серьезно угрожать 
продовольственной безопасности, 
особенно жизни и источникам 
средств к существованию мелких 
производителей продовольствия, 
а также постепенному 
осуществлению права на питание 
в контексте национальной 
продовольственной безопасности, 
и призвал к настоятельным 
действиям в этом направлении. 

 ĵ Комитет признал, что 
государства-члены несут 
ответственность за обеспечение 
того, чтобы их меры политики, 
программы, действия и стратегии 
в полной мере согласовывались с 

существующими международными 
обязательствами, включая 
обязательства, связанные 
с продовольственной 
безопасностью.

 ĵ Комитет признал роль 
Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИК ООН) в 
качестве основного компетентного 
форума по проблематике 
изменения климата, а также 
подтвердил, что настоящий проект 
решения не наносит ущерба мерам 
по решению вопросов изменения 
климата, предпринимаемым в 
рамках РКИК ООН. 

 ĵ Комитет отметил значение 
итогового документа Конференции 
Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию 
(Рио+20), в частности, те его 
положения, которые касаются 
продовольственной безопасности 

и питания, а также устойчивого 
ведения сельского хозяйства.

Принимая во внимание 
необходимость в срочных мерах по 
устранению последствий изменения 
климата для продовольственной 
безопасности, а также первопричин 
отсутствия продовольственной 
безопасности при соблюдении 
принципов постепенного 
осуществления права на 
достаточное питание в контексте 
национальной продовольственной 
безопасности, Комитет предложил 
государствам-членам (ГЧ), 
международным организациям 
(МО) и другим заинтересованным 
в работе КВПБ сторонам 
соответствующим образом и 
признавая роль РКИК ООН:

i. учитывать проблематику 
изменения климата 
при разработке мер и 
программ по обеспечению 

39-ая сессия Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) в 2012 году поддержала следующие рекомендации, 
касающиеся Продовольственной безопасности и изменения климата1. 

с уделением главного 
внимания следующим вопросам:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ

Комитет по всемирной продовольственной безопасности
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 k проведения оценки рисков, 
уязвимости и возможностей, 
обращая должное внимание на 
гендерные аспекты и качество 
питания, а также совершенствуя 
и развертывая системы раннего 
предупреждения, особенно 
посредством согласованных 
действий (ГЧ, МО); 

 k разработки комплексных 
мер землепользования 
с учетом необходимости 
укрепления продовольственной 
безопасности и адаптации 
к изменению климата, 
способствуя, в соответствующих 
случаях, смягчению последствий 
изменения климата посредством 
применения Добровольных 
руководящих принципов 
ответственного регулирования 
вопросов владения и 
пользования земельными, 
рыбными и лесными ресурсами 
в контексте национальной 
продовольственной 
безопасности в соответствии 
с определенными страной 
приоритетами (ГЧ); 

 k включения проблематики 
адаптации к изменению 
климата и снижения риска 
бедствий в меры и программы 
в области продовольственной 
безопасности (ГЧ, МО); 

 k реализации 
соответствующих инициатив, 
например, таких как программа 
“ФАО-Адапт”, для более 
энергичной поддержки стран 
в их усилиях по адаптации к 
изменению климата (МО)ж 

ii. создать условия для облечения 
доступа к генетическим ресурсам 
для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства 

и честного и справедливого 
распределения выгод от их 
использования, в частности: 

 k признать важность 
Международного договора 
о генетических ресурсах 
растений для производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства и 
Нагойского протокола, 
принятого 10-й Конференцией 
Сторон (КС) Конвенции о 
биологическом разнообразии 
(КБР); 

 k предложить Комиссии ФАО 
по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства 
продолжать и активизировать 
свою работу по проблематике 
изменения климата и 
генетических ресурсов, включая 
сохранение и использование 
генетических ресурсов в целях 
адаптации к изменению климата 
(ГЧ);

iii. разрабатывать 
сельскохозяйственные стратегии 
с учетом: 

a) необходимости 
реагирования на изменение 
климата и поддержания 
продовольственной 
безопасности;

b) разнообразия 
сельскохозяйственных условий 
и систем; и 

c) уровня развития стран и 
регионов, их потребностей, 
сложившихся в них условий и 
приоритетов, в том числе за счет:

 k применения гендерно-
ориентированных и открытых 

продовольственной 
безопасности и повышать 
устойчивость уязвимых групп 
населения и продовольственных 
систем к изменению климата, 
обращая внимание на то, что 
адаптация к изменению климата 
представляет собой весьма 
серьезную проблему и цель для 
всех фермеров и производителей 
продовольствия, особенно 
для мелких производителей, в 
частности посредством:

 k наращивания 
государственных и частных 
инвестиций и международного 
сотрудничества с целью 
повышения уровня 
продовольственной 
безопасности перед лицом 
угроз, которые несет изменение 
климата, в частности с целью 
адаптации к неблагоприятным 
последствиям изменения 
климата, рационального 
использования природных 
ресурсов, рационального 
водопользования и сохранения 
плодородия почв; 

 k наращивания в 
общенациональных масштабах 
и на местах потенциала, 
позволяющего справляться 
с проблемами, которые 
создает изменение климата 
для продовольственной 
безопасности, включая 
развитие информационно-
консультационных служб, 
обеспечение наличия и 
доступности погодных и 
климатических прогнозов и 
инструментов управления 
рисками, с тем чтобы 
помочь объединениям и 
организациям фермеров 
и мелких производителей 
продовольствия (ГЧ, МО); 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И  
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
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сектором и гражданским 
обществом). 

iv. расширять научные 
исследования, в том числе 
в интересах фермеров, и 
улучшать сбор данных и обмен 
информацией за счет: 

 k развития международного 
сотрудничества и расширения 
государственных и частных 
инвестиций в научные 
исследования по вопросам 
адаптации к изменению 
климата и смягчения его 
последствий для их увязки с 
проблематикой устойчивого 
развития, продовольственной 
безопасности и питания, включая 
адаптационные потребности 
мелких производителей; 

 k содействия обмену 
информацией между 
исследовательскими 
программами в области 
продовольственной 
безопасности и изменения 
климата (ГЧ, МО);

v. способствовать, по мере 
необходимости, участию всех 
заинтересованных сторон в 
разработке и осуществлении 
мер политики и программ в 
области продовольственной 
безопасности, направленных на 
решение проблемы изменения 
климата, признавая при 
этом вклад всех фермеров 
и производителей пищевых 
продуктов, особенно мелких, в 
обеспечение продовольственной 
безопасности, и с этой целью: 

 k содействовать проведению 
многосторонних форумов 
на местном, национальном и 
региональном уровне в целях 

расширения участия местных 
общин и наиболее уязвимых 
групп и частного сектора в 
процессе принятия решений; 

 k поддерживать участие 
ОГО, особенно тех, которые 
представляют более других 
страдающие от голода группы 
населения, организаций 
мелких производителей 
и женских фермерских 
организаций, в принятии 
решений и осуществлении 
мер политики и программ в 
области продовольственной 
безопасности в целях решения 
проблем изменения климата.

vi. содействовать 
учету проблематики 
продовольственной 
безопасности при 
осуществлении мероприятий, 
предусмотренных РКИК ООН, в 
соответствии с ее задачами и в 
контексте целей, принципов и 
положений данной конвенции, и 
с этой целью: 

 k предложить ФАО 
продолжать сотрудничество 
с Секретариатом РКИК 
ООН, в том числе путем 
предоставления обоснованной 
технической информации 
по вопросам обеспечения 
продовольственной 
безопасности; 

 k предложить Секретариату 
КВПБ передать доклад 
ГЭВУ о продовольственной 
безопасности и изменению 
климата и настоящий документ 
КВПБ в Межправительственную 
группу экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) и Секретариат 
РКИК ООН для ознакомления.

подходов, гарантирующих как 
мужчинам, так и женщинам 
равноправный доступ к земле, 
информации и ресурсам, 
необходимым для обеспечения 
продовольственной 
безопасности в контексте 
изменения климата; 

 k стимулирования 
использования фермерами 
передового опыта, в том 
числе в сфере агротехники и 
использования пастбищных 
угодий, в целях предотвращения 
деградации почв и потери 
почвенного углерода, роста 
эффективности использования 
азота, повышения 
продуктивности животноводства 
и использования навоза, 
совершенствования 
водопользования и более 
активного применения 
агролесомелиорации; 

 k предоставления 
данных, полученных при 
проведении в координации 
со странами многосторонних 
оценок и исследований, для 
использования в стратегиях 
сельскохозяйственного 
развития, направленных 
на смягчение негативных 
последствий изменения климата, 
принимая во внимание различия 
между сельскохозяйственными 
системами, агротехническими 
методами, а также региональные, 
национальные и местные 
условия; 

 k содействия 
повышению эффективности 
продовольственной цепочки 
и сокращению объема 
послеуборочных потерь 
и пищевых отходов (ГЧ в 
сотрудничестве с частным 



 

Землевладение и 
международные 
инвестиции в сельское 
хозяйство Доклад Группы 
экспертов высокого 
уровня по вопросам  
продовольственной 
безопасности и питания, 
июль 2011 года

Фото на обложке: ©ФАО/Giulio Napolitano

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СМ

Рекомендации по вопросам политики являются неотъемлемым элементом Глобального 
стратегического механизма КВПБ в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ)

КВПБ является наиболее открытой для всеобщего участия международной и межправительственной 
платформой для координации деятельности всех заинтересованных сторон, сообща участвующих в 
усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех. 
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