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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

11–14 октября 2021 года 

ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ 
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ (РПСП) – 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Неполноценное питание во всех его формах – недоедание, дефицит питательных 
микроэлементов, избыточный вес и ожирение – серьезная проблема, от которой не 
застрахована ни одна страна. Количество страдающих от недоедания в мире продолжает расти. 
В 2020 году с проблемой голода столкнулись от 720 до 821 миллиона человек в мире, и есть 
основания предполагать, что из-за пандемии COVID-19 масштабы проблемы голода в мире 
начнут медленно снижаться лишь к 2030 году, что позволяет сделать вывод о наличии 
долгосрочных последствий пандемии для глобальной продовольственной безопасности. 
В настоящее время от дефицита питательных микроэлементов страдают более 
2 миллиардов человек. Растет доля страдающих от избыточного веса или ожирения, что ведет 
к усугублению риска развития неинфекционных заболеваний. Кроме того, более 3 миллиардов 
человек не могут позволить себе здоровое питание, а еще более 2,3 миллиарда человек 
(или 30 процентов населения планеты) лишены круглогодичного доступа к полноценному 
питанию (СОФИ 2021). 

2. Для того чтобы обратить эти тенденции вспять, странам необходимо разработать 
стратегии и принять меры по преобразованию продовольственных систем таким образом, 
чтобы они обеспечивали здоровый и качественный рацион питания, содействуя при этом 
сохранению биоразнообразия и решению проблемы изменения климата.  
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3. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) как основной 
инклюзивный орган ООН, курирующий вопросы сближения мер политики в области 
продовольственной безопасности и питания, на своей 47-й пленарной сессии одобрил 
Рекомендации по продовольственным системам и питанию, которые были согласованы 
в рамках инклюзивного процесса консультаций и переговоров с участием широкого круга 
заинтересованных сторон на основе научных данных, представленных Группой экспертов 
высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию КВПБ (ГЭВУ КВПБ). 

4. Эти Рекомендации призваны служить странам и другим партнерам опорой 
при разработке скоординированных межотраслевых национальных стратегий, законов, 
программ и инвестиционных планов для создания устойчивых продовольственных систем, 
обеспечивающих здоровое питание. Они содержат предложения по мерам политики и 
практическим шагам, направленным на решение проблемы неполноценного питания во всех ее 
формах с опорой на целостный подход на основе продовольственных систем, учитывающий 
особенности всей совокупности продовольственных систем и разносторонние причины 
возникновения проблемы неполноценного питания. 

5. Рекомендации направлены на обеспечение согласованности и преодоление 
фрагментации мер политики в таких секторах, как здравоохранение, сельское хозяйство, 
просвещение, окружающая среда, гендерная проблематика, социальная защита, торговля и 
занятость. 

6. В них признается наличие тесной взаимосвязи между устойчивыми 
продовольственными системами и здоровым питанием. Кроме того, в них признается важность 
осуществления мероприятий, охватывающих как отдельные продовольственные системы, так и 
весь комплекс таких систем и их составляющих, включая продовольственные 
товаропроводящие цепочки, продовольственные среды, поведение потребителей, в интересах 
расширения источников средств к существованию, улучшения состояния здоровья и 
повышения уровня благополучия населения; стимулирования развития устойчивого 
производства продовольствия и ответственного потребления разнообразных и питательных 
пищевых продуктов, обеспечивающих здоровый рацион; защиты и поощрения устойчивого 
использования биоразнообразия, природных ресурсов и экосистем; и содействия реализации 
мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. 

I. ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КВПБ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ 

7. С утверждением подготовленных им политических инструментов работа КВПБ не 
заканчивается. Члены КВПБ и заинтересованные стороны несут ответственность за то, чтобы 
такие одобренные на глобальном уровне политические инструменты трансформировались 
в конкретные действия на региональном, национальном и местном уровнях. 

8. В соответствии с Многолетней программой работы (МПР) КВПБ на 2020–2023 годы, 
во вторник, 12 октября, в рамках 49-й пленарной сессии КВПБ запланировано проведение 
форума по вопросам применения Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и 
питанию. 

9. Форум даст возможность обсудить пути обеспечения широкого распространения и 
практического применения Рекомендаций по продовольственным системам и питанию, а также 
мобилизации соответствующих политических обязательств со стороны правительств, доноров, 
гражданского общества, частного сектора и системы ООН. Кроме того, проведение этого 
форума может содействовать выполнению практических обязательств, предусмотренных 
Римской декларацией по вопросам питания, в контексте осуществления мер политики в 
области развития национальных продовольственных систем и питания. 
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10. Участие в работе форума примет широкий круг представителей, занимающихся 
проблематикой продовольственных систем и питания, которым будет предложено: 

• обменяться планами и идеями относительно применения Рекомендаций; 
• обсудить практическую пользу Рекомендаций для директивных органов и партнеров по 

развитию; 
• изучить возможности использования Рекомендаций на региональном, страновом и 

местном уровнях; 
• обсудить роль различных заинтересованных сторон и координационных механизмов 

в содействии их применению;  
• обсудить подходы, призванные обеспечить мобилизацию обязательств 

заинтересованных сторон в поддержку внедрения и практического применения 
Рекомендаций с учетом конкретных условий. 

11. Более подробная информация о формате и порядке проведения форума представлена 
в документе "Справочная информация о 49-й сессии КВПБ" (CFS 2021/49/Inf.2). 
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