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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10–13 октября 2022 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ В К ДОКЛАДУ ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КВПБ С ОПИСАНИЕМ НОВОЙ СТРУКТУРЫ И ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ МПР 

 

B. Новая структура и процесс подготовки МПР 

I. Структура МПР 

1. МПР содержит три раздела. Первым из них является постоянный раздел, в котором 

изложены концепция и общая цель КВПБ. Во втором и третьем разделах описаны мероприятия, 

которые необходимо осуществить. МПР включает: 

i) Тематические направления работы 

Связаны с практическими результатами 1.1 (инклюзивные обсуждения) и 2.1 (глобальное 

стратегическое руководство). 

ii) Вспомогательные мероприятия 
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Любая деятельность, осуществляемая в целях обеспечения функционирования Комитета1.  

А. Постоянный раздел. Концепция и общая цель КВПБ 

А.1. Концепция КВПБ:  

2. КВПБ "является наиболее широкой международной и межправительственной 

платформой для осуществления совместной скоординированной работы широкого круга 

убежденных единомышленников, направленной на поддержку регулируемых странами 

процессов по искоренению голода и обеспечению ПБП для всего мирового населения. КВПБ 

стремится построить мир, свободный от голода, в котором страны следуют добровольным 

руководящим принципам в поддержку поступательного осуществления права на достаточное 

питание в контексте национальной продовольственной безопасности"2. 

A.2. Общая цель КВПБ:  

3. Целью КВПБ является ликвидация голода и неполноценного питания за счет 
повышения согласованности и сближения политики на глобальном уровне, что позволит 

активизировать необходимые действия на национальном и региональном уровнях.  

4. Все мероприятия, включаемые в МПР, разрабатываются, планируются и 

осуществляются в целях повышения устойчивости источников средств к существованию к 

внешним воздействиям, улучшения положения людей, в наибольшей степени страдающих от 

отсутствия продовольственной безопасности и от неполноценного питания, содействия 

применению многоотраслевого открытого и инклюзивного подхода, принятия обоснованных 

решений, обеспечения экологической, экономической и социальной устойчивости, гендерного 

равенства, прав женщин и девочек, а также расширения прав и возможностей женщин в 

контексте ПБП.  

 

В. Стратегический раздел четырехлетней МПР  

5. В этом разделе представлены тематические направления работы КВПБ и 

вспомогательные мероприятия на четырехлетний период. По каждому тематическому 

направлению приведены обоснование его включения в МПР, его цели, результаты и вклад в 

достижение общей цели КВПБ и стратегических целей МПР. 

6. Выбор тематических направлений будет производиться исходя из задачи по оказанию 

помощи странам в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, при этом первоочередное внимание будет уделено ЦУР 2 и ее связям с другими ЦУР 

и целевыми показателями, касающимися ПБП, а также достижению стратегических целей 

МПР. Тематические направления призваны обеспечить достижение следующих видов 

практических результатов, способствующих реализации стратегических целей: 

• Стратегическая цель 1. ПЛАТФОРМА: Использование организационного 

потенциала Комитета как наиболее открытой международной и межправительственной 

платформы для обсуждения ситуации с ПБП и координации коллективных действий на 

всех уровнях  

Практический результат 1.1: Инклюзивные обсуждения  

 
1 Сюда относятся, в частности, организация ежегодной пленарной сессии и соответствующей коммуникационной и 

информационно-просветительской работы, деятельность Председателя КВПБ в поддержку Комитета, подготовка 

программы работы и, в случае необходимости, обсуждение правил процедуры. Кроме того, это все мероприятия, 

связанные с достижением практических результатов 2.2 (Глобальный стратегический механизм в области 

продовольственной безопасности и питания (ГСМ)), 3.1 (выводы сессий по итогам последующей деятельности и 

обзоров) и 3.2 (коммуникационная и информационно-просветительская работа). 
2 CFS:2009/2 Rev.2, пункт 4 
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Результатами инклюзивных обсуждений событий, тенденций и новых и критически важных 

вопросов в области ПБП могут быть итоговые документы, доклады, резюме Председателя и 

другие материалы.  

например, (2017 год) Итоги форума КВПБ по вопросам расширения прав и возможностей 
женщин в контексте продовольственной безопасности и питания – резюме Председателя 

(CFS 2017/44/7) 

• Стратегическая цель 2. ПОЛИТИКА: Разработать добровольное глобальное 

стратегическое руководство по вопросам сближения и согласования политики в целях 

обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания и содействия 

поступательному осуществлению права на достаточное питание. 

Практический результат 2.1: Глобальное стратегическое руководство  

Достигается за счет подготовки согласованных продуктов по вопросам политики 

(добровольных руководящих принципов, руководств и других политических механизмов) и 

рекомендаций по стратегическим вопросам. 

Например, (2017 год) рекомендации по вопросам политики, составленные на основе доклада 

ГЭВУ "Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания» 

Практический результат 2.2: Глобальный стратегический механизм в области 

продовольственной безопасности и питания (ГСМ) 

Достигается путем регулярного обновления ГСМ, в который включаются продукты КВПБ и 

рекомендации по вопросам политики, утверждаемые на пленарных сессиях. 

Например, (2017 год) обновление ГСМ путем включения в него информации о новых 

важных событиях в области ПБП 

 

• Стратегическая цель 3. ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ: Содействие внедрению, 

последующей деятельности, анализу и обмену опытом и примерами передовой 

практики в области применения и использования продуктов КВПБ на всех уровнях 

Практический результат 3.1: Выводы сессий по итогам последующей деятельности и обзоров 

Достигается путем отслеживания и анализа ситуации, тенденций, достижений, проблем и 

обмена опытом в области ПБП как на глобальном, так и на страновом/региональном уровнях, 

оценки эффективности работы КВПБ и добровольного мониторинга применения и 

использования его продуктов и рекомендаций по вопросам политики.  

Например, (2016 год) Итоги Глобального тематического мероприятия по ДРПРВ 

Практический результат 3.2: Коммуникации и информационно-просветительская работа  

Достигается путем повышения осведомленности о КВПБ и его деятельности с использованием 

для этих целей сайта Комитета и социальных сетей, отчетности перед глобальными органами, 

такими как Экономический и Социальный Совет ООН, и обмена информацией с другими 

учреждениями системы ООН, а также поддержки информационно-просветительской 

деятельности Председателя КВПБ с учетом имеющихся ресурсов. 

Например, (2016 год) утвержденные мероприятия по повышению осведомленности, такие 

как информационно-разъяснительное мероприятие в Найроби, посвященное Рамочной 

программе действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в 
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условиях затяжных кризисов, и (2017 год) информационно-разъяснительные мероприятия в 

Аддис-Абебе и Абиджане, посвященные выходу на рынок мелких сельхозпроизводителей 

С. Обновляемый раздел. Планируемые мероприятия 

7. В этом разделе перечислены мероприятия, запланированные в рамках каждого из 

выбранных тематических направлений и вспомогательной деятельности в целях выполнения 

поставленных задач и достижения ожидаемых результатов, а также рабочие механизмы и 

бюджетная смета, включая информацию о необходимых людских ресурсах и ориентировочных 

сроках реализации. 

II. ПРОЦЕСС МПР 

8. Это предложение призвано обеспечить структурированный, инклюзивный и 

эффективный процесс определения приоритетов и выбора будущих тематических направлений 

работы КВПБ и вспомогательных мероприятий.  

9. Председатель КВПБ будет содействовать этому процессу, председательствовать на 

открытых совещаниях, консультироваться с различными заинтересованными сторонами и 

обеспечивать надлежащий учет всех мнений и позиций. 

10. Этот процесс описан в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2: Процесс МПР 

Обсуждение на 

пленарной 

сессии 

критически 

важных и новых 

вопросов ПБП в 

контексте МПР 

КВПБ  

Процесс начинается с пленарного заседания, посвященного обсуждению 

критически важных и новых вопросов в области ПБП, которое послужит 

основой для последующих обсуждений в рамках подготовки предложений 

по МПР. Цель этого заседания – дать возможность партнерам КВПБ 

обменяться мнениями и предложить те вопросы, решением которых мог бы 

заняться Комитет.  

В качестве справочных документов для этих обсуждений будет 

использоваться записка ГЭВУ по критически важным и новым вопросам, а 

также другие источники, включая доклады РРУ.  

В резюме Председателя КВПБ будут отражены итоги этих обсуждений на 

пленарной сессии и перечислены вопросы, получившие наибольшую 

поддержку. Резюме Председателя будет разослано участникам и 

рассмотрено на пленарной сессии. При этом партнеры КВПБ смогут также 

рассмотреть дополнительные темы и вопросы на следующих этапах 

процесса. 

Первое открытое 

совещание: 

презентация 

предварительны

х предложений  

 

На первом открытом совещании инициаторы представят свои 

предварительные предложения, после чего должно состояться их 
обсуждение с учетом критериев определения приоритетов. Каждое 

предложение должно быть поддержано двумя государствами-членами от 

двух регионов. Среди них могут быть также участники. 

Предварительные предложения должны касаться тематических 

направлений работы, связанных с достижением практических результатов 

1.1 и 2.1. 

Предварительные предложения должны содержать следующую 

информацию:  



CFS 2022/50/Inf.17 5 

 

 

обоснование включения данного тематического направления в МПР исходя 

из его соответствия критериям определения приоритетов; 

ожидаемые результаты и их вклад в достижение стратегических целей и 

задач в области ПБП, включенных в Повестку дня на период до 2030 года; 

мероприятия, которые после одобрения должны содействовать 

применению и использованию соответствующего продукта КВПБ по 

вопросам политики; 

бюджетная смета3, людские ресурсы и сроки. 

Будучи частью процесса подготовки МПР, работа ГЭВУ по составлению 

докладов и аналитических материалов, которые послужат справочными 

документами для обсуждений тех вопросов, которыми занимается КВПБ, 

будет осуществляться исходя из четкого понимания того факта, что эти 

доклады, при поддержке пленарной сессии и Бюро, должны помочь 

государствам-членам и другим партнерам КВПБ в разработке стратегий и 

программ по решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и неполноценного питания. Кроме того, эта работа должна 

вписываться в процесс с учетом намеченного графика и наличия 

информации по обсуждаемым вопросам4. 

Определение 

приоритетов  

 

Бюро по согласованию с Консультативной группой готовит перечень 

приоритетных тематических направлений работы. Приоритеты 

определяются на основании предварительных предложений и с учетом 

итогов обсуждений на пленарной сессии. 

Для отбора приоритетных тематических направлений работы будут 

использоваться следующие критерии:  

Концепция и общая цель КВПБ: тематическое направление способствует 

реализации концепции и общей цели КВПБ, поскольку помогает выявить и 

устранить коренные причины неполноценного питания и отсутствия 

продовольственной безопасности, при этом особое внимание уделяется 

потребностям тех, кто страдает от этого в наибольшей степени. 

Стратегические цели: тематическое направление способствует достижению 

одной или нескольких стратегических целей. 

Польза для КВПБ: тематическое направление повышает ценность 

проводимой работы по вопросам политики в профильном и межотраслевом 
контексте с учетом сравнительных преимуществ КВПБ, позволяет избежать 

дублирования усилий и способствует взаимодополняемости и синергии. 

Основными сравнительными преимуществами КВПБ являются:  

его уникальность в системе ООН как наиболее открытой международной и 

межправительственной платформы для глобальной координации и 

сближения политики в области ПБП; 

наличие базы фактической информации, предоставленной по линии ГЭВУ; 

 
3 Секретариат КВПБ по просьбе инициаторов может оказывать помощь в составлении бюджетной сметы. 
4 В порядке исключения на 45-й сессии КВПБ в 2018 году должно быть принято решение по докладу ГЭВУ 

2020 года. 
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доступ к технической экспертизе по линии РРУ и органов ООН, 

занимающихся вопросами ПБП; 

легитимность результатов в области политики благодаря решению 

государств-членов и инклюзивности процесса, в рамках которого решения 

принимаются на основе консенсуса в контексте поддержки стран в 

вопросах реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

Актуальность для глобальных приоритетов: тематическое направление 

позволяет решить критически важные, новые и неотложные вопросы ПБП, 

аналогичные тем, которые указаны в информационной записке ГЭВУ, в 

конкретных ЦУР, в решениях МКП-2, в программах Десятилетия действий 

ООН по проблемам питания, Десятилетия семейных фермерских хозяйств 

ООН и т. д.  

Обязательства партнеров КВПБ: Партнеры Комитета обязуются применять 

и использовать продукты по вопросам политики, которые будут 

разработаны в рамках данного тематического направления. 

Второе открытое 

совещание 

На втором открытом совещании Бюро представит свой перечень 

приоритетных тематических направлений работы, а партнеры Комитета 

выскажут по нему свои замечания и представят необходимые материалы. 

Выбор 

тематических 

направлений 

Бюро по согласованию с Консультативной группой примет решение 

относительно выбора тематических направлений работы и 

вспомогательных мероприятий, которые должны быть включены в МПР, с 

учетом замечаний, полученных в ходе второго открытого совещания. Будет 

составлена обоснованная и реалистичная МПР, в которой должным 

образом учтены имеющиеся ресурсы, нагрузка и потенциал мобилизации 

ресурсов. 

Секретариат КВПБ представит обзор текущей ситуации с ресурсами и 

прогноз на следующие четыре года, основанный на финансовых данных 

прошлых лет. 

Что касается нагрузки, количество направлений работы КВПБ будет 

ограничено в интересах повышения качества и открытости процесса.  

Мероприятия, проводимые ГЭВУ, должны быть полезны для работы 

КВПБ, а отбирать их следует четко понимая, каким образом они будут 

способствовать достижению целей Комитета и использоваться в его 

процессах.  

В МПР будет определена потребность в создании рабочих групп открытого 

состава (РГОС). Вообще говоря, РГОС могут создаваться только для 

конкретных тематических направлений. В случае необходимости возможно 

учреждение РГОС, которая будет заниматься вспомогательной 

деятельностью. 

По каждой РГОС в МПР будут прописаны цели, ожидаемые результаты и 

мероприятия с графиком их реализации. РГОС прекращает свою работу по 

выполнении мандата, возложенного на нее МПР. 

Информация, включенная в МПР, будет использована для подготовки круга 

ведения соответствующих РГОС. Круг ведения новых РГОС должен быть 

представлен на утверждение Бюро по согласованию с Консультативной 
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группой. Круг ведения должен включать следующую информацию: 

i) подборку решений пленарных сессий и указания МПР относительно 

соответствующего тематического направления; ii) цель данной РГОС; 

iii) ожидаемые практические результаты; iv) мероприятия и график их 

осуществления, включая предполагаемую дату окончания работы; 

v) указания относительно необходимости создания технической целевой 

группы (состав, мандат и задачи). 

Рассмотрение и 

утверждение 

МПР на 

пленарной 

сессии 

Пленарная сессия рассматривает и утверждает предложенную МПР на 

основе консенсуса. Никакие мероприятия не могут быть начаты до тех пор, 

пока по ним не будут предоставлены соответствующие ресурсы или не 

поступит четкое указание о том, что средства уже на подходе. 

После одобрения МПР пленарной сессией должна быть подготовлена и 

внедрена стратегия мобилизации ресурсов. 

Бюро по согласованию с Консультативной группой будет ежегодно 

готовить очередную редакцию скользящего раздела МПР, представляя ее 

пленарной сессии на рассмотрение и утверждение. Эти обновления должны 

отражать решения пленарных сессий, возможные корректировки и 

результаты осуществления МПР. Обновления будут осуществляться с 

учетом имеющихся ресурсов и рабочей нагрузки. 
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