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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10–13 октября и 19 декабря 2022 года  

ДОКЛАД О РАБОТЕ 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) провел свою 

пятидесятую сессию 10–13 октября и 19 декабря 2022 года. Сессия была созвана в гибридном 

формате. На сессии присутствовали делегаты от 129 членов Комитета, 13 государств, не 

входящих в Комитет, и представители:  

14 учреждений и органов Организации Объединенных Наций;  

127 организаций гражданского общества1;  

1 организации по проведению международных сельскохозяйственных исследований;  

3 международных и региональных финансовых учреждений;  

101 ассоциаций частного сектора и частных благотворительных фондов2; и  

73 наблюдателя.  

2. Для участия в работе сессии зарегистрировалось 25 министров и 9 заместителей 

министров. Полный список членов Комитета, участников сессии и наблюдателей приводится в 

 
1 Участие гражданского общества обеспечивал Механизм взаимодействия с гражданским обществом и коренными 

народами (МГОКН). В их число вошли представители 124 организаций гражданского общества (ОГО), действующих 

под эгидой МГОКН. 
2 В том числе представители 96 компаний, принимающих участие в работе сессии под эгидой Механизма 

взаимодействия с частным сектором (МЧС).  
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документе CFS 2022/50/Inf.5 по следующей ссылке: 

(https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/list-of-documents/ru/).  

3. В доклад о работе включены следующие приложения: Приложение A – Повестка дня 

сессии; Приложение B – Членский состав Комитета; Приложение C – Перечень документов; 

Приложение D – Разъяснение позиции по вопросу об основных факторах отсутствия 

продовольственной безопасности в мире Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, 

Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Европейского союза, 

Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Монако, 

Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, 

Республики Молдова, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, 

Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Японии; Приложение E – Заявление 

Российской Федерации с разъяснением позиции; Приложение F – Заявление Беларуси с 

разъяснением позиции от имени Республики Куба, Республики Никарагуа и Российской 

Федерации; Приложение G – Протокол результатов голосования по предложению Беларуси по 

подпункту j) iii пункта 10; Приложение H – Разъяснение Боливарианской Республики 

Венесуэлы по мотивам голосования; Приложение I – Разъяснение Республики Куба по мотивам 

голосования; Приложение J – Рекомендации КВПБ по содействию вовлечению молодежи и ее 

трудоустройству в агропродовольственных системах для обеспечения продовольственной 

безопасности и питания; Приложение K – Заявление представителя Механизма взаимодействия 

с гражданским обществом и коренными народами (МГОКН) в связи с Рекомендациями КВПБ 

по содействию вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах 

для обеспечения продовольственной безопасности и питания.  

4. Комитет был уведомлен о том, что делегация Европейского союза (ЕС) принимает 

участие в его работе в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи II Устава ФАО.  

5. Сессию открыл Председатель Комитета г-н Габриэль Ферреро (Испания).  

6. Комитет утвердил предварительную повестку дня и расписание работы.  

7. Комитет учредил Редакционный комитет под председательством г-на Гильермо Спика 

(Аргентина) в составе представителей Аргентины, Бразилии, Германии3, Замбии, Малайзии, 

Мали, Марокко, Новой Зеландии, Российской Федерации4, Соединенных Штатов Америки3, 

Судана и Чешской Республики3. 

8. Члены согласились на ведение записи во время работы сессии. 

 

 
 

 

 

II. ЗАСЕДАНИЕ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ: КООРДИНАЦИЯ МЕР 

ПОЛИТИКИ В СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ 

 
3 Европейский союз и государства – члены Европейского союза, являющиеся членами Комитета, Норвегия, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Украина и Япония не поддержали избрание Российской 

Федерации в качестве члена Редакционного комитета. 
4 Российская Федерация не поддержала избрание Германии, Соединенных Штатов Америки и Чехии в качестве 

членов Редакционного комитета. 

https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/list-of-documents/ru/
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КРИЗИСОМ – ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ  

В МИРЕ – 20225  

9. Со вступительными заявлениями выступили: Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций г-н Антониу Гутерриш; Председатель Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций Е.П. Чаба Кёрёши; Председатель Экономического и 

Социального Совета (ЭКОСОС) Е.П. Лачезара Стоева; Генеральный директор 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 

д-р Цюй Дунъюй; Председатель Фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) г-н Альваро 

Ларио; Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) г-н Дэвид 

Бизли; Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ-ПБП) г-н Бернард Леман; и Председатель 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности Е.П. Габриэль 

Ферреро-и-де-Лома-Осорио. Тексты их выступлений в виде информационных документов 

КВПБ размещены по следующему адресу: https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/list-of-

documents/ru/. 

 

10. Комитет:  

a) положительно воспринял сотрудничество между ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ 

в рамках подготовки доклада "Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире" (СОФИ) за 2022 год;  

 

b) принял к сведению доклад главного экономиста ФАО г-на Максимо Тореро;  

 

c) выразил глубокую обеспокоенность в связи с текущим глобальным кризисом в области 

продовольственной безопасности, в том числе ввиду следующих обстоятельств:  

i. масштабы проблемы отсутствия продовольственной безопасности: в 2021 году в 

мире количество страдающих от голода оценивалось в 702–828 миллионов 

человек, увеличившись на 150 миллионов за период с начала пандемии 

COVID-19;  

ii. по прогнозам, в 2030 году от голода будут страдать порядка 670 млн человек, 

или 8 процентов населения планеты, т.е. их количество не изменится по 

сравнению с уровнем 2015 года, когда была принята Повестка дня на период до 

2030 года;  

iii. в 2020 году почти 3,1 миллиарда человек – на 112 миллионов человек больше, 

чем в 2019 году, – не могли позволить себе здоровое питание; 

iv. в 2020 году около 22 процентов детей в возрасте до пяти лет имели отставание в 

росте, имели недостаточный (6,7 процента) и избыточный вес (5,7 процента); а 

по данным за 2019 год около 571 миллиона женщин (почти каждая третья 

женщина в возрасте от 15 до 49 лет) страдали от анемии;  

v. последствия кризиса в области продовольственной безопасности для помощи, 

оказываемой гуманитарными учреждениями Организации Объединенных 

Наций; 

vi. особенно тяжелыми последствия кризиса оказались для малоимущих слоев 

населения, инвалидов, мелких производителей продовольствия и семейных 

 
5 Разъяснения позиции и заявления по данному пункту приведены в приложениях D, E и F. 

https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/list-of-documents/ru/
https://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/list-of-documents/ru/
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фермерских хозяйств, женщин, молодежи, пожилых людей и детей, а также для 

лиц, находящихся в уязвимом положении, что ведет к росту потребностей в 

гуманитарной помощи и усугублению риска голода во всем мире; резкий рост и 

крайняя волатильность международных цен на продовольственные сырьевые 

товары; рост цен на удобрения на фоне их дефицита, обусловленного перебоями 

в функционировании товаропроводящих цепочек, что может отразиться на 

урожайности и поставить под угрозу продуктивность и производство в сельском 

хозяйстве; рост цен на энергоносители и топливо, который провоцирует 

дальнейший рост цен на продовольствие и сокращение бюджетных 

возможностей, что может привести к возникновению или усугублению 

долгового кризиса и экономическому спаду;  

d) подчеркнул, что геополитическая нестабильность и рост количества конфликтов 

негативно отражаются как на положении дел с продовольственной безопасностью и 

питанием, так и на агропродовольственных системах, и особо отметил, что КВПБ в 

пределах сферы своей компетенции играет важную роль в деле мониторинга и анализа 

последствий кризисов и конфликтов, уделяя особое внимание последствиям войны на 

Украине для глобальной продовольственной безопасности и агропродовольственных 

систем с учетом мандата КВПБ, а также экономических спадов, изменения климата, 

пандемии COVID-19 и других потрясений и кризисов6; 

 

e) вновь подтвердил свое стремление 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; 

 

f) сослался на резолюцию 76/264 ГА ООН, озаглавленную "Проблемы с обеспечением 

глобальной продовольственной безопасности" (A/RES/76/264); 

 

g) положительно оценил: 

i. готовность международного сообщества предпринять решительные меры по 

преодолению мирового кризиса в области продовольственной безопасности на 

основе единства, солидарности и возобновленного многостороннего 

сотрудничества, признавая основополагающую роль системы Организации 

Объединенных Наций в стимулировании и координации всеобъемлющих 

глобальных мер реагирования под руководством Генерального секретаря;  

ii. регулярное включение в повестку дня совещаний Бюро и Консультативной 

группы вопросов существа, касающихся последствий конфликтов, для 

глобальной продовольственной безопасности, а также участие Председателя 

КВПБ, ГЭВУ-ПБП, Секретариата и автономных механизмов КВПБ в работе 

сформированной Генеральным секретарем ООН Группы по реагированию на 

глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов (ГРГК); 

iii. результаты работы в рамках ГРГК Генерального секретаря ООН и призывает 

Комитет продолжать участвовать в обсуждениях, в том числе путем 

распространения информационных записок ГРГК; 

iv. специальное мероприятие высокого уровня, созванное 18 июля 2022 года в 

Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке Председателем Генеральной 

 
6 Российская Федерация заявила о том, что она диссоциируется от пункта d) доклада о работе 50-й сессии Комитета 

по всемирной продовольственной безопасности в связи с тем, что конфликты и их квалификация, имеющая 

юридические последствия, выходят за рамки мандата КВПБ. 
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Ассамблеи (ПГА) и Комитетом по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) под названием "Время действовать сообща: координация глобальных 

мер политики в связи с глобальным продовольственным кризисом" при 

поддержке и в поддержку Группы Генерального секретаря ООН по 

реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и 

финансов;  

h) принял к сведению подготовленное сопредседателями резюме специального 

мероприятия высокого уровня в качестве материала для обсуждения на пленарном 

заседании (CFS 2022/50/Inf.24, Резюме сопредседателей специального мероприятия 

высокого уровня на тему "Время действовать сообща: координация глобальных мер 

политики в связи с глобальным продовольственным кризисом" – Центральные 

учреждения ООН, Нью-Йорк, 18 июля 2022 года); 

 

i) призвал задействовать организационный потенциал КВПБ для углубления координации 

предпринимаемых на глобальном уровне мер реагирования на различные аспекты 

глобального продовольственного кризиса, в том числе путем регулярного включения в 

повестку дня совещаний Бюро и Консультативной группы вопросов существа, 

касающихся глобальной продовольственной безопасности, а также участия 

Председателя КВПБ, ГЭВУ-ПБП, Секретариата и автономных механизмов КВПБ в 

работе сформированной Генеральным секретарем ООН Группы по реагированию на 

глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов; 

 

j) принял к сведению следующие моменты:  

i. важность сближения и согласования мер политики и стратегий в поддержку 

осуществляемых под руководством стран мер по преодолению 

продовольственного кризиса; 

ii. важность сочетания краткосрочных и среднесрочных решений с долгосрочными 

решениями кризиса, ведущими к созданию более жизнестойких, устойчивых и 

инклюзивных агропродовольственных систем, как это предусмотрено 

Повесткой дня на период до 2030 года; 

iii. делегации, сославшись на Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, высказали различные мнения о последствиях 

экономических, финансовых и торговых мер для продовольственной 

безопасности и питания в период глобального продовольственного кризиса. 

11. Комитет путем поименного голосования7 постановил отклонить представленную 

Беларусью поправку к вышеуказанному подпункту j) iii) пункта 10 о добавлении слов "включая 

санкции", как показано в Приложении G.  

  

 
7 Протокол результатов голосования приведен в Приложении G.  
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III. РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И 

ДЕВОЧЕК И СОДЕЙСТВИЕ ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ 

ПРИНЦИПОВ КВПБ ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И 

РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В 

КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

12. По случаю Международного дня сельских женщин 2022 года к Комитету со 

вступительным словом обратилась заместитель Председателя МФСР по вопросам стратегии и 

знаний г-жа Йотсна Пури, после чего с основным докладом выступили исполнительный 

секретарь Сети сельских женщин Латинской Америки и Карибского бассейна (РЕДЛАК) и член 

Сети муниципалитетов по вопросам гендерного равенства (РИМИГ) г-жа Лус Аро Гванга 

(Эквадор) и председатель местного женского кооператива "Твагуке Мурама" г-жа Увинтие 

Горетти (Руанда). 

13. Комитет рассмотрел документы CFS 2022/50/4 "Добровольные руководящие принципы 

КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и 

девочек в контексте продовольственной безопасности и питания – проект выводов" и 

CFS 2022/50/Inf.23 "Заявление Председателя КВПБ – Добровольные руководящие принципы по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в 

контексте продовольственной безопасности и питания". С основным докладом выступила 

комиссар Африканского союза по вопросам сельского хозяйства, развития сельских районов, 

"голубой" экономики и устойчивой окружающей среды г-жа Леонель Жозефа Сако, а также 

руководитель Секции по расширению экономических прав и возможностей женщин 

г-жа Джемима Нджуки, которая зачитала текст основного доклада от имени исполнительного 

директора Структуры "ООН-женщины" г-жи Симы Сами Искандар Бахус.  

14. Признавая, что содействие гендерному равенству и расширению прав и возможностей 

женщин и девочек имеет решающее значение для реализации концепции КВПБ, 

предусматривающей решение таких задач, как искоренение голода и обеспечение 

продовольственной безопасности и питания для всех, а также постепенное осуществление 

права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности, 

15. признавая далее, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 

и девочек имеют важнейшее значение для достижения всех целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года, а также для создания 

устойчивых в экономическом, социальном и экологическом отношении продовольственных 

систем, Комитет: 

a) принял к сведению усилия, приложенные всеми заинтересованными сторонами, 

участвующими в консультациях и переговорах по проекту Добровольных руководящих 

принципов по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и питания, и выразил 

признательность сопредседателям за их усилия; 

b) высоко оценил достигнутые к настоящему времени результаты и призвал членов и 

другие заинтересованные стороны в духе неизменного сотрудничества завершить 

процесс разработки и выполнить обязательства, которые КВПБ взял на себя в 

соответствии с Многолетней программой работы (МПР) на 2020–2023 годы, принятой 

КВПБ на его 46-й сессии (2019 год); 

c) с сожалением отметив и приняв к сведению, что к концу третьего раунда совещаний 

Рабочей группы открытого состава проект текста Добровольных руководящих 
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принципов по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и питания согласовать 

не удалось, вновь заявил о своей поддержке инклюзивного и основанного на консенсусе 

процесса согласования Добровольных руководящих принципов, запланированных к 

представлению на утверждение 51-й пленарной сессии КВПБ, и поручил Председателю 

провести консультации, в том числе в формате многосторонней межсессионной Группы 

друзей (Председателя), для обсуждения методов работы и путей решения этой задачи. 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КВПБ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

A. Критические, новые и трудноразрешимые вопросы в области 

продовольственной безопасности и питания 

16. Комитет:  

a) рассмотрел документ CFS 2022/50/Inf.16 "Третья записка ГЭВУ-ПБП КВПБ о 

критических, новых и трудноразрешимых вопросах в области продовольственной 

безопасности и питания", представленный заместителем Председателя ГЭВУ-ПБП 

КВПБ Дженифер Клапп;  

b) принял к сведению следующие соображения и важные вопросы, предложенные к 

обсуждению на предстоящем совещании Рабочей группы открытого состава в период 

до созыва 51-й сессии КВПБ в октябре 2023 года, посвященном подготовке новой 

Многолетней программы работы (МПР) КВПБ:  

i. взаимосвязанный характер и актуальность критических, новых и 

трудноразрешимых вопросов, определенных КВПБ-ПБП и в ходе обсуждения 

глобальной повестки дня в области продовольственной безопасности и питания 

на пленарном заседании; 

ii. необходимость того, чтобы КВПБ продолжал рассматривать проблемы в 

области продовольственной безопасности и питания в рамках подхода, 

основанного на продовольственных системах, в соответствии с национальными 

условиями, приоритетами и возможностями; 

iii. важность использования результатов, полученных в рамках предыдущих 

направлений деятельности КВПБ, а также согласованных им решений по мерам 

политики;  

iv. необходимость применения согласованных критериев определения 

приоритетности, приведенных в Приложении В доклада по итогам оценки 

деятельности КВПБ, и в увязке с документом о реформе КВПБ 2009 года. 

c) в соответствии с указаниями, включенными в Приложение B доклада по итогам оценки 

КВПБ, рекомендовал Бюро КВПБ в сотрудничестве с Консультативной группой и при 

поддержке и участии заинтересованных сторон КВПБ подготовить проект МПР КВПБ 

на 2024–2027 годы и представить его на рассмотрение и утверждение 51-й сессии 

КВПБ.  
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B. Обновление скользящего раздела МПР КВПБ на 2020–2023 годы 

17. Комитет: 

a) одобрил документ CFS 2022/50/6/Rev.1 "МПР КВПБ на 2020–2023 годы: обновленная 

информация о скользящем разделе – включая проект решения", представленный 

Председателем КВПБ; 

 

b) отметил, что осуществление МПР на 2020–2023 годы в полном объеме будет зависеть 

от наличия достаточных финансовых и людских ресурсов с учетом необходимости 

сохранения рабочей нагрузки на приемлемом уровне в соответствии с рекомендациями 

документа CFS 2018/45/3; 

 

c) настоятельно призвал три расположенные в Риме учреждения выполнить данное ими 

устное обязательство о совместном покрытии расходов Секретариата КВПБ в равных 

долях за счет взносов в денежном или натуральном выражении, подтвердив их общую 

заинтересованность и совместные обязательства в отношении Комитета в качестве 

одного из проявлений эффективного сотрудничества между расположенными в Риме 

учреждениями; 

 

d) поручил продолжить обсуждение и уделять должное внимание последствиям 

COVID-19, а также текущего глобального продовольственного кризиса, для 

продовольственных систем, сельского хозяйства и питания в рамках всех направлений 

работы, предусмотренных утвержденной МПР; 

 

e) поручил Председателю и Секретариату в соответствии со стратегией мобилизации 

ресурсов и коммуникационной стратегией продолжить работу по расширению и 

диверсификации базы финансирования КВПБ, в том числе за счет привлечения 

государств – членов КВПБ, частных фондов, частного сектора и финансовых 

учреждений; 

 

f) поручил Бюро рассмотреть вопрос о проведении в рамках пятьдесят первой сессии 

КВПБ отдельного заседания, посвященного использованию и применению 

рекомендаций КВПБ по мерам политики в области волатильности цен на 

продовольствие и продовольственной безопасности, а также в области социальной 

защиты и продовольственной безопасности; 

 

g) подчеркнул, что расположенным в Риме учреждениям необходимо обеспечить 

соблюдение положений, касающихся предотвращения потенциальных конфликтов 

интересов в вопросах финансирования КВПБ. 

 

C. Тема доклада ГЭВУ 2024 года 

18. Комитет: 

a) рассмотрел документ CFS 2022/50/7/Rev.1 "Тема доклада ГЭВУ 2024 года – с 

проектами решений", представленный Председателем КВПБ г-ном Габриэлем Ферреро; 

 

b) поручил ГЭВУ-ПБП КВПБ подготовить исследование на предложенную в документе 

CFS 2022/50/7/Rev.1 тему "Укрепление городских и пригородных продовольственных 

систем для обеспечения продовольственной безопасности и питания в контексте 

урбанизации и преобразования сельских районов" и представить его в 2024 году; 

 



CFS 50 Report  9 

 

c) поручил включить тему доклада ГЭВУ-ПБП КВПБ 2028 года в следующую МПР на 

2024–2027 годы. 

 

V. ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ  

19. Основные выводы и рекомендации доклада ГЭВУ-ПБП "Инструменты сбора и анализа 

данных для обеспечения продовольственной безопасности и питания" представил руководитель 

проектной группы ГЭВУ-ПБП г-н Карло Кафьеро.  

20. С основным докладом выступила руководитель Глобального партнерства по 

использованию данных в интересах устойчивого развития (ГПДУР) г-жа Клэр Меламед. 

21. Комитет:  

a) высоко оценил работу ГЭВУ-ПБП по подготовке доклада "Инструменты сбора и 

анализа данных для обеспечения продовольственной безопасности и питания" и 

основной доклад г-жи Меламед, посвященный приведенным в докладе ГЭВУ-ПБП 

выводам, актуальным для разработки мер политики;  

 

b) сослался на положения документа CFS 2019/46/7 "МПР КВПБ на 2020–2023 годы";  

 

c) призвал активизировать работу по сбору, анализу и распространению 

дезагрегированных по полу и возрасту данных обо всех аспектах продовольственной 

безопасности и питания, а также статистической информации по гендерным вопросам и 

инвалидности;  

 

d) признал важность обеспечения инклюзивности этого процесса, который должен быть 

открытым для всех заинтересованных сторон, включая государственные органы, а 

также гражданское общество, частный сектор и научные круги, и по итогам которого 

будет согласован набор рекомендаций КВПБ по мерам политики, которые будут 

представлены на утверждение КВПБ на его 51-й сессии в октябре 2023 года;  

 

e) принял к сведению следующие замечания, инициативы и примеры опыта, 

представленные в ходе пленарного заседания:  

i. наличие критических и требующих срочного устранения пробелов в данных по 

всем аспектам продовольственной безопасности и питания; 

ii. оценка хода достижения цели 2 в области устойчивого развития (ЦУР) и всех 

других ЦУР, предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года, требует 

наличия высококачественных, доступных, актуальных, применимых на 

практике, надежных и дезагрегированных данных; 

iii. продовольственная безопасность, продовольственные системы и питание 

требуют существенного улучшения ситуации с производством, наличием и 

доступом к высококачественным, актуальным, надежным и дезагрегированным 

официальным статистическим данным в таких областях как продовольственная 

безопасность и питание, сельскохозяйственное развития и развитие сельских 

районов;  

iv. важность уделения особого внимания защите данных, надлежащему 

использованию цифровых технологий и решению проблемы управления 

данными, необходимости обеспечения защиты данных, а также соблюдения 

принципа неприкосновенности частной жизни и прав интеллектуальной 
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собственности в соответствии с согласованными на многосторонней основе 

стандартами и протоколами; 

v. необходимость продолжения работы КВПБ над стратегическими документами с 

использованием принятых в системе ООН формулировок при обеспечении 

консенсуса всех заинтересованных сторон; 

vi. использование рекомендации КВПБ по мерам политики для углубления 

синергетических связей, избегая при этом дублирования усилий с другими 

актуальными усилиями и инициативами; и 

vii. необходимость призвать многосторонние финансовые учреждения и 

сообщество доноров мобилизовать ресурсы для финансирования глобальных и 

национальных инициатив, направленных на устранение пробелов в 

финансировании работы с данными в таких областях, как продовольственная 

безопасность и питание, сельскохозяйственная и сельская статистика. 

 

VI. РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ В 

КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ. УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО СОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ 

МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ В 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ  

22. Комитет рассмотрел документы CFS 2022/50/8/Rev.1 "Рекомендации КВПБ по 

содействию вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах 

для обеспечения продовольственной безопасности и питания" и CFS 2022/50/9/Rev.1 

"Рекомендации КВПБ по содействию вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 

агропродовольственных системах для обеспечения продовольственной безопасности и 

питания – проект решения", представленные докладчиком по вопросу о сближении мер 

политики послом Пио Веннубстом (Швейцария).  

23. Комитет:  

a) одобрил документ CFS 2022/50/8/Rev.1 "Рекомендации КВПБ по содействию 

вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах для 

обеспечения продовольственной безопасности и питания" в качестве ключевого, 

согласованного на межправительственном уровне, добровольного и не имеющего 

обязательной силы глобального рамочного документа по вопросам политики в 

поддержку предпринимаемых странами усилий по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания;  

 

b) выразил глубочайшую признательность докладчику за его эффективное руководство и 

высоко оценил работу ГЭВУ по подготовке доклада "Содействие вовлечению молодежи 

и ее трудоустройству в агропродовольственных системах";  

 

c) положительно оценил основной доклад члена парламента Танзании достопочтенного 

Нимы Лугангиры о важности использования возможностей для вовлечения молодежи и 

ее трудоустройства в агропродовольственных системах при одновременном решении 

сложных и многоаспектных проблем, с которыми сталкивается молодежь;  
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d) призвал все заинтересованные стороны КВПБ поддерживать и поощрять на всех 

уровнях в рамках своей юрисдикции и в сотрудничестве с другими соответствующими 

инициативами и платформами распространение, использование и применение этих 

Рекомендаций в интересах стимулирования разработки, совершенствования и 

реализации на скоординированной основе межсекторальных национальных мер 

политики, законов, программ, инвестиционных планов и различных региональных 

инициатив по обеспечению продовольственной безопасности и питания;  

 

e) призвал все заинтересованные стороны документировать опыт применения этих 

Рекомендаций и обмениваться информацией о достигнутых результатах и накопленном 

опыте с Комитетом в целях проведения оценки их актуальности, эффективности и 

воздействия, как это предусмотрено применяемой Комитетом стандартной практикой 

мониторинга, основанной на принципах участия, транспарентности и подотчетности, и 

взял на себя обязательство обеспечивать участие молодежи в обмене информацией о 

достигнутых результатах и мониторинге применения;  

 

f) постановил направить Политические рекомендации 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) постановил обратиться через Экономический и Социальный Совет к Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций с просьбой рассмотреть Рекомендации 

по мерам политики, обеспечить и поощрять их широкое распространение и применение 

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"; и 

 

h) постановил включить эти Рекомендации в Глобальный стратегический механизм в 

области продовольственной безопасности и питания КВПБ (ГСМ КВПБ).  

 

VII. СТИМУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

УСТОЙЧИВЫЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ. 

ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

ПРИНЦИПАМ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ КВПБ  

24. Данное мероприятие было посвящено важности увеличения финансирования на нужды 

устойчивого развития и обеспечения доступа к ресурсам на нужды осуществления мер и 

усилий по достижению ЦУР 2 к 2030 году с учетом комплексного и неделимого характера всех 

17 ЦУР. Кроме того, в рамках этого мероприятия были обсуждены результаты недавно 

проведенных ЭКОСОС форумов по финансированию устойчивого развития и работы по 

тематике "Финансирование развития во время пандемии COVID-19 и последующий период", 

при этом особое внимание уделялось важности привлечения ответственных инвестиций в 

агропродовольственные системы и обеспечению их согласованности с ЦУР. В ходе заседания 

были подведены итоги использования и применения принятых в 2014 году Принципов 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (Принципы ОИСХ КВПБ) и 

проведен обзор текущего положения дел с привлечением ответственных инвестиций в 

агропродовольственные системы и потребности в них в рамках усилий по осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года. На открытии Глобального тематического мероприятия 
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(ГТМ) выступил Председатель КВПБ, а затем министр сельского хозяйства и мелиорации 

Египта Его Превосходительство Ас-Сейид Мухаммед аль-Кусейр, поделившийся информацией 

о подготовке к проведению 27-й сессии Конференции Сторон РКИКООН, которая пройдет в 

Египте. Ведущей мероприятия выступила директор Отдела партнерских отношений и 

сотрудничества с другими учреждениями системы ООН (ФАО) г-жа Марсела Вильярреаль; с 

основными докладами о критической важности привлечения дополнительного финансирования 

на нужды создания устойчивых продовольственных систем выступят старший директор 

Всемирного банка Мартин ван Ньивкоп; посол и постоянный представитель Канады Е.П. 

Элисса Голберг; руководитель направления по преобразованию производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства Всемирного альянса контрольных показателей г-жа Виктория де 

Бурбон де Парм; и председатель компании "Коллер кэпитал" г-н Джереми Коллер.  

25. В состав дискуссионной группы по обсуждению использования и применения ОИСХ 

КВПБ вошли:  

• президент ПАРЛАТИНО сенатор Е.П. Сильвия Джакоппо, которая выступила с 
докладом "Обязательства и меры по обеспечению учета Принципов ОИСХ КВПБ в 

законодательстве на региональном и национальном уровнях и в плане работы 

Латиноамериканского и карибского парламента";  

• директор Бюро иностранных дел в области сельского хозяйства Канцелярии 

постоянного секретаря Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда 

г-жа Ванида Хумнирдпетч (Таиланд), которая выступила с докладом об опыте страны, 

связанным с разработкой и применением Руководящих принципов АСЕАН по 

привлечению ответственных инвестиций в производство продовольствия и сельское и 

лесное хозяйство (Принципы ОИСХ АСЕАН);  

• исполнительный директор Агентства по поощрению сельскохозяйственных инвестиций 

Туниса г-жа Инжи Доггуи Анини, которая представила доклад на тему 

"Стимулирование и привлечение ответственных инвестиций со стороны молодых 

сельхозпредпринимателей", составленный на основе примеров из опыта 

11 африканских стран;  

• председатель Сети организаций крестьян-фермеров и сельскохозяйственных 

производителей Западной Африки (РОППА) – представитель Механизма 

взаимодействия с гражданским обществом и коренными народами (МГОКН) 

г-н Наджиру Салл поделился информацией о мнениях ее членов об ответственных 

сельскохозяйственных инвестициях, уделив особое внимание мелким фермерам и 

производителям продовольствия и западноафриканскому региону;  

• исполнительный директор и основатель компании "Гранде Демам" и представитель 

механизма взаимодействия с частным сектором (МЧС) г-н Део Темба представил 

доклад на тему "Молочная промышленность как источник продовольствия для 

Африки";  

• государственный секретарь Швейцарии Е.П. Кристиан Хофер представил доклад об 

опыте Швейцарии в деле содействия применению Принципов ОИСХ КВПБ.  

26. Комитет:  

a) положительно оценил проведение в рамках 50-й сессии КВПБ глобального 

тематического мероприятия в качестве вклада в расширение доступа к ресурсам, 

необходимым для достижения ЦУР 2, в увязке с Десятилетием действий по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, и в мониторинг хода применения 

Принципов ОИСХ КВПБ, а также в качестве полезной возможности для обмена опытом 

и примерами передовой практики их использования и применения на всех уровнях;  

 

b) принял к сведению общую информацию, приведенную в документе CFS 2022/50/Inf.21 

"Мониторинг использования и применения Принципов ответственного инвестирования 
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в агропродовольственные системы КВПБ: результаты проведенного Секретариатом 

анализа представленных к Глобальному тематическому мероприятию материалов";  

 

c) счел, что ответственные инвестиции в устойчивые агропродовольственные системы в 

увязке с ЦУР имеют важное значение для укрепления продовольственной безопасности 

и улучшение качества питания и для содействия последовательной реализации права на 

достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности и что 

для учета всех четырех составляющих продовольственной безопасности и питания, а 

также достижения ЦУР необходимы надлежащие меры реагирования, такие как 

значительное увеличение финансирования устойчивых и инклюзивных 

продовольственных систем;  

 

d) вновь подтвердил, что основная цель Принципов ОИСХ КВПБ заключается в 

укреплении продовольственной безопасности и улучшении качества питания путем 

последовательной реализации мер, предпринимаемых всеми заинтересованными 

сторонами – участниками агропродовольственных систем, на основе принципов, 

которые могут способствовать привлечению остро необходимых ответственных 

инвестиций, расширению источников средств к существованию и предотвращению и 

уменьшению рисков для продовольственной безопасности и питания, способствуя тем 

самым последовательной реализации права на достаточное питание в контексте 

национальной продовольственной безопасности;  

 

e) отметил, что за период, прошедший с их принятия в октябре 2014 года, благодаря 

предпринимаемым на различных международных форумах скоординированным 

усилиям членов КВПБ, его Консультативной группы и Секретариата КВПБ, 

направленным на содействие их распространению и применению, Принципы ОИСХ 

КВПБ начали использоваться на глобальном, национальном и местном уровнях;  

 

f) призвал предпринять дополнительные усилия по содействию более широкому и 

систематическому распространению, использованию и применению Принципов ОИСХ 

КВПБ на глобальном, региональном, национальном и субнациональном уровнях 

соответственно;  

 

g) поручил Председателю Комитета предложить Бюро в течение 2023 года обсудить и 

рассмотреть практические шаги по совершенствованию мониторинга положения дел с 

ответственными инвестициями в агропродовольственные системы и финансированием 

на нужды достижения ЦУР 2, с тем чтобы согласовать их к 2024 году, когда будет 

отмечаться десятилетняя годовщина принятия Принципов ОИСХ КВПБ;  

 

h) принял к сведению следующие замечания, высказанные участниками пленарного 

заседания: 

i. ответственное инвестирование в агропродовольственные системы по-прежнему 
имеет ключевое значение для решения основных проблем в области 

продовольственной безопасности и питания, а также для успешного 

преодоления проблемы голода и неполноценного питания; 

ii. за прошедшее с их принятия в 2014 году время Принципы ОИСХ КВПБ не 

утратили актуальности и продолжают использоваться для разработки, 

осуществления и мониторинга инвестиций и соответствующих инициатив, 

направленных на обеспечение продовольственной безопасности и питания;  

iii. всем заинтересованным сторонам КВПБ следует прилагать усилия к тому, 

чтобы содействовать применению Принципов ОИСХ КВПБ с учетом 

конкретных условий, потребностей и приоритетов;  
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iv. необходима мобилизация дополнительных финансовых ресурсов для оказания 

поддержки заинтересованным сторонам в деле применения Принципов ОИСХ 

КВПБ и достижения ЦУР 2, направленных на обеспечение продовольственной 

безопасности и питания. 

 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

 
a. Члены и альтернативные члены Бюро    

 

27. Комитет одобрил следующие изменения состава Бюро КВПБ и перечня альтернативных 

членов, касающиеся Региональной группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна: 

Доминиканская Республика была утверждена в качестве члена Бюро, а Бразилия – в качестве 

альтернативного члена. 

b. Сроки проведения пятьдесят первой сессии КВПБ  

28. Комитет предложил рассмотреть два варианта сроков проведения своей пятьдесят 

первой сессии в штаб-квартире ФАО в Риме: 9–13 октября или 23–27 октября 2023 года, 

причем более поздние сроки уже включены в предварительное расписании работы 

руководящих органов ФАО, МФСР и ВПП. В соответствии с правилом VII Правил процедуры 

КВПБ точные сроки будут сообщены Генеральным директором ФАО и Председателем 

Комитета. 

 

c. Утверждение итогового доклада о работе  

 

29. Доклад о работе был утвержден 19 декабря 2022 года.  



CFS 50 Report  15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A – ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ 

 

Регламент и участие высокопоставленных лиц 

Пленарные сессии КВПБ обеспечивают возможность для конструктивного диалога и 

взаимодействия между заинтересованными сторонами, включая предоставление главам 

делегаций возможность выступить с официальными заявлениями на открытом пленарном 

заседании в устном или в письменном виде. Делегатам предлагается выступать с краткими 

(не более трех минут) заявлениями (за исключением заявлений на уровне министра или от 

имени группы делегаций или региональной группы) по существу обсуждаемого вопроса. 

Формат сессии не предполагает длинных официальных заявлений, при этом выступления, 

продолжительность которых превышает отведенное время, могут быть распространены 

Секретариатом КВПБ в электронном виде и размещены на его общедоступном веб-сайте. В 

целях соблюдения временного регламента делегатам следует ориентироваться на систему 

световых сигналов. 

Всем делегатам предлагается направлять тексты своих выступлений на следующий адрес 

электронной почты: cfs@fao.org, не позднее чем за 1 час до начала заседания для передачи 

устным переводчикам, обеспечивающим перевод на шесть официальных языков ФАО, а также 

для размещения их на веб-странице 50-й сессии КВПБ (на языке оригинала) в разделе 

"Выступления". 

В случае если в состав делегации члена входят высокопоставленные лица, например министр, 

заместитель министра, государственный секретарь (или лица, занимающие эквивалентные 

должности), об этом следует проинформировать Секретариат, с тем чтобы им была 

предоставлена возможность выступить в приоритетном порядке. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

a) Утверждение повестки дня и расписания работы (для принятия решения) 

b) Членский состав Комитета (для сведения) 

c) Состав Редакционного комитета (для принятия решения) 

 

Справочные документы: 

• CFS 2022/50/1/Rev.1 – Предварительная повестка дня 50-й сессии КВПБ (данный документ) 

• CFS 2022/50/Inf.1/Rev.1 – Предварительное расписание работы 50-й сессии КВПБ 

• CFS 2022/50/Inf.2 – Справочная информация о 50-й сессии КВПБ 

• CFS 2022/50/Inf.4 – Членский состав 

• CFS 2022/50/2 – Руководство по подготовке итогового доклада о работе 50-й сессии КВПБ 

 

 

II. ЗАСЕДАНИЕ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ: КООРДИНАЦИЯ МЕР 

ПОЛИТИКИ В СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ 

КРИЗИСОМ – ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ – 

2022 (для сведения и обсуждения) 

a) Со вступительным словом выступят следующие официальные лица или их 

представители (тексты заявлений будут размещены на веб-сайте 50-й сессии КВПБ 

mailto:cfs@fao.org
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в разделе "Перечень документов"): 

 

• Генеральный секретарь ООН; 

• Председатель Генеральной Ассамблеи;  

• Председатель ЭКОСОС; 

• Председатель КВПБ; 

• Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО); 

• Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития 

(МФСР); 

• Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП); 

• Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня 

(ГЭВУ-ПБП). 

 

 

b) Представление доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности 

и питания в мире – 2022" и обсуждение вопросов координации мер политики в 

связи с глобальным продовольственным кризисом.  

 

Справочные документы: 

• CFS 2022/50/3/Rev.1 – Координация мер политики в связи с глобальным 

продовольственным кризисом – Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире – 2022 – проект выводов  

• CFS 2022/50/Inf.15 – Положение дел в области продовольственной безопасности и 

питания в мире – 2022 

• CFS 2022/50/Inf.22 – Глобальный стратегический механизм в области 

продовольственной безопасности и питания (ГСМ) 

• CFS 2022/50/Inf.24 – Подготовленное сопредседателями резюме специального 

мероприятия высокого уровня "Время действовать сообща: координация 

глобальных мер политики в связи с глобальным продовольственным кризисом" – 

штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, 18 июля 2022 года 

 

III. РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И 

ДЕВОЧЕК И СОДЕЙСТВИЕ ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ 

ПРИНЦИПОВ КВПБ ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И 

РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В 

КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

(для обсуждения) 

Сессия начнется с праздничного мероприятия, посвященного Международному дню сельских 

женщин. Затем участники сессии обсудят ход подготовки Добровольных руководящих 

принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и питания.  
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Справочные документы: 

• CFS 2022/50/4 – Добровольные руководящие принципы КВПБ по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в 

контексте продовольственной безопасности и питания – проект выводов 

• CFS 2022/50/Inf.23 – Заявление Председателя КВПБ относительно Добровольных 

руководящих принципов по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и 

питания  

 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КВПБ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (для обсуждения и принятия решения) 

a) Критические, новые и трудноразрешимые вопросы в области продовольственной 

безопасности и питания (для обсуждения)  

b) Обновление скользящего раздела МПР КВПБ на 2020–2023 годы (для принятия 

решения)  

c) Тема доклада ГЭВУ ПБП 2024 года (для принятия решения)  

 

Справочные документы: 

• CFS 2022/50/5/Rev.1 – Критические, новые и трудноразрешимые вопросы в области 

продовольственной безопасности и питания – проект выводов  

• CFS 2022/50/6/Rev.1 – МПР КВПБ на 2020–2023 годы: обновление скользящего 

раздела – включая проект решения  

• CFS 2022/50/7/Rev.1 – Тема доклада ГЭВУ-ПБП 2024 года – включая проект 

решения  

• CFS 2022/50/Inf.17 – Приложение В к Докладу об оценке деятельности КВПБ с 

описанием новой структуры и процесса подготовки МПР  

• CFS 2022/50/6 – Критические, новые и трудноразрешимые вопросы в области 

продовольственной безопасности и питания – записка ГЭВУ ПБП 

• CFS 2022/50/Inf.18 – Годовой доклад о результатах работы КВПБ за 2022 год  

 

V. ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ (для обсуждения) 

a) Представление доклада ГЭВУ ПБП об инструментах сбора и анализа данных; 

b) В рамках процесса сближения мер политики КВПБ заинтересованным сторонам 

КВПБ будет предложено представить замечания и предложения по 

содержательной части доклада об инструментах сбора и анализа данных.  

 

Справочные документы: 

• CFS 2022/50/10/Rev.1 – Инструменты сбора и анализа данных – проект выводов  

• CFS 2022/50/Inf.19 – Доклад ГЭВУ ПБП (2022 год) об инструментах сбора и анализа 

данных  
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VI. РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ В 

КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ. УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО СОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ 

МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ В 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (для принятия 

решения)  

На утверждение пленарного заседания КВПБ будет представлена окончательная редакция 

Рекомендаций КВПБ по содействию вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 

агропродовольственных системах для обеспечения продовольственной безопасности и питания, 

подготовленная Рабочей группой открытого состава по итогам длительных согласований с 

участием широкого круга заинтересованных сторон. В ходе сессии участникам также будет 
представлена возможность обсудить ход согласования, а также наиболее существенные 

элементы проекта документа, а также такие вопросы, как пути стимулирования широкого 

внедрения и применения данных рекомендаций на глобальном, региональном, страновом и 

местном уровнях.  

Справочные документы: 

• CFS 2022/50/8/Rev.1 – Рекомендации КВПБ по содействию вовлечению молодежи и 

ее трудоустройству в агропродовольственных системах для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания  

• CFS 2022/50/9/Rev.1 – Рекомендаций КВПБ по содействию вовлечению молодежи и 

ее трудоустройству в агропродовольственных системах для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания – проект решения  

 

VII. СТИМУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

В УСТОЙЧИВЫЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ. 

ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРИНЦИПАМ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ КВПБ (для сведения и 

обсуждения) 

Заинтересованные стороны КВПБ обсудят текущее положение дел с привлечением 

ответственных инвестиций в сельское хозяйство в контексте финансирования повестки дня в 

области развития в целях анализа положительного и отрицательного опыта, а также 

определения основных катализаторов мобилизации ответственных частных и государственных 
инвестиций. Участникам заседания будет предоставлена возможность подвести итоги 

использования и применения разработанных КВПБ Принципов ответственного инвестирования 

в агропродовольственные системы.  

Справочные документы: 

• CFS 2022/50/11/Rev.1 – Глобальное тематическое мероприятие, посвященное 

Принципам ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 

КВПБ – проект выводов  

• CFS 2022/50/Inf.20 – Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы КВПБ  
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• CFS 2022/50/Inf.21 – Мониторинг использования и применения Принципов 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы КВПБ: 

результаты проведенного Секретариатом анализа представленных к Глобальному 

тематическому мероприятию материалов  

 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

a) Члены и альтернативные члены Бюро КВПБ (для принятия решения)  

b) Сроки проведения пятьдесят первой сессии КВПБ (для принятия решения)  

c) Утверждение итогового доклада (для принятия решения)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B – ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА 

 

• Австралия 

• Австрия 

• Азербайджан 

• Алжир 

• Ангола 

• Аргентина 

• Афганистан 

• Багамские Острова 

• Бангладеш 

• Барбадос 

• Беларусь 

• Бельгия 

• Болгария 

• Бразилия 

• Буркина-Фасо 

• Бурунди 

• Венгрия 

• Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

• Габон 

• Гаити 

• Гана 

• Гватемала 

• Гвинея 

• Германия 

• Гондурас 

• Греция 

• Грузия 

• Дания 

• Демократическая 

Республика Конго 

• Джибути 

• Доминиканская 

Республика 

• Европейский союз 

(организация-член) 

• Египет 

• Замбия 

• Зимбабве 

• Израиль 

• Индия 

• Индонезия 

• Иордания 

• Ирак 

• Иран (Исламская 

Республика) 

• Ирландия 

• Исландия 

• Испания 

• Италия 

• Йемен 

• Кабо-Верде 

• Камерун 

• Канада 

• Катар 

• Кения 

• Кипр 

• Кирибати 

• Китай 

• Колумбия 

• Конго 

• Корейская 

Народно-

Демократическая 

Республика 

• Коста-Рика 

• Кот-д'Ивуар 

• Куба 

• Кувейт 

• Латвия 

• Лесото 

• Либерия 

• Ливан 

• Ливия 

• Литва 

• Люксембург 

• Маврикий 

• Мавритания 

• Мадагаскар 

• Малайзия 

• Мали 

• Мальдивские 

Острова 

• Марокко 

• Мексика 

• Мозамбик 

• Монако 

• Мьянма 

• Нигер 

• Нигерия 

• Нидерланды 

• Никарагуа 

• Новая Зеландия 

• Норвегия 

• Объединенная 

Республика 

Танзания 

• Объединенные 

Арабские Эмираты 

• Оман 

• Пакистан 

• Панама 

• Парагвай 

• Перу 

• Польша 

• Португалия 

• Республика Корея 

• Республика 

Молдова 
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• Российская 

Федерация 

• Румыния 

• Сальвадор 

• Сан-Марино 

• Саудовская 

Аравия 

• Северная 

Македония 

• Сенегал 

• Сент-Люсия 

• Сингапур 

• Словакия 

• Словения 

• Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии 

• Соединенные 

Штаты Америки 

• Судан 

• Таиланд 

• Того 

• Тонга 

• Тунис 

• Турция 

• Уганда 

• Узбекистан 

• Украина 

• Уругвай 

• Филиппины 

• Финляндия 

• Франция 

• Хорватия 

• Центральноафрика

нская Республика 

• Чад 

• Чехия 

• Чили 

• Швейцария 

• Швеция 

• Шри-Ланка 

• Эквадор 

• Экваториальная 

Гвинея 

• Эритрея 

• Эстония 

• Эфиопия 

• Южная Африка 

• Япония 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С – ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

  

Номер документа Название 

ПУНКТ 

ПОВЕСТКИ 

ДНЯ 

 

CFS 

2022/50/1/Rev.1  
Предварительная повестка дня 50-й сессии КВПБ  I 

CFS 2022/50/2 
 

Руководство по подготовке итогового доклада о работе 

50-й сессии КВПБ 
I 

CFS 

2022/50/3/Rev.1 

 

Координация мер политики в связи с глобальным 

продовольственным кризисом – Положение дел в области 

продовольственной безопасности и питания в мире – 2022 – 

проект выводов 

II 

CFS 2022/50/4 

 

Добровольные руководящие принципы КВПБ по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек в контексте продовольственной 

безопасности и питания – проект выводов 

III 

CFS 

2022/50/5/Rev.1 
 

Критические, новые и трудноразрешимые вопросы в области 

продовольственной безопасности и питания – проект выводов 
IV 

CFS 

2022/50/6/Rev.1 
 

Обновление скользящего раздела МПР КВПБ на 

2020–2023 годы – включая проект решения 
IV 

 

CFS 

2022/50/7/Rev.1  

Тема доклада ГЭВУ ПБП 2024 года – с проектом решения 
 

IV 

CFS 

2022/50/8/Rev.1 

 

Рекомендации КВПБ по содействию вовлечению молодежи и 

ее трудоустройству в агропродовольственных системах для 

обеспечения продовольственной безопасности и питания  

VI 

CFS 

2022/50/9/Rev.1 

 

Рекомендации КВПБ по содействию вовлечению молодежи и 

ее трудоустройству в агропродовольственных системах для 

обеспечения продовольственной безопасности и питания – 

проект решения 

VI 

CFS 

2022/50/10/Rev.1 
 

Инструменты сбора и анализа данных – проект выводов V 

CFS 

2022/50/11/Rev.1 
 

Глобальное тематическое мероприятие, посвященное 

Принципам ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы КВПБ – проект выводов 

VII 

 

CFS 

2022/50/Inf.1/Rev.1  Предварительное расписание работы КВПБ 
I 

CFS 2022/50/Inf.2  Справочная информация о 50-й сессии КВПБ I 

CFS 

2022/50/Inf.3/Rev.1  Перечень документов 
I 

CFS 2022/50/Inf.4  Членский состав I 

CFS 2022/50/Inf.5  Список делегатов I 

CFS 2022/50/Inf.6  

Заявление о компетенции, представленное Европейским 

союзом 
I 
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CFS 2022/50/Inf.7  

Выступление Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций 
I 

CFS 2022/50/Inf.8  Выступление Председателя КВПБ I 

CFS 2022/50/Inf.9  Выступление Генерального директора ФАО I 

CFS 2022/50/Inf.10 Выступление Председателя МФСР или его представителя I 

CFS 2022/50/Inf.11 

Выступление Директора-исполнителя ВПП или его 

представителя 
I 

 

CFS 2022/50/Inf.12 
Выступление Председателя Руководящего комитета Группы 

экспертов высокого уровня (ГЭВУ ПБП) 
I 

CFS 2022/50/Inf.13 Выступление Председателя Генеральной Ассамблеи I 

CFS 2022/50/Inf.14 Выступление Председателя ЭКОСОС I 

CFS 2022/50/Inf.15 
Положение дел в области продовольственной безопасности и 

питания в мире – 2022 
II 

CFS 202/50/Inf.16 

Критические, новые и трудноразрешимые вопросы в области 

продовольственной безопасности и питания – записка ГЭВУ 

ПБП 

IV 

CFS 2022/50/Inf.17 Приложение В к Докладу об оценке деятельности КВПБ с 

описанием новой структуры и процесса подготовки МПР 
IV 

CFS 2022/50/Inf.18 Годовой доклад о результатах работы КВПБ в 2022 году IV 

CFS 2022/50/Inf.19 
Доклад ГЭВУ ПБП (2022 год) об инструментах сбора и анализа 

данных 
V 

CFS 2022/50/Inf.20 
Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы КВПБ 
VII 

CFS 2022/50/Inf.21 

Мониторинг использования и применения Принципов 

ответственного инвестирования в агропродовольственные 

системы КВПБ: результаты проведенного Секретариатом 

анализа представленных к Глобальному тематическому 

мероприятию материалов 

VII 

CFS 2022/50/Inf.22 Глобальный стратегический механизм в области 

продовольственной безопасности и питания (ГСМ) 
II 

CFS 2022/50/Inf.23 

Заявление Председателя КВПБ относительно Добровольных 

руководящих принципов по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек в 

контексте продовольственной безопасности и питания  

III 

CFS 2022/50/Inf.24 

Время действовать сообща: координация глобальных мер 

политики в связи с глобальным продовольственным кризисом. 

Резюме итогов специального мероприятия по 

продовольственной безопасности в Нью-Йорке 18 июля 
2022 года 

II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D – ЗАЯВЛЕНИЕ С РАЗЪЯСНЕНИЕМ ПОЗИЦИИ ПО ВОПРОСУ 

ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ, представленное Соединенными Штатами Америки от имени 

следующих стран: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, 

Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 

Португалия, Монако, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Украина, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония и Япония 

 
 

Международное сообщество находится на важном переломном этапе, для которого характерны 

многочисленные и накладывающиеся друг на друга кризисы, которые серьезно сказываются на 

глобальной продовольственной безопасности и подрывают достигнутые с таким трудом успехи 

в области развития. Именно для обсуждения подобного рода ситуаций и были учреждены такие 
форумы, как Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ). КВПБ играет 

жизненно важную роль в срочной активизации чрезвычайно важной работы по ускорению 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года и достижения предусмотренных ею целей 

в области устойчивого развития (ЦУР), особенно ЦУР 2 – ликвидация голода. 

Выступая с этим совместным заявлением, мы хотели бы подчеркнуть необходимость того, 

чтобы этот Комитет и международное сообщество четко озвучили все основные факторы 

отсутствия продовольственной безопасности, включая конфликты, последствия пандемии 

COVID-19 и изменение климата, поскольку это требуется для их эффективного устранения. Мы 

осуждаем сложившуюся ситуацию, возникшую из-за действий одного государства-члена, 

которое несет ответственность за усугубление ситуации мире, который и без того столкнулся с 

глубинными проблемами глобального характера. Мы хотели бы поблагодарить Председателя 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности посла Габриэля Ферреро, чья 

напряженная работа способствовала успешному завершению 50-й сессии этого Комитета в 

условиях глобального продовольственного кризиса, усугубленного незаконным вторжением 

России на Украину. Продолжающаяся агрессия России против Украины имеет самое прямое 

отношение к вопросам, относящимся к сфере ведения этого Комитета, а именно к глобальной 

продовольственной безопасности и питанию. Нападение России на Украину, которая является 

одним из важнейших поставщиков зерна, продовольствия и кормов, имеет глобальные 

последствия, поскольку Россия осознано ставит такие поставки под угрозу. Мы принимаем 

полномасштабное, конструктивное и добросовестное участие в решении наиболее насущных 

проблем в области продовольственной безопасности, с тем чтобы продемонстрировать твердую 

приверженность многосторонности и международной солидарности. 

Жестокое и неоправданное вторжение России на Украину и попытка насильственного 

изменения ее границ являются вопиющими нарушениями Устава ООН и одними из основных 

причин ухудшения международной обстановки, что особенно тяжело отражается на наиболее 

уязвимых странах и народах мира. Оно нарушило функционирование товаропроводящих 

цепочек и спровоцировало резкий рост цен на продовольствие, удобрения и энергию. 

В докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" 

(СОФИ) за 2022 год однозначно отмечается, что захватническая война России "окажет 

всеобъемлющее воздействие на мировые сельскохозяйственные рынки", и "ухудшит положение 

многих стран в области продовольственной безопасности и питания, особенно тех, которые уже 

столкнулись с голодом и продовольственным кризисом". В докладе о работе 50-й сессии КВПБ 

Российская Федерация напрямую не упоминается, однако вместо этого в нем содержится 

широкая отсылка на "войну на Украине". В нашем понимании под "войной на Украине" 
имеется ввиду именно захватническая война России против Украины, которая сводит на нет 

достигнутые за предыдущие годы успехи в деле осуществления ЦУР, в том числе создает 
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дополнительные проблемы в решении таких задач ЦУР 2, как ликвидация голода, обеспечение 

доступа к достаточному питанию для всех и искоренение всех форм неполноценного питания. 

Мы вновь требуем от России остановить боевые действия, вывести войска со всей территории 

Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно 

признанных границах. Хотя этих шагов и недостаточно, они имеют важное значение для 

прекращения текущих многочисленных и взаимосвязанных кризисов и позволят вновь 

сосредоточить наши глобальные усилия на достижении ЦУР и оказании поддержки наиболее 

уязвимым странам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е – ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

РАЗЪЯСНЕНИЕМ ПОЗИЦИИ 

 

Выступление главы российской делегации, постоянного представителя России при 

ФАО и др. МО в Риме посла В.Л. Васильева в рамках возобновленной 50-й сессии 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

 

Уважаемый господин Председатель! 

Ценим Ваши усилия, направленные на завершение 50-й сессии Комитета и принятие итогового 

доклада консенсусом до наступления Рождества. 

13 октября, когда Вы приостановили сессию, пожелав всем "спокойной ночи", делегации, 

включая российскую, исходили из того, что будут проведены дополнительные консультации, 

чтобы финализировать договоренности, которые открывали путь к достижению консенсуса. 

Однако распространенный 12 декабря документ не в полной мере отражает эти промежуточные 

договоренности. Кроме того, мы исходим из того, что все субстантивные дискуссии уже 

прошли в рамках основной сессии в октябре с. г. Однако сегодня мы видим явное, политически 

мотивированное стремление со стороны отдельных делегаций возобновить обсуждение. В этой 

связи делегация России вынуждена дать соответствующий ответ. Остановлюсь на трех 

моментах. 

Первое. Обвинения нашей страны в провоцировании "мирового голода" не имеют ничего 

общего с реальностью. США, страны ЕС своими руками спровоцировали кризис на рынках 

продовольствия и сельхозтоваров.  

Так, они продолжают разгонять санкционный маховик – принят девятый пакет санкций, 

Группа 7 ввела потолок цен на нефть и рассматривает аналогичные меры в отношении 

российского газа. Подумайте сами. Вы устанавливаете потолок цен на нефть из России в 

60 долларов за баррель (сегодня цена – 80 долларов за баррель). Возникает дефицит. Будут ли 

ведущие продавцы нефти, включая США, снижать свои цены? Очевидный ответ – нет. Кто от 

этого страдает? Фермеры во всем мире уже столкнулись с резким подорожанием цены на 

дизельное топливо. Растут затраты на транспортировку готовой продукции. Все это привело к 

значительному росту конечной цены продовольствия для потребителей. Кроме того, согласно 

докладу ЮНКТАД, повышение процентных ставок в США в этом году привело к тому, что 

около 90 развивающихся стран столкнулись с ослаблением своих валют по отношению к 

доллару. Это подорвало покупательскую способность в этих странах. Отсюда и рост числа 

голодающих. 

Кстати, наши коллеги из США, ссылаясь на доклад СОФИ 2022, естественно, забыли 

упомянуть (я цитирую) о "неопределенности в отношении перспектив российского экспорта 

из-за трудностей, которые могут возникнуть в результате финансовых и логистических 

ограничений. Кроме того, последующие экономические санкции против Российской 

Федерации, вероятно, также повлияют на курсы валют, уровень долга и общие перспективы 

экономического роста". 

Второе. Декларируя свою решимость "ускорить действия" в выполнении Повестки 2030 и ее 

ЦУР, особенно ЦУР 2 – борьба с голодом, США и их соавторы по заявлению умолчали о том, 

что на днях американский конгресс утвердил военный бюджет в размере почти 858 млрд долл., 

что, например, в 100 раз больше бюджета ВПП. Если же говорить непосредственно об Украине, 

то 800 млн долл. пойдут на военную помощь Украине, я уже не говорю о непосредственных 
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поставках вооружений на десятки миллиардов долларов. При этом вся программа ФАО по 

поддержке украинского сельскохозяйственного сектора оценивается в 115 млн долл., о чем 

докладывал М. Тореро. Это, к сожалению, подтверждает, что по факту лозунг "Leave no one 

behind" трансформировался для Украины в лозунг "Leave no one alive behind". 

Третье. Комитет по всемирной продовольственной безопасности, как наиболее инклюзивная 

площадка, должна оставаться платформой для совместной выработки решений для обеспечения 

продовольственной безопасности и надлежащего питания для всех с участием как государств, 

так и аграрного сектора и потребителей, т.е. гражданского общества. Комитет не должен 

превращаться в арену сведения политических счетов и не относящихся к его мандату 

заявлений. В вопросах продовольственной безопасности недопустимо следовать 

избирательному принципу. Тема влияния конфликтов, а их по всему миру немало, на 

продовольственную безопасность неотделима от темы незаконных односторонних мер 

финансового и торгового характера, включая санкции и блокады.  

В целом же полагаем, что утверждаемый нами сегодня доклад КВПБ создает основу именно 

для такого всестороннего обсуждения вызовов в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности в ходе последующих заседаний Комитета. Пока же мы слышим красивые слова, 

яркие призывы, а число голодающих и умирающих от голода только растет. 

Благодарю за внимание. 

* * * 

Российская Федерация исходит из того, что подпункт d) доклада содержит искаженные оценки 

ситуации на Украине. Конфликты и их квалификация, имеющие правовые последствия, не 

входят в мандат КВПБ, а являются прерогативой СБ ООН и Генассамблеи ООН. Просим внести 

в текст доклада соответствующую сноску: 

"Российская делегация диссоциируется от подпункта d) Доклада о работе 50-й сессии Комитета 

по всемирной продовольственной безопасности в связи с тем, что конфликты и их 

квалификация, имеющая правовые последствия, не входят в мандат КВПБ".  
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ПРИЛОЖЕНИЕ F – ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ С РАЗЪЯСНЕНИЕМ ПОЗИЦИИ 

ОТ ИМЕНИ РЕСПУБЛИКИ КУБА, РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Имею честь сделать заявление от имени Республики Куба, Российской Федерации, Республики 

Никарагуа и моей собственной страны.  

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить Председателя КВПБ за его приверженность 

мандату КВПБ и готовность к достижению консенсуса в текущих крайне непростых 

обстоятельствах.  

Мы были готовы продолжить работу по достижению консенсуса по подпункту iii) j), но, к 

сожалению, из-за позиции группы стран мы зашли в тупик. 

Результаты голосования по поправке к этому пункту, касающейся упоминания санкций, 

свидетельствуют об отсутствии единого мнения и единого подхода в вопросе о взаимосвязях 

между санкциями и продовольственной безопасностью. Это служит подтверждением того, что 

КВПБ следует рассмотреть вопрос о последствиях односторонних принудительных мер 

(санкций и блокад) для глобальной продовольственной безопасности и питания для всех. 

Мы хотели бы обратить особое внимание на то, что одобренная на основе консенсуса Повестка 

дня на период до 2030 года гласит: "Государствам настоятельно рекомендуется воздерживаться 

от введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и 

торговых мер, которые не соответствуют международному праву и Уставу Организации 

Объединенных Наций и препятствуют обеспечению полного экономического и социального 

развития, особенно в развивающихся странах".  

Мы глубоко разочарованы тем, что даже в условиях нынешнего продовольственного кризиса 

ряд делегаций не нашли в себе достаточно смелости для рассмотрения этого вопроса. 

Мы надеемся, что Группа экспертов высокого уровня КВПБ наконец-то обратит внимание на 

проблему санкций и их последствий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ G – ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ 

БЕЛАРУСИ ПО ПОДПУНКТУ j) iii) ПУНКТА 108,9 

 

  

 
8 В своем выступлении по итогам поименного голосования Мавритания заявила, что она намеревалась голосовать 

против этого предложения. 
9 В своем выступлении по итогам поименного голосования Сенегал заявил, что он намеревался голосовать против 

этого предложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H – ЗАЯВЛЕНИЕ БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ВЕНЕСУЭЛА ПО МОТИВАМ ГОЛОСОВАНИЯ 

Благодарю вас, г-н Председатель!  

1. Прежде чем выступить с разъяснениями по мотивам нашего голосования, я хотел бы 

отметить, что наша делегация во многом согласна с выступлением представителя 

белорусской делегации с разъяснением по мотивам голосования. Вместе с тем мы хотели 

бы затронуть некоторые ключевые моменты с точки зрения нашей страны: 

 

2. Как вам известно, г-н Председатель, венесуэльская делегация придерживалась 

конструктивной и гибкой позиции на протяжении всех прений, которые продолжались с 

октября, чему вы и сами были свидетелем. 

3. Несмотря на итоги только что состоявшегося голосования, венесуэльская делегация 

сожалеет о том, что нам пришлось прибегнуть к этому механизму. Хотя его проведение 
и является обоснованным и правомерным, оно противоречит одному из основных 

принципов, которые мы всегда отстаивали, а именно принципу консенсуса в качестве 

основы для принятия решений. Однако даже если не брать факт проведения голосования 

во внимание, можно сказать, что сегодня все мы, присутствующие в этом зале, оказались 

отчасти проигравшими, поскольку мы продемонстрировали, что не в состоянии достичь 

консенсуса и отразить весь спектр мнений в тексте, который вы представили сегодня на 

рассмотрение этого пленарного заседания. 

 

4. Г-н Председатель, наша делегация говорила о трудностях, тех трудностях, с которыми 

ежедневно сталкиваются граждане нашей страны. Поэтому мы сочли, что предложенный 

вами доклад не отражает всей полноты последствий для продовольственной 

безопасности, от которых пострадали несколько стран в результате введения – и я 

заявляю об этом предельно четко и ясно – односторонних принудительных мер. Этот 

порочный инструмент применяется некоторыми странами, предпочитающими 

действовать в одностороннем порядке, игнорируя международные соглашения. Такие 

меры нарушают международное право, принцип верховенства закона и Устав 

Организации Объединенных Наций, а также стандарты и принципы, регулирующие 

мирные отношения между нациями.  

 

5. Пункт 30 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Римская 

декларация о всемирной продовольственной безопасности 1996 года, а также резолюции, 

принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по вопросу о 

праве на питание, нельзя толковать по своему усмотрению, поскольку каждый из этих 

документов был надлежащим образом обсужден и согласован. При подготовке каждой 

из этих резолюций без исключения учитывалась вся серьезность этого вопроса, и именно 

поэтому в них содержится призыв к государствам воздерживаться от применения 

односторонних мер, которые ставят под угрозу продовольственную безопасность и 

питание. 

 

6. Именно по этим причинам, г-н Председатель, наша делегация проголосовала за 

включение упоминания о таких мерах в текст. Однако, несмотря на всю емкость данного 

понятия, оно не в полной мере отражает весь спектр аргументов, которые мы пытались 

изложить в ходе состоявшихся прений, и именно по этой причине мы не можем и не 

должны продолжать замалчивать призывы, прозвучавшие от значительного числа стран, 

пострадавших от подобных односторонних принудительных мер. 
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7. Наконец, я прошу вас, г-н Председатель, включить это заявление с разъяснением по 

мотивам голосования нашей делегации в доклад о работе, который вы распространите в 

конце этого заседания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I – ЗАЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КУБА ПО МОТИВАМ 

ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Разъяснение по мотивам голосования  

 

Куба поддерживает усилия, предпринятые Председателем Комитета Габриэлем Ферреро в 

целях достижения консенсуса по тексту доклада о работе. Консенсус – всегда наиболее 

приемлемый результат, и нам очень хотелось бы к нему прийти. Мы благодарим вас за 

приложенные усилия.  

Однако как страна, серьезно пострадавшая от применения односторонних принудительных 

мер, мы проголосовали за предложенную Беларусью поправку.  

Экономическая, торговая и финансовая блокада, введенная Соединенными Штатами Америки 

более 60 лет тому назад, является главным препятствием на пути развития Кубы и достижения 

ею целей в области устойчивого развития и Повестки дня на период до 2030 года, а также 

служит постоянной угрозой продовольственной безопасности нашей страны. 

Мы вновь заявляем о нашей готовности к продолжению совместной работы в целях 

достижения консенсуса, который приблизит нас к нашей основной цели, а именно к 

обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех. 
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ПРИОРЖЕНИЕ J – РЕКОМЕНДАЦИИ КВПБ ПО СОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ 

МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

СИСТЕМАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПИТАНИЯ 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

1. Участие молодежи является залогом формирования устойчивых продовольственных 

систем, модернизации сельского хозяйства и постепенного осуществления права на 

достаточное питание в контексте продовольственной безопасности отдельных стран, прежде 

всего развивающихся, значительную часть населения которых составляют молодые люди, в том 

числе проживающие в сельской местности. У сельского хозяйства10 и продовольственных 

систем, которые открывают широкие возможности социально-экономического развития для 

молодежи, проживающей в сельских районах и городах, есть потенциал для создания 

источников дохода и обеспечения равных возможностей трудоустройства и 

предпринимательства. Однако зачастую сельское хозяйство и продовольственные системы не 

могут предложить населению достойную работу и источники дохода; в них также не 

обеспечивается баланс между потребностями разных поколений. Кроме того, многие молодые 

женщины и мужчины имеют ограниченный доступ и возможности использования земли, 

природных ресурсов, инфраструктуры, рынков, страхования, финансов, технологий, знаний и 

навыков.  

2. Эти проблемы, наряду с ограниченными возможностями участия в принятии решений, 

низкими зарплатами, нестабильными доходами, конфликтами, затяжными кризисами, 

изменением климата, утратой биоразнообразия и деградацией земель, уязвимостью к рискам, 

тяжелым ручным трудом и низким социальным статусом работников сельского хозяйства и 

пищевой промышленности заставляют многих молодых людей уходить из сельского хозяйства 

и покидать сельские районы. В результате многие считают, что у них нет другого выхода, 

кроме как мигрировать либо в городские районы, либо за границу. Необходимо принять меры, 

чтобы сделать агропродовольственные системы более привлекательными, прибыльными и 

интересными для молодых людей, расширить возможности достойного трудоустройства и 

заработка, особенно сейчас и в контексте восстановления после пандемии COVID-19.  

3. Инвестиции в молодежь и расширение ее участия в принятии решений – это залог 

обеспечения продовольственной безопасности и питания, искоренения нищеты, создания 

рабочих мест, повышения устойчивости и невосприимчивости к внешним факторам 

агропродовольственных систем, в том числе и в соответствующих случаях с помощью их 

диверсификации; эти меры будут также способствовать управлению природными ресурсами, 

сохранению знаний коренных народов и местных систем знаний, а также укреплению мира и 

социально-политической стабильности. Кроме того, существует прямая связь между гендерным 
равенством, расширением прав и возможностей всех женщин и девочек, ликвидацией детского 

труда в сельском хозяйстве, укреплением связей между городскими и сельскими районами и 
развитием инклюзивных инновационных практик и технологий, включая новые способы 

использования данных, цифровые технологии и платформы для обмена знаниями. 

4. Политика, основанная на существующих гендерных нормах, зачастую не учитывает 

интересы всех молодых людей и только сильнее ограничивает их доступ к принятию решений и 

использованию производственных ресурсов, а также способствует тому, что они, особенно 

молодые женщины, подвергаются различным формам дискриминации, насилия и притеснений 

в сельском хозяйстве и продовольственных системах. Детские, ранние и принудительные 

браки – это пагубная традиция, от которой непропорционально часто страдают женщины и 

девочки во всем мире; они не имеют возможности вести жизнь, свободную от насилия в 

 
10 Сельское хозяйство включает в себя растениеводство, лесоводство, рыболовство, животноводство и аквакультуру. 

Резолюция A/RES/74/242 ГА ООН. Пункт 20. 
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различных проявлениях, что мешает им последовательно реализовывать свои права человека и 

со временем приводит к ухудшению здоровья, снижению самостоятельности и 

производительности труда занятых в сельском хозяйстве молодых женщин. Отсутствие 

доступных услуг по уходу за престарелыми и детьми также вынуждает многих молодых 

женщин покидать рынок труда.  

5.  Привлечение молодежи на работу в устойчивых агропродовольственных системах и ее 

удержание на рабочих местах является залогом повышения конкурентоспособности, 

невосприимчивости к внешним воздействиям, инклюзивности и жизнеспособности этих 

отраслей. Чтобы обеспечить смену поколений, необходимо развивать механизмы, 

законодательство, политику и программы, более активно вовлекающие молодежь в 

агропродовольственные системы и связанные с ними профессии и дающие им возможность 

пользоваться своими универсальными правами человека, устранять структурное неравенство и 

дискриминационные практики, от которых страдают молодые люди. В то же время следует 

улучшать общее качество услуг и повышать уровень жизни в городах и в сельских районах. 

6. Стратегические рекомендации, которые приводятся ниже, дополняют существующие 

рекомендации КВПБ и адресованы в первую очередь правительствам (профильным 

министерствам, соответствующим национальным, региональным и местным органам власти и 

ведомствам); они должны применяться на основе консультаций с другими заинтересованными 

сторонами. В их число входят: i) межправительственные и международные организации; 

ii) организации женщин, молодежи, производителей, фермеров и мелких землевладельцев; 

iii) сельскохозяйственные кооперативы; iv) профсоюзы работников; v) частный сектор 

(включая микро-, малые и средние, а также более крупные предприятия); vi) исследовательские 

организации; vi) коренные народы; vii) местные сообщества; viii) гражданское общество, 

особенно молодежь и молодежные организации. Рекомендации носят добровольный характер и 

не имеют обязательной силы. Их следует толковать и применять, соблюдая существующие 

обязательства, проистекающие из национального законодательства и международного права, и 

должным образом учитывать добровольные обязательства, взятые в рамках применяемых 

региональных и международных документов, а также требования национальных правовых 

систем и их институтов.  

7.  Рекомендации подготовлены с опорой на доклад Группы экспертов высокого уровня 

по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ)11 "Содействие вовлечению 

молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах" (2021 год). Рекомендации 

задуманы как амбициозный, содержательный, ориентированный на конкретные действия 

документ, который будет способствовать проведению государственной политики, 

направленной на создание благоприятных условий для использования энергии и навыков 

молодежи в интересах повышения устойчивости агропродовольственных систем, а также 

достижению целей в области продовольственной безопасности и питания. На пути к этой цели 

необходимо учитывать устремления, потребности и опыт молодежи в разных странах мира.  

I. СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

СИСТЕМАХ 

a) Вносить вклад в обеспечение соблюдения базовых прав молодых людей и не допускать 

дискриминации по любому признаку путем выполнения действующих международно‑правовых 

 
11 ГЭВУ выступает в КВПБ связующим звеном между деятельностью в области науки и политики и обеспечивает 

структурно оформленную фактологическую базу для обсуждений в Комитете вопросов политики с опорой 

на существующие исследования и знания, опыт и меры политики на различных уровнях и в различных контекстах. 

Доклады ГЭВУ не подлежат официальному утверждению членами Организации и, следовательно, могут не отражать 

их мнения. 
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документов по вопросам глобальной политики и прав человека12, касающихся вовлечения и 

занятости молодежи в агропродовольственных системах, поддерживать соответствующие 

политические процессы и программы, а также создавать механизмы подотчетности перед 

молодежью (#Соблюдение прав);  

b) разрабатывать и поддерживать нацеленные на преобразования стратегии и программы, 

ориентированные на молодежь и учитывающие гендерную специфику, вовлекать молодых 

людей в их разработку, осуществление и мониторинг и учитывать разнообразные реалии 

жизни, положение и обстоятельства молодых людей, отношения между поколениями, вопросы 

планирования преемственности и иерархии. Приложить серьезные усилия для обеспечения 

большего равенства и более эффективной передачи знаний и ресурсов между представителями 

разных поколений, полов, социально-экономическими, этническими, расовыми группами, 

классами, людьми с разным уровнем образования, гражданством, людям с инвалидностью, 

уделяя особое внимание представителям молодежи, находящимся в уязвимом и 

маргинализированном положении (#Разнообразие и представительство);  

c) повышать уровень жизни молодежи и способствовать осуществлению прав человека 

молодых людей, включая постепенное осуществление права на достаточное питание в 

контексте национальных усилий по обеспечению продовольственной безопасности; с помощью 

устойчивых продовольственных систем, удовлетворительных жилищных условий, безопасных 

и достойных условий труда упрощать им доступ к качественному образованию, 

здравоохранению, безопасной воде, надлежащим санитарно-гигиеническим условиям, гигиене 

и здоровому питанию. Снижать уровень уязвимости молодежи в настоящее время и в будущем 

путем предоставления ей доступа к необходимой инфраструктуре и услугам, а также 

посредством разработки и внедрения систем социальной защиты, учитывающих специфику и 

особые потребности молодежи, в том числе в вопросах продовольствия и питания, уделяя 

особое внимание девочкам и молодым женщинам (#Социальная защита);  

d) разрабатывать и совершенствовать стратегии, создающие и защищающие возможности 

достойного трудоустройства для молодых людей в сельском хозяйстве и продовольственных 

системах, предусматривающие адекватное вознаграждение на основе концепции равной оплаты 

за равный труд13 для обеспечения их материального благополучия. При необходимости 

оказывать материальную поддержку молодым людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и подвергающимся маргинализации, особенно молодым женщинам, которые 

лишились источников дохода из-за потрясений, конфликтов и других кризисов14 (#Социальная 

защита);  

e) поддерживать и поощрять равное, свободное от дискриминации, конструктивное участие 

молодежи в работе профильных организаций и замещение руководящих должностей, в том 

числе в организациях гражданского общества и частного сектора, занимающихся вопросами 

сельского хозяйства и продовольственных систем, в механизмах управления и в органах 

принятия решений на всех уровнях, таких как КВПБ, парламенты, профсоюзы и другие 

директивные органы национального и местного уровней, и содействовать развитию 

организаций и инициатив, возглавляемых молодежью (#Участие и управление); 

f) совершенствовать методы сбора информации и статистических данных о рынке труда 

с разбивкой по полу и возрасту, соблюдая при этом требования о защите данных и 

 
12 Предполагается, что эти стратегические рекомендации будут применяться в отношении следующих документов 

при условии, что они являются актуальными, применимыми и были приняты, признаны и/или одобрены 

соответствующими государствами-членами: Конвенция ООН о правах ребенка (КПР); резолюция Совета 

Безопасности ООН о молодежи, мире и безопасности (резолюция СБ ООН 2535); Конвенция ООН о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ); Декларация ООН о правах коренных народов (ДПКН 

ООН); Декларация ООН о правах крестьян и других лиц, работающих в сельской местности (ДПК ООН); и восемь 

основных конвенций МОТ. 
13 См., к примеру, статью 23.2 Всеобщей декларации прав человека. 
14 Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных 

кризисов КВПБ (РПД КВПБ). 2015 год. 
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конфиденциальности; это позволит учитывать разнообразные реалии жизни молодежи и 

ее неоднородность, статус занятости, условия труда в агропродовольственных системах, доступ 

к социальной защите и другим услугам, вопросы образования, миграционные тенденции и 

модели мобильности, а также анализировать разбивку рабочего времени молодых людей по 

разным видам оплачиваемой и безвозмездной деятельности и общие условия жизни15 (#Сбор 

данных);  

g) совершенствовать системы сбора данных, учета и изучения различных форм участия 

молодежи в агропродовольственных системах, исследовать социальные, экономические и 

экологические аспекты, используя как качественные, так и количественные методы, 

обеспечивая конфиденциальность и безопасность данных, при активном участии молодежи 

проводить основанные на широком участии исследования, чтобы лучше понимать потребности, 

жизненный опыт, стремления и модели поведения молодежи и учитывать их при принятии 

решений в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года (#Сбор данных).  

II. СОЗДАВАТЬ ДОСТОЙНЫЕ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

a) Разрабатывать и осуществлять стратегии в сфере социальной защиты, занятости и 

рынка труда, государственную политику и программы в области занятости, а также инвестиции 

и стратегии развития частного сектора с участием молодежи, уделяя особое внимание молодым 

людям в трудных жизненных ситуациях и подверженным маргинализации, предоставлять 

возможности для достойной работы, достойной оплаты труда, профессионального и 

служебного роста, в том числе за счет адекватной заработной платы, для молодежи, занятой в 

сельском хозяйстве и продовольственных системах (#Партнерство с молодежью);  

b) осуществлять комплексную политику в отношении рынка труда и поддерживать 

инициативы, выдвигаемые молодежью, направленные на расширение возможностей занятости 

молодых людей трудоспособного возраста в сельском хозяйстве и продовольственных 

системах, с помощью мер, ориентированных на сельские районы и города, а также 

государственный и частный сектор и гражданское общество, работа с которыми вносит 

существенный вклад в создание благоприятных условий; такие инициативы касаются, в числе 

прочего, содействия в поиске работы, услуг по трудоустройству, учитывающих культурные 

особенности, и актуальных программ профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и ученичества, подбора вакансий, программ наставничества, инструктажа 

предпринимателей, бизнес-образования, услуг бизнес-инкубатора, управленческого 

консультирования, планирования преемственности, а также содействия развитию и признанию 

экосистемных услуг (#Политика рынка труда);  

c) принимать меры по стимулированию спроса на рабочую силу и создавать рабочие места 

для молодежи, что будет способствовать формированию более инклюзивных, устойчивых к 

внешним воздействиям и стабильных продовольственных систем, а также поощрять 

инвестиции, соответствующие международным трудовым стандартам16 и согласующиеся со 

всеми применимыми стратегическими рекомендациями КВПБ17 (#Политика в отношении 

рынка труда); 

d) разрабатывать программы, учитывающие гендерную проблематику и нацеленные 

на преобразования и адаптацию выпускников школ к трудовой деятельности, и содействовать 

их реализации, а также поддерживать образовательные программы, учитывающие особенности 

местных, национальных и региональных сельскохозяйственных и продовольственных систем, 

 
15 Глобальный индекс многомерной нищеты (ИМН), 2020 год. Размещено по адресу: http://hdr.undp.org/en/2020-MPI. 
16 К ним относятся соответствующие конвенции МОТ при условии, что они были ратифицированы 

соответствующими государствами-членами. 
17 Например, Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ КВПБ). 

http://hdr.undp.org/en/2020-MPI
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начиная с самых ранних ступеней образования. Кроме того, обеспечить равный доступ к таким 

программам для представителей разных поколений, полов, социально-экономических, 

этнических, расовых групп, классов, людей с разным уровнем образования, гражданством, 

людей с инвалидностью, уделяя особое внимание представителям молодежи, находящимся в 

уязвимом и маргинализированном положении, и поддерживать различные устремления 

молодежи, в том числе запрос на обучение на языках коренных народов (#Политика рынка 

труда);  

e) поддерживать молодых лидеров и поощрять участие молодежи в кооперативном 

движении и в работе кооперативов, так как они вносят значительный вклад в снижение 

социального и экономического неравенства, укрепление семейных фермерских хозяйств18 и 

поддержку мелких фермеров, обеспечение продовольственной безопасности и питания, 

развитие предпринимательской деятельности и устойчивое развитие (#Кооперативы);  

f) разрабатывать, дорабатывать, принимать и применять законодательные, стратегические 

и нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, и, по возможности, выделять 

достаточные средства, чтобы выплачивать заработную плату, обеспечивающую приемлемый 

уровень жизни и достойную работу для молодежи в сельском хозяйстве и продовольственных 

системах, уделяя особое внимание молодежи трудоспособного возраста, молодым трудовым 

мигрантам из сельской местности, маргинализированным группам и молодым людям с 

ограниченными возможностями. Для этого необходимо, среди прочего, информировать 

работников и работодателей о трудовом законодательстве и смежных вопросах, повышать 

безопасность и гигиену труда, снижать опасные воздействия, бороться с насилием по признаку 

пола на рабочем месте, предоставлять необходимые средства индивидуальной защиты, 

устанавливать адекватный график работы, обеспечивать отсутствие дискриминации, 

адекватный доступ к социальному обеспечению и образованию (#Законодательство и 

управление в сфере занятости); 

g) признавать, оплачивать и по мере необходимости перераспределять неоплачиваемый 

труд, выполняемый молодежью в сельском хозяйстве и продовольственных системах, в том 

числе работу по уходу и домашнюю работу, которая в основном ложится на плечи молодых 

женщин, в частности посредством разработки универсальных программ социальной защиты, 

способствующих формированию устойчивой экономики, и путем содействия занятости 

молодежи и расширению экономических прав и возможностей женщин, включая обеспечение 

равного доступа к: государственным детским садам, учреждениям по уходу за престарелыми, 

общественному транспорту, просвещению по вопросам дискриминации по признаку пола, 

базовому медицинскому обслуживанию, охране материнства, отпуску по уходу за ребенком и 

общественным услугам (#Социальная защита);  

h) предотвращать и устранять нарушения трудовых прав, включая использование детского 

труда, путем создания систем трудовой инспекции в секторах и профессиях, связанных с 

сельским хозяйством и продовольственными системами, в которых преобладает молодежь, а 

также развивать и поощрять мониторинг соблюдения трудового законодательства на местном 

уровне (#Законодательство и управление в сфере занятости);  

i) в тех случаях, когда это востребовано молодежью, уделяя внимание устранению 

бюрократических, финансовых и других барьеров на пути вовлечения молодежи, создавать 

механизмы мониторинга и формировать условия, способствующие постепенной официальной 

регистрации агропродовольственных предприятий из неформального сектора экономики, на 

которых работает или которыми руководит молодежь, чтобы обеспечить предприятиям и 

работникам достойную работу и достойные заработки, в том числе с помощью механизмов 

официальной социальной и трудовой защиты, а также доступа к финансовой и иной поддержке 

(#Формализация);  

 
18 См. Глобальный план действий Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы). 
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j) поддерживать и продвигать, согласно применимым стратегическим продуктам КВПБ19, 

агроэкологические и другие инновационные подходы к формированию инклюзивных, 

устойчивых к внешним воздействиям и стабильных сельскохозяйственных и 

продовольственных систем, чтобы создавать возможности достойной занятости для молодых 

людей. При этом необходимо оказывать финансовую, управленческую и техническую 

поддержку молодежи, что позволит ей участвовать во внедрении решений по адаптации и 

смягчению последствий изменения климата и получать от них сопутствующие выгоды, 

бороться с последствиями изменения климата для продовольственных систем, а также 

рационально использовать, сохранять или восстанавливать биоразнообразие, земли, почвы и 

окружающую среду и пропагандировать здоровое питание (#Стимулы и социальное 

финансирование).  

III. ОБЕСПЕЧИТЬ МОЛОДЕЖИ РАВНЫЙ ДОСТУП К РЕСУРСАМ, 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И РЫНКАМ  

a) Признавать и уважать всех законных обладателей прав владения и пользования, равно 

как и их права, и обеспечивать равный доступ к земле для проживающей в сельских районах 

молодежи; обеспечивать устойчивое использование, сохранять и защищать земельные угодья, 

водные и природные ресурсы, семена и биоразнообразие, рыбные и лесные ресурсы путем 

проведения соответствующей политики, принятия законодательных норм и программ на 

национальном уровне, по необходимости проводя перераспределительные реформы в 

соответствии с Добровольными руководящими принципами КВПБ ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами 

(ДРПРВ КВПБ) и другими тематическими рамочными документами (#Природные ресурсы); 

b) принимать меры правового и регулятивного характера, упрощающие и поощряющие 

передачу земельных, природных и производственных ресурсов и предприятий одним 

поколением другому без дискриминации по признаку пола, в том числе адресные меры, 

ориентированные на молодых женщин, путем поддержки программ, устанавливающих связь 

между выходящими на пенсию фермерами и молодежью, не имеющей доступа к земле, 

программ наставничества, образовательных ресурсов, в том числе по вопросам 

преемственности в сельских семьях, а также путем создания учитывающих гендерную 

проблематику и адаптивных механизмов наследования и планирования преемственности, 

создания новых предприятий и расширения доступа к пенсионной системе (#Природные и 

производственные ресурсы);  

c) поддерживать создание и функционирование сбалансированных с гендерной точки 

зрения кооперативов и других организаций для расширения прав и возможностей молодежи и 

упрощать доступ молодых людей к производственным активам, рынкам, технологиям и 

услугам, что позволит им более рационально управлять сельскохозяйственными землями, 

водными ресурсами и бизнесом, а также непосредственно управлять бизнесом, денежными 

потоками и планированием. Кроме того, поощрять существующие кооперативы и другие 

организации к созданию молодежных подразделений (#Производственные ресурсы);  

d) повышать финансовую грамотность и активное участие молодежи и, совместно 

с поставщиками финансовых услуг, поощрять разработку и включение в линейку предлагаемых 

продуктов недорогих и доступных для всех финансовых услуг и продуктов, которые снижают 

кредитные риски и стоимость займов для банков, работающих с молодыми начинающими 

фермерами и сельскохозяйственными МСП, повышают защищенность и самостоятельность 

молодых людей и помогают им избежать высоких процентных ставок и возникновения долгов. 

Сюда входят денежные переводы и инвестиционные продукты, ориентированные на 

 
19 Например, рекомендации ГЭВУ об агроэкологических подходах и других инновациях в поддержку устойчивого 

сельского хозяйства и устойчивых продовольственных систем, повышающих уровень продовольственной 

безопасности и качество питания. 
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потребности молодежи, занятой в сельском хозяйстве и продовольственных системах, а также 

учитывающие особые проблемы, с которыми сталкиваются некоторые группы населения 

(например, молодые женщины, молодежь, проживающая в сельской местности, коренные 

народы, мигранты и молодые люди с ограниченными возможностями) (#Финансы);  

e) поддерживать активную позицию и предпринимательскую деятельность молодых 

людей в сельском хозяйстве и продовольственных системах и создание как индивидуальных, 

так и коллективных предприятий. Особое внимание следует уделять поддержке молодых 

женщин-фермеров, мелких землевладельцев и предпринимателей путем предоставления 

консультационных услуг, отвечающих потребностям и чаяниям молодежи и их сообществ, а 

также путем предоставления гибких, инклюзивных и справедливых программ финансирования. 

Такие консультации могли бы охватывать следующие тематики: привлечение сбережений, 

доступ к кредитам, отмена ограничений на краудфандинг, альтернативные формы залоговых 

или беззалоговых кредитов, низкопроцентные кредиты, договорные отношения в сельском 

хозяйстве и другие механизмы финансирования производственно-сбытовой цепочки, складские 

расписки, цифровые и мобильные финансовые услуги, страхование, денежные переводы, 

инвестиционные продукты, повышение качества финансовых услуг, предоставление грантов на 

стартовый капитал, развитие потенциала, партнерство с финансовыми учреждениями и 

инструменты распределения рисков (#Финансы);  

f) улучшать государственную и частную инфраструктуру для расширения доступа 

к формальным и неформальным рынкам и сельскохозяйственным ресурсам для молодых 

производителей, предпринимателей, мелких фермеров и торговцев при соблюдении гендерного 

равенства; проводить государственную политику, направленную на расширение прав и 

возможностей молодежи для: i) укрепления связей между городскими и сельскими 

территориями, а также с коренными народами и местными сообществами в целях повышения 

устойчивости сельского хозяйства и продовольственных систем; ii) решения проблемы потерь 

и порчи продуктов питания; iii) обеспечения достойных условий труда; iv) повышения доходов 

мелких производителей продуктов питания; v) и снижения существующих барьеров для 

молодежи (#Инфраструктура); 

g) в соответствии с рекомендациями КВПБ по мерам политики "Содействие мелким 

фермерам в выходе на рынок" создавать благоприятные условия для вовлечения и обеспечения 

ведущей роли молодежи, что позволит ей получать более высокий доход от производимой 

продукции; для этого необходимо создавать устойчивые и невосприимчивые к внешним 

воздействиям продовольственные товаропроводящие цепочки, в том числе путем развития 

общественно поддерживаемого сельского хозяйства, городского и пригородного сельского 

хозяйства, формирования продовольственных корзин и развития местных рынков, которые 

сокращают расстояние между потребителями и производителями (#Рынки); 

h) поддерживать разработку эффективных и целевых бизнес-моделей, создание 

бизнес‑инкубаторов, местных продовольственных центров и профильных программ, 

ориентированных на вовлечение молодежи в продовольственные системы, что может 

способствовать повышению ее доходов, созданию качественных рабочих мест и достойных 

источников дохода для молодежи, а также повышению устойчивости сельского хозяйства и 

продовольственных систем. Разработать программы по наращиванию потенциала для 

укрепления связей и расширения доступа молодежи к рынкам, в том числе без посредников, и 

оказывать молодым людям содействие в выходе на них (#Рынки);  

i) поощрять и расширять государственные закупки и развивать другие формы рыночного 

структурирования и регулирования в сельском хозяйстве и продовольственных системах, в 

частности программы "с фермы в школу" и программы школьного питания, учитывающие 

местные культурные особенности, государственные программы, вовлекающие молодежь в 

сокращение потерь продуктов питания и пищевых отходов и пропаганду здорового питания в 
рамках мер повышения устойчивости продовольственных систем, и прочие программы, 

направленные на вовлечение предприятий, возглавляемых молодежью (#Рынки);  
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j) создавать партнерские отношения между молодежью и другими участниками 

сельскохозяйственной и продовольственной систем, включая правительства, финансовые 

учреждения, семейные фермы, профсоюзы и кооперативы, открывающие для всех участников 

возможности для конструктивного и продуктивного взаимодействия. Такие партнерства также 

могли бы способствовать расширению и оптимизации доступа молодых людей к 

консультационным услугам по вопросам ведения сельского хозяйства, финансов; при их 

оказании необходимо учитывать культурные особенности и ориентироваться на потребности 

молодых женщин, молодежи из числа коренных народов и молодежи в местных общинах, 

молодых производителей продуктов питания, безземельной молодежи, а также 

предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством и другими продовольственными 

системами (#Значимые и продуктивные партнерства). 

IV. ОБЕСПЕЧИТЬ МОЛОДЕЖИ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗНАНИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ И НАВЫКОВ  

a) Расширять доступ к образованию, прежде всего для молодых женщин и девочек, а 

также развивать инфраструктуру, вводить программы детских пособий и школьного питания, 

обеспечивать бесплатное и качественное образование, его непрерывность во время кризисов с 

помощью дистанционного обучения, коммуникационных технологий и широкополосного 

подключения, а также выработать межотраслевой подход по внедрению и контролю за 

соблюдением политики, направленной на расширение охвата девочек школьным образованием 

(#Образование);  

b) поддерживать разработку междисциплинарных учебных программ для начальных и 

средних школ, учитывающих гендерную проблематику и включающих вопросы устойчивости 

агропродовольственных систем, здорового питания, продовольственной безопасности и 

питания, продовольственной грамотности, постепенной реализации права на достаточное 

питание в контексте национальной продовольственной безопасности, а также направленных на 

развитие у молодых людей, желающих заниматься сельским хозяйством и зарабатывать на 

жизнь в сельской местности, лидерских, технических и практических навыков (#Образование);  

c) финансировать разработку и внедрение программ обучения, повышения квалификации 

и профессионального образования, в том числе в рамках сотрудничества Юг – Юг и 

трехстороннего сотрудничества, направленных на развитие у молодежи профильных навыков 

для работы в сельском хозяйстве и продовольственных системах, в частности в качестве 

диетологов, консультантов по вопросам питания, поваров, управляющих фермерскими 

хозяйствами, техников по агропищевым продуктам, ветеринаров, специалистов по 

агроэкологии и другим инновационным подходам, экологов, специалистов по распространению 

знаний и консультантов, содействовать разработке таких программ, а также поощрять 

занятость молодежи в вышеупомянутых секторах (#Обучение);  

d) участвовать в исследованиях, проводимых под руководством молодежи, учитывающих 

стратегии стран, их приоритеты и возможности в области устойчивого сельского хозяйства и 

продовольственных систем, устойчивого использования и сохранения природных ресурсов, 

биоразнообразия и окружающей среды, адаптации и смягчения последствий изменения 

климата, возобновляемых источников энергии, агроэкологических и других инновационных 

подходов20, 21, поддерживать такие исследования и инвестировать в них, а также расширять и 

углублять возможности участия молодежи в партнерствах на местном уровне и других 

исследовательских проектах, признающих различные формы знаний (#Исследования); 

 
20 Инновационные подходы, включая, среди прочего, экологически приемлемую интенсификацию, беспахотная 

обработка почв, органическое сельское хозяйство и прочие инновации и технологии, способствующие развитию 

устойчивых агропродовольственных систем (CL 170/4 Rev.1). 
21 Десять компонентов агроэкологии ФАО (2019 год). 
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e) содействовать обмену информацией между поколениями и между представителями 

одного поколения, развивать диалог на уровне местных сообществ, поощряя фермеров, 

специалистов в области сельского хозяйства и агропредпринимателей работать с молодежью на 

всех этапах обучения – от начального до профессионально-технического и высшего 

образования и далее – посредством стажировок, наставничества и взаимодействия между 

сверстниками. Кроме того, защищать системы знаний и успешные наработки, в том числе, 

когда применимо, путем сохранения знаний коренных народов, опираясь на принцип 

свободного, предварительного и осознанного согласия; с помощью правовых механизмов, в 

частности национального законодательства, защищать местные и традиционные знания, а 

также развивать международные обмены в области образования и программ стажировок, 

укреплять взаимопонимание и сотрудничество на международном уровне и повышать уровень 

образования молодежи в области сельского хозяйства и продовольственных систем (#Обмен 

информацией и знаниями);  

f) поддерживать ориентированные на молодежь муниципальные, национальные и 

региональные программы профессионального обучения, развития навыков работы с людьми и 

лидерства, чтобы повышать квалификацию и раскрывать потенциал молодых людей и 

расширять возможности их трудоустройства на сельскохозяйственных предприятиях по всей 

товаропроводящей цепочке, что будет способствовать повышению устойчивости 

продовольственных систем (#Целевое обучение);  

g) содействовать развитию правовой базы, обеспечивающей эффективное сохранение и 

передачу между поколениями знаний коренных народов на основе свободного, 

предварительного и осознанного согласия и с учетом конкретных обстоятельств (#Знания 

коренных народов).  

V. СОДЕЙСТВОВАТЬ УСТОЙЧИВЫМ И ИНКЛЮЗИВНЫМ 

ИННОВАЦИЯМ В ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЕЖИ 

a) Поддерживать все виды инноваций, направленных на повышение устойчивости и 

инклюзивности, которые могут создать новые реальные возможности получения молодежью 

финансовых и других выгод в сельском хозяйстве и продовольственных системах, включая 

инициативы по привлечению молодежи в сельскохозяйственную науку и исследования на базе 

высших учебных заведений (#Инклюзивные инновации);  

b) осуществлять государственную политику, направленную на расширение прав и 

возможностей молодежи по участию в инклюзивных инновациях через социальные и 

общественные предприятия, многосторонние инновационные платформы, финансирование 

сообществ, институциональные инновации, обеспечивающие выход фермеров на рынки, 

признавать и в соответствующих случаях использовать традиционные знания и знания 

коренных народов, передающиеся из поколения в поколение и связанные с устойчивыми 

продовольственными системами (#Социальные инновации);  

c) содействовать предоставлению в городских и сельских районах консультационных 

услуг, учитывающих местные культурные особенности, с ориентацией на молодежь и ее 

потребности, в том числе с использованием цифровых платформ, и обеспечивать всеобщий 

доступ к этим услугам для устранения гендерного цифрового разрыва и решения других задач 

(#Консультационные и цифровые услуги);  

d) развивать навыки работы с цифровыми технологиями у молодых фермеров, участников 

товаропроводящих цепочек, работников пищевой промышленности и начинающих работать 

выпускников школ, создавать благоприятные условия для их применения и обучать молодых 

специалистов навыкам безопасной и эффективной работы в цифровой среде, вовлекать 

их в совместную разработку устойчивых и инклюзивных инноваций и цифровых решений, 

облегчая доступ к цифровым знаниям и их передачу представителям старшего поколения 

(#Цифровые навыки);  
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e) инвестировать в государственные и частные объекты технической и цифровой 

инфраструктуры и содействовать повышению цифровой грамотности и цифровизации 

для обеспечения связности между пригородными, сельскими и отдаленными районами, 

укрепления и диверсификации продовольственных систем, а также роста занятости, создания 

рабочих мест и рыночных возможностей для молодежи (#Цифровые экосистемы); 

f) при необходимости разрабатывать и осуществлять государственную политику и 

программы, направленные на расширение доступа молодежи к инструментам и данным, 

необходимым для внедрения инноваций, в том числе цифровых, а также обеспечивающим и 

укрепляющим защиту данных. Изучать возможные социальные, экологические и 

экономические последствия применения новых и существующих цифровых и иных технологий, 

чтобы, при необходимости, защищать молодых людей, а также продвигать технологии и 

цифровые решения с открытым доступом и принадлежащие сообществу (#Цифровые 

инструменты и защита данных);  

g) поддерживать науку, исследования, технологии и инновации, включая традиционные 

знания, знания местных общин и коренных народов, на основе свободного, предварительного и 

осознанного согласия, если это применимо, и способствовать накоплению знаний, в первую 

очередь в развивающихся странах и принимая во внимание потребности наиболее 

обездоленных, чтобы приобщить молодежь к практикам устойчивого развития. Это включает 

добровольный обмен знаниями и опытом, исследования и передачу технологий на 

согласованных условиях и обеспечение равного доступа к результатам исследований и 

технологиям на оговоренных условиях на национальном, региональном и международном 

уровнях, например, в рамках сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества, с 

целью обучения по принципу "равный – равному" и повышения квалификации молодежи, 

особенно молодых женщин (#Передача знаний). (#Передача знаний)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К – ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МЕХАНИЗМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ И КОРЕННЫМИ 

НАРОДАМИ В СВЯЗИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ КВПБ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ В 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

 

МГОКН поддерживает принятие Рекомендации КВПБ по содействию молодежи Рекомендации 

КВПБ по содействию вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных 

системах для обеспечения продовольственной безопасности и питания с учетом ряда серьезных 

оговорок. Мы диссоциируемся от тех пунктов и формулировок данных рекомендаций, которые, 

по-нашему мнению, противоречат заявленным в них целям. Подробная пояснительная записка 

с изложением наших конкретных возражений размещена на веб-странице 50-й сессии КВПБ. 
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