Сорок шестая пленарная сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности
14–18 октября 2019 года, штаб-квартира ФАО, Рим
О сессии
На этой сессии Комитет отметил 45-ю годовщину своего учреждения. Сессия была посвящена
следующей теме: "Ускорение работы по ЦУР2 для достижения всех остальных ЦУР", которая
отражает обеспокоенность в связи со сложившейся с 2015 года тенденцией к усугублению
проблемы голода в мире, количество страдающих от которого вернулось к уровням
2010–2011 годов.
ВРЕЗКА: Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) является основной
наиболее представительной международной и межправительственной платформой,
объединяющей все стороны, заинтересованные в совместной работе в целях обеспечения
продовольственной безопасности и питания для всех. Комитет представляет доклады о своей
работе Генеральной Ассамблее ООН через Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), а также
Конференции ФАО.
На сессии присутствовали рекордные 1669
участников, включая делегатов от 126 стран и
представителей учреждений и органов ООН,
организаций гражданского общества и частного
сектора, международных финансовых и
исследовательских организаций,
благотворительных фондов и наблюдателей.
Церемония открытия с участием делегатов
высокого уровня:
На открытии сессии выступили помощник
Генерального секретаря по координации политики и межучрежденческим вопросам г-жа Мария
Франческа Спатолизано (зачитавшая обращение от имени Генерального секретаря ООН),
Председатель КВПБ посол Марио Арвело, Генеральный директор ФАО г-н Цюй Дунъюй,
Председатель МФСР г-н Жильбер Унгбо, Директор-исполнитель ВПП г-н Дэвид Бизли и
Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня по вопросам
продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) г-н Патрик Кэрон. Все выступавшие отметили
важность КВПБ в качестве уникального органа, объединяющего весь спектр сторон,
задействованных в борьбе с голодом, отсутствием продовольственной безопасности и
неполноценным питанием во всех его формах, и чья широкая поддержка необходима для
обеспечения развития и применения согласованных КВПБ рамочных политических документов.

Сближение политики:
В повестку дня были включены такие вопросы, как
ход разработки рекомендаций по
продовольственным системам и питанию,
обсуждение выводов и рекомендаций,
приведенных в докладе ГЭВУ "Агроэкологические и
другие инновационные подходы в поддержку
устойчивого сельского хозяйства и устойчивых
продовольственных систем, повышающих уровень
продовольственной безопасности и качество
питания". Оба этих документа будут вынесены на утверждение 47-й сессии КВПБ в октябре
2020 года.
По итогам заседания, посвященного обсуждению вопросов, касающихся продовольственных
систем и питания, была отмечена важность использования технологических инноваций и
налаживания взаимодействия между государственным и частным сектором, мелкими
производителями и многонациональными продовольственными компаниями, поставщиками и
потребителями. Участники призвали изыскать ресурсы, необходимые для применения
рекомендаций, отметив, что они могут стать важным элементом подготовки и проведения как
Саммита по вопросу о взаимосвязи питания и роста, который состоится в Японии в 2020 году, так и
Саммита ООН по продовольственным системам, запланированного на 2021 год.
На заседании, посвященном агроэкологическим
и другим инновационным подходам, была
подчеркнута важность структурных
преобразований, необходимых для создания
устойчивых агропродовольственных систем,
включая расширение исследовательской работы
и сбора данных для восполнения пробелов в
знаниях об экономической эффективности,
экологической и социальной устойчивости и
связях с продовольственной безопасностью и
питанием.
Комитет утвердил стратегическую программу работы на 2020–2023 годы, включающую
следующие тематические направления работы: продовольственные системы и питание;
агроэкологические и другие инновационные подходы; гендерное равенство и расширение прав и
возможностей женщин; содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в
агропродовольственных системах; инструменты для сбора и анализа данных; и сокращение
неравенства в отношении продовольственной безопасности и питания.

Пятнадцатого октября в рамках сессии отмечался Международный день сельских женщин
2019 года. В ходе заседания, участие в работе которого приняла представитель женщин-фермеров
Мали, была отмечена важность создания благоприятных условий для привлечения сельских
женщин к осуществлению стратегий, мер политики и
программ в области продовольственной безопасности
и питания, а также инвестирования средств в создание
для них дополнительных возможностей для доступа к
информации, кредитам, земельным, водным и другим
природным ресурсам.
На заседании, посвященном началу проведения
Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН
(2019–2028 годы), обсуждались такие вопросы, как
актуальность согласованных КВПБ решений и документов по мерам политики и возможности по
расширению их применения в контексте проведения данного Десятилетия.
В повестке дня также были предусмотрены заседания по таким темам, как опыт достижения ЦУР,
многосторонние партнерские механизмы, а также урбанизация и преобразования в сельских
районах. В своих выступлениях по вопросам партнерских механизмов докладчики подчеркивали,
что повышение эффективности финансирования и улучшение положения дел с
продовольственной безопасностью и питанием требует наличия действенных внутренних
механизмов управления. Кроме того, на заседании по вопросу о мониторинге применения
рекомендаций КВПБ по мерам политики в отношении мелких фермеров, участники отметили
различные трудности, связанные с обеспечением поддержки и институционализацией
согласованных КВПБ рекомендаций по мерам политики.
Специальное мероприятие по вопросам молодежи:
В пятницу в первой половине дня делегаты, представляющие
молодежные организации, провели специальное мероприятия, на
котором освещалась роль молодежи в достижении "нулевого
голода" и необходимость ее привлечения к принятию решений по
мерам политики на местном и глобальном уровнях.
Шестнадцатого октября в рамках сессии отмечался Всемирный день
продовольствия. В своем видеообращении Генеральный секретарь
ООН поделился планами созвать в 2021 году Саммит по продовольственным системам.
Премьер-министр Италии г-н Джузеппе Конте выразил готовность принять данное мероприятие в
Италии в рамках ее председательства в Группе двадцати.
Параллельные мероприятия и официальное представление публикаций:
В рамках 46-й сессии состоялись 54 параллельных мероприятия и представление двух
публикаций, включая доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и
питания в мире – 2019 (СОФИ)" и его возможные последствия для мер политики, а также
пресс-конференцию по случаю официального представления доклада "Положение дел в области
продовольствия и сельского хозяйства – 2019". Краткие отчеты об этих мероприятиях размещены
на веб-сайте КВПБ.

Новый Председатель:
Помимо двенадцати членов Бюро нового
состава Комитет избрал в качестве своего
нового Председателя на предстоящие два года
Постоянного представителя Таиланда при
расположенных в Риме учреждениях
Организации Объединенных Наций (ФАО,
МФСР и ВПП) г-на Танавата Тиенсина.
Дополнительная информация о 46-й пленарной
сессии КВПБ приведена в следующих
размещенных на веб-сайте КВПБ документах: Итоговый доклад о работе 46-й сессии КВПБ и
Стенографический отчет 46-й сессии КВПБ, а также на веб-странице 46-й сессии КВПБ.

