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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

Рим, Италия, 15–19 октября 2018 года 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ПИТАНИЕ: ОБМЕН 
ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКОЙ И ОПЫТОМ – ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ 

 

1. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) инициировал процесс 
сближения мер политики, по результатам которого в 2020 году планируется утвердить 
окончательную редакцию Рекомендаций по продовольственным системам и питанию. 
Эта работа проводится в соответствии с решениями и рекомендациями второй Международной 
конференции по вопросам питания (МКП–2) и станет вкладом КВПБ в проведение Десятилетия 
действий ООН по проблемам питания. Успешное проведение Десятилетия действий позволит 
ускорить достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

2. Полноценное питание – неотъемлемый элемент благополучия человека, и, кроме того, 
оно актуально для всех ЦУР и как один из итоговых результатов, и как один из неотъемлемых 
элементов. Достижение большинства ЦУР и предусмотренных ими показателей напрямую или 
опосредованно требует обеспечения полноценного питания. В недавно опубликованном 
докладе СОФИ отмечается, что практически каждый третий человек в мире страдает от 
неполноценного питания в том или ином его проявлении, в особенности от голода и 
избыточного веса.  

3. Данные Рекомендации призваны содействовать совершенствованию 
продовольственных систем и укреплению их устойчивости, для обеспечения населения 
полноценным, доступным, приемлемым и безопасным питанием в достаточном количестве и 
должного качества, а также соответствующим убеждениям, культуре и традициям населения. 
В целях преодоления существующей фрагментации политики в секторах продовольствия, 
сельского хозяйства и здравоохранения, а также решения проблем, связанных с источниками 
средств к существованию и устойчивости при работе над рекомендациями будет применяться 
системный подход. 
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4. В связи с этим в первую очередь необходимо применение комплексного подхода, 
который бы учитывал многогранные причины неполноценного питания, в том числе отсутствие 
стабильного доступа к здоровому, сбалансированному и разнообразному рациону питания и 
чистой питьевой воде, отсутствие должного кормления младенцев и детей раннего возраста и 
ухода за ними, а также санитарно-гигиенических условий, ограниченный доступ к услугам 
образования и здравоохранения, бедность, применение ненадлежащих сельскохозяйственных 
методов, гендерное и другие виды неравенства в том, что касается доступа к ресурсам, 
дисбаланса сил и ограничения экономических возможностей.  

I. ЦЕЛЬ СЕССИИ 

5. Цель проведения настоящей сессии – обменяться опытом реализации межсекторальной 
политики и программ, предусматривающих осуществление соответствующих мероприятий по 
решению связанных с питанием проблем, а также применения конкретных инструментов для 
обеспечения сближения мер политики в различных секторах и между ними. 

6. На сессии будут представлены итоги совещания группы экспертов на тему 
"Связь питания и ЦУР", которое состоялось в Нью-Йорке в июне 2018 года, что даст 
возможность обсудить потенциальные точки соприкосновения и связь между питанием и 
конкретными ЦУР:  

 ЦУР 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 
санитарии для всех 
 

 ЦУР 7: Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех 
 

 ЦУР 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов и населенных пунктов 
 

 ЦУР 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 
 

 ЦУР 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 
утраты биоразнообразия 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ 

7. Данное мероприятие будет проводиться в формате интерактивной дискуссии, 
координатором которой выступит директор Отдела по вопросам питания и продовольственных 
систем ФАО г-жа Анна Ларти. Обсуждения будут вестись в контексте текущего процесса 
сближения мер политики КВПБ с целью подготовки предложений по соответствующим 
областям, определенных в техническом задании по подготовке Рекомендаций КВПБ по 
продовольственным системам и питанию. 

8. На открытии также выступит представитель Постоянного комитета системы 
Организации Объединенных Наций по проблемам питания (ПКП ООН), который ознакомит 
участников с итоги совещания группы экспертов в Нью-Йорке. После этого выступят 
участники дискуссионной группы в составе представителей стран-членов, гражданского 
общества и частного сектора. Им будет предложено привести примеры и поделиться опытом 
углубления взаимосвязей между вопросами питания и пятью ЦУР, промежуточные итоги 
достижения которых рассматриваются в 2018 году. 

9. После их выступлений будет начата дискуссия. 


