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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 

КВПБ И ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА: 
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ПФВУ) – ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

 

В соответствии с документами CFS/2018/45/7 "Вклад КВПБ в проведение в 2019 году 
Политического форума высокого уровня по глобальному обзору устойчивого развития – 
проект документа" и CFS 2018/45/8 "КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: подготовка 
материалов для Политического форума высокого уровня (ПФВУ) – проект решения", 
представленными г-ном Виллемом Ольтхофом (Европейский союз), КВПБ: 

  

a) высоко оценивает процесс всесторонних консультаций, организованный в 
межсессионный период, и выражает признательность его координатору за умелое 
руководство; 
 

b) принял к сведению заявление министров по итогам прошедшего в ООН 
Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 2018 года, в 
котором вновь подчеркивается, что искоренение голода и обеспечение 
продовольственной безопасности играют ключевую роль в достижении устойчивого 
развития, а также отметил упомянутые в нем основные темы, над которыми активно 
работают КВПБ и расположенные в Риме учреждения, в том числе такие как 
устойчивые продовольственные системы, снижение объемов потерь и порчи 
пищевой продукции, охрана природных ресурсов и доступ к производимому 



2  CFS 2018/45/8/Rev.1 

 

мелкими фермерами питательному продовольствию; 
 

c) вновь подтверждает свои обязательства активнее пропагандировать использование 
и применение рекомендаций КВПБ по мерам политики во всех странах как основы 
для проведения более согласованной политики в области продовольственной 
безопасности и питания; 
 

d) считает, что документ CFS/2018/45/7 "Вклад КВПБ в проведение в 2019 году 
Политического форума высокого уровня по глобальному обзору устойчивого 
развития – проект документа" представляет собой подходящую основу для 
подготовки материалов для ПФВУ 2019 года по теме "Расширение прав и 
возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства". Комитет, в 
частности, отмечает, что его следует доработать с учетом итогов обсуждений, 
состоявшихся на 45-й сессии КВПБ, а также последних международных 
статистических данных и тенденций в области продовольственной безопасности и 
питания на основе глобальных докладов, таких как (но не ограничиваясь ими) 
Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 
(СОФИ), и поручает Бюро провести одно или несколько открытых совещаний в 
целях подготовки его итоговой редакции; 
 

e) постановляет продолжать направлять материалы для будущих обзоров ПФВУ и 
после 2019 года, приняв во внимание положения резолюции ГА ООН о 
последующих мерах и пересмотре порядка организации следующего цикла работы 
ПФВУ; 
 

f) поручает обеспечить инклюзивный и скоординированный процесс подготовки 
проекта материалов к 2020 году, организовав в этих целях не более двух открытых 
заседаний, а также используя формат электронных консультаций, и представить эти 
материалы на рассмотрение 46-й сессии КВПБ; 
 

g) призывает всех партнеров по КВПБ активнее координировать усилия на различных 
уровнях по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и проведению соответствующих обзоров, в том числе представить на 
рассмотрение пленарной сессии КВПБ информацию о связанных с 
продовольственной безопасностью элементах их добровольных национальных 
обзоров. 


