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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

      

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ {для принятия решения} 

a) утверждение повестки дня и расписания работы; 
b) членский состав Комитета;  
c) состав Редакционного комитета.  

Справочные документы:  

• CFS 2015/42/1  Предварительная аннотированная повестка дня 
• CFS 2015/42/Inf.1 Предварительное расписание работы 

 

II. КВПБ И СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
          {для сведения} 

a) вступительное слово Председателя КВПБ; 
b) заявление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
(будет подтверждено позднее); 
c) заявления глав ФАО, МФСР, ВПП и Председателя Руководящего комитета 
Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ). 

Высокопоставленным делегатам, принимающим участие в работе настоящей сессии, будет 
предоставлена возможность выступить с двухминутными заявлениями, посвященными теме 
сессии "КВПБ и цели устойчивого развития". 
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. 
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org  
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III. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ – 2015 

        {для сведения и обсуждения} 

В рамках данного пункта Комитету будет представлен краткий обзор доклада "Положение дел 
в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире" (СОФИ). В докладе СОФИ-
2015, который выходит в свет в последнем году периода, отведенного для достижения целей 
развития тысячелетия (ЦРТ), основное внимание будет уделено вопросам мониторинга, 
особенно результатам достижения ЦРТ. Председатель зачитает резюме, которое будет 
направлено Редакционному комитету для включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочный документ: 

• Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире – 2015 

 

IV. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

В соответствии с возложенной на КВПБ ролью по сближению политики в рамках этого пункта 
предусматривается подготовка директивных рекомендаций по ключевым вопросам 
продовольственной безопасности и питания. 

a) Совещание за круглым столом по вопросам политики: Водные ресурсы и 
обеспечение продовольственной безопасности и питания  

В рамках данного пункта предусматривается проведение широких обсуждений с опорой 
на фактологические данные в целях согласования адресованных широкому кругу 
партнеров директивных рекомендаций, касающихся роли водных ресурсов в 
обеспечении продовольственной безопасности и питания. Как ожидается, по итогам 
обсуждений Комитет одобрит ряд конкретных директивных рекомендаций. Совещание 
за круглым столом будет состоять из двух частей: 

Часть 1: Дискуссия {для сведения и обсуждения} 

Часть 2: Итоговое рассмотрение директивных рекомендаций   
    {для принятия решения} 

Справочные документы:  

• Приложение 1 к документу "Совещания за круглым столом по вопросам политики – 
руководство для делегатов".  

• CFS 2015/42/2  Резюме и рекомендации подготовленного Группой экспертов 
высокого уровня доклада "Водные ресурсы и обеспечение продовольственной 
безопасности и питания" 

• CFS 2015/42/3  Доклад Группы экспертов высокого уровня  "Водные ресурсы и 
обеспечение продовольственной безопасности и питания" – предлагаемый проект 
решения 

b) Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и 
питания в условиях затяжных кризисов   {для принятия решения}  

На утверждение Комитета будет представлена итоговая согласованная редакция 
Рамочной программы действий по обеспечению продовольственной безопасности и 
питания в условиях затяжных кризисов (РПД) КВПБ.  
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Справочные документы: 

• CFS 2015/42/4  Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов 

• CFS 2015/42/5  Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов – проект решения  

 

V. КООРДИНАЦИЯ И СВЯЗИ С КВПБ 

        {для сведения и обсуждения} 

Цель данного пункта повестки дня состоит в том, чтобы обсудить возможности укрепления 
связей и расширения диалога между КВПБ и другими субъектами, занимающимися вопросами 
продовольственной безопасности и питания на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. По каждому из уровней выступит отдельный докладчик, который кратко представит 
данную тему, а затем слово будет предоставлено всем желающим принять участие в дискуссии. 
Для того чтобы максимально увеличить количество времени, отведенного для проведения 
значимых обсуждений, участникам дискуссионных групп и делегатам предлагается выступать 
по делу и на заданные темы. В рамках данного пункта повестки дня выступления с 
официальными заявлениями не запланированы.  

Обсуждения будут посвящены следующим темам: 

а)  Глобальный уровень 

Тема: Продовольственная безопасность и питание в повестке дня в области развития на 
период после 2015 года: цели, меры и итоги 

Основной докладчик:  г-жа Мэри Робинсон, президент Фонда Мэри Робинсон – 
Климатическая справедливость. 

b)  Региональный уровень 

Тема: Совершенствование региональных систем и порядка снабжения 
продовольствием в целях улучшения питания 

Основной докладчик: г-н Марк ван Америнген, Исполнительный директор 
Глобального альянса за улучшение питания (ГАИН). 

c) Национальный уровень 

Тема: Использование многостороннего подхода к улучшению положения дел с 
питанием и практический опыт на национальном уровне  

Основной докладчик:   г-жа Мэри С. Муби, старший директор Канцелярии Президента 
и Кабинета, Зимбабве  

Справочный документ:  

• CFS 2015/42/Inf. 12 Координация и связи с КВПБ – справочная информация 
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VI. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И ДРУГИХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В рамках данного пункта повестки дня Комитету будет представлена обновленная информация 
о результатах текущей работы Комитета и других осуществляемых КВПБ мероприятиях: 

 

a) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности 
и питания  

         {для принятия решения} 

Комитету будет предложено одобрить четвертый вариант Глобального стратегического 
механизма в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ-2015), в 
который включены стратегические рекомендации по таким вопросам, как 
продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых 
продовольственных систем и роль устойчивого рыболовства и аквакультуры в 
обеспечении продовольственной безопасности и питания, а также "Принципы 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы", утвержденные 
КВПБ в 2014 году на его 41-й сессии. 

 

Справочные документы: 

• CFS 2015/42/7  Четвертый вариант Глобального стратегического механизма в 
области продовольственной безопасности и питания (ГСМ-2015) 

• CFS 2015/42/8  Глобальный стратегический механизм в области 
продовольственной безопасности и питания - проект решения 

 

b) Итоги форума высокого уровня "Содействие мелким фермерам в выходе на 
рынок"  

       {для сведения и принятия решения} 

Комитету будет предложено ознакомиться с итогами Форума высокого уровня 
"Содействие мелким фермерам в выходе на рынки", который состоялся в июне 
2015 года. К ним относятся: 

i) единое понимание возможностей и проблем, возникающих у мелких фермерах 
при доступе на рынок в различных условиях; 
ii) возможный вклад КВПБ в решение этих проблем; 
iii) общие рекомендации по первоочередным мерам для расширения доступа 
мелких фермеров на рынок. 

Справочные документы: 

• CFS 2015/42/9  Итоги форума высокого уровня на тему "Содействие мелким 
фермерам в выходе на рынок" 

• CFS 2015/42/Inf. 14  Форум высокого уровня "Содействие мелким фермерам в 
выходе на рынок" - справочный документ 
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c) На пути к механизму мониторинга решений и рекомендаций КВПБ:  
  Доклад о результатах оценки эффективности КВПБ 

       {для обсуждения и принятия решения}  

Вниманию Комитета будут представлены результаты оценки эффективности КВПБ, 
проведенной в 2015 году по решению 41-й сессии Комитета в соответствии с 
методологией, изложенной в документе CFS 2014/41/11 "На пути к механизму 
мониторинга решений и рекомендаций КВПБ". Таким образом Комитет сможет 
ознакомиться с мнениями партнеров КВПБ об эффективности информационно-
пропагандистской работы Комитета и результатах его реформирования, а также 
определить дальнейшие направления работы по оценке эффективности КВПБ.  

Справочные документы: 

• CFS 2015/42/10  На пути к механизму мониторинга решений и рекомендаций 
КВПБ: доклад о результатах оценки эффективности КВПБ  

• CFS 2015/42/11  На пути к механизму мониторинга решений и рекомендаций 
КВПБ: Доклад о результатах оценки эффективности КВПБ - проект решения 

• CFS 2015/42/Inf. 13 Отслеживание выполнения решений и рекомендаций 
Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

 

d) Многолетняя программа работы и приоритеты     
  {для сведения и принятия решения} 

Комитету будет предложено утвердить Многолетнюю программу работы (МПР) и 
приоритеты КВПБ на 2016-2017 годы, включая пересмотренное Руководство по отбору 
и приоритизации мероприятий КВПБ. 

Справочный документ: 

• CFS 2015/42/12 Многолетняя программа работы Совета на 2016-2017 годы 

VII. КВПБ И ЕГО РОЛЬ В РАБОТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ 
          {для обсуждения} 

В рамках данного пункта предполагается обсудить возможный вклад КВПБ в работу по 
улучшению питания с учетом итогов второй Международной конференции по вопросам 
питания (МКП-2). Председатель зачитает резюме, которое будет направлено Редакционному 
комитету для включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочный документ:  

• CFS 2015/42/Inf. 18 КВПБ и его роль в работе по улучшению питания - справочный 
документ 

 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

В рамках данного пункта повестки дня Комитет будет ознакомлен с обновленной информацией 
по административным вопросам. Будут избраны новый Председатель, члены Бюро и их 
заместители, кроме того, будет принято решение относительно подготовки к проведению 
сессии КВПБ в 2016 году и утверждён итоговый доклад о работе сессии.  
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a) Выборы Председателя КВПБ и членов Бюро и их заместителей  
 {для принятия решения} 
b) Подготовка к проведению сессии КВПБ в октябре 2016 года  
 {для принятия решения} 
c) Утверждение доклада       
 {для принятия решения} 
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ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ПРОВЕДЕНИЮ В 
ХОДЕ СЕССИИ 

Специальные мероприятия 

 

Привитие знаний и умений и развитие талантов молодежи в целях дальнейшего 
укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания 

Цель данного специального мероприятия заключается в привлечении внимания к проблемам и 
опыту в области наращивания потенциала молодежи, занятой в агропродовольственных 
системах. По итогам мероприятия будет составлен список контактных лиц, которые могут 
оказать содействие в создании сетей организаций, занимающихся проблематикой наращивания 
потенциала молодежи. К настоящему мероприятию подготовлен справочный документ, в 
котором представлены результаты анализа инициатив по привитию знаний, умений и развитию 
талантов молодежи. 

Справочный документ: 

• CFS 2015/42/Inf. 15  Привитие знаний и умений и развитие талантов молодежи в целях 
дальнейшего укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания 

 

Укрепление устойчивости к внешним факторам как средство обеспечения устойчивой 
продовольственной безопасности и питания 

В рамках данного специального мероприятия предполагается обсудить различные варианты 
укрепления устойчивости к внешним факторам и их роль в обеспечении более устойчивой 
продовольственной безопасности и питания. Участие в этом специальном мероприятии примут 
партнеры КВПБ из числа стран-членов, расположенных в Риме учреждений, научных 
институтов, доноров, представителей гражданского общества и частного сектора, которые 
обменяются накопленным ими за последние годы опытом работы в различных условиях. 
Укрепление устойчивости к внешним факторам содействует сохранению жизней и 
обеспечению долгосрочной адаптации и трансформации источников средств к существованию 
и продовольственных систем, в особенности в районах, население которых регулярно 
подвергается различным шокам и стрессам. Кроме того, работа по укреплению устойчивости 
позволяет эффективно сочетать гуманитарные усилия и усилия по развитию. С учетом того что, 
как ожидается, КВПБ на своей 42-й сессии утвердит РПД КВПБ, данное специальное 
мероприятие также даст возможность обсудить пути претворения РПД КВПБ в жизнь, перейдя 
от обсуждения мер политики к практической работе. 

Справочный документ: 

• CFS 2015/42/Inf. 16 Укрепление устойчивости к внешним факторам как средство 
обеспечения продовольственной безопасности и питания: концепция механизма 
сотрудничества и партнерства расположенных в Риме учреждений 

 

Мероприятие КВПБ: Роль молодежи в обеспечении продовольственной безопасности и 
питания 

Представителям молодежи предлагается представить собственные идеи/инициативы по 
привлечению молодежи к работе в агропродовольственных системах в формате видеороликов 
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продолжительностью одну минуту с изложением того, как их инициатива будет способствовать 
искоренению голода и неполноценного питания. Из общего числа участников будут отобраны 
десять молодых людей, которые смогут лично представить свои идеи жюри, состоящему из 
специалистов по работе с молодежью и продовольственной безопасности и питанию, включая 
предпринимателей, лидеров социальных движений, представителей научных и других кругов. 
Представители молодежи выслушают оценку своих идей и смогут наладить контакты с 
различными представителями, занимающимися проблематикой продовольственной 
безопасности и питания. 

• С видеоматериалами можно ознакомиться на веб-сайте www.fao.org/cfs/videos  

Параллельные мероприятия 

В течение недели также запланировано проведение параллельных мероприятий. Подробная 
информация приведена в графике проведения параллельных мероприятий на веб-сайте КВПБ: 
http://www.fao.org/cfs/cfs42/. 

 

Информационная ярмарка 

Партнерам КВПБ будет предложено выставить свои материалы, относящиеся к мандату КВПБ. 
Информационная ярмарка будет размещена на цокольном этаже ФАО при входе в библиотеку.  

 

Всемирный день продовольствия 

Всемирный день продовольствия будет отмечаться в пятницу, 16 октября 2015 года; в честь 
этого дня на ЭКСПО в Милане предусмотрено проведение праздничных мероприятий. 

  

http://www.fao.org/cfs/videos
http://www.fao.org/cfs/cfs42/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Совещания КВПБ за круглым столом по вопросам политики – 

руководство для делегатов 

1. Справочные документы 

Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания 
(ГЭВУ) подготовила доклад, который послужит основой для проведения обсуждений.  

В качестве справочной информации к пленарному заседанию будут представлены два 
официальных документа: 

a) проект предлагаемых рекомендаций по вопросам политики (для рассмотрения 
на пленарном заседании КВПБ) и другие сопровождающие или пояснительные 
документы, если необходимо. Настоящий документ составлен с учетом результатов 
работы группы по подготовке проектов решений под председательством докладчика и 
состоящей из представителей заинтересованных членов КВПБ и участников, 
назначенных Консультативной группой после публикации доклада ГЭВУ;  
b) резюме доклада ГЭВУ и перечень содержащихся в нем рекомендаций 
(приведены дословно).  

2. Формат и цели проведения совещания за круглым столом по вопросам политики 

Цель проведения такого совещания – обсудить поставленные вопросы в целях подготовки 
проекта решения и его вынесения на утверждение итогового пленарного заседания с учетом 
мнений, высказанных в ходе прений.  

В президиуме будут присутствовать Председатель совещания за круглым столом по вопросам 
политики, представитель ГЭВУ (назначаемый Председателем Руководящего комитета ГЭВУ 
для представления содержащихся в докладе выводов) и докладчик. Председатель совещания за 
круглым столом по вопросам политики открывает работу совещания, а затем передает слово 
представителю ГЭВУ. Затем членам КВПБ и участникам будет предоставлена возможность 
высказаться и принять участие в обсуждении.  

3. Обеспечение консенсуса по проекту решения 

При необходимости, в период между совещанием за круглым столом и до проведения 
итогового совещания за круглым столом по вопросам политики докладчик составляет 
консенсусный вариант проекта решения. В случае необходимости докладчиком созывается 
группа друзей докладчика (ГДД). Докладчик сам определяет порядок работы такой группы, 
количество ее совещаний и график их проведения с учетом повестки пленарной сессии КВПБ. 
Делегациям предлагается определить собственный формат участия в заседаниях ГДД. В ходе 
обсуждений докладчик, сохраняя нейтральную и независимую позицию, внимательно 
знакомится с мнениями всех сторон и руководит такими обсуждениями, опираясь на принципы 
целесообразности. В целях обеспечения консенсуса при согласовании текста докладчик в ходе 
обсуждений может предлагать свои формулировки. На 42-й сессии КВПБ ГДД должна 
завершить свою работу до 14 октября 2015 года, с тем чтобы обеспечить наличие необходимого 
времени для перевода проекта решения перед проведением итогового совещания за круглым 
столом по вопросам политики, которое состоится 14 октября 2015 года.  

По окончании каждого совещания ГДД докладчик при поддержке Секретариата КВПБ доводит 
его результаты до сведения участников совещания, а также уведомляет о них членов и 
участников КВПБ через Бюро КВПБ и Консультативную группу через председателей 
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региональных групп ФАО. Докладчик также уведомляет Председателя КВПБ о ходе работы 
группы. 

4. Итоговое совещание за круглым столом по вопросам политики 

Докладчик информирует пленарное заседание о проделанной работе и представляет проект 
решения, который также распространяется среди участников в письменном виде на шести 
официальных языках. Обсуждения на итоговом совещании проводятся под руководством 
Председателя КВПБ, который, при необходимости, может обратиться к докладчику за 
помощью в проведении прений.  
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