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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок третья сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 17-21 октября 2016 года 

Проект решения – Содействие мелким фермерам в выходе на рынок  

      

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

 

Документы CFS 2016/43/4 "Проект решения – Содействие мелким фермерам в выходе на 

рынок" и CFS 2016/43/5 "Содействие мелким фермерам в выходе на рынок – рекомендации", 

представленные г-жой Анной Гебремедхин (Финляндия), председателем Рабочей группы 

открытого состава (РГОС) по содействию мелким фермерам. 

Комитет: 

a) выразил РГОС признательность за проделанную работу по содействию мелким 

фермерам в выходе на рынок; 

b) одобрил документ CFS 2016/43/5 "Содействие мелким фермерам в выходе на 

рынок – рекомендации", отметив, что указанные рекомендации носят добровольный 

характер и не являются обязывающими; 

c) призвал все заинтересованные стороны распространять рекомендации среди своих 

участников на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях, 

всячески поддерживать и использовать рекомендации при формировании 

политических мер, стратегий и программ содействия мелким фермерам в выходе на 

рынок; 

d) призвал все заинтересованные стороны документировать накопленный опыт и 

уроки, усвоенные при использовании рекомендаций, и предложил учрежденной 

КВПБ РГОС по мониторингу организовать, при условии наличия соответствующих 

ресурсов, в рамках одной из предстоящих пленарных сессий КВПБ мероприятие по 
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проведению анализа текущей ситуации, обмену опытом и оценке актуальности, 

действенности и использования рекомендаций;  

e) предложил всем заинтересованным сторонам оказывать содействие осуществлению 

последующей деятельности, для чего провести картирование, оценку и 

способствовать обмену опытом по ряду ключевых направлений, включая методики 

сбора данных, продовольственную безопасность и программы государственных 

закупок;   

f) постановил направить указанные рекомендации Руководящим органам ФАО, ВПП и 

МФСР для проведения консультаций 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 указанные 

рекомендации, одобрить их и обеспечить широкое распространение среди всех 

соответствующих организаций и учреждений системы ООН в соответствии с 

пунктом 15 правила XXXIII Общих правил Организации и пунктом 4 правила X 

Правил процедуры КВПБ, а также в соответствии с пунктом 21 документа "Реформа 

КВПБ"; 

h) постановил включить указанные рекомендации в Глобальный стратегический 

механизм в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ). 

 

 


