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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
ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ОТВЕТСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ
И ПОЛЬЗОВАНИЯ – ВСЕМИРНЫЙ СЕМИНАР

Вступительные заявления
Председатель Рабочей группы открытого состава (РГОС) по вопросам мониторинга
г-н Роберт Сабиити, представляет всемирный семинар, посвященный Добровольным
руководящим принципам ответственного государственного регулирования вопросов владения
и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной
продовольственной безопасности (ДРПРВ).

I.

УСТАНОВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.
Г-н Грегори Майерс1 (ведущий) в общих чертах излагает цели мероприятия, ожидаемые
результаты, повестку дня и кратко информирует о содержании представленных докладов.

Г-н Грегори Уилсон Майерс председательствовал на заседаниях РГОС по ДРПРВ, итогом которых
стало принятие ДРПРВ в 2012 году.
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице.
Данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия её деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
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II.

ОБМЕН ОПЫТОМ И ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ РАБОТЫ
A.

Сообщения членов дискуссионной группы

2.
Члены дискуссионной группы2 расскажут о своем опыте, обращая особое внимание на
решенные проблемы, полученные результаты и эффективные методы работы, позволившие
успешно решать поставленные задачи. Они расскажут, каким образом разработка и результаты
реализованных ими мер способствовали достижению цели ДРПРВ – улучшить регулирование
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в интересах
всего населения и в первую очередь в интересах уязвимых и маргинализированных групп
населения, а также обеспечить постепенное осуществление права на достаточное питание. Они
обсудят также вопрос о том, в какой степени их опыт согласуется с выводами, содержащимися
в материалах, представленных странами, которые пошли по похожему пути внедрения ДРПРВ.
Представитель "Механизма гражданского общества" (МГО) представляет анализ
использования и применения ДРПРВ.
Член дискуссионной группы

Подход

Исполнительный секретарь
Национального совета по
продовольственной
безопасности, специальный
советник премьер-министра
Сенегала по
продовольственной
безопасности
г-н Али Мохамед Камара

Представитель
правительства

Реформа нормативно-правовой и
политической базы, создание
многосторонних платформ

Директор Департамента
социального и
лесохозяйственного
планирования Министерства
охраны окружающей среды и
лесного хозяйства
Индонезии г-н Виратно

Представитель
правительства

Практическое применение

Заместитель министра по
вопросам сельского развития
Министерства сельского
хозяйства и сельского
развития Колумбии
г-н Хуан Пабло Диас
Гранадос Пинедо

Представитель
правительства

Повышение уровня
информированности и
наращивание потенциала

Генеральный секретарь
Всемирного форума
рыболовецких общин и
координатор Рабочей группы
МГО по мониторингу
г-н Насиг Джаффер

Представитель
Механизма
гражданского общества
(МГО)

Все подходы

Отбор членов дискуссионной группы производился с учетом таких критериев, как актуальность
сообщений, возможность проиллюстрировать ситуации различного уровня (национальный,
региональный и глобальный), а также возможность познакомить участников с самым разным опытом
членов и партнеров КВПБ.
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Директор по вопросам
агробизнеса компании
Duxton Asset Management
г-н Джон Янг Симпсон

B.

Представитель
Механизма частного
сектора (МЧС)

Практическое применение

Обсуждение в формате пленарного заседания

3.
Участникам предлагается задавать членам дискуссионной группы вопросы и
комментировать их сообщения, опираясь на собственный опыт.

III.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

4.
Ведущий подводит итоги дискуссии, обращая особое внимание на процесс внедрения
ДРПРВ и достижение их основной цели, включая успехи, ограничения, проблемы и
положительные примеры.
5.
Председатель КВПБ Е.П. Амира Горнасс закрывает мероприятие и представляет
выводы, которые будут включены итоговый доклад.

