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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Сорок четвертая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 9–13 октября 2017 года 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА В ОБЛАСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (ГСМ) 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

      

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КВПБ 

Документы CFS 2017/44/9 "Периодическое обновление Глобального стратегического 

механизма в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ) – проект решения" и 

CFS 2017/44/10 "Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 

безопасности и питания (ГСМ) – вариант 2017 года" представила Председатель Рабочей группы 

открытого состава (РГОС) по ГСМ г-жа Фернанда Мансур Тансини (Бразилия). 

 

Комитет: 

a) выразил признательность РГОС по ГСМ за проделанную работу, отметив успешное 

выполнение вверенного ей мандата и завершение периодического обновления ГСМ; 

 

b) одобрил пересмотренную версию Глобального стратегического механизма в 

области продовольственной безопасности и питания (ГСМ), которая была 

подготовлена в рамках первого проведенного Комитетом периодического 

обновления, отметив при этом, что данное обновление было проведено в 
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соответствии с решением1, принятым на пленарной сессии 2013 года, а также с 

учетом рекомендаций, включенных в Многолетнюю программу работы (МПР) 

КВПБ на 2016–2017 годы2; 

 

c) приветствовал создание электронной версии ГСМ, представляющей собой 

функциональный и простой в освоении инструмент, который удобно использовать, 

в том числе для информационно-пропагандисткой работы  

(см.  http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/); 

 

d) постановил, что в дальнейшем Секретариат КВПБ будет обновлять ГСМ ежегодно 

после каждой пленарной сессии, и предложил РГОС по МПР изучить 

целесообразность проведения нового периодического обновления через четыре 

года; 

 

e) призвал всех партнеров по КВПБ предпринять меры на национальном, 

региональном и глобальном уровне по содействию распространению информации и 

использованию ГСМ. 

 

 

                                                      
1 CFS 2013/40 Итоговый доклад, подпункт а) пункта 58; и CFS 2013/40/5 Rev.1, пункт 3, подпункт b) 
пункта 4b и пункт 5. 
2 CFS 2015/42/12, пункты 36–39 
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