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ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1.
Тридцать седьмая сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ) откроется в 14 час. 30 мин. в понедельник 17 октября 2011 года в штаб-квартире
ФАО. Предусматривается, что сессия продлится до 13 час. 00 мин. субботы, 22 октября
2011 года.

I.

II.

III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
a)

Утверждение повестки дня и расписания работы

b)

Членский состав Комитета

c)

Состав Редакционного комитета

ОТКРЫТИЕ 37-Й СЕССИИ КВПБ
a)

Веб-трансляция вступительного заявления Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций (будет подтверждено позднее)

b)

Заявления глав ФАО, МФСР, ВПП и Председателя Руководящего комитета
Группы экспертов высокого уровня

c)

Общий обзор СОФИ 2011: выступление помощника Генерального директора
по вопросам экономического и социального развития г-на Хафеза Ганема.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ И
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ, РЫБНЫМИ И ЛЕСНЫМИ
РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.
КВПБ будет предложено утвердить в окончательной редакции Добровольные
руководящие принципы ответственного государственного регулирования вопросов
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте
национальной продовольственной безопасности. Эти руководящие принципы были
подготовлены на основе широких консультаций и одобрены Бюро КВПБ.

IV.

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ И ИХ СВЯЗИ С КВПБ

3.
Данный пункт повестки дня посвящен обсуждению путей укрепления координации
и коллективных действий на глобальном и региональном уровне с участием широкого
спектра заинтересованных сторон.
4.
Представители основных международных и региональных инициатив в области
продовольственной безопасности и питания кратко ознакомят Комитет с такими
инициативами и представят ему обновленную информацию о последних событиях и о
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связях с КВПБ. После представления соответствующих материалов состоятся открытые
прения. Глобальные инициативы будут представлены "Группой двадцати", Аквильской
инициативой по продовольственной безопасности (АИПБ), Постоянным комитетом по
вопросам питания (ПКП), Консультативной группой по международным
сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), Целевой группой высокого уровня по
глобальному кризису в области глобальной продовольственной безопасности (СГВУ),
докладом Специального докладчика ООН по вопросу о праве на питание, а также
Всемирной торговой организацией (ВТО). Региональные инициативы будут представлены
Новым партнерством в интересах развития Африки (НЕПАД), Сообществом
португалоязычных стран (СПЯС), Постоянным межгосударственным комитетом по борьбе с
засухой в Сахеле и Межправительственным и форумом по вопросам развития (МОВР) и
Организацией азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

V.

СОВЕЩАНИЯ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ

5.
Это заседание посвящено вопросу об оказании поддержки Комитету в выполнении
возложенной на него роли по обеспечению большей согласованности политики и ее
координации. Такая поддержка включает разработку международных стратегий и
добровольных руководящих принципов в области продовольственной безопасности и
питания на основе передового опыт, уроков, извлечённых из наработанного на местах
опыта, материалов, полученных на национальном и региональном уровнях, а также
рекомендаций экспертов и мнений различных заинтересованных сторон.
6.
Цель проведения совещаний за круглым столом заключается в подготовке
конкретных рекомендаций для вынесения на рассмотрение Комитета. После того, как
приглашенные участники представят свое мнение по тематике совещания, состоятся
открытые прения, по результатам которых будут сформулированы и вынесены на
утверждение рекомендации о дальнейших действиях. Основные выводы и рекомендации,
подготовленные в рамках совещаний за круглым столом, будут представлены
докладчиком на пленарном заседании.
7.
В ходе сессии запланировано проведение трех совещаний за круглым столом, два
из которых пройдут параллельно; совещания будут посвящены следующим вопросам
политики в области продовольственной безопасности и питания:
a)

пути укрепления продовольственной безопасности и инвестирование в
сельское хозяйство с учетом интересов мелких землевладельцев
(параллельное);

b)

гендерная проблематика, продовольственная безопасность и питание
(параллельное);

c)

волатильность цен на продовольствие.

8.
Подготовка справочно-информационных документов к трем совещаниям за
круглым столом осуществлена Секретариатом КВПБ в сотрудничестве с целевыми
группами, состоящими из представителей Консультативной группы КВПБ. Наряду со
справочно-информационными документами на рассмотрение будут вынесены следующие
доклады:
для совещания за круглым столом а): Доклад ГЭВУ о землевладении и
международных инвестициях в сельское хозяйство: краткое содержание и
рекомендации руководству (CFS:2011/4 Add.1), а также доклад о принципах
ответственного инвестирования в сельское хозяйство (CFS:2011/Inf.16);
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для совещания за круглым столом с): Доклад ГЭВУ о волатильности цен и
продовольственной безопасности: краткое содержание и рекомендации
политикам (CFS:2011/3 Add.1). Во внимание также были приняты доклады о
работе субрегиональных семинаров ФАО о мерах реагирования на
волатильность цен, и План действий «Группы двадцати» в связи с
проблемами волатильности продовольственных цен и сельского хозяйства.

9.
Основные выводы докладов ГЭВУ будут представлены на соответствующих
совещаниях за круглым столом.

VI.

КООРДИНАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

10.
На этом заседании будет рассмотрена роль Комитета в усилении элемента
совместных мероприятий, улучшении координации и согласованности действий широкого
круга заинтересованных сторон.
11.

Комитет:
a)

b)

c)

d)

рассмотрит ход картографирования мероприятий в области
продовольственной безопасности и питания на страновом уровне, включая
результаты технического консультативного семинара с участием
соответствующих заинтересованных сторон, а также проведет обзор
существующих систем, механизмов и практики;
рассмотрит результаты конкретных тематических страновых исследований, в
которых отражен практический опыт картографирования мероприятий в
области продовольственной безопасности и питания;
рассмотрит ход работы над глобальным стратегическим механизмом в
области продовольственной безопасности и питания, который станет
развитием уже существующих механизмов и позволит КВПБ более
эффективно выполнять возложенную на него роль по координации и
синхронизации деятельности широкого спектра заинтересованных сторон;
рассмотрит итоговый документ совещания за круглым столом, посвященного
обзору методик подсчета голодающих.

VII.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕФОРМЫ КВПБ

12.

На этом заседании Комитет:
a)

b)

рассмотрит представленные на его утверждение пересмотренные Правила
процедуры КВПБ, разработанные с опорой на документ о реформировании
КВПБ;
рассмотрит матрицу результатов КВПБ, подготовленную Секретариатом
КВПБ.
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VIII. РАЗНОЕ
13.

На этом заседании Комитет:
a)
b)

c)
d)

заслушает обновленную информацию о ходе осуществления принятых КВПБ
решений, включая план работы ГЭВУ на следующих год;
изучит предложение о расширении участия корпоративного частного сектора
в работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности
(CFS:2011/Inf.15);
обсудит ход подготовки к тридцать восьмой пленарной сессии КВПБ;
проведет выборы Председателя КВПБ и утвердит новый состав Бюро КВПБ на
двухгодичный период 2012-2013 годов.

IX.

ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ

14.

Утверждение доклада о работе сессии

