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1.
Как указано в документе CFS:2011/8, настоящий документ подготовлен Рабочей
группой открытого состава Бюро КВПБ и одобрен Бюро КВПБ на его заседании 31 марта
2011 года. Настоящий документ не имеет обязательной силы в отношении разработки
Глобального стратегического механизма в области продовольственной безопасности и
питания, которая начнется по завершении 37-й сессии КВПБ. Он приводится
исключительно в информационных целях.

КОНТЕКСТ, ПРЕДЫДУЩИЕ РЕШЕНИЯ И ЦЕЛЬ
НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

I.

2.
Документ о реформировании КВПБ (стр. 6, п. iii) говорится о "разработке
глобального стратегического механизма в области продовольственной безопасности и
питания в целях улучшения координации и управления согласованной деятельностью
многочисленных партнеров. Такой Глобальный стратегический механизм будет гибким,
чтобы можно было адаптировать его к изменяющимся приоритетам. Он станет развитием
уже существующих механизмов, таких как Всеобъемлющая рамочная программа действий
ООН (ВРПД), Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСА) и
Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления права на
достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности".
3.
КВПБ на своей 36-й сессии принял следующее решение относительно ГСМ:
"Комитет постановил, что Бюро КВПБ при содействии Совместного секретариата и в
тесном сотрудничестве с Консультативной группой и при участии всех заинтересованных
структур следует начать широкий процесс консультаций с целью разработки к октябрю
2012 года первого варианта Глобального стратегического механизма в области
продовольственной безопасности и питания (ГСМ), который будет регулярно обновляться
с учетом результатов работы и рекомендаций КВПБ. Первым шагом по пути такого
широкого процесса консультаций станет согласование целей, основных принципов и
структуры ГСМ, которые позволяли бы учитывать существующие механизмы. В ходе этого
процесса ГЭВУ может участвовать в проработке приоритетных вопросов, определенных
КВПБ".
4.
В целях выполнения принятых КВПБ решений Бюро КВПБ учредило рабочую
группу по ГСМ. После завершения открытых и широких консультаций, которые
проводились посредством электронных опросов и дискуссионных встреч, данная рабочая
группа под руководством Бразилии согласовала нижеследующее предложение, получившее
одобрение Бюро КВПБ на его совещании 31 марта 2011 года. С подготовкой настоящего
документа завершается первый этап работы, согласованный КВПБ, который послужит
основой для последующих мероприятий, по результатам которых к октябрю 2012 года
будет подготовлена первая версия ГСМ.

II.

СУТЬ ГСМ И ЕГО ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ

5.
Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и
питания (ГСМ) станет единым и открытым документом, который будет утверждаться на
сессии КВПБ. После завершения процедуры подготовки и утверждения первоначального
проекта ГСМ в него в дальнейшем могут вноситься изменения по результатам работы
КВПБ и прений по вопросам политики.
6.
Основная задача ГСМ – стать динамичным инструментом, обеспечивающим
упрочение роли КВПБ в качестве платформы для углубления координации и
синхронизации действий широкого круга заинтересованных сторон в поддержку
реализуемым на глобальном, региональном и национальном уровнях мерам, призванным
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предотвратить возникновение продовольственных кризисов в будущем, искоренить голод и
гарантировать продовольственную безопасность и питание для всех.
7.
Утверждение или одобрение ГСМ странами и иными заинтересованными
сторонами не создает юридических обязательств, а означает лишь их согласие с тем, что
данный документ представляет собой приемлемую основу для сближения и синхронизации
усилий по руководству деятельностью в области продовольственной безопасности и
питания, а также служит подтверждением их приверженности делу адаптации и внедрения
изложенных в нем принципов, предложений и базовых мер политики с учетом
существующих на местном уровне потребностей и обстоятельств..

III.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГСМ

8.
Структура и содержательная часть ГСМ должны соответствовать концепции,
функциям и руководящим принципам КВПБ, а именно - концепции ГСМ, определенной в
документе о реформировании КВПБ, и подробно представленной в настоящем документе.
9.
Содержательная часть ГСМ должна подбираться исходя из процедур и механизмов
КВПБ, включая ГЭВУ и результаты картирования мероприятий в области
продовольственной безопасности; иных действующих механизмов, руководящих
принципов и координационных процессов на всех уровнях1; странового опыта и
потребностей; передового опыта; диалога с заинтересованными сторонами и при их
участии; а также накопленного опыта и подкрепленных фактами знаний. Таким образом,
ГСМ может использоваться для решения таких задач как:
- определение основных проблемных вопросов и возможностей в области
продовольственной безопасности и питания;
- определение приоритетных направление работы в ряде областей и в контексте,
связанном с продовольственной безопасностью и питанием;
- обобщение и распространение информации о вариантах мер политики и
рекомендаций по вопросам, связанным с продовольственной безопасностью и
питанием;
- содействие сближению и обеспечению международной поддержки конкретных
вариантов стратегий, мер политики и программ, связанных с продовольственной
безопасностью;
- определение характеристик и подготовка рекомендаций относительно принципов и
вариантов механизмов управления и систем для разработки и внедрения в жизнь
стратегий в области продовольственной безопасности и питания;
- содействие координации путем обобщения рекомендаций, касающихся
дублирования работы/пробелов в потенциале, включая их финансовые аспекты;
- обобщение информации о потенциально опасных ситуациях на макро-уровне и
подготовка рекомендаций относительно текущих/будущих угроз, трудностей и
сложностей, связанных с продовольственной безопасностью и питанием;
- определение характеристик и подготовка рекомендаций относительно ключевых
элементов стратегий, планов действий и обязательств, которые могут быть
использованы заинтересованными сторонами на различных уровнях;

1

Включая, но не ограничиваясь такими документами как: Добровольные руководящие принципы в поддержку
постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной
безопасности; обновленная Всеобъемлющая рамочная программа действий ЦГВУ ООН; Международная
оценка сельскохозяйственных знаний, науки и технологии для целей развития (МОСЗНТР); Усиление
внимания к проблеме питания: рамочная программа действий и дорожная карта; Принципы ИКАРРД; рамочная
программа КПРСХА/ФАФС; а также другие соответствующие региональные и национальные механизмы в
области продовольственной безопасности и питания.
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выявление основных расхождений в мерах политики и практике в областях,
относящихся к продовольственной безопасности и питанию, которые могли бы
выиграть в результате усилий по сближению и достижению консенсуса в будущем;
содействие внедрению национальных стратегий, рассчитанных на решение как
краткосрочных, так и долгосрочных задач, а также изыскание путей, с помощью
которых международное сообщество могло бы помочь странам в переходе от
решения краткосрочных задач к решению задач долгосрочных.

10.
С тем чтобы более эффективно содействовать КВПБ в деле улучшения
координации и согласованности рекомендации ГСМ должны отбираться в соответствии с
такими принципами, как актуальность, приоритетность и согласованность, проявляя при
этом гибкость и учитывая различия между странами и регионами.
11.
Пять Римских принципов устойчивой глобальной продовольственной безопасности
могли бы послужить той базой, на основе которой ГСМ будет готовить собственные
аналитические материалы и рекомендации.
12.
Теоретически, структура каждого из разделов ГСМ могла бы определяться на
основе: i) анализа угроз и возможностей; ii) рекомендаций по мерам политики, их
сближения и желаемых результатов; iii) рисков, неизвестных обстоятельств и областей,
требующих дальнейшей проработки.

