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Август 2012 года

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать девятая сессия
Рим, Италия, 15-20 октября 2012 года
Пункт VII.a повестки дня
МОНИТОРИНГ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ
(октябрь 2011 года)
В настоящем документе представлена обновленная информация о ходе выполнения
рекомендаций и решений 37-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ). Резюме основных решений и рекомендаций и их источник в Заключительном
докладе 37-й сессии КВПБ приводится в левой колонке, обновленная информация – в правой
колонке.

III. Добровольные руководящие принципы ответственного государственного
регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными
ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности (ДРПЗП)
Поручил Бюро КВПБ по согласованию с
Консультативной группой и
Секретариатом созвать дополнительную
переговорную сессию с целью скорейшего
завершения работы над ДРПЗП с учетом
программы работы Комитета в целом и
имеющихся ресурсов.

После двух дополнительных туров
переговоров 5-9 марта 2012 года и 25-28 июля
2012 года ДРПЗП были одобрены
38-й (специальной) сессией Комитета по
всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ) 11 мая 2012 года.

Источник: п.15 Заключительного доклада
37-й сессии КВПБ
В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве
экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в
Интернете по адресу: www.fao.org
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СОВЕЩАНИЯ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ

V.A. ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ МЕЛКИХ
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ
Поручил ГЭВУ, с учетом имеющихся
ресурсов, включить в планы своей
дальнейшей работы вопрос о проведении
сравнительного анализа факторов,
ограничивающих инвестиции
землевладельцев в сельское хозяйство в
различных условиях, и разработать
варианты мер политики по их устранению

ГЭВУ провела открытые консультации по
электронной почте на эту тему с 16 апреля по
7 мая 2012 года. Их итоги будут учтены при
подготовке доклада пленарной сессии КВПБ в
октябре 2013 года.

Источник: п.29 (vii) Заключительного
доклада 37-й сессии КВПБ
Поддержал широкий процесс
консультаций в рамках КВПБ в целях
разработки и более широкого признания
принципов ответственного
инвестирования в сельское хозяйство
Данный процесс консультаций будет начат
сразу же после одобрения Добровольных
руководящих принципов ответственного
государственного регулирования вопросов
владения и пользования земельными,
рыбными и лесными ресурсами в
контексте национальной
продовольственной безопасности

Рабочая группа открытого состава КВПБ по этому
вопросу разработала предложения в отношении
круга ведения, охвата и формата процесса
консультаций – выносятся на рассмотрение
39-й сессии КВПБ (док. CFS 2012/39/6).

Источник: п.29 (iх) Заключительного
доклада 37-й сессии КВПБ
V.B. – ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПИТАНИЕ
Настоятельно призвал Бюро поощрять
организацию "ООН-женщины" и
привлекать ее, когда это целесообразно, к
разработке конкретных показателей, целей
и сроков для оценки прогресса,
достигнутого в плане укрепления
продовольственной безопасности женщин,
а также предложил организации "ООНженщины" представить доклад о
достигнутых результатах на 39-й сессии
КВПБ;

Учреждения, находящиеся в Риме (ФАО, МФСР,
ВПП), совместно с организацией "ООН-женщины"
разработали совместную программу,
озаглавленную "Ускорение прогресса по
расширению прав и возможностей сельских
женщин в экономической сфере". Требуется
принять дальнейшие меры по укреплению связей
между КВПБ и организацией "ООН-женщины".
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Источник: п.38 Заключительного доклада
37-й сессии КВПБ
Поручил предложить варианты
толкования значения и различных случаев
использования, при наличии таковых,
терминов "продовольственная
безопасность", "продовольственная
безопасность и питание",
"продовольственная безопасность и
безопасность в области питания", а также
"безопасность в области питания" для
рассмотрения на сессии КВПБ в целях
стандартизации официальной
терминологии, которую следует
использовать Комитету.

Целевая группа под руководством Постоянного
комитета по проблемам питания (ПКП) и
Секретариата КВПБ, в состав которой входили
члены Консультативной группы в консультациях с
Бюро КВПБ и других сторон, заинтересованных в
работе КВПБ, подготовила для рассмотрения 39-й
сессией КВПБ документ, включающий
рекомендации в отношении стандартизованного
использования терминологии (док. CFS 2012/39/4).

Источник: п.43 Заключительного доклада
37-й сессии КВПБ
V.C. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Поддержал Систему информации о
сельскохозяйственных рынках (СИСР) и
Орган оперативного реагирования (ООР) и
поручил обеспечить связь между этим
Органом и КВПБ.

Бюро КВПБ осуществляло связь с
секретариатами и председателями СИСР и ООР.
В настоящее время прорабатываются
модальности диалога и взаимного
представительства.

Источник: пп.50 (e) и (f) Заключительного
доклада 37-й сессии КВПБ
Поручил ГЭВУ провести исследование по
вопросам социальной защиты и программ
социальной поддержки, а также их
воздействия на смягчение негативных
последствий волатильности цен на
продовольствие

ГЭВУ подготовила доклад для Круглого стола
по вопросам социальной защиты и
продовольственной безопасности в рамках
39-й сессии КВПБ (док. CFS: 2012/39/2).

Источник: п.50 (k) Заключительного доклада
37-й сессии КВПБ
Поручил ГЭВУ провести на научной основе
сравнительное исследование имеющейся
литературы с точки зрения с целью
выявления позитивного и негативного
влияния биотоплива на продовольственную
безопасность.

ГЭВУ провела открытые консультации по
электронной почте на эту тему с 20 марта по
16 апреля. Их итоги будут учтены при
подготовке доклада пленарной сессии КВПБ в
октябре 2013 года.
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Источник: пп.50 (i) Заключительного
доклада 37-й сессии КВПБ
(j) предложил соответствующим
международным организациям провести
дальнейший анализ препятствий для работы,
а также эффективности функционирования
местных, национальных и региональных
продовольственных резервов;
(m) одобрил меры, которые "Группа
двадцати" предложила принять ВПП и
другим международным организациям и
партнерам (таким как Экономическое
сообщество западноафриканских государств
– ЭКОВАС) в целях поддержки разработки
пилотного проекта для Западной Африки по
созданию целевого регионального
чрезвычайного продовольственного резерва;

Всемирный банк в сотрудничестве с ФАО, ВПП
и другими партнерами занимаются этими
вопросами параллельно, в частности, оценивают
буферные запасы и продовольственные резервы,
и разрабатывают кодекс поведения по
управлению чрезвычайными гуманитарными
продовольственными резервами. Бюро и
Консультативная группа будут
проинформированы по итогам этой работы.

(n) предложил международным
организациям создать механизм для
разработки проекта добровольного кодекса
поведения по управлению чрезвычайными
гуманитарными продовольственными
резервами и представить его КВПБ для
дальнейшего рассмотрения;

Источник: пункты 54 (j), (m) и (n)
Заключительного доклада 37-й сессии КВПБ
VI. КООРДИНАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ГЛОБАЛЬНОМ
УРОВНЕ
VI. КАРТИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА УРОВНЕ СТРАН МЕРОПРИЯТИЙ В
ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ - НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРСПЕКТИВУ И VI.B. - ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА СТРАН В ОБЛАСТИ
КАРТИРОВАНИЯ
Предложил Секретариату продолжать
оказывать содействие в деле подготовки и
осуществления картирования мероприятий в
области ПБП на уровне стран и представить
обновленную информацию на сессии КВПБ
в 2012 году;
рекомендовал региональным конференциям
ФАО в 2012 году обсудить процесс
картирования мероприятий в области

Целевая группа по картированию продолжала
работать в течение 2012 года. На региональных
конференциях ФАО состоялись презентации
веб-платформы по картированию мероприятий в
области продовольственной безопасности и
питания (МАФСАН) – включая опыт стран – и
высказанные замечания были учтены в
дальнейшей работе, в том числе на семинаре по
гармонизации, проведенном в ФАО в Риме
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продовольственной безопасности и питания.
Выводы по итогам обсуждения будут
представлены КВПБ.

3-5 сентября. Был подготовлен доклад о ходе
выполнения, который будет представлен
39-й сессии КВПБ в рамках пункта VII повестки
дня VII "Мониторинг, картирование и
последующая деятельность" (док. CFS
2012/39/9). Итоги этого семинара будут
Источник: пп. 54 (i), (vii) и (viii)
рассмотрены в ходе специального заседания
Заключительного доклада 37-й сессии КВПБ 39-й сессии КВПБ, посвященного опыту стран и
регионов.
VI. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С СОЗДАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА
Предложил включить в итоговый проект
ГСМ решения и рекомендации 37-й сессии
КВПБ, касающиеся волатильности цен на
продовольствие, инвестирования с учетом
интересов мелких землевладельцев, а также
гендерной проблематики,
продовольственной безопасности и питания.

Эти элементы включены в первую редакцию
проекта ГСМ, представляемого на рассмотрение
39-й сессии КВПБ (док.CFS 2012/39/5).

Источник: п. 56 (iii) Заключительного
доклада 37-й сессии КВПБ
VI. D. РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЧИСЛА ГОЛОДАЮЩИХ
Одобрил предложение о разработке набора
основных показателей продовольственной
безопасности и соответствующем процессе и
рекомендовал ФАО улучшить свои методики
определения масштабов недоедания, обратив
особое внимание на улучшение
своевременности и качества включенных в
методику базовых данных и параметров

В докладе ФАО SOFI-2012 представлены
тенденции в области недоедания, определенные
на основе новой методики, а также обновленная
информация о наборе показателей
продовольственной безопасности.

Источник: пп. 57 (i) и (ii) Заключительного
доклада 37-й сессии КВПБ
VII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕФОРМЫ КВПБ
VII. А. ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КВПБ
Уполномочил Бюро предложить к
следующей очередной сессии КВПБ
обновленную редакцию Правила XXXIII
Общих правил Организации;
предложил Бюро проработать рассмотреть
вопрос о возможной системе ротации поста

Рабочая группа Бюро КВПБ по Правилам
процедуры выполнила эти указания и
представила на рассмотрение 39-й сессии КВПБ
обновленные Правила процедуры КВПБ (док.
CFS 2012/39/12).
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секретаря КВПБ между ФАО, МФСР и ВПП;
предложил уточнить ряд положений Правила
процедуры КВПБ, например, касающихся
процедуры избрания Председателя,
предельных сроков пребывания на посту
(возможности переизбрания), предельного
срока для выдвижения кандидатур и
региональной ротации. Процедура избрания
членов и альтернативных членов Бюро также
требует уточнения. Эти доработки, а также
предлагаемая новая редакция Общего
правила XXXIII ФАО, подлежащие
утверждению Конференцией, должны быть
представлены на 38-й сессии КВПБ в
2012 году.
Источник: п. 61 (i) и (iii), п.62
Заключительного доклада 37-й сессии КВПБ
Поручил Бюро проанализировать
модальности и требования для включения в
состав Секретариата представителей других
органов системы ООН, непосредственно
занимающихся вопросами
продовольственной безопасности и питания,
с тем чтобы позволить КВПБ принять
обоснованное решение по этому вопросу на
своей следующей очередной сессии.

Этот вопрос прямо не рассматривался.

Источник: п. 61 (iv) Заключительного
доклада 37-й сессии КВПБ
VII. B. МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
п. 63 (ii) – Секретариату подготовить на
основе обязательств, принятых с начала
реформы КВПБ, емкий годовой доклад с
сопоставлением фактических расходов из
имевшихся источников с планировавшимися
затратами;
п. 63 (iii) – Бюро КВПБ и Секретариату
интегрировать Программы работы и бюджета
на 2012-2013 годы (ПРБ) и механизм работы
по результатам с целью подготовки более
подробной, с разбивкой по приоритетам
Многолетней программы работы и бюджета
для представления сессии КВПБ в 2012 году.

Рабочая группа открытого состава Бюро КВПБ
по программе работы и приоритетам
рассмотрела эти предложения в рамках
подготовки Многолетней программы работы
(МПР) для рассмотрения на 39-й сессии КВПБ
(док. CFS 2012/39/11).

