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ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 
1. Тридцать шестая сессия Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) откроется в 9 час. 30 мин. в понедельник 11 октября 2010 
года в Штаб-квартире ФАО. Предусматривается, что сессия продлится вплоть до 
субботы 16 октября 2010 года, когда будет приниматься заключительный доклад, 
причём 15 октября будет сделан однодневный перерыв по случаю празднования 
Всемирного дня продовольствия.  
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ    

a) Утверждение повестки дня и расписания работы 

b) Членский состав Комитета  

c) Декларация о компетенции, представленная Европейским Союзом. 

d) Состав Редакционного комитета  
 

II. ОТКРЫТИЕ 36-Й СЕССИИ КВПБ   
a) Открытие сессии руководителями ФАО, ВПП и МФСР 

b) Заявление от имени Генерального секретаря ООН 

c) Основные моменты реализации реформы КВПБ в 2009-2010 годах: 
Презентация Председателя КВПБ и Председателя Группы экспертов 
высокого уровня 

 
III. О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СОФИ), 2010 ГОД 

2. По этому пункту Повестки дня будет сделана презентация доклада СОФИ 
за 2010 год, отражающая основные моменты, характеризующие отсутствие 
продовольственной безопасности в мире. Специальная тема этого года: 
«Решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности в связи с 
затяжными кризисами: проблемы и вызовы", будет рассмотрена по пункту VII 
Повестки дня в контексте изучения опыта отдельных стран и по пункту VIII 
Повестки дня в рамках Круглого стола по вопросам политики.  
 

IV. СОБЫТИЯ В МИРЕ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЮ 

3. В соответствии с документом о реформе КВПБ одна из функций Комитета 
заключается в том, чтобы быть платформой для обсуждения и координации с 
целью укрепления совместных мероприятий с участием широкого круга 
заинтересованных сторон.  К их числу относятся правительства, региональные 
организации, международные организации и учреждения, НПО, ОГО, 
организации производителей продуктов питания и продовольствия, организации 
частного сектора и благотворительные организации. На данной сессии будут 
изучены пути укрепления этой функции. 

4. С учётом этого мандата, будет представлен календарь крупнейших 
инициатив и мероприятий в области продовольственной безопасности по всему 
миру. После этой краткой презентации состоится открытое обсуждение, которое 
будет начато группой представителей глобальных механизмов, связанных с 
проблематикой продовольственной безопасности и питания, таких, как 
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обновлённый всесторонний механизм для действий, который координирует 
Целевая группа высокого уровня Организации Объединенных Наций по проблеме 
глобального кризиса в области продовольственной безопасности, саммит по ЦРТ, 
механизм реформирования КГМСИ, Глобальной программы в области сельского 
хозяйства в интересах обеспечения продовольственной безопасности (ГАФСП) 
Всемирного банка, выполнения Аквильской инициативы по продовольственной 
безопасности (АИПБ), Постоянного комитета ООН по проблемам питания и т.д. 
Они расскажут о последних событиях и поделятся предложениями относительно 
укрепления существующих партнёрских связей, а также формирования новых 
синергических партнёрских связей, направленных на улучшение общего 
руководства работой в области продовольственной безопасности. 
 

V. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

5. В соответствии с мандатом Комитета, предусматривающим налаживание и 
поддержание связей с соответствующими субъектами на всех уровнях и 
обеспечение учёта в работе реального состояния дел на местах, на данной 
сессии приглашённым ораторам из регионов будет предоставлена возможность 
поделиться опытом, в частности в том, что касается многосторонних инициатив в 
области продовольственной безопасности и питания. После презентаций 
состоится свободное обсуждение того, как КВПБ может способствовать 
реализации таких инициатив. 
 

VI. ОБЗОР ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЗАПРОСОВ СТРАН, 
НАПРАВЛЕННЫХ В КВПБ 

6. В рамках этого пункта Повестки дня на пленарном заседании 
Председатель КВПБ сделает краткий информационный доклад, резюмирующий 
поступившие Комитету письменные запросы стран об оказании поддержки и 
консультационной помощи.   
 

VII. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

7. На этом заседании будет рассмотрена роль Комитета в оказании 
поддержки и консультационной помощи странам и регионам в разработке, 
осуществлении, мониторинге и оценке разработанных на национальном и 
региональном уровне планов действий, направленных на обеспечение 
продовольственной безопасности и питания.   

8. Эта тема будет обсуждена на четырёх параллельных сессиях, причём 
каждая из них будет посвящена изучению опыта той или иной конкретной 
страны [список стран будет подтверждён позже], в следующих областях: i) 
комплексный подход к продовольственной безопасности: национальный план 
действий по реализации продовольственной политики; ii) осуществление КААДП:  
страновой контекст; iii) достижение продовольственной безопасности в условиях 
затяжного кризиса iv) передовой опыт в области создания страховочных 
механизмов и обеспечения питания, и роль этих механизмов в поддержке 
местных производителей.  

9. Опыт всех стран будет изучен на единой методологической базе. Это даст 
возможность странам определить общие темы и передовой опыт в деле 
улучшения продовольственной безопасности. Цель заключается в том, чтобы 
выработать практические рекомендации, которые затем будут представлены 
докладчиком на одобрение пленарного заседания. 
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VIII. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 

10. Это заседание будет посвящено роли Комитета в содействии большей 
согласованности и координации политики.  К этим функциям относится 
разработка международных стратегий и добровольных руководящих принципов в 
области продовольственной безопасности и питания, опираясь на передовой 
опыт, уроки, извлечённые из наработанного на местах опыта, материалы, 
полученные на национальном и региональном уровнях, а также на рекомендации 
экспертов и мнения различных заинтересованных сторон. 

11. Исходя из этих общих предпосылок, сессия будет проходить в виде трех 
параллельных "круглых столов" по одной из конкретных связанных с 
продовольственной безопасностью проблем: i) решение вопросов 
продовольственной безопасности в долговременном плане – проблемы и вызовы; 
ii) системы землепользования и международные инвестиции в сельское 
хозяйство, включая должную оценку текущей работы над добровольными 
руководящими принципами ответственного управления пользованием земли и 
другими природными ресурсами и принципами ответственного осуществления 
международных инвестиций с соблюдением прав, сохранением возможностей для 
получения дохода и при сбережении природных ресурсов; iii) рациональное 
решение проблемы слабых мест и управление рисками, в особенности теми, 
которые вызваны колебаниями цен и изменением климата, а также обсуждение, 
среди прочего, роли страховочных механизмов, направленных на содействие 
укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания. 

12. Цель заключается в том, чтобы выработать практические рекомендации, 
которые затем будут представлены докладчиком на одобрение пленарного 
заседания. 
 

IX. ГЛОБАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ В ВОПРОСАХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В 
ПОДДЕРЖКУ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В СТРАНАХ 

13. На этом заседании будет рассмотрена роль Комитета в усилении элемента 
совместных мероприятий, улучшении координации и согласованности действий 
широкого круга заинтересованных сторон. Комитет рассмотрит следующие 
вопросы: 
 

a) Документ с общим изложением цели, основополагающих принципов 
и процесса, на основе которых должны быть выработаны глобальные 
стратегические механизмы в области продовольственной 
безопасности и питания, которые должны стать дальнейшим 
развитием уже существующих стратегических механизмов, опираясь 
на которые КВПБ смог бы лучше выполнять свои функции в области 
улучшения координации. 

b) Состояние процесса, направленного на обмен информацией, 
получаемых от стран, где реализуются опытные проекты и где 
производится картирование осуществляемых на уровне стран 
мероприятий, а также варианты того, как КВПБ мог бы оказывать 
поддержку странам в принятии более обоснованных решений в 
отношении разработки национальной и региональной политики, 
стратегий и программ и в отношении распределения ресурсов с 
целью решения задач в области продовольственной безопасности и 
питания.  

 



CFS:2010/1 6 

X. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ НА ПЕРСПЕКТИВУ: 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕФОРМЫ 

14. На этом заседании Комитет рассмотрит следующие вопросы: 
a) Информация о ходе формирования глобального механизма в области 

продовольственной безопасности и питания, который будет 
действовать в качестве органа, содействующего проведению 
консультаций с ОГО и НПО и их участию в работе КВПБ.  

b) Утверждение пересмотренных Правил процедуры КВПБ, 
разработанных с опорой на документ о реформировании КВПБ. 

c) Рассмотрение – с целью его утверждения – бюджета КВПБ на 2011 
год, а также Программы работы и бюджета (ПРБ) КВПБ на 
двухгодичный период 2012-2013 годов, включая прогнозы 
внебюджетной поддержки ГЭВУ. 

d) Рассмотрение и выработка рекомендаций относительно приоритетов 
ПРБ ФАО на 2012-2013 годы в областях, входящих в круг ведения 
Комитета.  

e) Обсуждение любых друг административных вопросов. 
   

XI. ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ 


