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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 свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий.  

Большинство документов к совещаниям КВПБ размещено в Интернете по адресу: www.fao.org/cfs. Делегаты получат копии 

всех документов в электронном виде при регистрации. 
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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать шестая сессия 

Рим, 11-14 и 16 октября 2010 года 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

 

1. Цели 

В рамках данного пункта повестки дня будет обсужден вопрос о том, каким образом 

максимально упрочить синергетические связи между осуществляемыми в настоящее время 

инициативами в области продовольственной безопасности и питания и реформированным 

КВПБ. 

Результаты, ожидаемые по итогам обсуждения данного пункта: 

 

• определение целей и результатов региональных стратегий в области 

продовольственной безопасности и питания и извлеченных из них уроков;  
• определение приоритетных направлений деятельности на региональном 

уровне, требующих внимания КВПБ, включая итоги региональных 

конференций ФАО; 
• определение эффективных и практических механизмов координации 

региональных инициатив; налаживание взаимодействия между региональными 

инициативами и КВПБ. 

 

2. Темы для обсуждения 

Выступающим предлагается готовить представляемые материалы в краткой форме и по 

существу, руководствуясь приведенными ниже ориентировочными вопросами: 

 

• Каковы основные элементы существующих региональных инициатив? Каков 

вклад этих инициатив в глобальные, а также в реализуемые на страновом 

уровне стратегии в области продовольственной безопасности и питания? 

Насколько они эффективны? 
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• С какими основными трудностями пришлось столкнуться при координации 

региональных инициатив, и какой извлеченный при этом передовой опыт и 

уроки могли бы получить развитие в партнерстве с КВПБ? 

• Каким образом можно максимально упрочить синергетические связи между 

реформированным КВПБ и региональными инициативами, с тем чтобы 

обеспечить большую согласованность директивной деятельности по вопросам 

продовольственной безопасности и питания на глобальном уровне?  

 

 

3. Процедура 

Председатель открывает дискуссии, предоставляет слово выступающим и готовит резюме 

основных вопросов и рекомендаций по итогам сессии. Дискуссии будут проводиться в два 

этапа: 

 

1. На первом этапе предусматривается представление материалов с изложением 

кратких ответов на приведенные выше вопросы. Продолжительность каждого 

такого выступления составляет около 10 минут. Отведенное для этого время в 

совокупности не должно превышать 50 минут, с тем чтобы оставить достаточно 

времени для дискуссии. 

2. На втором этапе будет проведена открытая дискуссия, в рамках которой 

участники смогут задавать вопросы и делиться мнениями о представленных 

инициативах. В связи с этим выступления должны быть краткими и по существу, 

и основное внимание в них должно уделяться подготовке рекомендаций на основе 

знаний, передового опыта и извлеченных уроков.  


