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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать шестая сессия 

Рим, 11-14 и 16 октября 2010 года 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

1. Цели 

В рамках данного пункта повестки дня будут обсуждены реализуемые странами 

инициативы в области продовольственной безопасности и питания в целях определения 

передового опыта и извлеченных уроков, которые могут быть применены или 

адаптированы для использования в других странах. 

Результаты, ожидаемые по итогам обсуждения данного пункта: 

 

• определение проблем, с которыми пришлось столкнуться странам при 

реализации инициатив в области продовольственной безопасности и питания и 

извлеченного при этом передового опыта и уроков;  

• руководящие указания относительно повышения эффективности поддержки, 

которую реформированный КВПБ оказывает реализуемым странами планам и 

инициативам в области продовольственной безопасности;   

• определение эффективных и практических механизмов координации между 

реализуемыми странами инициативами и реформированным КВПБ. 

 

2. Темы для обсуждения  

В соответствии с духом пяти Римских принципов, утвержденных на состоявшемся в 

2009 году Всемирном саммите по продовольственной безопасности, странам предлагается 

подготовить основанные на результатах тематические исследования, с учетом следующих 

вопросов: 

 

• Каковы основные элементы реализуемой в вашей стране инициативы? Как они 

разрабатывались? Каким образом применяются добровольные руководящие 

принципы о праве на питание? 
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• Каковы основные элементы краткосрочных и долгосрочных инициатив? 

Каковы основные элементы этих мероприятий и как они повлияли на 

направление работы в области продовольственной безопасности?  

• Кто относится к числу основных заинтересованных сторон, участвующих в 

инициативе (например, правительственные учреждения, ОГО/НПО; 

коммерческий сектор; производители и организации производителей; женские 

группы; международные организации)? Как осуществляется их координация и 

на сколько их участие актуально для процесса в целом?  

• Какова роль глобальных и региональных инициатив в области 

продовольственной безопасности и питания? Каким образом ее можно 

усовершенствовать или расширить? Каким образом КВПБ может расширить 

оказываемую им поддержку? 

• Как финансировалась такая инициатива? Какие модели финансирования 

использовались?  

 

3. Процедура 

Предполагается, что сначала представители правительств представят материалы и 

определят формат сессии. В связи с этим мы предлагаем два возможных варианта:  

 

1. После представления материалов представителями правительств могли бы 

быть заслушаны выступления 2-4 участников. Они могут представлять ряд 

заинтересованных сторон, таких как правительственные учреждения, ОГО/НПО, 

международные организации и частный сектор. Каждый из участников мог бы 

дать краткие ответы на поставленные 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. В качестве альтернативного варианта предлагается проведение открытой 

дискуссии сразу же после представления материалов представителями 

правительств. Участники зададут вопросы и поделятся взглядами на 

представленные инициативы Все выступления должны быть краткими и по 

существу, и основное внимание в них должно уделяться подготовке рекомендаций 

на основе знаний, передового опыта и извлеченных уроков.  

Предусматривается избрание председателя и докладчика. Председатель открывает прения 

по пункту повестки дня и готовит резюме основных вопросов и рекомендаций по итогам 

сессии. Рекомендации, подготовленные по итогам этих сессий, будут представлены на 

пленарном заседании. 


