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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать шестая сессия 

Рим, 11-14 и 16 октября 2010 года 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МЕХАНИЗМА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗЕЙ С КВПБ (КОМИТЕТОМ ПО 

ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) 

 

1. Реформированный КВПБ призвал организации гражданского общества «автономно 

создать глобальный механизм по продовольственной безопасности и питанию, который бы 

выполнял функции органа, содействующего консультациям между ОГО и НПО 

(неправительственными организациями) и их участию в работе КВПБ» (CFS2009/2Rev.2, 

пункт 16). Этот документ является докладом о состоянии дел с предложением о создании 

механизма гражданского общества (МГО) по отношениям с КВПБ. Проект такого 

предложения будет доработан к середине сентября и подготовлен для представления 36-й 

сессии КВПБ в октябре 2010 года. 

2. Форум гражданского общества, проходивший параллельно со Всемирным 

продовольственным саммитом в ноябре 2009 года (Форум продовольственного суверенитета 

людей), предоставил участникам Контактной группы КВПБ от ОГО мандат на продолжение 

взаимодействия с Бюро КВПБ до тех пор, пока не будет сформирован МГО. Этот мандат 

включал подготовку предложения о создании автономного МГО. Три участника Контактной 

группы от ОГО – IPC (Международный комитет по планированию продовольственного 

суверенитета, включая организации «Вия Кампезина»), «Оксфам» и «Экшн Эйд 

Интернэшнл» – в инициативном порядке с целью содействия созданию МГО учредили 

редакционный комитет. 

3. Редакционный комитет подготовил «нулевую» версию проекта МГО и в марте 2010 

года распространил ее по широкой рассылке по электронной почте и разместил на веб-

сайтах на английском, французском и испанском языках. Помимо этого, проект обсуждался 

на ряде мероприятий, в частности, на Фермерском форуме ИФАД (февраль 2010 года), на 

ежегодной встрече IPC, а также на открытой встрече для заинтересованных организаций, 
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состоявшей сразу же после встречи IPC (март 2010 года) и на консультациях по ВРПД, 

подготовленной Специальной группой высокого уровня по проблеме кризиса в области 

глобальной продовольственной безопасности, а также в ходе консультаций с гражданским 

обществом, проведенным на полях региональных конференций ФАО. 

4. Помимо соображений, высказанных в ходе вышеупомянутых мероприятий, ряд 

комментариев поступил по электронной почте. Они были рассмотрены редакционным 

комитетом и при наличии консенсуса среди членов редакционного комитета включены в 

текст «версии 1» проекта МГО. В начале августа была подготовлена и распространена по 

широкой разметке таблица, отражающая все полученные предложения (на английском, 

французском и испанском языках). Последний срок для представления комментариев к 

версии 1 проекта был установлен на 31 августа 2010 года. Редакционный комитет 

подготовит версию 2 проекта на основе комментариев, полученных в ходе этого второго 

тура консультаций. В проекте будет указано, что по истечении одного года будет 

осуществлена оценка и внесение корректив в работу МГО. 

5. Проект такого предложения будет доработан к середине сентября и подготовлен для 

представления 36-й сессии КВПБ в октябре 2010 года. Итоговый документ по МГО будет 

распространяться по широкой рассылке начиная с середины сентября с просьбой к ОГО 

высказаться за его одобрение. Он будет также представлен на одобрение ОГО, которые 

примут участие в форуме ОГО в канун 36-й сессии КВПБ. 

6. На форуме ОГО будет учрежден Координационный комитет МГО. С учетом 

широкого круга заинтересованных лиц, принимающих участие в этом процессе, и 

инновационного характера этого начинания, МГО, несомненно, потребуются время и опыт, 

чтобы проработать такой широкий вопросов. Тем не менее, важно обеспечить работу МГО в 

ходе ежегодной сессии КВПБ в октябре 2010 года с тем, чтобы гарантировать деятельное 

участие гражданского общества в процессе принятия решений на пленарной сессии в 

октябре и в той масштабной и важной работе, которой Бюро КВПБ и Контактная группа 

будут заниматься начиная со середины октября. В течение «экспериментального» этапа на 

протяжении первого года участники смогут лучше понять, как действует МГО, и после 

оценки, проведенной по истечении одного года, появится возможность внести коррективы в 

деятельность МГО и выбрать новый Координационный комитет (на срок в два года в 

соответствии с процедурами самого КВПБ). Вместе с тем, в течение первого года работы 

будут предприняты все возможные усилия с тем, чтобы процессы выбора членов 

Координационного комитета, членов Консультативной группы КВПБ, участников 

пленарных сессий КВПБ и в целом процессы обеспечения участия самого широкого спектра 

представителей гражданского общества в работе КВПБ были как можно более 

инклюзивными и транспарентными. 

7. Версия 1 проекта охватывает следующие вопросы: 
 

• роль и функции; 

• организационные принципы; 

• участники процесса КВПБ; 

• порядок управления и организационная структура; 

• выделение мест в зале для представителей гражданского общества во время 

пленарных сессий КВПБ; 

• коммуникация; 

• необходимые ресурсы;  

• подотчетность и оценка работы. 
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Экшн Эйд  

Международный комитет по планированию продовольственного суверенитета (IPC) 

Оксфам 


