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Вопросы, требующие внимания КВПБ 

 

КВПБ, возможно, пожелает одобрить рекомендацию о том, чтобы 

в конце 2010 года и в течение 2011 года Рабочая группа Бюро 

продолжила обзор и пересмотр Правил процедуры КВПБ, 
Правила XXXIII ОПО и Устава ФАО с учетом положений 

документа о реформе (CFS 2009/2 Rev2) и в соответствии с 

порядком и планом работы, предложенными в Разделе III этого 

документа. 

 

 

I.  СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. На своей тридцать пятой сессии, состоявшейся в октябре 2009 года, Комитет по 
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) утвердил документ, озаглавленный 

"Реформа Комитета по всемирной продовольственной безопасности" (CFS: 2009/2/Rev2), 

обсуждение которого велось на протяжении всего 2009 года. Впоследствии, на основе 

рекомендации Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ) Конференция ФАО на 

своей тридцать шестой сессии, состоявшейся в ноябре 2009 года, приняла 

резолюцию 13/2009 о внесении изменений в Устав и резолюцию 14/2009 о внесении 

изменений в Правило XXXIII Общих правил Организации (ОПО), которые также 
затрагивали ряд связанных с этим вопросов. 

2. В резолюции 14/2009 Конференции Бюро КВПБ предлагалось изучить и внести 

предложения об изменении Правил процедуры КВПБ с учетом новой структуры и modus 

operandi Комитета. На основании той же резолюции Конференция приняла решение о 

включении документа "Реформа Комитета по всемирной продовольственной безопасности" 

в Том II уставных текстов после внесения в него необходимых изменений редакционного 

характера. Конференция далее приняла решение о том, что любые вопросы, касающиеся 

статуса и деятельности КВПБ в будущем и не оговоренные в ОПО или пересмотренных 

Правилах процедуры КВПБ, должны в соответствующих случаях регулироваться на 

основании этого документа. 

3. Бюро КВПБ учредило рабочую группу открытого состава по решению этих задач. 

После рассмотрения нерешенных вопросов и проведения консультаций Рабочая группа 

рекомендовала не вносить пересмотренные Правила процедуры на обсуждение КВПБ в 

октябре 2010 года. Бюро рекомендовало разработать порядок и план работы по 

завершению пересмотра Правил процедуры и их утверждению КВПБ в 2011 году. 

II.  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

4. В результате процесса реформирования КВПБ, а также с учетом резолюций 

Конференции правовую основу, регулирующую деятельность КВПБ, в дальнейшем будут 

составлять: 

 

a) соответствующие положения Устава ФАО; 



CFS:2010/4 

 

2

b) ОПО, прежде всего, Правило XXXIII; 

c) Правила процедуры КВПБ; 

d) документ о реформе КВПБ, который будет включен в Том II уставных документов 

Организации.  

В качестве дополнения к данным положениям могут выступать документы по конкретным 

вопросам, таким как круг ведения Консультативной группы и порядок функционирования 
Группы экспертов высокого уровня.  

5. В конце 2010 года, а также в течение 2011 года одновременно с подготовкой 

пересмотренных Правил процедуры предстоит решить еще ряд вопросов. Среди них: 

определение конкретных положений документа о реформе КВПБ, которые будут включены 

в Правила процедуры; определение положений Правила XXXIII ОПО, которые могут 

нуждаться в пересмотре в свете оперативных нужд КВПБ, а также; проведение обзора 

взаимосвязанных юридических документов в целях придания им единообразия. 

6. В соответствии с положениями пункта 4 резолюции 14/2009 Конференции до 

принятия пересмотренных Правил процедуры деятельность Комитета будет 

регулироваться на основании Устава, Общих правил Организации и документа, 

озаглавленного "Реформа Комитета по всемирной продовольственной безопасности" 

(CFS: 2009/2/Rev2). 

III.  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОРЯДОК И ПЛАН РАБОТЫ 

7. Предлагаются следующие порядок пересмотра и подготовки Правил процедуры 

КВПБ и соответствующих документов к 37-й сессии КВПБ: 

 

• КВПБ на своей тридцать шестой сессии одобряет предлагаемые общий порядок и 

план, приведенные в настоящем документе; 

• в конце 2010 года, а также в течение 2011 года Рабочая группа продолжает работу 

над Правилами процедуры для КВПБ при поддержке Секретариата и на основе 

соответствующих консультаций с МФСР и ВПП; 

• пересмотренные Правила процедуры и должным образом отредактированный 

документ о реформе представляются на утверждение КВПБ на его тридцать 

седьмой сессии (октябрь 2011 года); 

• проекты любых других дальнейших предлагаемых поправок в Правило XXXIII 

ОПО представляются на рассмотрение тридцать седьмой сессии КВПБ. После 

этого любые другие подобные предлагаемые поправки выносятся на рассмотрение 

КУПВ, Совета и, в конечном итоге, Конференции для утверждения на ее сессии в 

июне 2013 года. 


