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Совещания за круглым
столом по вопросам
политики
Для делегатов
КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
37-я сессия, 17-22 октября 2011 года
Пункт V: Совещания за круглым столом по вопросам политики
Предварительные рекомендации для делегатов
1. Задачи
Одной из основных функций КВПБ является обеспечение дальнейшего сближения и
координации политики по ключевым вопросам, которые оказывают воздействие на
продовольственную безопасность и питание. Цель данной сессии заключается в том, чтобы
привлечь внимание к некоторым из этих ключевых вопросов и выработать рекомендации,
призванные обеспечить сближение политики, проводимой различными заинтересованными
сторонами. Рекомендации, подготовленные по итогам совещаний за круглым столом, будут
вынесены на утверждение пленарного заседания. В работе совещаний примут участие
представители широкого круга заинтересованных сторон: правительств, международных
организаций, местных организаций и организаций гражданского общества, а также частного
сектора.
Основные результаты, ожидаемые по итогам сессии:
определение мер политики, направленных на урегулирование проблем в области
продовольственной безопасности и питания;
пути содействия сближению и обеспечению согласованности политики и
совместных действий;
рекомендации соответствующим учреждениям относительно осуществления
посреднической деятельности;
последствия на глобальном, региональном и национальном уровнях.
2. Темы для обсуждения
Для обсуждения предлагаются три темы, связанные с вопросами политики в области
продовольственной безопасности, причем две из них будут обсуждаться в ходе параллельных
совещаний:
Пути укрепления продовольственной безопасности и инвестирование в сельское
хозяйство с учетом интересов мелких землевладельцев (параллельное)
Гендерная проблематика, продовольственная безопасность и питание
(параллельное)
Волатильность цен на продовольствие
В качестве справочного материала по каждой из тем будет подготовлена концептуальная
записка с изложением:
a)
b)
c)
d)

основных проблем;
ключевых вопросов;
последствий для политики и рекомендаций;
вопросов, требующих внимания Комитета, и ожидаемых от него руководящих
указаний.
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3. Формат:
В целях содействия проведению дискуссии, обсуждение каждой из тем будет организовано в
формате совещания за круглым столом. Предусматривается избрание председателя и
докладчика. Председатель открывает обсуждения в рамках совещания, приглашает участников
представить подготовленные ими материалы и готовит резюме основных вопросов и
рекомендаций по итогам каждой сессии. Основные выводы и рекомендации, подготовленные
в рамках совещаний за круглым столом, будут представлены докладчиком на пленарном
заседании.
Дискуссии будут проводиться в два этапа:
на первом этапе предусматривается представление материалов участниками по
обсуждаемой теме, с уделением максимально возможного внимания аналитическим
данным и рекомендациям, приведенным в концептуальной записке к
соответствующему совещанию за круглым столом.
На втором этапе состоится открытая дискуссия, в рамках которой будут
сформулированы и вынесены на утверждение практические рекомендации.
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