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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать седьмая сессия
Рим, 17-22 октября 2011 года
Повестка дня, пункт VIII
ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ КОМИТЕТОМ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КВПБ) НА
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ (октябрь 2010 года)

Данный документ содержит обновленную информацию о ходе выполнения решений,
принятых на тридцать шестой сессии Комитета по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ). Краткое описание принятых решений и источники информации
указаны в левой колонке, обновленная информация содержится в правой колонке.
Обновленная информация указана в соответствии с повесткой дня 36-ой сессии КВПБ.

III. О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СОФИ), 2010 ГОД
В течение 2011 года Бюро КВПБ
совместно с Секретариатом организует
проведение совещания за круглым
столом с целью рассмотрения различных
методов оценки числа голодающих.

MC037

Проведение совещания за круглым столом по
анализу состояния продовольственной
безопасности запланировано на
12-13 сентября 2011 года в штаб-квартире
ФАО в Риме. В совещании примут участие
эксперты по вопросам искоренения бедности
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Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 9, подпункт 5

и голода, которые обсудят наиболее
современные методы анализа и измерения
масштабов голода, а также постараются
согласовать дальнейшие направления
исследований и анализа политики. В ходе
сессий круглого стола будут обсуждены
основные элементы, влияющие на
формирование и количественное значение
показателей ФАО, характеризующих
отсутствие продовольственной безопасности;
возможности увеличения степени охвата и
глубины анализа и мониторинг различных
аспектов продовольственной безопасности, а
также более эффективные способы
представления результатов и получения
доступа к ним, пути усиления роли отдельных
стран в оценке и анализе информации о
продовольственной безопасности и
рекомендации для дальнейших действий.
Основные выводы Круглого стола будут
представлены на 37-ой сессии КВПБ.

IV. СОБЫТИЯ В МИРЕ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЮ
Включить Постоянный комитет
Организации Объединенных Наций
по проблемам питания (ПКП) в
состав Консультативной группы

ПКП является активным членом
Консультативной группы, начиная с 36-ой
сессии КВПБ. В настоящий момент
рассматриваются другие возможности
расширения сотрудничества с ПКП.

Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 12, подпункты 1 и 2

Комитет принял решение просить
представлять доклады о результатах,
достигнутых в рамках этих и других
ключевых инициатив, будущим сессиям
КВПБ.
Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 13

Инициативам, презентация которых
состоялась на 36-й сессии КВПБ, предлагается
представить обновленную информацию на
37-й сессии КВПБ в рамках пункта IV Повестки
дня «Обновленная информация о
международных и региональных инициативах
и их связи с КВПБ». Также приветствуются
доклады по инициативам, не
представленным в ходе 36-й сессии КВПБ.
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V. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
Устанавливать, укреплять и
поддерживать связи с региональными
инициативами и форумами в
межсессионный период.
Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 17

Председатель КВПБ принял участие в
Региональных конференциях ФАО в
2010 году.
Были проведены побочные мероприятия
КВПБ для обсуждения возможных путей
установления связей с КВПБ, в частности
создание и укрепление региональных
механизмов с участием широкого спектра
заинтересованных лиц. Реализация таких
инициатив, как проведение в течение всего
2011 года субрегиональных семинаров ФАО
по политике борьбы с повышением цен на
продовольствие, позволила достичь
синергетического эффекта.
По итогам работы 30-й сессии Конференции
ФАО для Ближнего Востока, состоявшейся в
ноябре 2010 года в Хартуме (Судан), в
октябре 2011 года был организован
региональный семинар по вопросам
продовольственной безопасности и питания
на Ближнем Востоке.
Секретариат КВПБ в настоящий момент
разрабатывает более всеобъемлющий
подход к привлечению новых партнеров на
региональном уровне. Некоторым
региональным инициативам, презентация
которых состоялась на 36-й сессии КВПБ,
были направлены приглашения представить
обновленную информацию в ходе 37-й сессии
КВПБ в рамках пункта IV Повестки дня
«Обновленная информация о
международных и региональных инициативах
и их связи с КВПБ». Также приветствуются
доклады по новым региональным
инициативам.
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VI. ОБЗОР ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЗАПРОСОВ СТРАН, НАПРАВЛЕННЫХ В
КВПБ
Председатель выступил с предложением
на 37-й сессии КВПБ предоставить
странам возможность рассказать о
своей текущей и планируемой
деятельности по линии партнерства в
целях развития в области
продовольственной безопасности и
питания. Возможности сотрудничества
по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества также могут быть
рассмотрены.

Данное предложение не было включено в
повестку дня 37-й сессии КВПБ в связи с
временными ограничениями и отсутствием
запросов от стран. Данный пункт повестки
дня может быть учтен при планировании
38-й сессии КВПБ.

Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 19

VII. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ –
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КВПБ попросил Секретариат
подготовить к следующей сессии КВПБ
документ, в котором был бы обобщен и
проанализирован накопленный опыт и
высказанные предложения о проведении
дальнейших тематических исследований,
которые могли бы дополнить этот
опыт.

Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 22

Из-за отсутствия общего формата
тематических страновых исследований,
представленных на 36-й сессии КВПБ, их
результаты были разрозненными и с трудом
поддавались анализу. В целях упрощения
процесса анализа в ходе будущих сессий
вопросам обеспечения общего формата для
таких пунктов повестки дня будет уделяться
большее внимание.
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VIII. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ
Решение вопросов отсутствия продовольственной безопасности в
условиях затяжных кризисов
Изучить возможность организации
Форума экспертов высокого уровня по
проблеме затяжных кризисов не позднее
2012 года в целях обсуждения вопроса о
разработке в сотрудничестве с другими
специализированными учреждениями и
гуманитарными партнерами нового
плана действий по обеспечению
продовольственной безопасности в
странах в условиях затяжных кризисов.

Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 25 v

Опубликовать дополнение к докладу
SOFI, содержащее таблицу 2,
пересмотренную таким образом, чтобы
она охватывала все территории и
страны, находящиеся в условиях
затяжных кризисов, а также включала в
их число Палестинские территории 1,
Западный берег реки Иордан и сектор
Газа.
Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 25 vi

В 2011 году была проведена
подготовительная работа по реализации
возможности проведения Форума экспертов
высокого уровня по проблеме затяжных
кризисов, включая обзор существующих
программ, инициатив и соответствующих
заинтересованных лиц, чтобы определить
степень эффективности подобного форума.
Подобный обзор будет использован для
составления плана участия соответствующих
заинтересованных сторон в общих прениях и,
в итоге, для возможности разработки плана
действий. Ожидается, что Форум экспертов
высокого уровня будет способствовать
повышению эффективности решения
вопросов отсутствия продовольственной
безопасности в условиях затяжных кризисов и
будет оказывать более действенную помощь
в преодолении отсутствия
продовольственной безопасности.
Концептуальная записка была подготовлена и
представлена на рассмотрение Бюро КВПБ и
Консультативной группы, обсуждение
состоится на 37-й сессии КВПБ в рамках
пункта VI Повестки дня «Координация и
поддержка национальных процессов на
глобальном уровне».

Дополнение к докладу было опубликовано и
размещено на сайте SOFI.
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VIII. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ
Система землепользования и международные инвестиции в
сельское хозяйство
Продолжить всесторонний процесс
разработки добровольных руководящих
принципов (Добровольные руководящие
принципы ответственного руководства
землепользованием и использованием
других природных ресурсов – ДП) на
основе существующих региональных
процессов, с тем чтобы представить
эти руководящие принципы на
рассмотрение 37-й сессии КВПБ, а также
учредить рабочую группу открытого
состава для рассмотрения Первого
проекта ДП.
Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 26 i

Начать всесторонний процесс
рассмотрения Принципов
ответственных сельскохозяйственных
инвестиций, учитывающих вопросы,
касающиеся прав, средств к
существованию и ресурсов (ПССР) в
рамках КВПБ.

Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 26 ii

После проведения нескольких региональных
консультаций и онлайн-консультации, в июне
2011 года состоялось трехдневное заседание
Рабочей группы открытого состава для сбора
комментариев заинтересованных сторон
относительно Первого проекта Добровольных
руководящих принципов. Эти отзывы создали
прочную основу для рассмотрения и
согласования Первого проекта ДП в ходе
пленарного заседания, состоявшегося под
руководством КВПБ 12-15 июля. Следующее
пленарное заседание под руководством КВПБ
пройдет 10-14 октября с тем, чтобы
окончательно согласовать текст
Добровольных руководящих принципов,
который затем будет представлен на
рассмотрение 37-й сессии КВПБ в рамках
пункта III Повестки дня.
Для выполнения данного решения была
учреждена рабочая группа открытого состава
под руководством заместителя председателя
Бюро КВПБ, который обратился к основным
заинтересованным сторонам с
предложением провести консультации в
рамках КВПБ для разработки принципов
ответственных сельскохозяйственных
инвестиций. После обсуждения Бюро,
Консультативной группой и другими
сторонами нескольких вариантов документа,
предложение было одобрено Бюро КВПБ в
мае 2011 года. В июле Рабочая группа
открытого состава провела заседание с целью
обсуждения способов реализации
предложения, которые будут рассмотрены в
рамках пункта V Повестки дня совещания за
круглым столом (а) «Пути укрепления
продовольственной безопасности и
увеличения ориентированных на
мелкомасштабные фермерские хозяйства
инвестиций в сельское хозяйство».
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Комитет попросил Группу экспертов
высокого уровня (ГЭВУ) провести
исследования по следующим вопросам и
представить их результаты на 37-й
сессии КВПБ:
соответствующие функции
крупных плантаций и
мелкомасштабных фермерских
хозяйств, включая вопрос об
экономических, социальных,
гендерных и экологических
последствиях;
обзор существующих
инструментов картирования
имеющихся земельных ресурсов;
сравнительный анализ средств,
позволяющих увязывать
крупномасштабные инвестиции с
национальными стратегиями в
области продовольственной
безопасности.
Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 26 iv
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ГЭВУ завершила составление доклада по
системе землепользования и
международным инвестициям в сельское
хозяйство. Доклад был представлен в Бюро
КВПБ в июле 2011 года и будет рассмотрен на
37-й сессии КВПБ в ходе совещания за
круглым столом по вопросам политики в
рамках пункта V Повестки дня. Он был
составлен в соответствии с Правилами и
процедурами работы ГЭВУ, согласованными
Бюро КВПБ до окончательного утверждения
проектной группой и одобрения
Руководящим комитетом ГЭВУ на его третьем
заседании, которое состоялось в Амстердаме
12-13 июля 2011 года.
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VIII. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ
Рациональное решение проблемы слабых мест и управления
рисками в целях укрепления продовольственной безопасности и
улучшения питания
Комитет обратился к ГЭВУ с просьбой
провести исследования по следующим
вопросам и представить их результаты
на 37-й сессии КВПБ:
волатильность цен;
социальная защита;
изменение климата.
Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 27 i, ii, iii

ГЭВУ завершила составление доклада по
волатильности цен на продовольствие и
представила его в Бюро КВПБ в июле 2011
года. Он будет рассмотрен на 37-й сессии
КВПБ в ходе совещания за круглым столом по
вопросам политики в рамках пункта V
Повестки дня. Доклад был составлен в
соответствии с Правилами и процедурами
работы ГЭВУ.
На второй встрече Руководящего комитета
ГЭВУ с Бюро КВПБ в декабре 2010 года было
принято решение подготовить оставшиеся
два исследования по вопросам социальной
защиты и изменению климата к очередной
сессии КВПБ 2012 года. Работа по
осуществлению данных исследований уже
начата.

IX. ГЛОБАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ В ВОПРОСАХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В ПОДДЕРЖКУ
ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В СТРАНАХ
А. Создание Глобального
стратегического механизма
Начать всесторонний процесс
консультаций с целью разработки к
октябрю 2012 года первого варианта
Глобального стратегического механизма
в области продовольственной
безопасности и питания (ГСМ).

Рабочая группа открытого состава была
учреждена в декабре 2010 года. После
широких консультаций с участием многих
сторон было достигнуто принципиальное
соглашение по документу, описывающему
цели, основные принципы, структуру и
процесс ГСМ, который был одобрен Бюро
КВПБ в апреле 2011 года. Аннотированное
описание ГСМ было разработано Целевой
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Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 29

B. Картирование осуществляемых на
уровне стран мероприятий в области
продовольственной безопасности
Поручить Секретариату продолжать
оказывать содействие разработке и
реализации плана, содержащегося в
документе CFS: 2010/3 «Картирование
осуществляемых на уровне стран
мероприятий в области
продовольственной безопасности», как
одной из основных инициатив
Программы работ КВПБ на 20102011 годы с целью представить
обновленную информацию о данном
процессе на 37-й сессии КВПБ, включая
опыт отдельных стран.
Рекомендовать 4-6 национальным
правительствам представить
результаты картирования на 37-й
сессии КВПБ в 2011 году.

Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 30, подпункты 3 и 4
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группой, включающей в себя представителей
Консультативной группы и Секретариата, в
апреле-мае 2011 года. Широкое и
всестороннее обсуждение Аннотированного
описания было проведено в ходе онлайнконсультаций в период с июля по октябрь
2011 года. Результаты онлайн-консультаций
будут представлены на 37-й сессии КВПБ в
рамках пункта VI Повестки дня вместе с
предложением о подготовке ГСМ для
рассмотрения и утверждения на 38-й сессии
КВПБ.

Используя пошаговый подход, сначала были
проведены исследования существующих
инструментов и методов, используемых для
картирования мероприятий в области
продовольственной безопасности и питания.
Затем в мае 2011 года в Риме был проведен
технический консультативный семинар, в
работе которого приняли участие страны, уже
осуществляющие картирование мероприятий
в области продовольственной безопасности и
питания. Доклад, составленный по итогам
этого семинара, будет представлен на 37-й
сессии КВПБ в рамках пункта VI Повестки дня
«Глобальная координация в вопросах
продовольственной безопасности и питания в
поддержку происходящих в странах
процессов». В рамках этого же пункта
Повестки дня будут также представлены
тематические страновые исследования,
отражающие опыт картирования отдельных
стран.
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X. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ НА ПЕРСПЕКТИВУ:
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕФОРМЫ
A Рабочей группе Бюро продолжать
обзор и пересмотр Правил процедуры
КВПБ, Правила XXXIII ОПО и Устава ФАО с
учетом положений документа о реформе
(CFS:2009/2 Rev.2) и в соответствии с
порядком и графиком работы,
предложенным в разделе III этого
документа.

Рабочая группа под руководством Бюро КВПБ
пересмотрела Правила процедуры, которые
будут представлены на 37-й сессии КВПБ в
рамках пункта VII Повестки дня
«Осуществление реформы КВПБ».

Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ, пункт 33

Комитет рекомендовал Бюро КВПБ
продолжить рассмотрение
предложенной Программы работы и
бюджета на 2012-2013 годы и
представить их на рассмотрение ФАО,
МФСР и ВПП согласно их
соответствующим финансовым
правилам и положениям.
Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ ,пункт 35, подпункты 2 и 3

Разработать систему,
ориентированную на достижение
конкретных результатов и
учитывающую соответствующие
организационные приоритеты
расположенных в Риме (и других)
учреждений в виде подробной МПР
(Многолетней программы работы),
которая по возможности должна быть
представлена на 37-й сессии КВПБ в
2011 году.
Источник: Итоговый доклад 36-й сессии
КВПБ,пункт 35, подпункт 4

Рабочая группа под руководством Бюро КВПБ
пересмотрела Программу работы и бюджет
КВПБ, одобренную Бюро в мае 2011 года. Эта
же группа разработала проект системы,
ориентированной на достижение конкретных
результатов, который будет представлен на
37-й сессии КВПБ в рамках пункта VII
Повестки дня «Осуществление реформы
КВПБ».

