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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать девятая сессия 

Рим, Италия, 15-20 октября 2012 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

      

1.  Тридцать девятая сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) откроется в 9 час. 30 мин. в понедельник, 15 октября 2012 года, в штаб-квартире ФАО, 

и продлится до субботы, 20 октября. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

a) Утверждение повестки дня и расписания работы 

b) Членский состав Комитета 

c) Состав Редакционного комитета 

 

II. ОТКРЫТИЕ 39-Й СЕССИИ КВПБ 

a) Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций  

(будет подтверждено позднее) 

b) Выступления глав ФАО, МФСР, ВПП и Председателя Руководящего комитета 

Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) 

 

III. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

2. Это заседание посвящено вопросу об оказании поддержки Комитету в выполнении 

возложенной на него роли по обеспечению большего сближения политики. Цель проведения 

совещаний за круглым столом заключается в подготовке конкретных рекомендаций по мерам 

политики и вынесения их на рассмотрение Комитета в рамках открытых прений по вопросам 

существа. 

3. Будет проведено два совещания за круглым столом, посвященных следующим 

вопросам: 
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a) Социальная защита как инструмент продовольственной безопасности 

b) Продовольственная безопасность и изменение климата 

Сессионная документация 

4. На рассмотрение каждого совещания за круглым столом будет вынесена следующая 

сессионная документация: 

 проекты рекомендаций по мерам политики (во врезке к документам) и, при 

необходимости, сопроводительные пояснения к проектам таких рекомендаций; 

 резюме доклада ГЭВУ с перечнем рекомендаций, приведенных дословно согласно 

докладу о работе ГЭВУ.  

5. Полный текст доклада о работе ГЭВУ относится не к официальной, а к справочной 

документации, призванной сделать обсуждение данного пункта повестки дня более 

содержательным. С полным текстом доклада можно ознакомиться на веб-сайте ГЭВУ; доклад 

будет напечатан в ограниченном количестве экземпляров для распространения в ходе сессии.  

  

Часть 1 - Дискуссия 

6. Для каждого из интерактивных совещаний будет назначен Председатель и докладчик; 

кроме того на них выступят два эксперта/докладчика. Один из экспертов/докладчиков будет 

представлять ГЭВУ и представит доклад о работе ГЭВУ. Второй эксперт/докладчик будет 

назначен учреждением, координирующим подготовку соответствующего совещания за 

круглым столом. 

7. Председатель откроет обсуждения в группе экспертов и предложит двум экспертам 

выступить со своими докладами. После их выступлений будет начата дискуссия. Выступления 

с места должны быть краткими и по существу, и основное внимание в них должно уделяться 

подготовке рекомендаций по сближению политики с учетом знаний, передового опыта и 

извлеченных уроков. Председатель обобщит основные моменты, отмеченные в ходе дискуссии, 

а также рекомендации, вытекающие из работы совещания. Цель данного совещания 

заключается в проведении открытой дискуссии и обмене информацией в целях подготовки 

конкретных рекомендаций по мерам политики. 

 

Часть 2 - Итоговое рассмотрение директивных рекомендаций  

8. Подготовленные в рамках совещаний за круглым столом рекомендации будут вынесены 

на рассмотрение итогового пленарного заседания. 

9. В период между заседаниями в рамках части 1 и части 2 Докладчик проведет 

неофициальные совещания с заинтересованными сторонами в целях обеспечения консенсуса 

относительно данных рекомендаций по мерам политики.  

 

IV. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СОФИ) 

10. В рамках данного пункта Комитет ознакомится с состоянием дел в связи с отсутствием 

продовольственной безопасности. 

a) Представление СОФИ 2012 

b) Обновленная информация о ходе рассмотрения методик оценки числа голодающих 
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V. СБЛИЖЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ПОЛИТИКИ 

11. В рамках данного пункта повестки дня Комитету будет представлена обновленная 

информация о результатах усилий по сближению и координации политики. На обсуждение 

будут вынесены следующие пункты: 

a) Продовольственная безопасность и питание: терминология 
В соответствии с поручением 37-й сессии КВПБ Комитету предлагается 

рассмотреть ход выполнения рекомендаций относительно стандартизации 

официальной терминологии в области продовольственной безопасности и питания. 

b) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 

безопасности и питания (ГСМ) 
На утверждение Комитета будет вынесена первая редакция Глобального 

стратегического механизма в области продовольственной безопасности и питания 

c) Устранение пробелов в политике и решение новых проблем 
Комитету предстоит обсудить основные пробелы в политике и новые проблемы. 

d) Ответственное инвестирование в сельское хозяйство: направление 

деятельности на перспективу 
Комитету будет предложено обсудить и поддержать широкий процесс консультаций 

по согласованию принципов ответственного инвестирования в сельское хозяйство. 

e) Решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности в условиях 

затяжных кризисов 
Комитету будет предложено одобрить рекомендации, подготовленные по 

результатам состоявшегося в сентябре 2012 года Форума экспертов высокого 

уровня (ФЭВУ), посвященного проблеме отсутствия продовольственной 

безопасности в условиях затяжных кризисов. В данных рекомендациях также будут 

содержаться предложения, касающиеся разработки Программы действий для 

обеспечения продовольственной безопасности в странах, находящихся в затяжных 

кризисах.  

 

VI. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ И ИХ СВЯЗИ С КВПБ 

12. Данный пункт повестки дня посвящен вопросу об укреплении связей и совместной 

деятельности между КВПБ и широким кругом заинтересованных сторон на глобальном и 

региональном уровне. Представители ряда глобальных и региональных инициатив в области 

продовольственной безопасности и питания представят Комитету информацию о своем 

текущем и будущем взаимодействии с КВПБ. 

VII. МОНИТОРИНГ, КАРТИРОВАНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13. В рамках данного пункта повестки дня Комитету будет представлена информация о 

ходе выполнения предыдущих решений КВПБ, а также об организации мониторинга за их 

выполнением.  

a) Ход выполнения решений и рекомендаций КВПБ  
Будет дан обзор решений, принятых на предыдущих сессиях КВПБ, хода их 

выполнения и планов по мониторингу. 

b) Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ 

c) Картирование осуществляемых на уровне стран мероприятий в области 

продовольственной безопасности и питания 
Будет представлена обновленная информация о ходе картирования осуществляемых 

на уровне стран мероприятий в области продовольственной безопасности и 

питания.  
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VIII. ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПЕРСПЕКТИВУ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

14. В рамках данного пункта повестки дня Комитету предстоит подвести итоги 

состоявшихся обсуждений и принятых в течение недели решений и определить направление 

деятельности на перспективу.  

 

IX. РАЗНОЕ 

15. В рамках данного пункта повестки дня Комитету предстоит ознакомиться с 

обновленной информацией по административным вопросам, принять решение относительно 

подготовки к проведению сессии КВПБ в 2013 году и утвердить итоговый доклад о работе 

сессии.  

a) Правила процедуры 

b) Меры по подготовке к проведению сессии КВПБ в октябре 2013 года 

c) Утверждение доклада 

 

ОПЫТ СТРАН И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

16. В пятницу во второй половине дня состоится специальное заседание, посвященное 

ознакомлению с опытом, полученным на страновом и региональном уровне. 

17. В течение недели также запланировано проведение параллельных мероприятий. 

Подробная информация о параллельных мероприятиях приведена в графике проведения 

параллельных мероприятий. 


