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 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сороковая сессия 

Рим, Италия, 7-11 октября 2013 года 

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (ГСМ) 

    

Вопросы, требующие внимания Комитета 

Комитет вновь подтвердил, что главным достоинством Глобального стратегического 

механизма (ГСМ) является то, что он представляет собой комплексную структуру, призванную 

содействовать сближению и координации мер политики и синхронизации деятельности 

широкого спектра заинтересованных сторон, обеспечив их практическим руководством и 

ключевыми рекомендациями по проблематике продовольственной безопасности и питания. 

Комитет: 

a) утвердил порядок обновления ГСМ, изложенный в документе CFS 2013/40/5 Rev.1;  

b) утвердил вторую редакцию ГСМ (2013 год), в которой учтены рекомендации 

относительно мер политики, касающихся социальной защиты как инструмента 

обеспечения продовольственной безопасности и питания, которые были одобрены 

КВПБ на его 39-й сессии в 2012 году, и призвал все заинтересованные стороны 

содействовать распространению информации о второй редакции ГСМ (2013 год) и 

самим использовать ее; 

c) согласился с тем, что статистические данные, включённые в Раздел 1 ГСМ, следует 

обновлять ежегодно с тем, чтобы они соответствовали данным, приведённым в 

докладах СОФИ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. При утверждении Глобального стратегического механизма в области 

продовольственной безопасности (ГСМ) КВПБ на своей 39-й сессии также принял решение о 

регулярном обновлении данного документа. Обновление ГСМ производится в соответствии с 

изначально заложенной в ГСМ идеей о том, что это "живой" документ, в котором будут 

отражаться новые достижения и изменяющиеся приоритеты в области продовольственной 

безопасности и питания. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОБНОВЛЕНИЮ 

2. В главах документа приводится различная по своей природе информация, поэтому при 

рассмотрении требований к обновлению необходимо учитывать структуру ГСМ. ГСМ состоит 

из следующих глав: i) Введение и общие сведения; ii) Глубинные причины голода, извлеченные 

уроки и будущие вызовы; iii) Основы и общие механизмы; iv) Политические, программные и 

другие рекомендации (в основном, принятые КВПБ решения); v) Единение и организованность 

как средство борьбы с голодом; и vi) Вопросы, которые могут потребовать дальнейшего 

внимания. 

3. Порядок обновления ГСМ должен быть простым и без длительного повторного 

согласования текста, но при этом обеспечивать возможность для его периодической адаптации 

к изменению приоритетов и контекста. Для некоторых разделов документа можно было бы 

предусмотреть порядок обновления текста напрямую по упрощенной схеме, в случае если 

такой текст был уже согласован и принят на ежегодной пленарной сессии КВПБ в виде новой 

рекомендации по мерам политики. При этом, обновление других разделов документа, 

например, касающихся общих механизмов, будущих вызовов, единения и организованности 

как средства борьбы с голодом, и др., может потребовать проведения более обстоятельных 

консультаций. 

 

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА (ГСМ) 

4. В целях обеспечения учета различных требований, касающихся пересмотра данного 

документа, предлагается разделить порядок обновления на два следующих отдельных этапа: 

a) Регулярное ежегодное обновление ГСМ: предполагает включение в документ 

решений по мерам политики, принятых КВПБ на его ежегодном пленарном 

заседании, и, если необходимо, внесение незначительных изменений 

непринципиального характера в различные разделы данного документа (в том числе 

любых исключений или корректировок в целях учета уже проделанной КВПБ 

работы). В ходе очередного обновления ГСМ Бюро на основе консультаций с 

Консультативная группой решит, где отражать рекомендации совещаний за 

круглым столом по вопросам политики, проходивших в ходе пленарных сессий 

КВПБ. 

b) Периодическое обновление ГСМ: предполагает пересмотр всего текста ГСМ и 

внесение корректировок в его содержание в целях отражения новых изменений в 

области продовольственной безопасности и питания, в особенности 

концептуальных решений и рекомендаций, принятых на других форумах. Данная 

процедура, вероятно, потребует проведения более основательных консультаций, так 

как в ее рамках будет рассматриваться текст, не проходивший процедуру 

предварительного обсуждения и согласования. Первое периодическое обновление 

ГСМ предлагается провести в 2016 году при наличии для этого необходимых 

ресурсов.  Всем заинтересованным сторонам КВПБ предлагается внести свой вклад 

в этот процесс. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА (ГСМ) 

5. С организационной точки зрения регулярное обновление ГСМ предлагается поручить 

Бюро КВПБ, которое будет работать в тесном взаимодействии с Секретариатом КВПБ и по 

согласованию с Консультативной группой. Что касается периодического обновления, то Бюро 

КВПБ может предлагать различные варианты его проведения и воссоздать Рабочую группу 

открытого состава по ГСМ в целях осуществления общего надзора за данным процессом, 

принимая во внимание программу работы и приоритетные направления деятельности КВПБ, 

решения РГОС по мониторингу, а также имеющиеся в наличии ресурсы. Все обновленные 

редакции ГСМ будут выноситься на утверждение пленарной сессии КВПБ. 

 

 


