
 

 РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОТНОШЕНИИ БОЛЕЕ ШИРОКОГО 

УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЕССИЙ КВПБ 

Реформа Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) подчеркнула 

важность расширения участия в работе КВПБ для обеспечения того, чтобы точка зрения всех 

заинтересованных сторон могла быть услышана в ходе обсуждения политики в области 

продовольственной безопасности и питания.  

В результате реформы в дополнение к странам-членам и наблюдателям КВПБ в настоящее 

время включает пять различных категорий участников (пункт 11): 

i ) учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие 

органы ООН;  

ii) организации гражданского общества и неправительственные организации, в 

частности представляющие интересы мелких семейных фермерских хозяйств, 

общин, традиционно живущих за счет рыболовства, пастухов, безземельных, 

городскую бедноту, работников сельскохозяйственных и пищевых 

предприятий, женщин, молодежи, потребителей и коренных народов;  

iii) международные сельскохозяйственные научно-исследовательские учреждения;  

iv)  международные и региональные финансовые учреждения, такие как 

Всемирный банк, Международный валютный фонд, региональные банки 

развития и Всемирная торговая организация; 

v) ассоциации частного сектора и благотворительные фонды.  

Осуществление реформы КВПБ представляет собой процесс, требующий совместной работы 

всех заинтересованных лиц на основе сотрудничества и конструктивного участия.  

Цель изложенных ниже руководящих принципов заключается в поощрении активного 

участия широкого круга заинтересованных лиц при обеспечении в то же время возможности 

выработки Комитетом конкретных выводов/рекомендаций. 

 

 

 

1. Все выступления должны быть максимально краткими (3 минуты). 

2. При рассмотрении пунктов повестки дня, требующих принятия решений, членам и 

участникам предлагается уделить главное внимание в своих выступлениях тексту в 

рамочке, который помещается на первой странице каждого документа сессии. 

3. В целях обеспечения краткости и с тем чтобы избежать повторений государствам-

членам предлагается, насколько это возможно, выступать через свои 

соответствующие региональные группы. 

4. Участникам из категории ii) предлагается назначить через Международный 

механизм гражданского общества по проблемам продовольственной безопасности и 

питания для связей с КВПБ ограниченное число представителей на каждой сессии и 

сообщить их имена лицу, председательствующему на сессии 

5. Участникам, относящимся к категориям i), iii), iv) и v), предлагается также 

проводить подготовительные совещания для избрания представителей, которые 

будут выступать от их имени.  

6. Приоритет будет отдаваться представителям каждой региональной группы наряду с 

представителями от каждой категории участников. 


