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В ПЕРСПЕКТИВЕ РЕФОРМИРОВАННЫЙ КВПБ ДОЛЖЕН СТАТЬ 

САМОЙ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ И 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМОЙ, КОТОРАЯ 

ПРЕДОСТАВИТ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ СТОРОНАМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ СКООРДИНИРОВАННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ДРУГ С ДРУГОМ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ. 
 

 

ПРЕДПОСЫЛКА И ОБОСНОВАНИЕ  

 

Затяжные кризисы, которые влекут за собой серьезный уровень отсутствия продовольственной 
безопасности, признаны особой категорией, требующей широкого набора соответствующих 
политик и оперативных мер. Общие характеристики включают периодические потрясения, 
множество первопричин, упадок местных институтов, недостаточность источников средств к 
существованию и неустойчивость систем питания, продолжительность жизни и наличие 
конфликтов и/или отсутствие безопасности. 

Для предотвращения и реагирования на ситуацию с отсутствием  продовольственной 
безопасности в этих условиях, Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 
начал процесс консультаций по разработке и обеспечению широкого охвата «Программы 
действий», направленных на решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности в 
условиях затяжных кризисов (КВПБ-Программа действий). 

«КВПБ-Программа действий» предназначена для обеспечения 
руководства, путем определения основных принципов для действия, 
основанных на опыте, и изложения связанных практических действий, 
которые могут быть предприняты. Цель состоит в поощрении 
высокого уровня политической ответственности всех 
заинтересованных сторон в разработке соответствующей политики, 
действий, инвестиций, институциональных механизмов, руководящих 

указаний, основанных на фактических данных, иллюстративных и практических примерах для 
улучшения ситуации с продовольственной безопасностью и питанием в условиях затяжных 
кризисов. Эти принципы будут носить добровольный, а не обязательный характер, и должны 
толковаться и применяться в соответствии с существующими обязательствами в рамках 
национального и международного права. 

Глобальная консультация будет проведена в апреле 2014 года, и ее результаты будут 
способствовать подготовке Первого проекта документа, который будет впоследствии обсужден 
РГОС по «КВПБ-Программе действий»  в Риме в июне 2014 года. Полученная «КВПБ-Программа 
действий» будет затем представлена на 41-ой сессии КВПБ в 2014 году для утверждения на 
пленарном заседании. 

 
 

ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Целью глобальной консультации является получение комментариев и вклада в «нулевой» проект 
документа «КВПБ-Программа действий» от широкого круга заинтересованных сторон, с тем 
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чтобы улучшить существующий проект документа и способствовать применению принципов на 
глобальном уровне.  
Ожидаемый результат глобальной консультации представляет собой резюме Председателя, 
которое будет составлено по завершению мероприятия, на основе полученных комментариев. 
Итоги каждого обсуждения в группе будут прикреплены к резюме Председателя, а полученные 
письменные комментарии будут включены в качестве Приложения. Результаты будут 
способствовать подготовке первого проекта «КВПБ-Программа действий». Резюме 
Председателя и Приложение будут также размещены на веб-странице «КВПБ-Программа 
действий» по адресу: www.fao.org/cfs/ProtractedCrises. 

 

УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ 

 

На основе модели многосторонности КВПБ, глобальная консультация 
соберет участников от правительств, организаций гражданского 
общества (через механизм гражданского общества КВПБ), ассоциаций 
частного сектора (через механизм частного сектора КВПБ), 
сельскохозяйственных научно-исследовательских организаций, 
органов ООН, международных финансовых учреждений, а также 
частных благотворительных фондов, чтобы обеспечить 
многосторонний характер обсуждения и результатов. Глобальная 
консультация будет организована Секретариатом КВПБ в 
сотрудничестве с децентрализованными офисами ФАО, МФСР, ВПП и 

другими соответствующими партнерами. 

 

РАБОЧИЙ МЕХАНИЗМ 

 

Глобальная консультация будет состоять из Пленарных заседаний и Обсуждений в группах. На 
пленарных заседаниях будет предоставлен перевод на все официальные языки ООН.  

Обсуждения в группах 

Участникам будет предложено сформировать группы для обсуждения для того, чтобы 
обеспечить максимальное взаимодействие между заинтересованными сторонами. Каждая  
группа для обсуждений назначит Председателя группы и Докладчика, который представит 
резюме обсуждения в группе на Пленарном заседании. Обсуждения в группах будут проводиться 
при поддержке Секретариата КВПБ, а для резюме будут предоставлены шаблоны Power Point. 
Результаты Обсуждений в группах будут включены в резюме Председателя.  

Обсуждения в группах должны быть посвящены выявлению конкретных пробелов, 
альтернативных возможностей и предложений по улучшению в каждом разделе документа.  

Пленарные заседания  

Пленарное обсуждение должно быть сосредоточено на «нулевом» проекте в целом, для того, 
чтобы обеспечить вклад и ответы на наводящие вопросы (см. Проект  программы действия). 

 

 

http://www.fao.org/cfs/ProtractedCrises
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СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Следующие документы служат в качестве справочной информации для глобальной консультации 
и доступны на веб-странице КВПБ, посвященной затяжным кризисам, на английском, 
французском, испанском, арабском, русском и китайском языках: 
 
Ссылка: 
www.fao.org/cfs/ProtractedCrises 

Документы: «Нулевой» проект «КВПБ-Программа действий» 
  Резюме сопредседателей по встрече РГОС 5-6 марта 

 
ДЕНЬ 1 

 
 

08.00 - 09.00  Регистрация 
   09.00 - 10.00  Приветственное слово / введение в процесс «КВПБ  
    Программа действий»  

10.00 - 11.00  Представление «нулевого» проекта документа «КВПБ  
    Программа действий» 

11.00 - 12.30  Пленарное обсуждение (Заявления общего характера / 
    Наводящие вопросы 1 и 2) 

12.30 - 14.00  Обед 

14.00 - 17.30  Пленарное обсуждение (Наводящие вопросы 2, 3 и 4) 
17.30 - 18.00  Порядок работы для обсуждений в группах 

 
 

ДЕНЬ 2 
 
 

09.00 - 12.30  Сессия обсуждений в группах 

12.30 - 14.30  Обед 

14.30 - 16.30   Пленарное заседание:  Доклад по результатам обсуждений в 

    группах 
16.30 - 17.15  Пленарное заседание:  Представление и обсуждение резюме 

    Председателя 
17.15 - 17.30 Пленарное заседание:  Подведение итогов и заключительное 

слово 
  

http://www.fao.org/cfs/ProtractedCrises
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НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Соответствуют ли принципы, представленные в Части 1 «нулевого» проекта, ключевым 
задачам обеспечения продовольственной безопасности в условиях затяжных кризисов? Если 
нет, то что должно быть изменено? 

2. В достаточной ли степени определены роли и обязанности соответствующих 
заинтересованных сторон, обозначенные в Части 1 «нулевого» проекта, для содействия 
осуществлению принципов? Если нет, то что должно быть изменено? 

3. Являются ли иллюстративные примеры политики и действий, изложенные в Части 2 
Приложения А, достаточными, чтобы показать, каким образом принципы могут быть 
преобразованы в действия? Если нет, то что должно быть изменено? 

4.  «КВПБ-Программа действий» предназначена для того, чтобы являться руководящим 
документом, направленным на поощрение высокого уровня политической ответственности 
всех заинтересованных сторон в разработке соответствующих политик, действий, 
инвестиций, институциональных механизмов. А именно: 
а) Являются ли существующая структура и язык в достаточной степени понятными и 
доступными для всех соответствующих заинтересованных сторон? 
б) Какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы принципы «КВПБ-Программа 
действий» использовались и реализовывались различными заинтересованными лицами, как 
только будут одобрены КВПБ-41? 


