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Всемирный саммит по продовольственной безопасности
Рим, 16 – 18 ноября 2009 года
Концептуальная записка к совещанию за круглым столом № 1:
Сведение к минимуму негативного воздействия
продовольственного, экономического и финансового кризисов
на всемирную продовольственную безопасность

Цель
На этом совещании за круглым столом будут обсуждаться конкретные потребности
различных сегментов общества во время кризиса в области продовольственной
безопасности с особым учетом проблем мелких фермерских хозяйств, а также пути
удовлетворения этих потребностей. Это совещание за круглым столом может дать три
результата:
•

уточнение различий в воздействии кризиса в области продовольственной
безопасности на мелких фермеров и на другие затрагиваемые группы населения;

•

определение возможных изменений существующих глобальных механизмов
реагирования, которые необходимы для принятия более оперативных и
эффективных мер в ответ на конкретные потребности каждой затрагиваемой
группы населения при возникновении кризиса; и

•

выработка указаний в отношении путей активизации инвестиций, в контексте
Аккрской повестки дня действий, в мелкомасштабное сельское хозяйство в
периоды кризисов в области продовольственной безопасности.

Пункты для обсуждения
•

В чем заключается разница в воздействии кризисов в области продовольственной
безопасности на мелких фермеров и на другие затрагиваемые группы населения?

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 свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. Большинство
документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org.

W/K6572-01/r

R

WSFS/2009/RT/1

2
•

Какие возможные изменения существующих глобальных механизмов реагирования
необходимы для принятия более оперативных и эффективных мер в ответ на
конкретные потребности каждой затрагиваемой группы населения при
возникновении кризиса?

•

Какие указания можно дать относительно целесообразности разработки нового
механизма быстрой мобилизации в качестве ответных мер инвестиций в мелкое
фермерское хозяйство во времена кризисов в области продовольственной
безопасности?

•

Какие политические решения и конкретные действия необходимы для устранения
проблем, связанных с продовольственной безопасностью, которые возникают в
результате кризисов, в частности недостатков в действующих механизмах
реагирования с точки зрения мелких фермеров?

Участники
Джозетта Ширан, Исполнительный директор, ВПП
Ибрагим Маяки, Главный исполнительный директор, НЕПАД
Кус Ричел, Генеральный директор АИДКО, ЕС
Г-н Амит Рой, Председатель и Главный исполнительный директор Международного
центра за плодородие почв и сельскохозяйственное развитие, МЦПР

