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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок четвертая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 15–19 октября 2018 года 

Глобальная тематическая сессия 
"Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного 

осуществления права на достаточное питание в контексте 
национальной продовольственной безопасности"  

Рекомендации по проведению сессии 

 

Вступительные заявления 

Председатель КВПБ г-н Марио Арвело открывает сессию и передает слово г-же Анн-Мари 
Мултон (Южная Африка), которая представляет Глобальную тематическую сессию 
"Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления права на 
достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности" 
(Руководящие принципы). 

I. УСТАНОВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Г-н Минаэль Виндфур, модератор сессии, в общих чертах излагает повестку дня, цели 
мероприятия, ожидаемые результаты и кратко информирует о содержании представленных 
материалов. 

2. В качестве основных ораторов выступят:  

 г-жа Хилаль Эльвер, Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание;   
 г-жа Ливия Помодоро, заведующая кафедрой ЮНЕСКО по вопросам права на питание 

Миланского университета, Председатель Миланского центра продовольственного права 
и политики. 
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II. ОБМЕН ОПЫТОМ И ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ РАБОТЫ 

A. Сообщения членов дискуссионной группы 

3. Отбор членов дискуссионной группы производился на основе оценки материалов, 
представленных к 1 июня 2018 года, причем приоритет отдавался материалам, отражающим 
многосторонние мероприятия на различном уровне (национальном, региональном и 
глобальном), обеспечивающим представленность различных регионов, иллюстрирующим 
многообразный опыт членов и партнеров КВПБ, а также учитывающим гендерное 
разнообразие.  

Член дискуссионной группы  Член дискуссионной группы 

Буркина-Фасо Представитель правительства 

Бангладеш Представитель правительства 

Колумбия Представитель правительства 

Европейский экономический и социальный 
комитет 

Региональный орган 

Механизм гражданского общества Представитель Механизма гражданского 
общества (МГО) 

 

4. Членам дискуссионной группы будет предложено кратко рассказать о своем опыте, 
обратив особое внимание на возникшие проблемы, полученные результаты и наиболее 
эффективные методы работы. Участники дискуссионной группы, которые проводили 
мероприятия в соответствии с рекомендациями по проведению глобальных тематических 
мероприятий (CFS 2016/43/7) будет предложено оценить полезность этих рекомендаций. 
Представитель "Механизма гражданского общества" (МГО) представляет анализ 
использования и применения "Руководящих принципов". 

5. Затем дискуссионная группа обсудит вопрос о там, каким образом их опыт 
способствовал достижению поставленной в Руководящих принципах цели. Они обсудят также 
вопрос о том, в какой степени их опыт согласуется с выводами, содержащимися в материалах, 
представленных странами, которые пошли по похожему пути внедрения "Руководящих 
принципов".   

B. Обсуждение в формате пленарного заседания 

6. После выступлений участников дискуссионной группы делегатам будет предложено 
задать им вопросы, а также прокомментировать выступления с учетом собственного опыта. 
 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7. Ведущий подводит итоги дискуссии, обращая особое внимание на процесс внедрения 
"Руководящих принципов" и достижение их основной цели, включая успехи, ограничения, 
проблемы и положительные примеры.  

8. Председатель КВПБ закрывает сессию и представляет выводы, которые затем будут 
направлены в Редакционный комитет для включения в итоговый доклад. 


