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Всемирный саммит по продовольственной безопасности
Рим, 16 – 18 ноября 2009 года
Порядок проведения Всемирного саммита по продовольственной
безопасности

I.

Введение

1.
В своём выступлении на тридцать пятой (специальной) сессии Конференции ФАО,
(Рим, 18 - 22 ноября 2008 года) Генеральный директор предложил провести в 2009 году
Всемирную встречу глав государств и правительств, посвящённую продовольственной
безопасности, с целью достижения широкого консенсуса в отношении оперативной и
полной ликвидации голода на планете.
2.
Совету, на его сто тридцать шестой сессии (15-19 июня 2009 года) была
представлена дополнительная информация о причинах организации предлагаемого
Саммита и его намеченных целях. Совет согласился с предложением провести Всемирный
саммит по продовольственной безопасности в ноябре 2009 года в сроки, близкие к срокам
проведения Конференции ФАО, с учётом, в частности, растущего числа голодающих,
необходимости постоянного уделения приоритетного внимания в международной повестке
дня проблеме отсутствия продовольственной безопасности, а также необходимости
обеспечения полного признания роли ФАО. Совет также постановил, что решения о
необходимых мероприятиях по подготовке к проведению Саммита, в том числе о его целях
и итоговых документах, должны быть приняты в Рабочей группе государств-членов
открытого состава.

II.

Организация проведения

3.
Саммит будет проведён 16, 17 и 18 ноября 2009 года в период тридцать шестой
сессии Конференции ФАО.

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
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4.
Саммит проводится и организуется ФАО совместно с расположенными в Риме
учреждениями, работающими в области продовольствия. Финансовую поддержку в
проведении Саммита оказывает Королевство Саудовская Аравия.
5. Помимо пленарных заседаний глав государств и правительств, перед Саммитом будут
проводиться специальные мероприятия: i) Форум НПО, ОГО и организаций фермеров
(организуемый в Риме совместно с властями г. Рима и в сотрудничестве с МФСР и ВПП 14,
15 и 16 ноября); ii) Форум частного сектора (организуемый в Милане властями г. Милана и
ФАО 12 и 13 ноября); и iii) Парламентская встреча парламентов стран (организуемая в
Риме Парламентом Италии и Межпарламентским союзом (МПС) при поддержке ФАО 13
ноября 2009 года).
6.
Во время Саммита в качестве параллельных мероприятий будут проведены
тематические «круглые столы». Их темы, которые будут окончательно определены
Рабочей группой открытого состава, будут указаны в предварительном расписании работы
Саммита.

III.

Предварительные повестка дня и расписание работы

7.
Предварительные повестка дня и расписание работы Саммита по всемирной
продовольственной безопасности содержатся в документах WSFS 2009/1 и WSFS
2009/INF/1, которые можно скачать с веб-сайта Саммита http//www.fao.org/wsfs/.

IV.

Участие

8.
Организация пригласила на Саммит глав государств и правительств государствчленов ФАО, а также старших руководителей Организации Объединённых Наций и её
специализированных учреждений и региональных организаций.
9.
Были приглашены все государства-члены ФАО, а также государства-нечлены,
являющиеся членами Организации Объединённых Наций или её специализированных
учреждений и Международного агентства по атомной энергии. Таким образом, были
приглашены 194 страны, одна организация-член ФАО (Европейское сообщество) и один
ассоциированный член ФАО (Фарерские Острова).
10.
Каждая участвующая страна, организация-член и каждый ассоциированный член
должны быть представлены главой делегации и такими другими представителями,
заместителями представителей и советниками, которые могут быть необходимы. Глава
делегации может назначить заместителя представители или советника действовать в
качестве представителя. Делегации стран могут иметь такую численность, какая
необходима, однако количество мест в Зале пленарных заседаний ограничено, и на каждую
страну выделяется три места. Остальные члены делегации могут, однако, наблюдать за
ходом заседаний в специально отведённом для них зале («Красный» или «Зелёный» залы).

V.

Наблюдатели

11.
Межправительственные организации, не входящие в систему ООН, но имеющие
официальные отношения с ФАО, и неправительственные организации, имеющие
консультативный статус при ФАО, были также приглашены участвовать в качестве
наблюдателей.
12.
Кроме того, согласно Общим правилам ФАО, касающимся присутствия публики на
пленарных заседаниях, другие международные неправительственные организации и
организации гражданского общества (МНПО/МОГО) могут подать заявку на
аккредитацию, при условии, что они представляют значительные группы, связанные с
тематикой ФАО, в частности, производителей и потребителей продовольствия, или
обладают знаниями и опытом в областях, связанных с продовольственной безопасностью.
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13.
МНПО/МОГО подающие заявку на аккредитацию, должны быть организациями с
признанной репутацией, работающими на международном уровне. Они должны быть
готовы предоставить копии юридических документов об учреждении организации и
любую иную информацию, которая может считаться необходимой.
14.
Национальные НПО/ОГО (некоммерческие или частные) могли бы присутствовать
на Саммите либо в составе МНПО/МОГО, либо в составе соответствующей официальной
правительственной делегации.

VI.

Выступления

15.
Поскольку общее время для выступлений ограничено, продолжительность каждого
выступления ограничивается пятью минутами для глав делегаций и четырьмя минутами
для представителей учреждений системы ООН и межправительственных организаций.
Если представитель или наблюдатель исчерпал отведённое ему время для выступления,
Председатель может призвать его/её соблюдать регламент. Бланк Запроса о
предоставлении времени для выступления главам делегаций стран можно скачать с
защищённого паролем вебсайта постоянных представителей при ФАО http://permreps.fao.org/.
16.
МНПО и МОГО, приглашённые на Саммит, могут назначить представителей для
присутствия в качестве наблюдателей. Председатель предлагает таким организациям
образовать несколько групп. По предложению Председателя официальные представители
таких групп могут сделать устные заявления продолжительностью не более четырёх минут.
17.
Изложенный выше порядок не исключает распространения ораторами более
объёмных текстов. Для обеспечения точного и всеобъемлющего устного перевода их
заявлений на другие языки, участникам предлагается направить их по электронной почте в
Секретариат Саммита по адресу: WSFS2009-Secretariat@fao.org на одном из языков
Саммита для раздачи устным переводчикам до начала заседания.

VII.

Должностные лица Саммита

18.
Всемирный саммит по продовольственной безопасности изберёт Председателя и
шесть заместителей Председателя. Он также изберёт двух сопредседателей для каждого
«Круглого стола».
19.
Для Саммита не предусматривается Комитета по проверке полномочий. В
соответствии с устоявшейся практикой ФАО, любой соответствующий вопрос будет
рассматриваться исходя из позиции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций по этому вопросу и с учётом работы, уже проделанной Комитетом по проверке
полномочий тридцать шестой сессии Конференции ФАО, назначенным Советом ФАО на
его сто тридцать седьмой сессии.

VIII.

Применимые правила процедуры

20.
Всемирный саммит по продовольственной безопасности будет руководствоваться
Общими правилами ФАО.

IX.

Документы Саммита

21.
По мере готовности, документы Всемирного саммита по продовольственной
безопасности будут размещаться по адресу: http://www.fao.org/wsfs. Ограниченное
количество печатных документов также можно будет получить во время саммита в Центре
документации, расположенном в Корейском центре обслуживания конференций на втором
этаже здания A (у входа в «Красный» и «Зелёный» залы).
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X.

Языки саммита

22.
Языками Всемирного саммита по продовольственной безопасности являются
английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.

