
Октябрь 2014 года  CFS 2014/41/1 Rev.4  
 

   

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 

 
  

R 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок первая сессия 

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 13-18 октября 2014 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

      

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ    {для принятия решения} 

a) Утверждение повестки дня и расписания работы 

b) Членский состав Комитета 

c) Состав Редакционного комитета  

 

II. ОТКРЫТИЕ 41-Й СЕССИИ КВПБ           {для сведения} 

a) Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

(будет подтверждено позднее) 

b) Выступления глав ФАО, МФСР, ВПП и Председателя Руководящего комитета 

Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) 

c) Выступление Председателя КВПБ 

 

III. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности  

в мире – 2014              {для сведения и обсуждения} 

В рамках данного пункта Комитет ознакомится с положением дел в связи с отсутствием 

продовольственной безопасности в мире. Будут представлены материалы, подготовленные на 

основании доклада "Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в 

мире – 2014" (СОФИ). В докладе будет приведена развернутая информация о ряде индикаторов 

для отслеживания положения дел с голодом и продовольственной безопасностью, а также 

примеры опыта стран в области обеспечения продовольственной безопасности. 
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IV. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

В соответствии с возложенной на КВПБ ролью по сближению политики в рамках этого пункта 

предусматривается подготовка рекомендаций по ключевым вопросам продовольственной 

безопасности и питания. 

 

a) Совещания за круглым столом по вопросам политики  

Цель данного пункта – содействовать проведению открытых и обстоятельных прений и, тем 

самым, содействовать выработке конкретных рекомендаций по мерам политики с 

последующим вынесением на рассмотрение Комитета. Будет проведено два совещания за 

круглым столом, посвященных следующим вопросам: 

i) продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых 

продовольственных систем; 

ii) роль устойчивого рыболовства и аквакультуры в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания. 

К каждому совещанию за круглым столом будут подготовлены справочные документы, 

включая доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности (ГЭВУ), а также проект решения. 

Более подробная информация о формате данного совещания приведена в Приложении 1: 

"Совещания КВПБ за круглым столом по вопросам политики – руководство для делегатов". 

Часть 1: Дискуссия             {для сведения и обсуждения} 

Часть 2: Итоговое рассмотрение директивных рекомендаций  {для принятия решения} 

 

b) Принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство 

         {для принятия решения}  

Комитету будет предложено утвердить  "Принципы ответственного инвестирования в сельское 

хозяйство" (ОИСХ КВПБ), которые были разработаны на основе широких консультаций на 

глобальном и региональном уровне в соответствии с решением 39-й сессии КВПБ 2012 года. 

 

c) Программа действий по решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности в условиях затяжных кризисов   {для принятия решения}  

Комитету будет предложено утвердить проект решения по программе действий по решению 

проблемы отсутствия продовольственной безопасности в условиях затяжных кризисов  

(ПД КВПБ), в котором обозначено направление дальнейших переговоров и выражается 

поддержка КВПБ в деле продолжения и завершения этого процесса. 

 

V. КООРДИНАЦИЯ И СВЯЗИ С КВПБ 

a) Координация и связи с КВПБ        {для сведения и принятия решения} 

Цель данного пункта повестки дня состоит в том, чтобы обсудить возможности укрепления 

связей и расширения двустороннего диалога между КВПБ и другими субъектами, 

занимающимися вопросами продовольственной безопасности и питания на глобальном и 

региональном уровнях. Комитету будет также представлена обновлённая информация о 

передовом опыте и уроках, извлечённых в ходе осуществления стратегий в области 

продовольственной безопасности и питания на уровне стран.  
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Обсуждения будут посвящены следующим темам: 

Глобальный уровень: Продовольственная безопасность и питание в программе 

развития на период после 2015 года. 

Региональный уровень: Усилия КПРСХА/НЕПАД
1
 по обеспечению учета 

проблематики питания в сельском хозяйстве. 

Национальный уровень: Передовой опыт и уроки применения Добровольных 

руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления права на 

достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности. 

Данные вопросы будут обсуждаться в формате интерактивной дискуссионной группы. 

Ведущий дискуссии представит основных докладчиков и предложит им сделать краткие 

доклады. После этого будут обсуждены уточняющие вопросы, в том числе из зала. Для 

обеспечения максимальной интерактивности участникам дискуссионных групп и делегатам 

предлагается выступать по делу и на заданные темы.  

Основные выводы обсуждения в дискуссионных группах с указанием их тематики и контекста 

будут переданы в редакционный комитет для включения в итоговый доклад.  

 

b) Право на питание – десять лет спустя  {для принятия решения} 

Десять лет назад КВПБ одобрил "Добровольные руководящие принципы в поддержку 

постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности". В рамках данного пункта повестки дня предусматривается 

обсуждение различных аспектов применения данных руководящих принципов, достигнутых за 

истекшие десять лет результатов, извлеченных уроков и передового опыта, а также недочетов и 

проблем и поиск путей их решения. Комитету будет предложено ознакомиться с достигнутыми 

результатами и подтвердить обязательства, касающиеся применения данных руководящих 

принципов. 

Предлагаемый проект решения был подготовлен Секретариатов КВПБ по согласованию с 

государствами-членами.  Он не был представлен всем членам и участникам и ни в каком 

формате не обсуждался с ними.  

VI. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ КВПБ 

В рамках данного пункта повестки дня Комитету будет представлена обновленная информация 

о результатах текущей работы Комитета по следующим направлениям: 

 

a) Программа работы, а также приоритеты и новые вопросы 

             {для сведения и принятия решения} 

Комитету будет представлена обновленная информация о ходе отбора мероприятий для 

осуществления в двухгодичном периоде 2016-2017 годов. Комитету также будет предложено 

принять решение о теме доклада ГЭВУ в 2016 году.  

 

b) Коммуникационная стратегия КВПБ          {для сведения} 

Комитету будет представлена обновлённая информация о ходе реализации коммуникационной 

стратегии КВПБ, а также о дальнейших шагах в этой области. 

                                                      
1
 Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА)/Новое партнерство в 

интересах развития Африки (НЕПАД). 
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c) Механизм мониторинга выполнения решений КВПБ   

        {для принятия решения}  

На своей 40-й сессии в 2013 году Комитет подчеркнул важную роль Комитета как платформы, 

позволяющей заинтересованным сторонам регулярно обмениваться опытом и практическими 

методами мониторинга работы в стратегических областях на глобальном, региональном и 

национальном уровнях.  КВПБ также отметил необходимость использования мониторинга и 

оценки для совершенствования деятельности ВКПБ и улучшения формулировок будущих 

рекомендаций КВПБ. Одна из рекомендаций, принятых КВПБ на его 40-й сессии, касалась 

периодического проведения оценки эффективности КВПБ в том, что касается 

совершенствования политических механизмов, особенно на страновом уровне, а также 

расширения участия и сплочения всех, кто связан с вопросами продовольственной 

безопасности и питания. В частности, КВПБ на своей 40-й сессии рекомендовал провести 

базовое обследование для оценки текущей ситуации и определения базы для последующей 

оценки достигнутых результатов. 

Комитету будет предложено утвердить соответствующий подход к проведению базового 

обследования, включая сроки и порядок его проведения. 

 

d) Правила процедуры      {для принятия решения} 

Комитету будет предложено утвердить предлагаемые поправки к Правилу V (Группа экспертов 

высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания) Правил процедуры 

КВПБ. Ему также будет предложено рассмотреть предложения, касающиеся функций и состава 

Консультативной группы, а также вопрос о различиях между участниками КВПБ и 

наблюдателями. 

 

e) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 

безопасности и питания      {для принятия решения} 

Комитету будет предложено утвердить третью версию "Глобального стратегического 

механизма в области продовольственной безопасности и питания", в которой учтены 

рекомендации по таким вопросам, как биотопливо и продовольственная безопасности и 

инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности и питания, которые были одобрены КВПБ на его 40-й сессии 

в 2013 году. 

 

VII. РАЗНОЕ 

В рамках данного пункта повестки дня Комитет будет ознакомлен с обновленной информацией 

по административным вопросам. В рамках данного пункта будут утверждены меры по 

подготовке к проведению 42-й сессии КВПБ в 2015 году, а также утвержден итоговый доклад о 

работе сессии.  

a) Подготовка к проведению 42-й сессии КВПБ, октябрь 2015 года  

        {для принятия решения} 
b) Утверждение итогового доклада   {для принятия решения} 

 

 

  



CFS 2014/41/1 Rev.4  5 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КВПБ ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Специальное мероприятие КВПБ по случаю Всемирного дня продовольствия на тему 

"Инновации в семейных фермерских хозяйствах: на пути к обеспечению продовольственной 

безопасности и питания" состоится во второй половине дня 16 октября, когда будет отмечаться 

Всемирный день продовольствия.  Мероприятие будет проводиться в формате интерактивной 

дискуссионной группы. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте 

КВПБ: http://www.fao.org/cfs/cfs41/. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение недели также запланировано проведение параллельных мероприятий. Подробная 

информация приведена в графике проведения параллельных мероприятий на веб-сайте КВПБ: 

http://www.fao.org/cfs/cfs41/. 

  

http://www.fao.org/cfs/cfs41/
http://www.fao.org/cfs/cfs41/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Совещания КВПБ за круглым столом по вопросам политики – 

руководство для делегатов 

 

1. Справочные документы 

Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питанию 

(ГЭВУ) подготовила доклад к каждому из совещаний за круглым столом по вопросам 

политики, которые послужат основой для проведения обсуждений.  

В качестве справочной информации к пленарному заседанию будут представлены два 

официальных документа: 

a) проект предлагаемых рекомендаций по вопросам политики (для рассмотрения 

на пленарном заседании КВПБ) и другие сопровождающие или пояснительные 

документы, если необходимо. Предлагаемый к рассмотрению проект решения 

представляет собой документ, подготовленный Секретариатом КВПБ на основе 

предложений Группы по подготовке проекта решения, состоящей из представителей 

заинтересованных членов КВПБ, а также назначенных Консультативной группой 

участников; проект решения привязан к соответствующему докладу ГЭВУ.  

b) Резюме доклада ГЭВУ (приведенный дословно) и перечень приведенных в нем 

рекомендаций.  

2. Формат совещаний за круглым столом 

В президиуме совещания за круглым столом находятся Председатель совещания за круглым 

столом по вопросам политики, два эксперта и докладчик. Первый эксперт является членом 

ГЭВУ и назначается председателем Руководящего комитета ГЭВУ; он представляет выводы, 

содержащиеся в докладе ГЭВУ. Второй эксперт приглашается Председателем КВПБ, и в его 

задачи входит представление альтернативного взгляда на обсуждаемые вопросы.  

Председатель совещания за круглым столом по вопросам политики открывает работу 

совещания. После выступления обоих экспертов Председатель предоставляет слово желающим 

принять участие в диалоге и обсуждении. Председатель обеспечивает очередность выступления 

членов КВПБ и участников: согласно действующим правилам после выступлений 3-4 членов 

слово получает один из участников.  

Цель совещания за круглым столом – обсудить поставленные вопросы в целях завершения 

подготовки проекта решения и его утверждения на итоговом пленарном заседании с учетом 

мнений, высказанных в ходе прений.  

3. Обеспечение консенсуса по проекту решения 

В период между совещанием за круглым столом и до проведения итогового заседания по 

вопросам политики докладчик составляет консенсусный вариант проекта решения. В случае 

необходимости созывается группа друзей докладчика (ГДД). Докладчик сам определяет 

порядок работы такой группы, количество ее совещаний и график их проведения с учетом 

повестки пленарной сессии КВПБ. В случае необходимости и в целях облегчения своей работы 

докладчик может ограничить число участников совещаний ГДД при условии обеспечения 

сбалансированного представительства различных региональных групп и категорий участников 

КВПБ. В ходе обсуждений докладчик внимательно знакомиться с позициями всех сторон и 

руководит такими обсуждениями, опираясь на принципы целесообразности. В целях 

обеспечения консенсуса при согласовании текста докладчик в ходе обсуждений может 

предлагать свои формулировки.  
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По окончании каждого совещания ГДД докладчик через Секретариат доводит его результаты 

до сведения участников совещания, а также уведомляет о них членов и участников КВПБ через 

Бюро КВПБ и Консультативную группу через председателей региональных групп ФАО. 

Докладчик также уведомляет Председателя КВПБ о ходе работы группы. 

4. Итоговое совещание за круглым столом по вопросам политики 

Докладчик представляет проект решения на итоговом совещании за круглым столом по 

вопросам политики. Обсуждения на итоговом совещании проводятся под руководством 

Председателя КВПБ, который, при необходимости, может обратиться к докладчику за 

помощью в проведении прений.  

 


