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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок вторая сессия 

 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года 

НА ПУТИ К МЕХАНИЗМУ МОНИТОРИНГА РЕШЕНИЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ: ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КВПБ 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ КОМИТЕТА 

 

Документ CFS 2015/42/10 "На пути к механизму мониторинга решений и рекомендаций КВПБ: 

Доклад о результатах оценки эффективности КВПБ", представленный г-ном Робертом Сабиити 

(Уганда), председателем Рабочей группы открытого состава (РГОС) по мониторингу.  

Комитет:  

a) выражает удовлетворение деятельностью РГОС по мониторингу; 

b) принимает к сведению документ CFS 2015/42/10 о результатах оценки 

эффективности КВПБ, которая была проведена в течение 2015 года в соответствии с 

методикой, изложенной в документе "На пути к механизму мониторинга решений и 

рекомендаций КВПБ", одобренном на 41-й сессии КВПБ (CFS 2014/41/11); 

c) признает, что проведение оценки эффективности КВПБ дало возможность составить 

в пределах применявшейся процедуры предварительное мнение о нынешнем уровне 

эффективности КВПБ и указать возможные направления как для 

совершенствования, так и для дальнейшего анализа. В частности, Комитет отмечает  
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целесообразность более углубленного анализа результатов оценки охвата 

деятельности КВПБ и участия в ней, согласованности и вовлечения партнеров, 

содействия унификации директивных документов, коммуникативной стратегии 

КВПБ и его внедренческого потенциала;  

d) просит, чтобы проведение внешней оценки эффективности КВПБ за период после 

его реформы в 2009 году, одобренной на 40-й сессии КВПБ в рамках Многолетней 

программы работы (МПР) на 2014-2015 годы, при наличии необходимых ресурсов 

было завершено к 2016 году. Эта процедура будет проводиться на основе 

результатов оценки эффективности КВПБ.  

 

Кроме того, Комитет: 

e) ссылается на решения о мониторинге КВПБ, принятые на 41-й сессии КВПБ, в 

которых предусмотрено продолжать разработку новаторского механизма с опорой 

на имеющиеся структуры согласно рекомендации в пункте 43 b (v) окончательного 

доклада, и при наличии необходимых ресурсов предлагает желающим странам-

членам в порядке эксперимента провести на добровольной основе при поддержке 

Секретариата углубленные страновые оценки эффективности КВПБ и обсудить их 

результаты с РГОС по мониторингу. Такие эксперименты позволили бы 

апробировать методологический подход, изложенный в документе CFS 2014/41/11, 

в сотрудничестве со странами и заинтересованными сторонами, готовыми 

действовать на добровольной основе, и проанализировать полученные результаты 

перед более широким внедрением этой модели; 

f) как было согласовано на 41-й сессии КВПБ, предлагает заинтересованным сторонам 

КВПБ продолжать обмен опытом и передовой практикой и просит Секретариат 

КВПБ, рассматривая аспекты мониторинга совместно с РГОС по мониторингу, 

изучать и развивать пути осуществления этой деятельности, в том числе в ходе 

сессий КВПБ и посредством проведения мероприятий на глобальном, региональном 

и национальном уровнях при наличии необходимых ресурсов; 

g) соглашается с тем, что РГОС по мониторингу в рамках своей деятельности следует 

принимать во внимание направления работы КВПБ, предусмотренные в МПР 

КВПБ, для развития передовых методов проведения будущих мероприятий по 

мониторингу. 

 

 


