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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 

РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЗАТЯЖНЫХ КРИЗИСОВ   

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

    

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ КВПБ  

 

Документ CFS 2015/42/4 "Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания в условиях затяжных кризисов", представленный сопредседателями 

Рабочей группы открытого состава (РГОС) г-жой послом Д.В. Гаита (Keния) и г-жой Элизабет 

Квиташвили (США).  

 

Комитет:  

a) выражает сопредседателям РГОС, ее членам и участникам, а также Секретариату 

признательность за организацию всеобъемлющего и транспарентного процесса 

консультаций и за успешное завершение переговоров, которые были проведены в 

конструктивном духе; 

b) одобряет документ CFS 2015/42/4 "Рамочная программа действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов"; 
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c) отмечает, что Рамочная программа является добровольной и не имеет обязательной 

силы;  

d) призывает все заинтересованные стороны распространять Рамочную программу 

среди своих партнеров на местном, национальном, региональном и глобальном 

уровнях; 

e) призывает все заинтересованные стороны продвигать, использовать Рамочную 

программу и содействовать ее применению при решении проблем обеспечения 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов и при 

разработке соответствующих стратегий, политики и программ; 

f) призывает все заинтересованные стороны документировать результаты применения 

Рамочной программы и обмениваться ими с Комитетом для регулярного проведения 

оценки актуальности, эффективности и воздействия Рамочной программы;  

g) постановляет направить Рамочную программу Руководящим органам ФАО, ВПП и 

МФСР для проведения консультаций в соответствии с пунктом 17 правила XXXIII 

Общих правил Организации и пунктом 1 правила X Правил процедуры КВПБ 

(CFS:2011/9 Rev.1), а также в соответствии с пунктом 22 документа "Реформа 

КВПБ" (CFS:2009/2 Rev2.); 

h) постановляет обратиться через Экономический и Социальный Совет к Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций с просьбой рассмотреть Рамочную 

программу, одобрить ее и обеспечить ее широкое распространение среди всех 

соответствующих организаций и учреждений системы ООН в соответствии с 

пунктом 15 правила XXXIII Общих правил Организации и пунктом 4 правила X 

Правил процедуры КВПБ (CFS:2011/9 Rev.1), а также в соответствии с пунктом  

21 документа "Реформа КВПБ" (CFS:2009/2 Rev2.); 

i) постановляет использовать Рамочную программу в процессе обновления 

Глобального стратегического механизма для продовольственной безопасности и 

питания (ГСМ) и в текущей деятельности по мониторингу. 

 

 

 


