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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 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ О РАЗЛИЧИЯХ 
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ КВПБ И НАБЛЮДАТЕЛЯМИ 

      

1. Комитет на своей 41-й сессии в октябре 2014 года рассмотрел вопрос об участии 
организаций гражданского общества (ОГО) неправительственных организаций (НПО) и 
ассоциаций частного сектора в работе КВП1; ранее данный вопрос уже неоднократно 
выносился на обсуждение Бюро по поручению 40-й сессии Комитета. Комитет на своей  
41-й сессии ознакомился с результатами таких обсуждений и "уполномочил Бюро продолжить 
рассмотрение данного вопроса с целью обеспечения реального привлечения ОГО/НПО и 
представителей частного сектора к заседаниям и практической работе КВПБ"2. 

2. Учитывая, что Консультативная группа на своем совещании 28 ноября 2014 года не 
смогла прийти к консенсусу, Бюро постановило отложить обсуждение вопроса об участниках и 
наблюдателях КВПБ на неопределенный срок. 

3. Такое решение объясняется необходимостью собрать дополнительную информацию 
для согласования объективных критериев, на основании которых такие организации будут 
включаться либо в категорию участников, либо в категорию наблюдателей.  

4. Кроме того, было отмечено, что вопрос об участниках и наблюдателях КВПБ следует 
рассматривать как часть более широких обсуждений, посвященных участию в работе КВПБ в 
целом.  В рамках этих обсуждений также мог бы быть затронут вопрос о том насколько 
эффективно действующие правила и процедуры позволяют привлекать широкий круг сторон, 
которые заинтересованы в проблематике продовольственной безопасности и питания и могут 
внести значительный вклад в деятельность Комитета.   

1 CFS 41 FINAL REPORT, пункт 47; и документ CFS 2014/41/12 
2 CFS 41 FINAL REPORT, пункт 47 b) 
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 ознакомиться на сайте www.fao.org  
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5. В таком более широком контексте данный вопрос мог бы быть рассмотрен в 
предстоящем двухгодичном периоде, принимая во внимание данные, полученные по 
результатам обзора эффективности КВПБ, а также предусмотренной МПР на 2014-2015 годы 
оценки КВПБ, проведение которой ожидается в 2016 году. 

 


