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Вопросы, требующие внимания КВПБ: 

Принимая во внимание принятое государствами-членами решение о 

разработке Глобального стратегического механизма в области 

продовольственной безопасности и питания (ГСМ) и вынесении его на 

рассмотрение 38-й сессии КВПБ, а также учитывая достигнутые к 

настоящему времени результаты, Комитету предлагается: 

i) воздать должное Бюро КВПБ за проведенные им широкие 

консультации, по результатам которых заинтересованные стороны 

одобрили вынесенные на их рассмотрение предложения относительно 

целей, базовых принципов, структуры и процедур ГСМ (CFS:2011/Inf. 14) 

и аннотированную концепцию ГСМ (CFS:2011/Inf.13), а также принять к 

сведению результаты электронных консультаций с участием широкого 

круга заинтересованных сторон, посвященных аннотированной 

концепции, которые будут учтены при подготовке первого проекта ГСМ; 

ii) подчеркнуть важность международных и региональных консультаций 

по вопросу о ГСМ, которые состоятся в 2012 году, и призвать все 

заинтересованные стороны внести свой вклад в их проведение, в том 

числе путем мобилизации ресурсов, необходимых для того, чтобы 

обеспечить учет мнения всех заинтересованных сторон, особенно тех, 

которые в наибольшей степени страдают от отсутствия 

продовольственной безопасности; 

iii) подчеркнуть роль ГСМ в качестве динамичного инструмента, в 

котором отражена и обобщена текущая деятельность КВПБ по сближению 

мер политики, и указать на необходимость того, чтобы решения и 

рекомендации относительно волатильности цен на продовольствие, 

инвестирования в сельское хозяйство с учетом интересов мелких 

землевладельцев, гендерной проблематики и продовольственной 

безопасности и питания, принятые КВПБ на его 37-й сессии, нашли 

отражение и получили необходимое развитие в окончательном проекте 

ГСМ. 

 

 

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. В рамках процесса реформирования КВПБ, государства-члены приняли решение о 

"разработке глобального стратегического механизма в области продовольственной 

безопасности и питания в целях улучшения координации и управления согласованной 

деятельностью многочисленных партнеров"1. 

2. В ходе 36-й сессии КВПБ государства-члены приняли следующее решение:  

"Комитет постановил, что Бюро КВПБ при содействии Совместного 

секретариата и в тесном сотрудничестве с Консультативной группой и при 

участии всех заинтересованных структур следует начать широкий процесс 

консультаций с целью разработки к октябрю 2012 года первого варианта 

Глобального стратегического механизма в области продовольственной 

безопасности и питания (ГСМ), который будет регулярно обновляться с учетом 

                                                      

1 Стр. 6, пункт iii. http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
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результатов работы и рекомендаций КВПБ. Первым шагом по пути такого 

широкого процесса консультаций станет согласование целей, основных принципов 

и структуры ГСМ, которые позволяли бы учитывать существующие механизмы. 

В ходе этого процесса ГЭВУ может участвовать в проработке приоритетных 

вопросов, определенных КВПБ"2. 

3. Первым шагом в рамках консультативной и основанной на широком участии 

процедуры подготовки первого проекта ГСМ стало согласование его целей, базовых 

принципов, структуры и процедур, с учѐтом уже существующих механизмов. Бюро 

КВПБ учредило рабочую группу по ГСМ, которая провела открытое и широкое 

обсуждение данных вопросов в рамках электронного опроса и совещаний, по результатам 

которых были согласованы соответствующие предложения, получившие одобрение Бюро 

КВПБ на его заседании 31 марта 2011 года (CFS:2011/Inf.14). 

4. В соответствии с этими предложениями "основная задача ГСМ – стать динамичным 

инструментом, обеспечивающим упрочение роли КВПБ в качестве платформы для 

углубления координации и синхронизации действий широкого круга заинтересованных 

сторон в поддержку реализуемым на глобальном, региональном и национальном уровнях 

мерам, призванным предотвратить возникновение продовольственных кризисов в 

будущем, искоренить голод и гарантировать продовольственную безопасность и питание 

для всех". 

5. Данные предложения легли в основу аннотированной концепции ГСМ 

(CFS:2011/Inf.13), подготовленной целевой группой по ГСМ, в состав которой вошли 

представители Секретариата и Консультативной группы; Руководящий комитет ГЭВУ 

также представил свои соображения. Цель аннотированной концепции - обрисовать 

структуру и содержание Глобального стратегического механизма и "стимулировать 

дискуссии и прения". 

6. В период с 26 июля по 15 октября 2011 года проводились электронные 

консультации, участие в которых принял широкий круг заинтересованных сторон, 

представивших свое мнение относительно аннотированной концепции и предложения по 

содержанию первого проекта Глобального стратегического механизма. Благодаря 

многочисленным участникам данных консультаций в Глобальном стратегическом 

механизме нашла отражение реальная ситуация на местах, учтена передовая практика и 

местный опыт, а также рекомендации экспертов и мнения различных партнеров.  

7. Краткие предварительные результаты консультаций приведены в разделе II. 

 

II. РЕЗЮМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

8. Ниже изложены результаты консультаций, включая резюме материалов, 

полученных по состоянию на 23 сентября 2011 года. В них не отражены предложения, 

подготовленные на параллельных мероприятиях, проводившихся Механизмом 

гражданского общества, Альянсом против голода и недоедания, Постоянным комитетом 

ООН по проблемам питания, сетью "Продовольствие для городов" и частным сектором, и 

поступление которых все еще ожидается. Все материалы, полученные до середины 

октября, когда консультации должны завершиться, будут учтены при подготовке первого 

проекта Глобального стратегического механизма. 

9. Поступил ряд предложений общего характера относительно ГСМ. Среди них 

предложения об изменении названия этого документа на "ГСМ для стратегии в области 

                                                      

2  CFS:2010/ FINAL REPORT, стр. 6, пункт 29 
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продовольствия и питания" и о переименовании некоторых его разделов. Идет подготовка 

краткого пояснения к пяти Римским принципам и иным основным документам, которые 

лягут в основу ГСМ, включая разработку определения продовольственной безопасности и 

безопасности пищевых продуктов, которые будут приведены во вступительной части. В 

ГСМ будут содержаться руководящие принципы и рекомендации относительно 

осуществления мероприятий на национальном и международном уровнях. 

10.  Поступило предложение в Разделе II аннотированной концепции, озаглавленном 

"Долгосрочные проблемы и структурные причины отсутствия продовольственной 

безопасности и недоедания", уделить особое внимание следующим причинам отсутствия 

продовольственной безопасности и недоедания: 

 неадекватный уровень руководства и ответственности за обеспечение 

продовольственной безопасности и питания; 

 сокращение инвестиций в мелкомасштабное сельское хозяйство; 

 уделение недостаточного внимания правам женщин, включая права на землю, 

занятость и репродуктивное здоровье; 

 необеспеченность прав землепользования и землевладения и доступа к 

производственным ресурсам для наиболее уязвимых слоев населения, а также; 

 финансовые спекуляции на международных рынках продовольствия (сырья) и 

международная торговая политика, которые негативно отражаются на внутреннем 

производстве пищевых продуктов. 

11. Поступили предложения относительно Раздела III, "Приоритетные вопросы, 

требующие решения", и Раздела IV, "Варианты политики", подготовленные с учетом 

положений Раздела II, "Долгосрочные проблемы и структурные причины отсутствия 

продовольственной безопасности и недоедания", аннотированной концепции. Также 

поступили подробные комментарии относительно соответствующих приоритетных 

вопросов и о возможных путях их решения. Учитывая, что эти комментарии во многом 

повторяют предложения относительно Раздела II аннотированной концепции, подробные 

данные о них не приводятся во избежание повторов.  Однако, как указывается в пункте 8 

выше, эта информация будет в полной мере учтена при подготовке первого проекта 

Глобального стратегического механизма. 

12. В отношении Раздела V "Мониторинг прогресса в достижении целей на уровне 

стран" поступили следующие предложения: 

 изменить название раздела, с тем чтобы включить в него и мониторинг на 

международном уровне; 

 обеспечить мониторинг эффективности ГСМ и внедрить систему индикаторов, на 

основании которых международные организации и КВПБ смогут оценивать ход 

достижения закрепленных в ГСМ целей; 

 разработать целевые показатели для оценки деятельности в области питания. 

 

III. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

13. Первый проект ГСМ будет подготовлен в начале 2012 года Целевой группой КВПБ, 

в состав которой входят члены Секретариата и Консультативной группы, и при участии 

Руководящего комитета ГЭВУ. 

14. Подготовка второго проекта ГСМ в течение 2012 года потребует от 

заинтересованных сторон участия в консультациях по вопросу о ГСМ на международном и 

региональном уровнях, в том числе путем мобилизации ресурсов, необходимых для того, 

чтобы обеспечить учет мнения всех партеров КВПБ, особенно тех, которые в наибольшей 

степени страдают от отсутствия продовольственной безопасности;  
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15. Бюро КВПБ во взаимодействии с Консультативной группой и Секретариатом 

обеспечит подготовку окончательной проекта ГСМ, который будет вынесен на 

рассмотрение пленарной сессии КВПБ.  

  


