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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. «Продовольственная безопасность существует, когда все люди постоянно имеют 

физический и экономический доступ к достаточному количеству здоровой и питательной 

пищи для удовлетворения своих потребностей в продовольствии и предпочтений в той или 

иной пище для ведения активного и здорового образа жизни». CFS:2010/9 Достижение 

продовольственной безопасности для всех потребует принятия обязательств со стороны 

многосторонних органов, правительств, доноров, частного сектора и гражданского сектора.  

Комитет по продовольственной безопасности был реформирован для того, чтобы создать 

условия для участия в его работе этих групп во всей их многогранности. 

2. По просьбе КВПБ: «Ассоциациям частного сектора, частным филантропическим 

организациям и другим заинтересованным членам КВПБ, активно действующим в сферах, 

связанных с продовольственной безопасностью, питанием и правом на питание, 

рекомендуется самостоятельно создать и поддерживать деятельность постоянного 

координационного механизма для участия в работе КВПБ и для проведения мероприятий, 

обусловленных этим участием, на мировом, региональном и национальном уровнях. Им 

предлагается представить с этой целью предложение Бюро КВПБ». (CFS:2009/2 Rev. 2, 

пункт 17). 

3. Процедуры, описанные в настоящем документе, отражают меры, принимаемые 

частным сектором для координации участия в работе КВПБ. Частный сектор создал 

собственный самостоятельный механизм участия в деятельности, обсуждениях, переговорах 

и принятии решений КВПБ. Важно подчеркнуть, что он опирается на существующие сети, 

облегчая объединение вклада, вносимого в эту работу широчайшим кругом компаний из 

очень большого числа стран.  

4. В состав КВПБ входят Бюро (Председатель и двенадцать членов – по два от каждого 

из следующих географических регионов: Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и 

стран Карибского бассейна, Ближнего Востока, – и по одному из Северной Америки и Юго-

Западной части Тихого океана) и Консультативная группа, включающая представителей 

системы ООН и международной валютной системы, а также:  

 1 место для представителя частного сектора, 

 1 место для представителя фондов, 

 4 места для представителей гражданского общества, 

 1 место для представителя международных сельскохозяйственных 

исследовательских организаций. 

5. Новый КВПБ не ограничивается проведением одного ежегодного заседания. Скорее, 

он ориентируется на то, что Бюро будет осуществлять текущую программу работы, в 

которую будут вносить вклад Консультативная группа и Группа экспертов высокого уровня. 

Всем участникам процесса КВПБ, включая представителей частного сектора, предлагается 

вносить вклад в межсессионную деятельность КВПБ на разных уровнях – национальном, 

региональном и всемирном. Программа работы будет использоваться для подготовки 

пленарных сессий КВПБ и последующего осуществления их выводов и решений. Она будет 

включать анализ опыта, накопленного на национальном и региональном уровнях, 

разработку основных руководящих указаний и глобального стратегического механизма, 

упрощающих международную поддержку национальных планов действий и т.п. Участие 

частного сектора в их осуществлении и инвестициях приветствуется. В настоящее время в 

штаб-квартире ФАО в Риме проводится от одного до трех заседаний в месяц.  

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

6. Все заинтересованные стороны частного сектора, занимающиеся 

продовольственными проблемами, которые хотят участвовать в процессе, могут сделать это, 
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особенно те из них, кто активно работает в области обеспечения продовольствием и 

питанием на любом уровне, в частности те, что представляют 

 производителей продуктов питания, 

 поставщиков сельхозпродукции, 

 розничных торговцев сельхозпродукцией, 

 торговцев зерном, 

 производителей и розничных торговцев продовольствием, 

 и другие заинтересованные стороны, напрямую участвующие в производстве и 

торговле.  

7. Заявления и представления со стороны частного сектора должны в максимально 

возможной степени строиться на консенсусе.  

8. Представления и заявления будут составляться в уважительной форме. 

9. Представление будет конструктивным по своему характеру, вынося во главу угла 

механизмы повышения продовольственной безопасности. 

10. В случае, если какая-либо группа из частного сектора пожелает представить 

отдельный/дополнительный документ, ей с готовностью предложат и помогут сделать это.  

11. Заявления по ключевым событиям будут основаны на согласованных 

представлениях. 

 

III. РОЛЬ И ФУНКЦИИ 

12. Важнейшая роль процедур работы с частным сектором заключается в облегчении 

участия частного сектора в работе КВПБ, включая его вклад в ведение переговоров и 

принятие решений. Для сведения воедино вклада частного сектора в деятельность КВПБ, 

координатор работы с частным сектором (в настоящее время это Международная 

агропродовольственная сеть www.agrifood.net) будет заниматься обменом документами, 

сбором замечаний, проработкой позиций и содействием своевременному направлению 

ответов в КВПБ. Это добровольная сеть. Процедуры работы с частным сектором будут 

отражать в КВПБ общие позиции, когда таковые будут обнаруживаться, и ряд несходных 

позиций, когда к консенсусу прийти будет невозможно.  

13. Деятельность может включать:  

 лоббирование и пропагандирование, 

 обмен информацией и обучение, 

 образование и участие в конкретных рабочих группах, 

 подготовку кадров, 

 участие в решении ключевых вопросов, 

 отбор представителей частного сектора высокого уровня и работу с ними 

 и отслеживание и подготовку конкретных предложений для обсуждения на 

пленарных сессиях КВПБ. 

14. Частный сектор охватывает широкий диапазон групп, начиная с крупных 

многонациональных корпораций, продолжая национальными компаниями и заканчивая 

мелкими и средними предприятиями. Координатор работы с частным сектором (МАПС 

www.agrifood.net) подготовил список рассылки заинтересованным сторонам. Приглашаются 

все - отдельные компании; фонды; НПО, которым поручено поощрять развитие 

предпринимательства, и ассоциации.  Соответствующий авторитет международных 

ассоциаций, представляющих сети компаний и национальные группы, будет учтен при 

участии, позволяя отражать их совокупную роль и всемирный охват их деятельности. 

15. Играя роль катализатора, координатор работы с частным сектором будет 

осуществлять ряд функций, включая следующие: 

http://www.agrifood.net/
http://www.agrifood.net/
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i) обмен информационными, аналитическими материалами и опытом КВПБ; 

ii) выработка общих позиций по мере необходимости; 

iii) поддержание связи с КВПБ и, по мере необходимости, с его Бюро через 

представителей, назначаемых в рамках процесса внутреннего самоотбора; 

iv) проведение форума представителей частного сектора и/или других 

мероприятий перед сессиями КВПБ и одновременно с ними. 

16. Координатор работы с частным сектором будет содействовать участию как в 

межсессионной деятельности (деятельность, которая осуществляется в период между 

ежегодными пленарными сессиями КВПБ), так и в пленарных сессиях КВПБ, проводимых в 

привязке ко Всемирному дню продовольствия в октябре каждого года. 

17. Координатор работы с частным сектором будет согласовывать с Бюро КВПБ 

распределение мест для представителей частного сектора на ежегодных пленарных сессиях 

КВПБ.  

 

IV. КООРДИНАТОР 

18. Координатор (Международная агропродовольственная сеть) проводит личную 

встречу членов один раз в год, а по просьбе конференции – по мере необходимости.  

Координатор не требует от своих членов участия в переговорах, списке рассылки или 

связанных в КВПБ мероприятиях.  Приглашаются все заинтересованные стороны из 

частного сектора. Следует отметить, что координатор не гарантирует своим членам 

автоматического участия в ежегодных пленарных сессиях КВПБ. 

19. Координатор отвечает за то, чтобы функции процедур работы с частным сектором 

выполнялись максимально эффективно и с соблюдением организационных принципов. 

20. Работа координатора будет рассматриваться на личной встрече представителей 

частного сектора в 2013 году и после этого – каждые два года.  

21. Координатор будет принимать решения относительно функционирования процедур 

работы с частным сектором, таких как: 

a) вопросы участия, сопряженные с процедурами работы с частным 

сектором, 

b) квоты на участие в пленарной сессии КВПБ, 

c) выборы члена Консультативной группы, представляющего частный 

сектор, 

d) оказание помощи в организации мероприятий частного сектора, 

связанных с КВПБ. 

22. Решения будут приниматься после проведения систематических консультаций с 

заинтересованными участниками из частного сектора. По мере возможности, решения будут 

приниматься путем консенсуса и путем голосования, если к консенсусу прийти не удастся. 

Голосование будет проводиться так, чтобы отражать вес любых международных 

ассоциаций, представляющих широкий спектр интересов определенного сектора. Молчание 

будет считаться согласием. 

23. О любом расхождении позиций будет сообщаться Бюро и Секретариату в случае их 

письменного представления координатору. 

24. Координатор будет отвечать за согласование с Бюро КВПБ и Секретариатом 

распределения мест для представителей частного сектора на ежегодных пленарных сессиях 

КВПБ и заявлений относительно позиций.   
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V. ЗАСЕДАНИЯ 

25. Координатор будет содействовать организации не менее одного заседания 

представителей частного сектора в год. Это заседание будет открытым для всех 

заинтересованных участников из частного сектора, включенных в список рассылки для 

частного сектора. Для принятия решений важно соблюдать баланс между 

заинтересованными группами и регионами. Будет установлен соответствующий порядок, 

предусматривающий возможности голосования при отсутствии консенсуса. Заседание 

откроет важную возможность для обмена информацией, обсуждения первоочередных 

проблем обеспечения продовольственной безопасности и питания, определения 

первоочередных задач пропагандистской деятельности частного сектора и, в конечном 

счѐте, выработки общих позиций, с которыми надо выходить на ежегодную пленарную 

сессию КВПБ. В случае отсутствия консенсуса позиции, представленные КВПБ, будут четко 

отражать названия организаций, поддерживающих их.  Организации, которые 

поддерживают заявление, могут свободно делать такие заявления, размещая их на 

собственных веб-сайтах. В случае отсутствия консенсуса или расхождения мнений, 

представителям частного сектора предлагается письменно представлять конкретные 

замечания. 

 

VI. ЧЛЕН КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ КВПБ ОТ 

ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

26. Роль Консультативной группы заключается в том, чтобы доводить взгляды не 

имеющих права голоса участников КВПБ, в том числе представителей частного сектора, до 

Бюро КВПБ и «вносить вклад в работу Бюро с учетом диапазона задач, которые поручено 

выполнять пленарной сессии КВПБ» (CFS:2009/2 Rev.2, пункт 32). Она должна также 

сыграть свою роль в налаживании и поддержании связей с разными заинтересованными 

сторонами на региональном, субрегиональном и местном уровнях (CFS:2009/2 Rev.2,  

пункт 23).  

27. В результате реформирования КВПБ одно место предоставляется представителю 

частного сектора и одно место - представителю фондов. В настоящее время это место 

занимает Фонд Билла и Мелинды Гейтс.  В данном документе речь о процедурах, 

распространяющихся на фонды, не идет.  

28. Чтобы содействовать повышению эффективности и улучшению координации, 

кандидат от координатора будет назначаться в Консультативную группу на два года.  

Координатор будет информировать Бюро об этом кандидате.  Будет назначаться один 

заместитель.  

29. Основные критерии отбора включают: 

1. способность регулярно участвовать в заседаниях Консультативной группы 

лично или с помощью конференц-связи и оборудования для видеоконференций; 

2. проявленную приверженность делу КВПБ; 

3. способность создавать сети с широким кругом заинтересованных сторон, 

организаций, сетей и секторов; 

4. навыки общения и сетевого взаимодействия; 

5. общее соотношение мест в Консультативной группе должно определяться 

гендерным принципом; 

6. пропорциональность и приоритет, предоставляемый группам, 

представляющим агро-продовольственный сектор. 

30. Важнейшими задачами члена Консультативной группы от частного сектора будет 

обмен информацией и представление круга мнений частного сектора с упором на любые 

общие позиции, которые мог выработать частный сектор.  



CFS:2011/Inf.15 

 

5 

31. Координатор будет стремиться к максимально широкому участию и к наиболее 

полезным формам участия в работе Бюро и общем процессе КВПБ. Консультативная группа 

будет придерживаться организационных принципов работы с частным сектором в 

соответствии с CFS: 2009/2 Rev. 2, пункт 17). 

 

VII. ВЫДЕЛЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ КВПБ 

32. Количество мест для представителей частного сектора на пленарных сессиях КВПБ 

может быть ограничено, и, безусловно, будет ограничено число участников от частного 

сектора, которым будет дана возможность выступить в ходе пленарных сессий. Места и 

время для выступлений, выделяемые представителям частного сектора на заседаниях КВПБ, 

будут распределяться между заинтересованными сторонами и зависеть от основных тем, 

обсуждаемых на пленарной сессии. Первоочередное внимание будет уделяться прямым 

связям с деятельностью по обеспечению продовольственной безопасности, гендерной 

проблематике и работе в регионах, сталкивающихся с серьезным отсутствием 

продовольственной безопасности. 

33. Главный упор будет делаться на участие в пленарной сессии представителей 

высокого уровня от ассоциаций частного сектора.  

34. Информация о ежегодных пленарных сессиях КВПБ будет размещаться на веб-сайте 

координатора (www.agrifood.net) и направляться по электронной почте в соответствии со 

списком рассылки. 

35. Организациям, изъявляющим желание присутствовать на сессии КВПБ, 

предлагается представить информацию о своей организации, сферах деятельности и 

членстве в других организациях, о том, какой пункт повестки дня их наиболее интересует, и 

о том, какой вклад, по их мнению, они могут внести в обсуждение. Это не исключает 

активного обращения участников с просьбами через координатора. 

 

VIII. СООБЩЕНИЯ 

36. Координатор создаст список электронной рассылки и веб-сайт. Информация на веб-

сайте будет размещаться на английском языке. Любая заинтересованная сторона из частного 

сектора сможет подписаться на получение электронных сообщений, зарегистрировав свой 

электронный адрес на веб-сайте. 

 

IX. ОТЧЕТНОСТЬ И ОЦЕНКА 

37. Элементы отчетности: 

1. координатор будет подотчетен мировому частному сектору, 

занимающемуся вопросами продовольственной безопасности 

2. и питания, с одной стороны, и КВПБ – с другой; 

3. координатор будет следить за обновлением веб-сайта и списка 

электронной рассылки и обеспечивать выработку позиций частного 

сектора по вопросам, связанным с деятельностью КВПБ;  

4. ежегодная личная встреча позволяет обсудить работу 

координатора и членов Консультативной группы. 

38. Помимо личной встречи, проводимой не реже одного раза в год, основным способом 

поддержания связи будут список электронной рассылки и веб-сайт, рассчитанные на работу 
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с частным сектором. На веб-сайте будет размещаться следующая информация, 

распространяемая также по списку электронной рассылки: 

1. основные документы для ознакомления с упором на выработку 

политической линии; 

2. ссылки на веб-сайт КВПБ; 

3. список, включающий нынешнего координатора и членов 

Консультативной группы; 

4. сроки и повестки дня пленарных сессий КВПБ; количество мест, 

выделяемых представителям частного сектора на сессиях КВПБ, и 

интернет-формуляр для направления просьбы об участии в сессиях; 

5. сроки ежегодного заседания представителей частного сектора, 

которое будет проводиться каждый год; 

6. любые совместные заявления, утверждаемые путем консенсуса. 

 


