
  CFS 2012/39/5        

Сентябрь 2012 года      

 

 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: http:// www.fao.org 

 R 

 

 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать девятая сессия 

Рим, Италия, 15-20 октября 2012 года 

Пункт V.b повестки дня  

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (ГСМ): 

ПРЕАМБУЛА И БЛОК РЕШЕНИЙ 

    

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Одна из задач, намеченных в реформе КВПБ, заключалась в разработке Глобального 

стратегического механизма в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ) в 

целях улучшения координации и управления согласованной деятельностью широкого круга 

партнеров. Предполагается, что он будет строиться на основе существующих механизмов, 

таких как Всеобъемлющая рамочная программа действий ООН (ВРПД), Комплексная 

программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА) и Добровольные руководящие 

принципы в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте 

национальной продовольственной безопасности1.  

2. На своей 36-й сессии в Риме в октябре 2010 года Комитет постановил, что Бюро КВПБ 

при содействии Совместного секретариата и в тесном сотрудничестве с Консультативной 

группой и другими заинтересованными сторонами следует начать широкий процесс 

консультаций с целью разработки первого варианта ГСМ к октябрю 2012 года. Первым шагом 

в рамках этого процесса стало проведение широких консультаций для согласования целей, 

основных принципов и структуры ГСМ с учетом существующих механизмов. 

3. На своей 37-й сессии, которая состоялась в Риме 17-22 октября 2011 года, Комитет 

принял к сведению проводимый под руководством Бюро КВПБ широкий процесс 

консультаций, в результате которого между участвующими заинтересованными сторонами 

было достигнуто согласие в отношении предложенных целей, принципов, структуры и 

процедур в рамках КВПБ (CFS:2011/Inf.14) и аннотированной концепции (CFS:2011/Inf.13) для 
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разработки первого проекта. В течение 2012 года заинтересованным сторонам было 

рекомендовано активно участвовать в запланированных консультациях на международном и 

региональном уровнях, в том числе путем мобилизации ресурсов для обеспечения того, чтобы 

были приняты во внимание мнения всех заинтересованных партнеров КВПБ, особенно тех, 

которые в наибольшей степени страдают от отсутствия продовольственной безопасности.  

4. В соответствии с указаниями Комитета, для разработки начального, а затем и первого 

проекта ГСМ Бюро КВПБ учредило Рабочую группу открытого состава (РГОС) под 

председательством Бразилии, в состав которой вошли представители правительств, учреждений 

и других органов ООН, ОГО, международных учреждений, занимающихся 

сельскохозяйственными исследованиями, частного сектора и других заинтересованных сторон. 

Впоследствии первый проект ГСМ стал предметом широких консультаций в режиме онлайн в 

марте и апреле 2012 года и многосторонних дискуссий на региональных конференциях ФАО на 

протяжении 2012 года. На основе этих консультаций был подготовлен второй проект ГСМ, 

который был распространен для обсуждения на прошедших в Риме с большим числом 

участников заседаниях РГОС 27-29 июня и 19 июля 2012 года. В результате этого процесса 

была подготовлена первая редакция ГСМ (прилагается в качестве дополнения), которая и 

представлена на рассмотрение 39-й сессии КВПБ.  

5. Основная цель ГСМ – стать динамичным инструментом, обеспечивающим упрочение 

роли КВПБ в качестве платформы для углубления сотрудничества, стимулирования 

скоординированных действий и обеспечения общего руководства в целях налаживания 

эффективных партнерских отношений на основе синергии для оказания поддержки 

реализуемым на глобальном, региональном и национальном уровне планам и процессам, 

призванным предотвратить возникновение продовольственных кризисов в будущем, 

искоренить голод и гарантировать продовольственную безопасность и питание для всех2. В 

силу этого, ГСМ не заменит собой другие международные механизмы в области 

продовольственной безопасности, а повысит их эффективность за счет обеспечения 

представительного, глобального и целостного подхода. ГСМ подлежит регулярному 

обновлению с учетом результатов работы и рекомендаций КВПБ в соответствии с 

многосторонними принципами, соглашениями и мандатами.  

6. Благодаря одобрению КВПБ, ГСМ получает признание в качестве надежной основы для 

улучшения согласованности политики и синхронизации деятельности широкого круга 

заинтересованных сторон по обеспечению продовольственной безопасности и питания. 

   

 

БЛОК РЕШЕНИЙ 

Комитет:  

i) выразил признательность Председателю РГОС по ГСМ, ее членам и 

участникам, а также секретариату за успешное завершение переговоров, 

которые проводились на основе широкого, прозрачного и открытого участия;  

ii) одобрил первую редакцию ГСМ, которая прилагается к настоящему докладу в 

качестве дополнения;  

iii) отметил, что основным дополнительным преимуществом ГСМ является то, что 

он представляет собой общую структуру и единый справочный документ, 

содержащий практическое руководство по основным рекомендациям в 

отношении стратегий, политики и действий в области продовольственной 

безопасности и питания, которые подтверждаются обеспечиваемым ГСМ 

высоким уровнем заинтересованности, участия и консультаций, а также 

отметил, что ГСМ не является имеющим обязательную юридическую силу 

документом;  
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iv) рекомендовал всем заинтересованным сторонам пропагандировать и 

использовать первую редакцию ГСМ при разработке стратегий, политики и 

программ в области продовольственной безопасности, питания, а также 

сельского, рыбного и лесного хозяйства;  

v) постановил, что ГСМ должен регулярно обновляться с тем, чтобы отразить 

результаты работы и рекомендации КВПБ в соответствии с многосторонними 

принципами, соглашениями и мандатами. 

 

 

 


