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Рекомендации по проведению совещаний за 

круглым столом по вопросам политики 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
39-я сессия, 15-20 октября 2012 года 

 
Пункт III: Рекомендации по проведению совещаний за круглым столом по вопросам 
сближения политики в рамках сессии  
 

1. Цель 
Одной из основных функций КВПБ является обеспечение дальнейшего сближения и 
координации политики по ключевым вопросам, касающимся продовольственной безопасности 
и питания.  Цель проведения совещаний за круглым столом по вопросам политики заключается 
в том, чтобы обсудить ключевые вопросы и рекомендации относительно мер, которые 
необходимо предпринять различным заинтересованным сторонам.   В целях содействия 
проведению дискуссии, обсуждение каждой из тем будет организовано в формате совещания 
за круглым столом. 

2. Темы для обсуждения  
На обсуждение 39-й сессии выносятся два вопроса:  

 Социальная защита как инструмент продовольственной безопасности 

 Продовольственная безопасность и изменение климата  
 

Группа экспертов высокого уровня подготовила соответствующий доклад по каждому из этих 
вопросов.  Кроме того, на основании данных докладов целевые группы КВПБ в координации с 
Секретариатом подготовили проект решения, в котором приведены основные рекомендации 
относительно мер, которые необходимо предпринять различным заинтересованным 
сторонам. Доклады ГЭВУ и соответствующие проекты решения послужат основой для 
проведения дискуссии.    

3. Формат 
Для каждого из совещаний за круглым столом будут назначены Председатель, два эксперта-
докладчика и Докладчик.  Один из экспертов-докладчиков будет назначен из числа членов 
соответствующей проектной группы ГЭВУ; он представит выводы, содержащиеся в докладе 
ГЭВУ. Второй эксперт-докладчик проведет обсуждение изложенных в докладе выводов и, 
возможно, представит альтернативную точку зрения по соответствующей теме. 
 
Председатель откроет обсуждения в группе экспертов и предложит двум экспертам выступить 
со своими докладами. После их выступлений будет начата дискуссия.  
 
Выступления с места должны быть краткими и по существу, и основное внимание в них должно 
уделяться подготовке рекомендаций по сближению политики с учетом знаний, передового 
опыта и извлеченных уроков. 
 

Председатель обобщит основные моменты, отмеченные в ходе дискуссии, а также 
рекомендации, вытекающие из работы совещания.   

       4.   Использование результатов работы совещаний за круглым столом по вопросам 
политики 
Докладчик использует результаты дискуссий и подготовленные в ходе совещаний за круглым 
столом по вопросам политики рекомендации для совершенствования проектов решений перед 
их представлением на утверждение итоговых заседаний (запланированных на первую 
половину дня в четверг и пятницу). 


