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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать пятая сессия 

Рим, 14, 15 и 17 октября 2009 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

И ПРИМЕЧАНИЯ К НЕЙ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Утверждение Повестки дня и расписания работы 

b) Выступление Генерального директора или его представителя 

c) Членский состав Комитета 

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  

(по материалам СОФИ 2009 года) 

III. РЕФОРМА КОМИТЕТА ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО АГРАРНОЙ 

РЕФОРМЕ И РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 

(МКАРСР) 

V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Разное  

b) Выборы Бюро 

c) Организация проведения тридцать шестой сессии 

d) Доклад сессии 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

1. Тридцать пятая сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) откроется в 9 чаc. 30 мин. в среду, 14 октября 2009 года в Штаб-квартире ФАО. 

Предусмотрена также возможность продолжения сессии в субботу 17 октября 2009 года 

для утверждения заключительного доклада, поскольку 16 октября заседаний не будет в 

связи с празднованием Всемирного дня продовольствия.  

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Утверждение Повестки дня и расписания работы 

b) Выступление Генерального директора или его представителя 

c) Членский состав Комитета 

  

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  

2. На данной сессии будет сделана краткая презентация основных положений доклада 

СОФИ (2009 года); после этого будет проведена организованная дискуссия по ключевым 

вопросам в рамках форума с участием различных заинтересованных сторон. В рамках этого 

пункта предусмотрены выступления представителей различных правительств и НПО о 

принимаемых ими мерах по борьбе с последствиями экономического кризиса для 

продовольственной безопасности на национальном уровне. 

 III.   РЕФОРМА КОМИТЕТА ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3. По этому пункту Комитет рассмотрит документ CFS:2009/2 - «Реформа Комитета 

по всемирной продовольственной безопасности». В нем содержатся предложения о 

реформировании КВПБ, выработанные Бюро КВПБ при содействии Контактной группы. 

Цель предложенных реформ - переосмыслить концепцию и роль КВПБ таким образом, 

чтобы сосредоточить его внимание на ключевых задачах: искоренение голода; расширение 

состава участников КВПБ для обеспечения всем соответствующим субъектам возможности 

активно выражать свое мнение в политических дискуссиях по вопросам продовольствия и 

сельского хозяйства; адаптация правил и процедур в целях его трансформации в 

центральную политическую платформу Организации Объединенных Наций для решения 

проблем продовольственной безопасности и питания; укрепление его связей на 

региональном, национальном и местном уровнях; и оказание проводимым КВПБ 

дискуссиям высокопрофессиональной поддержки путем создания Группы экспертов 

высокого уровня (ГЭВУ), с тем чтобы решения КВПБ опирались на полновесную 

экспертную оценку и передовой опыт. 

 

4. Как и на 34-й сессии КВПБ, одним из пунктов повестки дня станет вопрос о 

совершенствовании механизмов отслеживания реализации Плана действий Всемирного 

продовольственного саммита через КВПБ (см. док. CFS:2008/2 п.13). Были испробованы 

различные графики, процедуры и форматы, однако все они вызвали ряд трудностей. 

Вопрос о том, как осуществлять контроль и наладить отчётность о прогрессе, достигнутом 
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в ликвидации голода и отсутствия продовольственной безопасности, в настоящее время 

изучается в контексте реформы КВПБ 

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО АГРАРНОЙ 

РЕФОРМЕ И РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ (МКАРСР)  

5. Комитет рассмотрит документ (см. док. CFS:2009/3), в котором особое внимание 

обращено на важность обеспечения надёжного доступа к земле и другим природным 

ресурсам для сокращения масштабов нищеты и голода, на масштабных трудностях, 

которые приходится преодолевать в ходе реформы землевладения, а также даётся общая 

характеристика мероприятий ФАО в этой области. На данной сессии будет сделан краткий 

обзор этого документа, а затем пройдёт организованное обсуждение основных проблемных 

вопросов с упором на те аспекты регулирования землевладения, которые в наибольшей 

степени нуждаются в проработке на политическом уровне, и на прочие связанные с землей 

вопросы, которые могут сдерживать развитие сельских районов. 

V.   ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Разное 

b) Выборы Бюро 

c) Организация проведения тридцать шестой сессии 

d) Доклад сессии 

 

 


