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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок седьмая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

8–11 февраля 2021 года 

47-Я СЕССИЯ КВПБ: ПОДГОТОВКА ИТОГОВОГО ДОКЛАДА 

 

1. Настоящий документ подготовлен Бюро КВПБ во взаимодействии с Консультативной 
группой и призван содействовать оптимизации и повышению эффективности процесса 
подготовки итогового доклада о работе 47-й сессии КВПБ. 

2. В зависимости от характера пункта повестки дня – для сведения, обсуждения или 
принятия решения – предусматриваются три различных подхода к подготовке итогового 
доклада о работе 47-й сессии КВПБ, которые применяются ко всем соответствующим типам 
пунктов на единой основе. 

• ТИП А: Бюро во взаимодействии с Консультативной группой готовит проекты 
решений по пунктам, которые будут представлены пленарной сессии для принятия 
решения; 
 

• ТИП B: Бюро во взаимодействии с Консультативной группой готовит проекты выводов 
по пунктам, которые будут представлены пленарной сессии для сведения и обсуждения. 
В проекте выводов резервируется место для добавления ограниченного количества 
дополнительных пунктов в целях отражения поднятых в ходе обсуждения на пленарной 
сессии конкретных тем и принимая во внимание установочные вопросы, которые будут 
включены в Руководство по проведению 47-й сессии КВПБ; 
 

• ТИП С: Секретариат КВПБ готовит и направляет непосредственно в Редакционный 
комитет текст пунктов итогового доклада с информацией о докладчиках и процедурных 
аспектах. 
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Предлагаемая повестка дня 47-й сессии КВПБ и примеры применения соответствующих 
подходов 

I. Организационные вопросы (для сведения и принятия решения) 

ТИП С: Секретариат КВПБ готовит проект текста и направляет его в Редакционный комитет. В 
соответствии с форматом, применявшемся в предыдущие годы, в таком тексте будут указаны 
число участников, включая делегатов высокого уровня, приложения к итоговому докладу, 
состав Редакционного комитета и т.п. (см. Итоговый доклад о работе 46-й сессии КВПБ, 
пункты 1–7). 

 

II. Продовольственная безопасность и питание: создание глобальной 
концепции на период до 2030 года 

a) Основной доклад и представление доклада ГЭВУ (для сведения) 
ТИП B: В ноябре 2020 года Бюро во взаимодействии с Консультативной группой 
согласует проект выводов, который будет включен в представляемый на рассмотрение 
47-й сессии КВПБ справочный документ (см. Итоговый доклад о работе 46-й сессии 
КВПБ, пункт 8) 

b) Выступления делегатов (для обсуждения) 
Выступления делегатов в итоговый доклад о работе 47-й сессии КВПБ не включаются; 
по завершении сессии на веб-сайте КВПБ в открытом доступе будут размещены ссылка 
на запись веб-трансляции и текст выступления на языке оригинала. 
 

III. Глобальное тематическое мероприятие: Рамочная программа 
действий КВПБ по обеспечению продовольственной безопасности и 

питания в условиях затяжных кризисов 
(для сведения и обсуждения) 

ТИП B: В ноябре 2020 года Бюро во взаимодействии с Консультативной группой согласует 
проект выводов, который будет включен в представляемый на рассмотрение 47-й сессии КВПБ 
справочный документ (см. Итоговый доклад о работе 45-й сессии КВПБ, пункты 26–28). 

 

IV. Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ 

a) Обновленная информация о скользящем разделе (для принятия решения) 
ТИП А: В ноябре 2020 года Бюро во взаимодействии с Консультативной группой 
согласует проект решения, который будет включен в представляемый на рассмотрение 
47-й сессии КВПБ справочный документ (см. Итоговый доклад о работе 44-й сессии 
КВПБ, пункты 29–30). 
 

b) Проект технического задания на разработку Добровольных руководящих 
принципов по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
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женщин в контексте продовольственной безопасности и питания (для принятия 
решения) 
ТИП А: В ноябре 2020 года Бюро во взаимодействии с Консультативной группой 
согласует проект решения, который будет включен в представляемый на рассмотрение 
47-й сессии КВПБ справочный документ (см. Итоговый доклад о работе 45-й сессии 
КВПБ, пункты 20–21). 

V. Утверждение и применение Рекомендаций КВПБ по 
продовольственным системам и питанию (РПСП) 

(для принятия решения) 

ТИП А: В ноябре 2020 года Бюро во взаимодействии с Консультативной группой согласует 
проект решения, который будет включен в представляемый на рассмотрение 47-й сессии КВПБ 
справочный документ (см. Итоговый доклад о работе 41-й сессии КВПБ, пункт 20). 

VI. Прочие вопросы 

По завершении пленарной сессии КВПБ в окончательную редакцию итогового доклада о 
работе 47-й сессии КВПБ будет добавлен стандартный текст по данному пункту повестки дня 
(см. Итоговый доклад о работе 46-й сессии КВПБ, пункты 35–38) 


