
Октябрь 2019 года  CFS 2019/46/1/Rev.2  
 

 

  

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  

 

 
  

R 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

Рим, Италия, 14–18 октября 2019 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

Регламент и участие высокопоставленных лиц  

Проведение 46-й сессии КВПБ открывает возможности для конструктивного диалога и 
взаимодействия. Делегатам рекомендуется ограничиться краткими заявлениями (не дольше 
трех минут) по существу обсуждаемого вопроса и избегать длинных официальных заявлений. 
Для соблюдения регламента делегатам следует ориентироваться на систему световых сигналов. 
Тексты выступлений, длительность которых превышает три минуты, следует направлять на 
электронный адрес cfs@fao.org для их последующего размещения (на языке оригинала) в 
соответствующем разделе веб-сайта 46-й сессии КВПБ. 

Если от имени государства-члена запланировано выступление министра, заместителя министра 
или государственного секретаря (или лиц, занимающих эквивалентные должности), об этом 
следует заранее письменно уведомить Секретариат, чтобы им была предоставлена возможность 
выступить в приоритетном порядке. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Утверждение повестки дня и расписания работы (для принятия решения) 
b) Членский состав Комитета (для сведения) 
c) Состав Редакционного комитета (для принятия решения) 

Справочные документы: 

• CFS 2019/46/1/Rev.2 – Предварительная повестка дня 46-й сессии КВПБ (данный документ)  
• CFS 2019/46/Inf.1 – Предварительное расписание работы 46-й сессии КВПБ  
• CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2 – Справочная информация о 46-й сессии КВПБ 

II. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ – 2019 И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
(для сведения и обсуждения) 

a) С вступительным словом выступят следующие официальные лица или их 
представители (тексты заявлений будут размещены на веб-сайте 46-й сессии КВПБ 
в разделе "Перечень документов"): 

 Генеральный секретарь ООН 
 Председатель КВПБ 
 Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации (ФАО) 
 Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) 
 Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) 
 Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня 

(ГЭВУ) 

b) Представление доклада Положение дел в области продовольственной безопасности 
и питания в мире – 2019 (СОФИ 2019) и всех возможных политических последствий 
в контексте достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 
выступление делегатов 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме выступления, посвященного представлению доклада, и 
обсуждений будет направлено Редакционному комитету для включения в итоговый доклад о 
работе сессии. 

Справочные документы: 

• CFS 2019/46/Inf.13 – Положение дел в области продовольственной безопасности и 
питания в мире – 2019 

• CFS 2019/46/Inf.14 – Итоговый документ саммита по целям в области устойчивого 
развития: политическая декларация глав государств и правительств (при наличии) 
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III. КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

(для сведения и обсуждения) 

Представление доклада о роли КВПБ в достижении ЦУР и в особенности в ускорении темпов 
их достижения за десять лет, прошедшие с реформирования КВПБ в 2009 году, и выступление 
с основным докладом Специального докладчика по вопросу о праве на питание г-жи Хилаль 
Элвер 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 
включения в итоговый доклад о работе сессии. 

IV. ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 
(для сведения) 

Проведение Международного дня сельских женщин и обсуждение характера их весомого 
вклада в достижение продовольственной безопасности и питания 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 
включения в итоговый доклад о работе сессии. 

V. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ПИТАНИЕ 
(для сведения и обсуждения) 

a) Представление обновленной информации о подготовке к разработке Рекомендаций 
КВПБ по продовольственным системам и питанию, в том числе о последующих 
шагах в рамках данного процесса 
 

b) Представление второго доклада о ходе выполнения решений и рекомендаций 
второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 
включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочные документы: 

• CFS 2019/46/2 – Предварительный проект Рекомендаций по продовольственным 
системам и питанию 

• CFS 2019/46/3 – Доклад о ходе выполнения решений и рекомендаций второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), включая проведение 
Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 

VI. УРБАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПИТАНИЯ 
(для сведения и обсуждения) 

Состоится обсуждение итогов двух межсессионных мероприятий КВПБ: "Воздействие 
урбанизации и преобразований в сельских районах на продовольственную безопасность и 
питание групп населения с более низким уровнем доходов" и "Расширение участия и занятости 
молодежи и женщин в продовольственных системах в рамках сельского и городского 
континуума". 
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ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 
включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочный документ: 

• CFS 2019/46/4 – Урбанизация и преобразования в сельских районах и их последствия 
для продовольственной безопасности и питания: итоги межсессионных мероприятий  
2018–2019 годов  

VII. МНОГОСТОРОННИЕ ПАРТНЕРСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

(для обсуждения) 

Комитет обсудит потенциальные преимущества и ограничения многосторонних партнерских 
механизмов финансирования и укрепления продовольственной безопасности и улучшения 
питания в рамках осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Обсуждение будет 
вестись на основе доклада ГЭВУ 2018 года и конкретных примеров, представленных 
заинтересованными сторонами КВПБ. 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 
включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочные документы: 

• CFS 2019/46/Inf.15 – Обзор многосторонних партнерских механизмов на  
46-й сессии КВПБ 

• CFS 2019/46/Inf.16 – Доклад ГЭВУ (2018 год) о многосторонних партнерских 
механизмах финансирования и укрепления продовольственной безопасности и 
улучшения питания в рамках осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

VIII. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПОДХОДЫ 

(для обсуждения) 
В рамках данного пункта заинтересованные стороны КВПБ смогут поделиться своими 
соображениями относительно проводимой КВПБ работы по сближению мер политики.  

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 
включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочные документы: 

• CFS 2019/46/5 – Резюме и рекомендации доклада Группы экспертов высокого уровня 
"Агроэкологические и другие инновационные подходы в поддержку устойчивого 
сельского хозяйства и устойчивых продовольственных систем, повышающих уровень 
продовольственной безопасности и качество питания" 

• CFS 2019/46/Inf.17 – Доклад ГЭВУ (2019 год) об агроэкологических подходах и других 
инновациях в поддержку устойчивого сельского хозяйства и устойчивых 
продовольственных систем, повышающих уровень продовольственной безопасности и 
качество питания 
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IX. НА СТАРТЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ ООН (2019–2028 ГОДЫ) 

(для сведения) 

Комитет рассмотрит вопрос о важности проведения Десятилетия семейных фермерских 
хозяйств ООН и их вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и 
питания.  

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 
включения в итоговый доклад о работе сессии. 

X. МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КВПБ НА  
2020–2023 ГОДЫ  

(для принятия решения) 

Комитет утвердит стратегическую Многолетнюю программу работы (МПР) на 2020–2023 годы, 
в которой определены стоящие перед ним цели и ожидаемые результаты, пути их достижения и 
их значимость в контексте ЦУР, и приступит к ее осуществлению. 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: информация о принятом решении и резюме обсуждений будут 
направлены Редакционному комитету для включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочные документы: 

• CFS 2019/46/6 – Проект решения по Многолетней программе работы на 2020–2023 годы 
• CFS 2019/46/7 – Многолетняя программа работы КВПБ на 2020–2023 годы  
• CFS 2019/46/Inf.18 – Годовой доклад о результатах работы КВПБ (2018–2019 годы) 

XI. МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО 
МЕРАМ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МЕЛКИХ ФЕРМЕРОВ 

(для обсуждения) 
Принимая во внимание утвержденный на 43-й сессии КВПБ документ "Порядок обмена 
опытом и примерами передовой практики при осуществлении решений и рекомендаций КВПБ" 
(CFS 2016/43/7), Комитет обсудит использование и применение следующих рекомендаций 
КВПБ по мерам политики: 

a) Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах 
продовольственной безопасности и питания (утверждена на 40-й сессии КВПБ в 
2013 году) 

b) Содействие мелким фермерам в выходе на рынок (утверждена на 43-й сессии КВПБ 
в 2016 году) 

c) Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах 
продовольственной безопасности и питания (утверждена на 43-й сессии КВПБ в 
2016 году) 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 
включения в итоговый доклад о работе сессии. 
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Справочные документы: 

• CFS 2019/46/Inf.19 – Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по мерам политики 
в отношении мелких фермеров: обзор вклада заинтересованных сторон 

• CFS 2019/46/Inf.20 – Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в 
интересах продовольственной безопасности и питания 

• CFS 2019/46/Inf.21 – Содействие мелким фермерам в выходе на рынок  
• CFS 2019/46/Inf.22 – Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в 

интересах продовольственной безопасности и питания 

XII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Поправки к Правилам процедуры КВПБ (для принятия решения) 
b) Подготовка к проведению сорок седьмой сессии КВПБ (для принятия решения)  
c) Выборы Председателя, членов и альтернативных членов Бюро (для принятия 

решения) 
d) Утверждение итогового доклада (для принятия решения) 

 
 Справочные документы: 

• CFS 2019/46/8 – Поправки к Правилам процедуры КВПБ 
• CFS 2019/46/Inf.23 – Выборы Председателя КВПБ 
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