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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сорок седьмая сессия
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"
8–11 февраля 2021 года1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Регламент и участие высокопоставленных лиц
Пленарные сессии КВПБ обеспечивают возможность для конструктивного диалога и
взаимодействия между заинтересованными сторонами, включая предоставление главам
делегаций возможность выступить с официальными заявлениями на открытом пленарном
заседании в устном или в письменном виде. Делегатам предлагается выступать с краткими
(не более трех минут) заявлениями (за исключением заявлений на уровне министра или от
имени группы делегаций или региональной группы) по существу обсуждаемого вопроса.
Формат сессии не предполагает длинных официальных заявлений, при этом выступления,
продолжительность которых превышает отведенное время, могут быть распространены
Секретариатом КВПБ в электронном виде и размещены на его общедоступном веб-сайте. В
целях соблюдения временного регламента делегатам следует ориентироваться на систему
световых сигналов.
Всем делегатам предлагается направлять тексты своих выступлений на следующий адрес
электронной почты: cfs@fao.org не позднее чем за 1 час до начала заседания для передачи
устным переводчикам, обеспечивающим перевод на шесть официальных языков ФАО, а также
для размещения их на веб-странице 47-й сессии КВПБ (на языке оригинала) в разделе
"Выступления".
В случае если в состав официальной делегации входят высокопоставленные лица, например,
министр, заместитель министра, государственный секретарь (или лица, занимающие
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эквивалентные должности), об этом следует проинформировать Секретариат, чтобы им была
предоставлена возможность выступить в приоритетном порядке.

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 2021/47/1/Rev.1 – Предварительная повестка дня 47-й сессии КВПБ (данный
документ)
CFS 2021/47/Inf.1/Rev.1 – Предварительное расписание работы 47-й сессии КВПБ
CFS 2021/47/Inf.2/Rev.1 –Аннотированная повестка дня 47-й сессии КВПБ
CFS 2021/47/Inf.4 – Членский состав
CFS 2021/47/Inf.13 – Руководство по подготовке итогового доклада о работе 47-й сессии
КВПБ

II.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ:
СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

(для сведения и обсуждения)

a) Вступительное слово высокопоставленных участников или их представителей (тексты
выступлений будут размещены на веб-странице 47-й сессии КВПБ в разделе
"Документы"):
 Генеральный секретарь ООН
 Председатель КВПБ
 Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной
организации (ФАО)
 Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)
 Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП)
 Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня
(ГЭВУ)
b) Основной доклад (для сведения)
c) Представление пятнадцатого доклада ГЭВУ на тему "Продовольственная безопасность
и питание: создание глобальной концепции продовольственной безопасности и питания
на период до 2030 года" (для сведения и обсуждения)
d) Выступления делегатов
Справочные документы:


CFS 2021/47/2 – Продовольственная безопасность и питание: создание глобальной
концепции продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года – проект
выводов
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CFS 2021/47/Inf.14 – Доклад ГЭВУ на тему "Продовольственная безопасность и
питание: создание глобальной концепции продовольственной безопасности и питания
на период до 2030 года"
CFS 2021/47/Inf.15 – Специальное мероприятие высокого уровня КВПБ – резюме
Председателя
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III.

ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: РАМОЧНАЯ
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЗАТЯЖНЫХ КРИЗИСОВ
(для сведения и обсуждения)
В ходе данного заседания участникам будет предложено поделиться опытом использования и
применения Рамочной программы действий по обеспечению продовольственной безопасности
и питания в условиях затяжных кризисов КВПБ, согласованной КВПБ в 2015 году.





Справочные документы:
CFS 2021/47/3 – Глобальное тематическое мероприятие, посвященное Рамочной
программе действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в
условиях затяжных кризисов – проект выводов
CFS 2021/47/Inf.16 – Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов
CFS 2021/47/Inf.17 – Мониторинг использования и применения Рамочной программы
действий КВПБ по обеспечению продовольственной безопасности и питания в
условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ): результаты проведенного Секретариатом
анализа представленных к Глобальному тематическому мероприятию материалов

IV.

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КВПБ (МПР)
НА 2020–2023 ГОДЫ (для принятия решения)

a) Обновленная информация о скользящем разделе МПР КВПБ на 2020–2023 годы
(для принятия решения)
b) Проект технического задания на разработку Добровольных руководящих принципов по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в
контексте продовольственной безопасности и питания (для принятия решения)
Справочные документы:







CFS 2021/47/4 – МПР КВПБ на 2020–2023 годы: обновленная информация о
скользящем разделе – включая проект решения
CFS 2021/47/5 – Проект технического задания на разработку Добровольных
руководящих принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и
питания
CFS 2021/47/6/Rev.1 – Проект технического задания на разработку Добровольных
руководящих принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и питания –
проект решения
CFS 2021/47/Inf.18 – Годовой доклад о результатах работы КВПБ в 2019–2020 годах
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V.
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УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ (РПСП)

(для принятия решения)

На утверждение пленарного заседания КВПБ будет представлена окончательная редакция
Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию (РПСП), подготовленная
Рабочей группой открытого состава по итогам длительных согласований с участием широкого
круга заинтересованных сторон. В ходе заседания предусматривается проведение
дискуссионного форума под руководством модератора, на котором будут затронуты такие
вопросы, как процесс согласования в целом, основные элементы проекта документа, а также
пути стимулирования широкого внедрения и применения РПСП на глобальном, региональном,
страновом и местном уровнях.
Справочные документы:



CFS 2021/47/7 – Рекомендации КВПБ по продовольственным системам и питанию
(РПСП)
CFS 2021/47/8 – Рекомендации КВПБ по продовольственным системам и питанию
(РПСП) – проект решения

VI.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a) Новые и альтернативные члены Бюро КВПБ (для принятия решения)
b) Меры по подготовке сорок восьмой и сорок девятой пленарных сессий КВПБ
(для принятия решения)
c) Утверждение итогового доклада (для принятия решения)

