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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сорок седьмая сессия
"Новый взгляд на продовольственную безопасность
и питание"
8–11 февраля 2021 года
АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 47-Й СЕССИИ КВПБ

КВПБ – Новый взгляд на продовольственную безопасность
и питание
Добро пожаловать на сорок седьмую пленарную сессию Комитета по всемирной
продовольственной безопасности, которая состоится 8–11 февраля 2021 года.
Перенесенная с октября 2020 года в связи с пандемией COVID-19 47-я сессия КВПБ
пройдет в виртуальном формате и будет направлена на содействие выполнению
мандата КВПБ и утвержденной программы работы.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 47-Й СЕССИИ КВПБ
Время и место проведения заседаний: понедельник, 8 февраля – четверг, 11 февраля
2021 года.
Первая половина дня: 09:30–12:30; вторая половина дня: 14:30–17:30, римское время.
Организация: Заседания 47-й сессии КВПБ пройдут на платформе Zoom и будут
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
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открытыми для приглашенных участников. Руководство ФАО по эффективному участию
в заседаниях на платформе Zoom. Заседания сессии также будут доступны
для наблюдателей через веб-трансляцию.
Участие в сессии и рабочие языки: 47-я сессия открыта для участия членов Комитета,
участников и наблюдателей; заседания сессии будут проводиться на всех официальных
языках ФАО (английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском).
Участие должностных лиц высокого уровня: Если в состав делегации члена входят
должностные лица высокого ранга, такие как министр, заместитель министра
или государственный секретарь (или лица, занимающие равнозначные должности),
такие делегации должны не позднее 29 января 2021 года уведомить Секретариат КВПБ
для обеспечения возможности учета протокольных соображений при составлении
списка выступающих.
Регистрация государств-членов и государств, не являющихся членами:
Дипломатические представители, делегированные для участия в работе 47-й сессии
КВПБ, должны зарегистрироваться онлайн, используя свой защищенный пароль,
зарезервированный для постоянных представителей ФАО на веб-сайте
http://permreps.fao.org/, до 29 января 2021 года. Инструкцию для онлайн-регистрации
можно скачать на веб-сайте постоянных представителей ФАО (ВСПП).
Регистрация других участников: Другие участники и наблюдатели должны
зарегистрироваться на веб-странице https://event-services.fao.org/cfs47 до 5 февраля.
Дополнительная информация: С дополнительной информацией можно ознакомиться
на веб-странице 47-й сессии КВПБ, где будут публиковаться последние новости,
документы и обновленная информация о сессии.
Регламент: Проведение 47-й сессии КВПБ открывает возможности для конструктивного
диалога и взаимодействия. Делегатам предлагается выступать с краткими (не больше
трех минут) заявлениями по существу обсуждаемого вопроса. Формат сессии
не предполагает длинных официальных заявлений. Тексты всех выступлений делегатов
следует до начала сессии направлять на электронный адрес cfs@fao.org
и в конференционные службы ФАО для перевода. Выступления и доклады выступающих
на сессии будут размещены на веб-странице 47-й сессии КВПБ (на языке оригинала).
Социальные сети: Свяжитесь с нами в Твиттере на странице @UN_CFS и используйте
хэштег #CFS47 для своих сообщений в социальных сетях. Пакет материалов
для социальных сетей будет опубликован на веб-странице сессии.
Запросы на получение информации: Обращайтесь в Секретариат КВПБ по адресу
электронной почты CFS@fao.org.
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АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
I.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Будет подтвержден членский состав Комитета, утверждены повестка дня и расписание
работы 47-й сессии КВПБ и назначены члены Редакционного комитета.
Справочные документы:
• CFS 2021/47/1/Rev.1 – Предварительная повестка дня 47-й сессии КВПБ
• 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
(настоящий документ)
• CFS 2021/47//Inf.4 – Текущий членский состав КВПБ
• CFS 2021/47/Inf.13 – Руководство по подготовке итогового доклада о работе
47-й сессии КВПБ
II.

СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПИТАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
(для сведения и обсуждения)

Со вступительными заявлениями выступят следующие лица или их представители
(тексты заявлений будут размещены на веб-сайте 47-й сессии КВПБ в разделе
"Перечень документов"):
•
•
•
•
•
•

Генеральный секретарь ООН
Председатель КВПБ
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО)
Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития
(МФСР)
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП)
Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого
уровня (ГЭВУ)

На заседании главное внимание будет уделено пятнадцатому докладу Группы
экспертов высокого уровня (ГЭВУ) "Создание глобальной концепции
продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года", в основу
которого положен анализ концепций продовольственной безопасности и питания,
конечных результатов, движущих сил и важнейших направлений политики, имеющих
решающее значение для выполнения предусмотренных ЦУР 2 задач и в целом
Повестки дня на период до 2030 года. Докладчик будет руководить широкой
дискуссией, посвященной этой теме, в соответствии с МПР КВПБ (2020–2023 годы),
утвержденной на 46-й сессии КВПБ.
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Пленарное заседание даст оценку работе ГЭВУ в области продовольственной
безопасности и питания, участию ГЭВУ в процессе подготовки Саммита ООН
по продовольственным системам и актуальности доклада "Создание глобальной
концепции продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года"
для подготовки Саммита.
Выводы заседания будут отражены в резюме Председателя КВПБ, которое будет
приложено к итоговому докладу о работе 47-й сессии КВПБ.
Порядок проведения сессии:
•
•

•

Основной доклад: г-н Мартин Коул, Председатель Руководящего комитета ГЭВУ
Представление пятнадцатого доклада ГЭВУ "Создание глобальной концепции
продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года":
г-жа Дженнифер Клапп, руководитель Группы Руководящего комитета ГЭВУ
КВПБ
Выступления делегатов

Этот пункт повестки будет продолжен во второй половине дня выступлениями
делегаций.
Справочные документы:
•
•
•

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

III.
ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ РАМОЧНОЙ
ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАТЯЖНЫХ КРИЗИСОВ
(для сведения и обсуждения)
Каждый затяжной кризис, будь он продолжительным или повторяющимся, не похож
на другой, но все они включают то или иное сочетание конфликтов, вторжений,
терроризма, антропогенных и стихийных бедствий, давления на природные ресурсы,
изменения климата, неравенства, распространенности нищеты и факторов, связанных
с управлением, как коренных причин отсутствия продовольственной безопасности
и недостаточного питания. Затяжные кризисы сказываются на всех четырех измерениях
продовольственной безопасности – наличии, доступе, стабильности и использовании –
и на состоянии питания значительного числа людей и истощают местный, национальный
и международный потенциал и ресурсы, а их преодоление требует принятия наиболее
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действенных и эффективных политических и практических мер, разработанных с учетом
трех измерений устойчивого развития – экономического, социального и экологического.
В ходе этого посвященного мониторингу заседания в рамках 47-й сессии КВПБ будут
подведены итоги выполнения одиннадцати взаимосвязанных и взаимодополняющих
принципов Рамочной программы действий по обеспечению продовольственной
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ, CFS/2015/42/4),
которые
предоставляют
специалистам-практикам
руководящие
указания
по урегулированию ситуаций, связанных с затяжным кризисом (или с риском такового).
Принципы РПД КВПБ направлены на повышение согласованности мер политики
в соответствии с постепенным осуществлением права на достаточное питание
в контексте национальной продовольственной безопасности путем содействия
координации политики и мер, принимаемых в области гуманитарной помощи, развития
и прав человека.
Заседание, в основу которого положены представленные широким кругом
заинтересованных сторон задокументированный опыт и примеры передовой практики
использования и применения этих принципов, предоставит возможность
для многостороннего диалога, который будет способствовать мониторингу прогресса
в деле осуществления РПД КВПБ на национальном, региональном и глобальном
уровнях. Участники представили около 52 письменных материалов, которые обобщены
в документе CFS2021/47/Inf.17 "Мониторинг применения и использования Рамочной
программы действий КВПБ по обеспечению продовольственной безопасности
и питания в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ): проведенный Секретариатом
анализ материалов, полученных для информационного обеспечения Глобального
тематического мероприятия в рамках 47-й сессии КВПБ". Представленные
заинтересованными сторонами материалы полностью опубликованы на веб-странице
КВПБ. Мероприятие также позволит обсудить усиление инклюзивных процессов
сближения политики.
Порядок проведения заседания:
Заседание будет состоять из четырех основных частей:
• Вступительное слово, с которым выступит модератор г-н Рональд Хартман,
Директор Управления по глобальным партнерствам и мобилизации ресурсов
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР). В своем
выступлении он изложит цели мероприятия и ожидаемые результаты
и представит повестку дня и справочную информацию.
• Основной доклад, с которым выступит г-жа Элизабет Квиташвили, ранее
докладчик по вопросу проводимой КВПБ работы по сближению мер политики
для РПД КВПБ, для обсуждения изменений климата в глобальных условиях,
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•

произошедших после утверждения РПД КВПБ, и выводов об их сохраняющейся
актуальности.
Модерируемая тематическая дискуссия с участием специалистов-практиков
и представителей заинтересованных сторон КВПБ, включая двух представителей
стран-членов (Канада и Колумбия), представителей расположенных в Риме
учреждений (РРУ) и Механизма гражданского общества. Участники
дискуссионной группы расскажут о своем опыте, уделив особое внимание
возникшим проблемам, полученным результатам и передовой практике,
которая способствовала (или, как ожидается, будет способствовать) успешным
результатам, а также о том, как РРУ могут поддержать усилия правительств
и других субъектов по осуществлению Принципов РПД КВПБ, учитывая
их в своей политике и руководящих указаниях.
Общая дискуссия на основе ориентировочных вопросов, представленных ниже.
После того как модератор и основной докладчик подытожат ключевые идеи
и выводы дискуссии, проект выводов будет выведен на экраны для обсуждения
и принятия решения.

Обсуждение будет проходить на основе приведенных ниже вопросов, а также
вопросов/комментариев из зала с использованием компьютерного приложения
для интерактивных опросов SLIDO:
-

-

-

Как Принципы были адаптированы к конкретным условиям и конкретным
потребностям всех пострадавших и подверженных риску групп населения
и людей, находящихся в уязвимом положении?
Каковы основные сдерживающие факторы и проблемы, связанные
с использованием Принципов РПД КВПБ в целях повышения продовольственной
безопасности и улучшения питания в условиях затяжных кризисов?
Какой передовой опыт вы бы рекомендовали для успешного применения
Принципов РПД КВПБ?
Что еще мог бы сделать КВПБ в поддержку заинтересованных сторон для более
эффективного решения проблемы продовольственной безопасности в условиях
затяжных кризисов?

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 КВПБ по обеспечению
продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов
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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)

В рамках данного пункта повестки дня под председательством Председателя КВПБ
пройдет обсуждение, цель которого – обзор выполнения МПР КВПБ и согласование
необходимых обновлений с учетом имеющихся ресурсов и рабочей нагрузки, а также
выработка решения по проекту 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.
Повестка будет разделена на два подпункта:
1. Скользящий раздел МПР
В рамках данного пункта членам КВПБ будет предложено рассмотреть вопрос
об очередной редакции скользящего раздела МПР на 2020–2023 годы, подготовленной
Бюро по согласованию с Консультативной группой в соответствии с описанием новой
структуры и процесса МПР в Приложении В Доклада об оценке деятельности КВПБ
(CFS 2018/45/3), одобренного на 45-й сессии КВПБ. Председатель КВПБ представит
документ CFS 2021/47/4 и предложит заинтересованным сторонам КВПБ выступить
с заявлениями.
После обсуждения скользящего раздела МПР проект решения будет представлен
на утверждение пленарным заседанием.
2. Техническое задание на разработку Добровольных руководящих принципов
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и питания
Председатель рабочей группы открытого состава КВПБ по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин в контексте продовольственной
безопасности и питания г-жа Сату Лассила (Финляндия) представит документ
CFS 2021/47/5 (Техническое задание), подготовленный по итогам проведенных
в межсессионный период консультаций с участием многих заинтересованных сторон.
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После
обсуждения
Председатель
КВПБ
выведет
проект
решения
(документ CFS 2021/47/6/Rev.1) на экраны для утверждения пленарным заседанием.
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 – Техническое задание на разработку Добровольных
руководящих принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной
безопасности и питания – проект решения
CFS 2021/47/18 – Годовой доклад о результатах работы КВПБ (2019–2020 годы)
V.
УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ (РПСП)
(для принятия решения)

Ожидается, что на своей 47-й сессии в феврале 2021 года КВПБ утвердит Рекомендации
КВПБ по продовольственным системам и питанию (РПСП), выработанные в результате
инклюзивного многостороннего переговорного процесса и опирающиеся на научный
вклад Группы экспертов высокого уровня КВПБ и Технической целевой группы из числа
членов Консультативной группы КВПБ. РПСП предназначены быть ориентиром в деле
разработки соответствующих мер политики, ответственного инвестирования
и институциональных механизмов в целях решения проблемы голода и неполноценного
питания во всех его формах с позиций продовольственных систем.
РПСП охватывают многообразие и сложность продовольственных систем в целях
содействия согласованности и координации политики, учету выгод, затрат
и компромиссов, признавая при этом многообразие и сложность продовольственных
систем, а также потенциал и приоритеты стран. В идеале эти Принципы следует
использовать для стимулирования и направления инклюзивного диалога между
различными учреждениями, секторами и всеми соответствующими и затрагиваемыми
заинтересованными сторонами в рамках продовольственной системы.
Данная повестка будет разделена на две части:
1. Утверждение Рекомендаций по продовольственным системам и питанию
Утреннее заседание будет посвящено обсуждению и утверждению Рекомендаций
по продовольственным системам и питанию.
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Порядок проведения заседания:
• Открытие заседания Председателем КВПБ г-ном Танаватом Тиенсином.
• Презентация окончательного проекта РПСП послом Хансом Хогевеном
(Нидерланды), Председателем РГОС КВПБ по продовольственным системам
и питанию.
• Принятие решения по официальному утверждению РПСП заинтересованными
сторонами КВПБ, включая проект решения, выведенный на экраны
Председателем КВПБ.
2. Применение рекомендаций по продовольственным системам и питанию
Дневная сессия будет посвящена применению Рекомендаций по продовольственным
системам и питанию. Заинтересованные стороны КВПБ получат возможность
обменяться мнениями и представить свои идеи и предложения по содействию
распространению, использованию и применению РПСП на всех уровнях в целях
поддержки разработки и реализации скоординированных и межсекторальных
национальных мер политики, законов программ и инвестиционных планов для создания
устойчивых продовольственных систем, обеспечивающих здоровые рационы питания,
в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года.
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
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СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СЕКРЕТАРИАТА КВПБ
"Вклад разрабатываемых КВПБ продуктов по вопросам политики в обеспечение
продовольственной безопасности и питания и восстановление после пандемии
COVID-19 на страновом уровне"
В свете существующих тенденций в области глобальной продовольственной
безопасности и питания, о которых говорится в докладе СОФИ 2020, еще более
усугубляемых пандемией COVID-19, для Комитета сегодня нет более важного вопроса,
чем вопрос о том, эффективно ли способствуют его политические продукты и процессы,
доклады ГЭВУ, его информационно-пропагандистская и коммуникационная
деятельность выполнению основного мандата КВПБ – борьбе с голодом
и неполноценным питанием во всем мире (т.е. достижению ЦУР 2), при этом
содействуя постепенной реализации права на достаточное питание для всех.
Специальное мероприятие даст возможность обсудить эти вопросы
с заинтересованными сторонами и узнать их мнение о том, как КВПБ может повысить
результативность своей работы и продуктов, особенно на региональном и страновом
уровнях, сотрудничая с правительствами стран-членов, партнерами в системе ООН,
членами Консультативной группы и другими заинтересованными сторонами.
В ориентированном на перспективу обсуждении будет использован опыт
существующих политических продуктов и процессов КВПБ и доклады ГЭВУ КВПБ,
и его цель заключается в том, чтобы помочь определить будущие направления работы
и планировать усилия по внедрению и использованию их результатов, особенно
в контексте ответных мер и восстановления в связи с пандемией COVID-19
и предстоящего в 2021 году Саммита по продовольственным системам.
Организованное Секретариатом КВПБ специальное мероприятие будет разделено
на две равные части продолжительностью по 90 минут каждая. Первая часть,
модерируемый опрос мнений с участием бывших и нынешнего председателей КВПБ,
будет посвящена изучению влияния КВПБ и его различных политических продуктов;
вторая часть, модерируемая панельная дискуссия, будет посвящена рассмотрению
того, как пандемия COVID-19 влияет на глобальную продовольственную безопасность
и питание и как продукты КВПБ могут содействовать восстановлению и укреплению
устойчивости к будущим потрясениям. После каждой части пройдет сессия вопросов
и ответов, которая позволит получить отзывы участников. Модераторы дадут краткое
резюме ключевых пунктов, после чего Председатель КВПБ выступит с заключительным
словом.
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Порядок проведения заседания:
Часть 1:
•
•
•
•

Председатель КВПБ г-н Танават Тиенсин, Постоянный представитель Таиланда
при расположенных в Риме учреждениях системы ООН;
бывший председатель КВПБ г-жа Герда Вербург, координатор Движения
за усиление внимания к проблеме питания;
бывший председатель КВПБ г-н Йайа Оланиран, Постоянный представитель
Нигерии при расположенных в Риме учреждениях системы ООН; и
бывший председатель КВПБ, посол Марио Арвело, Постоянный представитель
Доминиканской Республики при расположенных в Риме учреждениях системы
ООН.

Модератор: г-н Вейгенджо Нджороге, руководитель Группы по коммуникациям
Секретариата КВПБ.
Часть 2:
•
•
•

г-н Мартин Коул, Председатель Руководящего комитета ГЭВУ КВПБ;
г-н Майкл Фахри, Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание;
и
(подлежит уточнению) г-жа Агнес Калибата, Специальный посланник
Генерального секретаря ООН по Саммиту по продовольственным системам.

Модератор: г-н Крис Хегадорн, Секретарь КВПБ.
Справочные документы:
•

•

CFS 2021/47/Inf.19 – "Положение дел в области продовольственной безопасности
и питания в мире – 2020. Преобразование продовольственных систем
для обеспечения финансовой доступности здорового питания" (также доступно
по адресу: http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
CFS 2021/47/Inf.20 – аналитическая записка ГЭВУ КВПБ "Влияние COVID-19
на продовольственную безопасность и питание" (также доступна по адресу:
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ru/).

VI.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

В рамках этого пункта повестки дня членам Бюро КВПБ и их заместителям будут
представлены вопросы для принятия решений. Будет обсуждаться подготовка
к 48-й специальной сессии КВПБ, которая состоится 4 июня, и 49-й пленарной сессии
КВПБ, которая пройдет 11–15 октября 2021 года. Также будет принят итоговый доклад
о работе 47-й сессии (предварительная электронная версия итогового доклада будет
доступна утром в четверг, 11 февраля 2021 года).

