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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок восьмая (специальная) сессия 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Регламент 

Сорок восьмая (специальная) сессия КВПБ созывается в целях налаживания конструктивного 
диалога и взаимодействия в преддверии утверждения Политических рекомендаций КВПБ по 
агроэкологическим и другим инновационным подходам. Делегатам рекомендуется 
ограничиться краткими заявлениями (до трех минут) по существу обсуждаемого вопроса. 
Делегатам предлагается направлять тексты своих выступлений на следующий адрес 
электронной почты: cfs@fao.org для размещения их на веб-странице 48-й (специальной) сессии 
КВПБ (на языке оригинала) в разделе "Выступления".  

В случае если в состав делегации государства-члена входят высокопоставленные лица, 
например, министр, заместитель министра, государственный секретарь (или лица, занимающие 
эквивалентные должности), об этом следует проинформировать Секретариат, чтобы им была 
предоставлена возможность выступить в приоритетном порядке. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

a) Утверждение повестки дня (для принятия решения) 
b) Членский состав Комитета (для сведения) 

Справочные документы: 

• CFS 2021/48/1/Rev.2 – Предварительная повестка дня 48-й сессии КВПБ (данный 
документ) 

• CFS 2021/48/Inf.2 – Членский состав 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИМ И ДРУГИМ ИННОВАЦИОННЫМ 

ПОДХОДАМ  
(для принятия решения)  

На рассмотрение и утверждение пленарной сессии КВПБ будет представлена разработанная по 
итогам инклюзивного процесса многосторонних консультаций и переговоров итоговая 
редакция Политических рекомендаций по агроэкологическим и другим инновационным 
подходам. 

Со вступительным словом выступят следующие официальные лица или их представители: 

• Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций  
• 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) 

 

Справочные документы: 

• CFS 2021/48/2 – Рекомендации по мерам политики в связи с агроэкологическими и 
другими инновационными подходами в поддержку устойчивых сельскохозяйственных 
и продовольственных систем, повышающих уровень продовольственной безопасности 
и качество питания 

• CFS 2021/48/3/Rev.1 – Рекомендации по мерам политики в связи с агроэкологическими 
и другими инновационными подходами в поддержку устойчивых 
сельскохозяйственных и продовольственных систем, повышающих уровень 
продовольственной безопасности и качество питания – проект решения 

 

III. ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ 

a) Утверждение доклада о работе сессии 
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