
Август 2021 года  CFS 2021/49/5  
2/ 

 

 

С документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.    

NG685 

R 

 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

11–14 октября 2021 года 

ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ (РПСП): 

ПРОЕКТ ВЫВОДОВ  

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

1. В рамках обсуждения подпункта а) пункта III "Форум по вопросам применения 
Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию" Комитет:  

a) приветствует обсуждение вопроса о применении Рекомендаций КВПБ по 

продовольственным системам и питанию в целях мобилизации политических 

обязательств правительств и всех заинтересованных сторон по дальнейшему 

продвижению и внедрению этих рекомендаций; 

 

b) признает роль Рекомендаций как полезного инструмента для директивных органов и 

партнеров по развитию и подчеркивает важность различных субъектов и механизмов 

координации с точки зрения содействия эффективному применению и внедрению этих 

рекомендаций. 

2. Сессия открывается основными докладами [...], после чего начинается тематическая 
дискуссия, модератором которой является [...]. В дискуссии принимают участие: 

 […] 
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 […] 
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3. Комитет принимает к сведению следующие замечания, высказанные на пленарном 
заседании: 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

 

4.  В рамках обсуждения подпункта b) пункта III "Доклад о ходе выполнения решений и 
рекомендаций МКП-2" Комитет:  

a) в контексте реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года[приветствует] [подготовку] документа "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" (CFS 2021/49/6), представленный совместно ФАО и ВОЗ, и 

принимает к сведению содержащиеся в нем выводы; 

 

b) признает вклад Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию в 

выполнение практических обязательств, предусмотренных Римской декларацией по 

вопросам питания, принятой в рамках МКП-2, в контексте национальной политики в 

области продовольственных систем и питания; 

 

c) вновь просит ФАО и ВОЗ регулярно информировать его о ходе выполнения решений и 

рекомендаций МКП-2; 

 

d) […] 

 

e) […] 


