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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

11–14 октября 2021 года 

"СОДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ": ПРОЕКТ ВЫВОДОВ 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 
 

1. Председатель Руководящего комитета ГЭВУ г-н Мартин Коул представляет доклад 

ГЭВУ "Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в сельском хозяйстве и 

продовольственных системах". Руководитель проектной группы ГЭВУ г-жа Ханна Виттман 

представляет основные выводы и рекомендации этого доклада.  

2. Комитет: 

a. с признательностью отмечает работу ГЭВУ по подготовке доклада "Содействие 

вовлечению молодежи и ее трудоустройству в сельском хозяйстве и 

продовольственных системах" и выступления г-на Мартина Коула 

и г-жи Ханны Виттман, в ходе которых были представлены основные факты, 

включенные в доклад и имеющие отношение к политике в этой области; 

b. ссылается на положения пункта 16 скользящего раздела МПР КВПБ 

на 2020–2023 годы1; 

c. приветствует назначение [...] Докладчиком по вопросу о сближении политики; этот 

процесс, в соответствии с докладом ГЭВУ и другими имеющимися научными 

источниками по этой тематике, будет определять вопросы, по которым возможно 

 
1 Процесс начнется с целенаправленной и предметной дискуссии на уровне Бюро и Консультативной 

группы КВПБ о путях привлечения молодежи к конструктивному участию в формировании политики в 

области продовольственной безопасности и питания. Членам Консультативной группы будет 

рекомендовано приглашать представителей молодежной аудитории на свои мероприятия, так чтобы они 

могли вносить полезный вклад и делиться своими мнениями и опытом. 
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соглашение, подлежащие рассмотрению различными субъектами и на разных 

уровнях; 

d. признает важность обеспечения инклюзивности этого процесса: он должен быть 

открытым для всех заинтересованных сторон и привести к одобрению 

согласованного набора рекомендаций КВПБ по вопросам политики, которые будут 

представлены на утверждение КВПБ на его 50-й сессии в октябре 2022 года; 

e. принимает к сведению следующие замечания, инициативы и опыт, которыми 

поделились участники пленарного заседания: 

i. […] 

ii. […] 

iii. […] 


