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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

11–14 октября 2021 года 

Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по вопросам политики 

по теме "Изменение климата и водные ресурсы": проект выводов 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

 

1. Задачей этой сессии было подведение итогов использования и применения двух 

наборов рекомендаций КВПБ по вопросам политики: i) Продовольственная безопасность и 

изменение климата (39-я сессия КВПБ, 2012 год); и ii) Водные ресурсы и обеспечение 

продовольственной безопасности и питания (42-я сессия КВПБ, 2015 год) 

2. Модератором дискуссии был(а) XXX. Основной доклад был представлен XXX.  

3. В работе дискуссионного форума приняли участие:  

a. […] 
 

4. Комитет: 

a. положительно оценивает роль данной сессии в процессе мониторинга 

выполнения двух наборов рекомендаций КВПБ по вопросам политики и считает 
ее полезной возможностью для обмена опытом и примерами передовой 

практики использования и применения этих рекомендаций КВПБ на всех 

уровнях;  
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b. принимает к сведению обзор, представленный в документе CFS 2021/49/Inf.18 

"Мониторинг выполнения рекомендаций КВПБ по вопросам политики в области 
изменения климата и водных ресурсов: вклад заинтересованных сторон"; 

 

c. признает, что изменение климата и дефицит воды, наряду с другими 
экономическими, социальными и экологическими факторами, влияющими на 

достижение целей Повестки дня в области развития на период до 2030 года, 

представляют угрозу для продовольственной безопасности и питания и требуют 
особого внимания и надлежащих мер реагирования, охватывающих все три 

измерения устойчивого развития;  

 

d. берет на себя обязательство предпринять дополнительные усилия по 
содействию более широкому и систематическому распространению, 

использованию и применению двух указанных наборов рекомендацией и других 

документов КВПБ по вопросам политики  на глобальном, региональном, 
национальном и субнациональном уровнях соответственно, при поддержке всех 

членов КВПБ, расположенных в Риме учреждений и других заинтересованных 

сторон КВПБ, стремясь при этом заручиться аналогичными обязательствами и 
поддержкой со стороны [секретариатов трех Рио-де-Жанейрских конвенций,] 

механизма "ООН – водные ресурсы" и других учреждений ООН в целях 

разработки единого и скоординированного плана осуществления;  

 
e. призывает все Стороны, участвующие в 26-й сессии Конференции ООН по 

изменению климата, принимая решения относительно своих обязательств в 

области борьбы с изменением климата, которые могут способствовать 
внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства для достижения 

продовольственной безопасности, опираться на рекомендации КВПБ по 

вопросам политики; 

 
f. принимает к сведению следующие замечания, высказанные на пленарном 

заседании: 

 


