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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

11–14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 49-Й СЕССИИ КВПБ  

 

Добро пожаловать на сорок девятую пленарную сессию Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (49-я сессия КВПБ), которая состоится  

11–14 октября 2021 года. В ходе работы сессии основное внимание планируется уделить 

таким вопросам, как обсуждение доклада "Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания" за 2021 год, внедрение Рекомендаций КВПБ по продовольственным 

системам и питанию, Многолетняя программа работы КВПБ, а также иные текущие 

направления работы и приоритеты КВПБ. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 49-Й СЕССИИ КВПБ 

Дата и время проведения: понедельник, 11 октября – четверг, 14 октября 2021 года. 

Пленарные заседания будут проводиться в виртуальном или, возможно, гибридном формате; 

все параллельные мероприятия будут проводиться в виртуальном формате. 

Первая половина дня: 09:30–12:30; вторая половина дня: 14:30–17:30 по римскому времени. 
 

Организация: заседания в рамках 49-й сессии КВПБ пройдут на платформе Zoom и будут 
открытыми для приглашенных участников. См. руководство ФАО по эффективному участию в 

работе сессий, проводимых на платформе Zoom. Заседания сессии также будут доступны 

для наблюдателей через веб-трансляцию.  

Участие в совещании и рабочие языки: 49-я сессия открыта для участия членов Комитета, 

участников и наблюдателей; заседания в рамках сессии будут проводиться на всех 

официальных языках ФАО (английском, арабском, испанском, китайском, русском и 

французском). 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Guidelines_for_Participants_-_Zoom_Meetings_v.3.0_3_.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Guidelines_for_Participants_-_Zoom_Meetings_v.3.0_3_.pdf
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Участие должностных лиц высокого уровня: в случае если в состав делегации члена входят 

высокопоставленные лица, например, министр, заместитель министра, государственный 

секретарь (или лица, занимающие эквивалентные должности), таким делегациям следует 

не позднее 6 октября 2021 года проинформировать об этом Секретариат, с тем чтобы им была 

предоставлена возможность выступить в приоритетном порядке. 

 

Регистрация представителей государств-членов и государств, не являющихся членами: 

дипломатические представители, делегированные для участия в работе 49-й сессии КВПБ, 

должны до 6 октября 2021 года пройти процедуру электронной регистрации на защищенном 

паролем веб-сайте постоянных представителей при ФАО по следующей ссылке: 

http://permreps.fao.org/. Там же можно ознакомиться с инструкцией по прохождению процедуры 

электронной регистрации.  

  

Регистрация представителей других заинтересованных сторон: участники и наблюдатели, 

делегированные для участия в работе 49-й сессии КВПБ, должны до 24 сентября 2021 года 

направить электронное письмо на адрес CFS49-Registration@fao.org, указав свои имена 

и фамилии, название организации, официальные должности, адреса и электронную почту. 

По завершении регистрации на указанный адрес электронной почты будет выслана ссылка для 

доступа к виртуальному залу заседаний.  

Дополнительная информация: с последними новостями, документами и обновленной 

информаций по мере их поступления можно ознакомиться на веб-странице 49-й сессии КВПБ.  

 

Регламент: проведение 49-й сессии КВПБ открывает возможность 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. Делегатам предлагается до начала заседания направить 

тексты своих выступлений на адрес электронной почты cfs@fao.org для передачи устным 

переводчикам Отдела обслуживания конференций ФАО. Все полученные от участников сессии 

тексты выступлений и докладов будут размещены на веб-странице 49-й сессии КВПБ 

(на языке оригинала).  

 

Социальные сети: свяжитесь с нами в Твиттере на странице @UN_CFS и используйте хэштег 

#CFS49 в своих сообщениях в социальных сетях. Пакет материалов для социальных сетей 

размещен на веб-странице 49-й сессии КВПБ. 

 

Справки: с запросами на получение информации следует обращаться в Секретариат КВПБ 

по следующему адресу электронной почты: CFS@fao.org. 

  

http://permreps.fao.org/
mailto:CFS49-Registration@fao.org
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/ru/
mailto:cfs@fao.org
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/ru/
https://twitter.com/UN_CFS
http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/social-media-toolkit
mailto:cfs@fao.org
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АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Будет подтвержден членский состав Комитета, утверждены повестка дня и расписание работы 

49-й сессии КВПБ и назначены члены Редакционного комитета.  

 

Справочные документы 

 

• CFS 2021/49/1/Rev.1 – Предварительная повестка дня 49-й сессии КВПБ 

• CFS 2021/49/Inf.1 – Предварительное расписание работы 49-й сессии КВПБ 

• CFS 2021/49/Inf.2/Rev.1 – Справочная информация о 49-й сессии КВПБ (настоящий 

документ) 

• CFS 2021/49//Inf.4 – Членский состав КВПБ 

• CFS 2021/49/2 – Руководство по подготовке итогового доклада о работе 49-й сессии 

КВПБ 

 

II. ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ – 2021, ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

МЕР ПОЛИТИКИ И РОЛЬ КВПБ В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 

(для сведения и обсуждения) 

Отставание в выполнении обязательств покончить с голодом и неполноценным питанием в 

мире во всех его формах к 2030 году наметилось еще задолго до начала пандемии COVID-19. 

Пандемия еще больше осложнила выполнение этих обязательств.  

 

По оценкам, приведенным в докладе "Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире (СОФИ) – 2021", в 2020 году от голода страдало от  

720 до 811 миллионов человек, что на целых 118 миллионов больше, чем в 2019 году. 

В 2020 году почти 2,37 миллиарда человек не имели доступа к достаточному количеству 

продовольствия; всего за один год их число увеличилось на 320 миллионов. Высокая стоимость 

здоровых рационов питания в совокупности с сохраняющимся высоким уровнем нищеты и 

неравенства доходов по-прежнему делают такое питание недоступным для почти 

трех миллиардов человек по всему миру.  

 

Порядок проведения заседания 

 

На открытии сессии со вступительным словом выступят следующие официальные лица или их 

представители (тексты заявлений будут размещены на веб-странице 49-й сессии КВПБ в 

разделе "Документы"): 

 

• Генеральный секретарь ООН 

• Председатель ЭКОСОС (приглашен) 

• 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) 
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После вступительных заявлений с основным докладом выступит директор Центра устойчивого 

развития Колумбийского университета профессор Джеффри Д. Сакс. После выступления 

профессора Сакса состоится официальное представление СОФИ 2021, включая информацию 

о его последствиях для мер политики. Затем делегатам будет предоставлена возможность 

выступить с заявлениями и изложить свои соображения относительно дальнейших шагов 

и роли КВПБ в контексте стоящей перед ним задачи содействовать построению 

"мира, свободного от голода, в котором страны следуют добровольным руководящим 

принципам в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание 

в контексте национальной продовольственной безопасности".  

 

Рассмотрение этого пункта повестки продолжится во второй половине дня в формате 

выступлений делегаций. В конце заседания на обсуждение и согласование участников будет 

представлен проект выводов. 

 

Справочные документы 

 

• CFS 2021/49/3 – Доклад о положении дел в области продовольственной безопасности 

и питания в мире – 2021, его последствия для мер политики и роль КВПБ в контексте 

пандемии COVID-19 – проект выводов  

• CFS 2021/49/Inf.13 – Положение дел в области продовольственной безопасности 

и питания в мире: преобразование продовольственных систем в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности, улучшения питания и экономической доступности 

здоровых рационов питания для всех 

 

III. ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ (РПСП) 

(для обсуждения) 

Проведение форума по вопросам применения Рекомендаций КВПБ по продовольственным 

системам и питанию (РПСП), организуемого в соответствии с Многолетней программой 

работы (МПР) Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на 

2020–2030 годы, даст возможность обсудить пути обеспечения широкого распространения 

и практического применения РПСП, которые были приняты 10 февраля 2021 года, а также 

мобилизации соответствующих политических обязательств со стороны правительств, доноров, 

гражданского общества, частного сектора и системы ООН. Кроме того, проведение этого 

форума будет содействовать выполнению практических обязательств, предусмотренных 

Римской декларацией по вопросам питания1, в контексте осуществления мер политики 

в области развития национальных продовольственных систем и питания. 

 

Участие в работе форума примет широкий круг представителей, занимающихся проблематикой 

продовольственных систем и питания, которым будет предложено: 

 

• обменяться планами и идеями относительно применения Рекомендаций; 

• обсудить практическую пользу Рекомендаций для директивных органов и партнеров 

по развитию; 

• изучить возможности использования Рекомендаций на региональном, страновом 

и местном уровнях; 

• обсудить роль различных заинтересованных сторон и координационных механизмов 

в содействии их применению; 

 
1 http://www.fao.org/3/ml542r/ml542r.pdf  

http://www.fao.org/3/ml542r/ml542r.pdf
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• обсудить подходы, призванные обеспечить мобилизацию обязательств 

заинтересованных сторон в поддержку внедрения и практического применения 

Рекомендаций с учетом конкретных условий. 

 

Порядок проведения заседания 

 

Данный пункт повестки дня будет разбит на две части: 

 

1. Форум по вопросам применения Рекомендаций КВПБ по продовольственным 

системам и питанию (РПСП) 

 

Данная часть включает: 

 

• вводное слово Председателя КВПБ г-на Танавата Тиенсина; 

• выступления основных докладчиков из числа представителей и 

специалистов-практиков от заинтересованных сторон КВПБ, включая представителей 

членов; 

• ответы докладчиков на вопросы аудитории, подготовленные с учетом приведенных 

ниже наводящих вопросов. 

 

Обсуждение будет проходить на основе приведенных ниже вопросов, а также 

вопросов/комментариев из зала: 

 

1. Какие конкретные меры и стратегии правительство вашей страны/представляемое вами 

учреждение планирует реализовать в целях содействия применению 

Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию на местах? 

2. Какие формы межсекторального сотрудничества и координационные механизмы 

планируется задействовать для обеспечения согласованности политики и снижения 

ее фрагментированности в различных секторах связанных с продовольственными 

системами и питанием? 

3. Какие подходы можно использовать для того, чтобы заручиться обязательствами 

заинтересованных сторон содействовать практическому применению Рекомендаций, 

принимая во внимание конкретные условия? 

4. На сколько, по вашему мнению, Рекомендации будут полезны в работе директивных 

органов, а также при осуществлении мероприятий по линии ООН и других 

международных организаций, на техническом, программном и оперативном уровнях? 

 

2. Доклад о ходе осуществления решений и рекомендаций МКП-2, включая 

проведение Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания (2016–2025 годы) 

 

Данная часть включает: 

 

• доклады представителей ФАО и ВОЗ о ходе выполнения обязательств по результатам 

МКП-2 и по проведению Десятилетия действий по проблемам питания, включая 

разработку и осуществление Плана работы в рамках этого Десятилетия. 

 



6  CFS 2021/49/1/Rev.1  

 

В конце заседания на обсуждение и согласование участников будет представлен проект 

выводов. 

 

Справочные документы 

 

• CFS 2021/49/4 – Форум по вопросам применения рекомендаций КВПБ по 

продовольственным системам и питанию (РПСП) – концептуальная записка 

• CFS 2021/49/5 – Форум по вопросам применения рекомендаций КВПБ 

по продовольственным системам и питанию (РПСП) – проект выводов 

• CFS 2021/49/6 – 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/Inf.14 – Рекомендации КВПБ по продовольственным системам и питанию 

(РПСП) 

 

IV. САММИТ ООН ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И 

ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КВПБ 

(для обсуждения) 

 

После проведения Саммита ООН по продовольственным системам (СПС ООН), который 

должен состояться в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

ООН, Комитет обсудит итоги СПС ООН и рассмотрит его потенциальные последствия для 

работы и роли КВПБ как наиболее передовой и инклюзивной международной и 

межправительственной платформы по вопросам продовольственной безопасности и питания. 

 

В рамках рассмотрения данного пункта повестки дня, которое пройдет под руководством 

Председателя КВПБ, планируется затронуть решения, принятые как на СПС ООН, так и на 

Пресаммите, а также провести конструктивные обсуждения путей задействования КВПБ – его 

платформы, политических продуктов и ГЭВУ – в выполнении решений и рекомендаций 

СПС ООН. 

 

Порядок проведения заседания 

 

• Доклад высокопоставленного сотрудника ООН, принимавшего непосредственное 

участие в подготовке СПС ООН и хорошо знакомого как с принятыми на нем 

решениями и рекомендациями, так и с вопросами общего руководства многосторонней 

политикой в области продовольственной безопасности и питания.  

• Затем под руководством ведущего состоится дискуссия между членами и участниками 
КВПБ, которые обсудят возможные шаги, призванные обеспечить учет принятых на 

СПС ООН решений и рекомендаций в деятельности КВПБ и ГЭВУ и его 

Многолетней программе работы.  
 

В конце заседания на обсуждение и согласование участников будет представлен проект 

выводов. 

 

Справочные документы 

 

• CFS 2021/49/7/Rev.1 – Саммит ООН по продовольственным системам и его последствия 

для КВПБ – проект выводов 

• CFS 2021/49/Inf.15 – Саммит ООН по продовольственным системам и его последствия 

для КВПБ 
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V. 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 представление 

обновленной информации о ходе подготовки к разработке Добровольных руководящих 

принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек, включая последующие шаги в контексте процесса сближения мер политики.  

 

Данный пункт повестки дня будет разбит на два подпункта:  

 

1. Обновление скользящего раздела МПР КВПБ на 2020–2023 годы 

(для принятия решения) 

 

Членам КВПБ будет предложено рассмотреть ежегодное обновление скользящего раздела 
МПР КВПБ на 2020–2023 годы, подготовленное Бюро во взаимодействии с 

Консультативной группой. Это соответствует положениям Приложения B к документу 

"Оценка деятельности КВПБ: практические меры по выполнению рекомендаций и проект 

решения" (CFS 2018/45/3, принят на 45-й сессии КВПБ), касающимся новой структуры и 

процесса подготовки МПР. Председатель КВПБ представит документ CFS 2021/49/8 и 

предложит заинтересованным сторонам КВПБ выступить с заявлениями.  

 

После обсуждения скользящего раздела МПР проект решения будет представлен 

на утверждение пленарным заседанием.  

 

2. Добровольные руководящие принципы КВПБ по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте 

продовольственной безопасности и питания (для обсуждения) 

 

Будет представлена обновленная информация о ходе подготовки Добровольных руководящих 

принципов по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и 

девочек в контексте продовольственной безопасности и питания. 

 

По завершении дискуссии на обсуждение и согласование участников будет представлен проект 

выводов. 

 

Справочные документы 

 

• CFS 2021/49/8 – Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ на 2020–2023 годы: 

обновленная информация о скользящем разделе, включая проект решения 

• CFS 2021/49/9 – "Нулевая" редакция Добровольных руководящих принципов КВПБ по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в 

контексте продовольственной безопасности и питания 

• CFS 2021/49/10 – Добровольные руководящие принципы КВПБ по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте 

продовольственной безопасности и питания – проект выводов 

• CFS 2021/49/Inf.16 – Годовой доклад о результатах работы КВПБ за 2021 год 
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VI. СОДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ (для обсуждения) 

 

Данный пункт повестки дня знаменует собой начало работы КВПБ по сближению мер 

политики, касающихся вовлечения и трудоустройства молодежи в агропродовольственных 

системах. В рамках данного пленарного заседания участникам будет предложено обсудить 

соответствующие выводы по вопросам политики, приведенные в докладе ГЭВУ "Вовлечение 

молодежи и ее трудоустройство в агропродовольственных системах" и дать указания по 

вопросам, которые КВПБ необходимо учесть при разработке рекомендаций мер политики в 

данной области. 

 

Порядок проведения заседания 

 

Данный пункт повестки дня будет разбит на две части: 

Часть 1: 

• Председатель Руководящего комитета ГЭВУ г-н Мартин Коул представит доклад 

ГЭВУ; 

• руководитель проектной группы ГЭВУ г-жа Ханна Виттман представит обзор основных 

выводов и рекомендаций доклада ГЭВУ, уделяя особое внимание их значению для 

работы по сближению мир политики.  

 

Часть 2: 

Делегатам будет предоставлена возможность задать вопросы относительно выводов этого 

доклада. Делегатам предлагается поделиться своими мнениями, принимая во внимание 

следующие наводящие вопросы:  

 

1. Какие приоритетные области политики КВПБ необходимо учесть в рамках работы по 

сближению мер политики? 

2. Как КВПБ может способствовать привлечению молодежи к разработке мер политики 

в области продовольственной безопасности и питания?  

3. Существуют ли соответствующие инициативы и практический опыт по вовлечению 

молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах, которые КВПБ 

может использовать в своей работе? 

 

В конце заседания на обсуждение и согласование участников будет представлен проект 

выводов. 

Справочные документы 

 

• CFS 2021/49/11 – Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 
агропродовольственных системах – проект выводов  

• CFS/2021/49/Inf.17 – Доклад ГЭВУ (2021 год) о вовлечении молодежи и ее 

трудоустройстве в агропродовольственных системах  

 

VII. МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО МЕРАМ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ (для обсуждения) 

 

Изменение климата и нехватка воды являются одними из самых серьезных угроз для 

продовольственной безопасности и питания и требуют особого внимания и принятия 

соответствующих мер. Более того, продовольственные системы, на долю которых приходится 

более 70 процентов всей потребляемой пресной воды и 21-37 процентов всех выбросов 

парниковых газов, стали тяжелым бременем для биоразнообразия, почвенных ресурсов и 

окружающей среды. 
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В ходе этого заседания, посвященного вопросам мониторинга, будут подведены итоги 

применения рекомендаций КВПБ по мерам политики в таких областях, как продовольственная 

безопасность и изменение климата, а также водные ресурсы и обеспечение продовольственной 

безопасности и питания, которые были утверждены в 2012 и 2015 году, соответственно. 

Участники заседания, принимая во внимание представленные широким кругом 

заинтересованных сторон задокументированный опыт и примеры передовой практики 

использования и применения этих рекомендаций, проведут многосторонние обсуждения, 

содействуя тем самым мониторингу прогресса в деле осуществления соответствующих 

рекомендаций по мерам политики на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

От различных участников было получено около 30 письменных материалов, которые обобщены 

в документе CFS 2021/49/Inf.18 "Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по мерам 

политики в области изменения климата и водным ресурсам: обзор материалов, представленных 

заинтересованными сторонами". Представленные заинтересованными сторонами письменные 
материалы опубликованы на веб-странице 49-й сессии КВПБ.  

 
В ходе заседания участникам также будет предложено обсудить возможности применения 

результатов работы КВПБ по вопросам политики для содействия достижению ЦУР и 

последующей работе в контексте Саммита по продовольственным системам, 

Глобальной программы действий в области климата, Десятилетия действий ООН по ЦУР и 

трех Рио-де-Жанейрских конвенций. 

Порядок проведения заседания 

 

Заседание будет состоять из трех основных частей: 

 

1. Основной доклад о взаимосвязях между водными ресурсами, климатом, 

продовольственной безопасностью и питанием, а также о необходимости более тесной 

увязки мер политики в области водных ресурсов, климата, продовольственной 

безопасности и питания. 

2. Дискуссионный форум под руководством модератора и с участием представителей и 

специалистов-практиков из числа заинтересованных сторон КВПБ, включая 

представителей стран-членов и экспертов ООН. В ходе дискуссионного форума особое 

внимание будет уделяться возникшим проблемам, полученным результатам и примерам 

передовой практики, которая способствовала (или, как ожидается, будет 

способствовать) успешному достижению результатов, а также тому, как 

заинтересованные стороны КВПБ могут поддержать усилия правительств и других 

сторон по обеспечению широкого применения рекомендаций КВПБ по мерам политики. 

3. Ответы участников на вопросы. 

 

В конце заседания на обсуждение и согласование участников будет представлен проект 

выводов. 

Справочные документы 

• CFS 2021/49/12 – Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по мерам политики в 

области изменения климата и водных ресурсов – проект выводов 

• CFS 2021/49/Inf.18– Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по мерам политики 

в области изменения климата и водных ресурсов: обзор материалов, представленных 

заинтересованными сторонами 

• CFS 2021/49/Inf.19 – Рекомендации КВПБ по мерам политики в области 

продовольственной безопасности и изменения климата, одобренные КВПБ на его  
39-й сессии в 2012 году 

• CFS 2021/49/Inf.20 – Рекомендации КВПБ по мерам политики в области водных 

ресурсов для продовольственной безопасности и питания, одобренные КВПБ на его  

42-й сессии в 2015 году 

http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/ru/
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СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СЕКРЕТАРИАТА КВПБ 

 

Это мероприятие, которое пройдет под председательством Секретаря КВПБ, посвящено: 

празднованию тринадцатого Международного дня сельских женщин ООН, особое внимание в 

ходе которого будет уделено пандемии COVID-19 и мерам восстановления после нее; 

рассмотрению вопроса о вкладе трех Рио-де-Жанейрских конвенций и их руководящих органов 

в преобразование продовольственных систем в интересах обеспечения продовольственной 

безопасности и питания, а также их актуальность для КВПБ и его различных политических 

продуктов. 

 

Порядок проведения заседания 

 

Часть I: В центре внимания – Международный день женщин-фермеров (60 минут) 

 

Первая часть специального мероприятия будет посвящена празднованию тринадцатого 

Международного дня сельских женщин ООН. 
 

• Краткий доклад старшего должностного лица МФСР (в качестве соорганизатора 

данного пункта) о поддержке, оказываемой Фондом сельским женщинам – 

производителям продовольствия и общинам, включая меры по борьбе с последствиями 

пандемии COVID-19, восстановлению и укреплению их продовольственной 

безопасности, улучшению качества питания и повышению жизнестойкости.  

• Выступление представительницы сельских женщин – фермеров.  

• Ответы приглашенных на актуальные вопросы о мерах политики в отношении сельских 

женщин – фермеров, направленных на повышение их жизнестойкости в контексте 

усилий по восстановлению после пандемии COVID-19 и устранению будущих угроз их 

продовольственной безопасности и питанию. 

 

Часть II: Три Рио-де-Жанейрских конвенции и КВПБ – перспективы налаживания 

синергетических связей и возможности для укрепления сотрудничества (120 минут) 

 

Данная часть специального мероприятия будет организована как заседание по результатам 

совещания "за круглым столом" на уровне министров2, проведенного в рамках 

Пресаммита ООН по продовольственным системам, на котором были озвучены взаимосвязи 

между тремя Рио-де-Жанейрскими конвенциями и в каждой из них по отдельности. 

Под руководством ведущего состоится углубленная дискуссия о трех Рио-де-Жанейрских 

конвенциях, а также об их взаимосвязи с вопросами продовольственной безопасности и 

потенциальном вкладе в преобразование и развитие продовольственных систем. В ходе 

обсуждения также будет рассмотрена их значимость для КВПБ и его политических продуктов 

(т.е. ДРПРВ КВПБ, РПСП, рекомендации по агроэкологическим и другим инновационным 

подходам) в контексте предстоящего проведения трех тематических Конференций Сторон 

(КС), которые состоятся вскоре после завершения 49-й сессии КВПБ. Кроме того, целью 

дискуссии станет уточнение наиболее перспективных направлений налаживания 

синергетических связей и возможностей для укрепления взаимной поддержки и сотрудничества 

для достижения устойчивого развития, обеспечения продовольственной безопасности и, 

в частности, сохранения биоразнообразия. 

 

Заседание откроет Секретарь КВПБ, который представит докладчиков и приглашенных гостей. 

Начало обсуждению будет положено участниками высокого уровня, которые выступят с 

основными докладами, посвященными уже существующим и новым направлениям 

налаживания синергетических связей и сотрудничества. После этого будет проведена 

 
2 См. ссылку на видеозапись мероприятия Совещание "за круглым столом" на уровне министров по 

СПС ООН и Рио-де-Жанейрским конвенциям по биоразнообразию, изменению климата и опустыниванию 

(28 июля, Предварительный саммит ООН по продовольственным системам): 

https://vimeo.com/user145891411/download/583392734/aa41258a85 

https://vimeo.com/user145891411/download/583392734/aa41258a85
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модерируемая тематическая дискуссия, в ходе которой ведущий предложит каждому из гостей 

изложить ключевые вопросы, касающиеся продовольственной 

безопасности/продовольственных систем, в рамках их соответствующих конвенций, и 

рассказать о том, как в их работе обеспечивается синергия между тремя конвенциями, а также с 

КВПБ и его политическими продуктами, в особенности в контексте предстоящих КС. 

После этого состоятся открытые дебаты. 

  

Для участия в этой дискуссии на высоком уровне будут приглашены: 

 

• Исполнительный секретарь Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КООНБО) г-н Ибрахим Тияо 

• Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБРООН)  

г-жа Элизабет Мрема 

• Исполнительный секретарь Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата (РКИК ООН) г-жа Патрисия Эспиноса 

• Председатель Целевой группы ООН и Директор-исполнитель Программы ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) д-р Ингер Андерсен  

• Е.П. Франц Перрес, посол по вопросам окружающей среды, Федеральное управление 

охраны окружающей среды Швейцарии 

• Высокопоставленные представители трех стран, тесно сотрудничающие с Конвенцией 

о биологическом разнообразии ООН: 

 

o министр окружающей среды Египта Е.П. Ясмин Фуад 

o два сопредседателя РГОС по разработке Глобальной рамочной программы в 

области биоразнообразия на период после 2020 года: 

 

 г-н Базиль ван Гавр, генеральный директор управления по вопросам 

политики в области биоразнообразия и партнерств, Министерство по 

вопросам окружающей среды и изменения климата Канады 

 г-н Фрэнсис Огвал, Национальное управление по рациональному 

природопользованию, Уганда 

 

• Представитель КГМСХИ 

• Главный научный специалист ФАО д-р Эсмахан аль-Вафи 

 

 

Справочные документы 

 

• CFS 2021/49/Inf.22 – Тематический документ ГЭВУ о последствиях COVID-19 

• CFS 2021/49/Inf.18 – Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по мерам политики 

в области изменения климата и водных ресурсов: обзор материалов, представленных 

заинтересованными сторонами 

 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

В рамках этого пункта повестки запланировано избрание нового Председателя КВПБ, а также 

назначение новых членов и альтернативных членов Бюро КВПБ. Будут обсуждены вопросы 

подготовки к проведению 50-й сессии КВПБ в октябре 2022 года. Также будет принят 

итоговый доклад о работе 49-й сессии (предварительная электронная версия итогового доклада 

будет доступна во второй половине дня в четверг, 14 октября 2021 года). 

 

ЗАПИСКА О ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ХОДЕ 49-Й СЕССИИ КВПБ 

 

В рамках 49-й сессии КВПБ запланировано проведение 12 параллельных мероприятий в 

виртуальном формате (по три мероприятия в течение четырех дней во время перерыва на обед), 



12  CFS 2021/49/1/Rev.1  

 

которые призваны дополнить и углубить обсуждения в ходе пленарных заседаний и дать 

возможность партнерам и заинтересованным сторонам подробнее ознакомить участников со 

своей работой. Параллельные мероприятия были отобраны Председателем КВПБ из числа 

поступивших заявок, а их организаторами выступают непосредственно заинтересованные 

стороны КВПБ. Полное расписание всех параллельных мероприятий будет своевременно 

размещено на веб-странице 49-й сессии КВПБ. По вопросам, касающимся проведения 

параллельных мероприятий в рамках 49-й сессии КВПБ, обращайтесь в Секретариат КВПБ: 

CFS-side-events@fao.org. 

 

http://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/side-events
mailto:CFS-side-events@fao.org
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