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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

11–14 октября 2021 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕТЕНЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ 
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

a) утверждение повестки дня и расписания работы (для принятия решения); 
b) членский состав Комитета (для сведения); 
c) состав Редакционного комитета (для принятия решения). 

 

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) 
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

a) cо вступительным словом выступят следующие официальные лица или их 
представители (тексты заявлений будут размещены на веб-сайте 49-й сессии КВПБ 
в разделе "Перечень документов"): 
 

• Генеральный секретарь ООН; 
• Председатель КВПБ; 
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• Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО); 

• Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития 
(МФСР); 

• Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП); 
• Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня 

(ГЭВУ); 
 

b) представление доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности 
и питания в мире – 2021", его последствия для мер политики и роль КВПБ, а также 
выступления делегатов. 

 

III. ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КВПБ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ 

(РПСП) (для обсуждения) 
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

a) форум даст возможность обсудить и мобилизовать политическую волю со стороны 
правительств, доноров, гражданского общества, частного сектора и системы ООН в 
отношении внедрения в практику Рекомендаций по продовольственным системам и 
питанию; 

b) представление третьего доклада о ходе выполнения решений и рекомендаций 
второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2). 
 

IV. САММИТ ООН ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И 
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КВПБ (для обсуждения) 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

Комитет обсудит итоги Саммита ООН по продовольственным системам и рассмотрит его 
последствия для работы КВПБ и его роли как самой передовой и инклюзивной международной 
и межправительственной платформы по вопросам продовольственной безопасности и питания.  

 

V. ОБНОВЛЕННАЯ МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) 
КВПБ на 2020–2023 годы (для обсуждения и принятия решения) 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

a) обновление скользящего раздела МПР КВПБ на 2020–2023 годы (для принятия 
  решения); 
b) представление обновленной информации о подготовке к разработке Добровольных 

руководящих принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной 
безопасности и питания, в том числе о последующих шагах в рамках данного 
процесса (для обсуждения). 

 



CFS 2021/49/Inf.6 3 

 

 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

(для обсуждения) 
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

a) представление доклада ГЭВУ о содействии вовлечению молодежи и ее 
трудоустройству в агропродовольственных системах; 

b) в рамках процесса сближения мер политики КВПБ заинтересованным сторонам 
КВПБ будет предложено представить замечания и предложения по 
содержательной части доклада 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) 
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

В соответствии с порядком обмена опытом и примерами передовой практики при 
осуществлении решений и рекомендаций КВПБ, одобренным на КВПБ на его 43-й сессии 
(CFS 2016/43/7), Комитет обсудит использование и применение рекомендаций КВПБ по мерам 
политики в следующих областях: 

a) продовольственная безопасность и изменение климата (2012 год); 
b) водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и питания 

(2015 год). 
 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

a) сроки проведения пятидесятой сессии КВПБ (для принятия решения);  
Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

b) выборы Председателя, членов и альтернативных членов Бюро (для принятия 
решения); 
Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

c) утверждение итогового доклада (для принятия решения).  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
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