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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сорок девятая сессия
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11–14 октября 2021 года
ДОКЛАД О РАБОТЕ

I.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1.
Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) провел свою сорок
девятую сессию 11–14 октября 2021 года. На сессии, проходившей в виртуальном формате (на
платформе Zoom), присутствовали делегаты от 122 членов Комитета, 9 государств, не
являющихся членами Комитета, и представители:
16 учреждений и органов Организации Объединенных Наций;
121 организации гражданского общества1;
2 международных сельскохозяйственных исследовательских организаций;
2 международных и региональных финансовых организаций;
53 ассоциаций частного сектора и частных благотворительных фондов2; и
26 наблюдателей.
2.
Зарегистрировалось 10 министров и 7 заместителей министров. Полный список членов
Комитета, участников сессии и наблюдателей приводится в документе CFS 2021/49/Inf.5
(http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs49/ru/).

Участие гражданского общества обеспечивал Механизм взаимодействия с гражданским обществом и
коренными народами (МГО). В указанное число вошли 119 ОГО, действующие под эгидой МГО.
2
В том числе представители 50 компаний, принимающих участие в работе сессии под эгидой Механизма
взаимодействия с частным сектором (МЧС).
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
NH319/r
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3.
В доклад включены следующие приложения: Приложение A – повестка дня сессии;
Приложение B – членский состав Комитета; Приложение C – перечень документов.
4.
Комитет был уведомлен о том, что делегация Европейского союза (ЕС) принимает
участие в его работе в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи II Устава ФАО.
5.

Сессию открыл Председатель Комитета г-н Танават Тиенсин (Таиланд).

6.

Комитет утвердил предварительную повестку дня и расписание работы.

7.
Комитет учредил Редакционный комитет под председательством г-на Мартена де Грота
(Канада) в составе Аргентины, Бразилии, Гондураса, Зимбабве, Кабо-Верде, Канады, Китая,
Нидерландов, Новой Зеландии, Российской Федерации, Судана и Франции.

II.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ В 2021 ГОДУ, ЕГО
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И РОЛЬ КВПБ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19
8.
Со вступительными заявлениями выступили: Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций г-н Антониу Гутерриш; Председатель Экономического и Социального
Совета (ЭКОСОС) Е.П. Коллен Виксен Келапиле; Председатель Комитета по всемирной
продовольственной безопасности г-н Танават Тиенсин; Генеральный директор
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) д-р
Цюй Дунъюй; Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)
г-н Жильбер Ф. Унгбо; Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы
(ВПП) г-н Дэвид Бизли; и Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого
уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) г-н Мартин Коул.
Тексты их выступлений в виде информационных документов КВПБ размещены по
следующему адресу: http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs49/ru/.
9.
После вступительных заявлений с основным докладом выступил директор Центра
устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Д. Сакс, а затем слово
было предоставлено главному экономисту ФАО г-ну Максимо Тореро, который представил
доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2021"
(СОФИ).
10.

Комитет:
a) приветствовал сотрудничество между ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ в рамках
подготовки доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности и
питания в мире –2021" (СОФИ);
b) выразил глубокую обеспокоенность в связи с тем, что:
i.

по оценкам, в 2020 году численность голодающих составила от 720 до 811 млн
человек, что на 161 млн больше, чем в 2019 году;

ii.

одним из долгосрочных последствий пандемии COVID-19 для глобальной
продовольственной безопасности может стать то, что в 2030 году порядка 660
млн человек по-прежнему будут голодать – и это на 30 млн больше, чем
предусмотрено сценарием без пандемии;
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iii.

в 2020 году доступа к достаточному питанию были лишены почти 2,37 млрд
человек: всего за один год численность таких людей возросла на 320 млн;

iv.

по оценкам, 3 млрд человек не могут позволить себе здоровое питание; с этим
же связаны и более высокие уровни умеренной или тяжелой форм отсутствия
продовольственной безопасности;

v.

миллионы детей в возрасте до пяти лет страдают от отставания в росте (149,2
млн), истощения (45,4 млн) или имеют избыточный вес (38,9 млн);

vi.

за год пандемии COVID-19 вырос гендерный разрыв в распространенности
умеренной или тяжелой форм отсутствия продовольственной безопасности;

11.
принял к сведению вывод доклада СОФИ о том, что для решения проблемы миллионов
людей, которые не могут позволить себе здоровое питание, необходимо преобразование
продовольственных систем. Комитет призвал обеспечить системный и комплексный подход к
преобразованию продовольственных систем и особо отметил, что принимаемые меры по их
преобразованию должны носить последовательный характер и осуществляться с учетом
национального контекста и потенциала;
12.
принял к сведению следующие замечания участников пленарного заседания, которые
отметили:
a) необходимость придерживаться таких важнейших общемировых принципов, как
глобальная солидарность, многосторонность и сотрудничество, поскольку
именно они в состоянии обеспечить своевременное достижение Цели 2 в
области устойчивого развития (ЦУР 2);
b) необходимость задействовать импульс, приданный проведением Саммита ООН
по продовольственным системам, для активизации усилий по искоренению
проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного
питания;
c) необходимость акцентировать внимание на взаимосвязи между комплексными
продовольственными системами, продовольственной безопасностью, нищетой,
неравенством, торговлей, изменением климата, водными ресурсами,
устойчивым сельским хозяйством, а также на роли женщин, молодежи и
использовании данных, с тем чтобы меры по достижению всех 17 ЦУР
приносили максимальную отдачу;
d) необходимость оказания последовательной поддержки КВПБ как главной и
открытой для всеобщего участия международной и межправительственной
платформы для координации деятельности всех заинтересованных сторон,
принимающих участие в усилиях по обеспечению продовольственной
безопасности и питания для всех;
e) актуальность шести рекомендуемых в докладе СОФИ моделей трансформации
продовольственных систем и осуществления Повестки дня на период до 2030
года и достижения ЦУР;
f) масштабный и долгосрочный характер последствий пандемии COVID-19 для
продовольственной безопасности и питания, возможностей для ведения
здорового образа жизни и права на достаточное питание в контексте
национальной продовольственной безопасности, особенно наиболее уязвимых
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слоев населения. Пандемия вскрыла и усугубила существующие структурные
уязвимости в наших продовольственных системах и присущую им
несправедливость, а также последствия конфликтов, болезней, нищеты,
неравенства, экономического спада и изменения климата. Многомерность и
многоплановость кризиса и возможность повторения пандемии подтверждают
необходимость неослабной бдительности и многосторонней координации;
g) в ходе продолжительной дискуссии участники разошлись во мнениях о
последствиях экономических, финансовых и торговых мер для
продовольственной безопасности и питания в условиях пандемии COVID-19.
Документы с изложением позиций членов размещены на веб-сайте КВПБ.

III.

ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ (РПСП)

13.
В рамках обсуждения подпункта а) пункта III "Форум по вопросам применения
Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию" Комитет:
a) приветствовал 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) признал роль РПСП как полезного инструмента для директивных органов и партнеров
по развитию и подчеркнул важность различных субъектов и механизмов координации с
точки зрения содействия эффективному применению и внедрению этих рекомендаций.
14.

На открытии заседания с основными докладами выступили:
•

•
•
•

соруководитель Глобальной программы по продовольственной безопасности
Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству г-жа Марилор Креттас
Корредор;
министр по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды
Объединенных Арабских Эмиратов Е.П. Мариям аль-Мехайри;
главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО) г-н Максимо Тореро;
глобальный директор по сельскому хозяйству и продовольствию (Всемирный банк)
г-н Мартин Ван Ньивкоп (видеообращение).

15.
Комитет принял к сведению следующие замечания, высказанные участниками
пленарного заседания:
a) заинтересованные стороны КВПБ реализуют ряд конкретных мер в целях содействия
применению РПСП на местах. К ним относятся, в частности, проекты, финансируемые
Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, и созданная ФАО прикладная
платформа, обеспечивающая увязку согласованных рекомендаций с имеющейся
фактологической базой;
b) было вновь отмечено, что РПСП представляют собой актуальный инструмент для
повышения согласованности мер политики в различных секторах, связанных с
продовольственными системами и питанием, и решения проблемы их фрагментации,
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который можно использовать для стимулирования и координации инклюзивного
диалога между различными учреждениями, секторами и заинтересованными сторонами
в интересах обеспечения здоровых рационов с опорой на устойчивые
продовольственные системы;
c) было вновь отмечено, что все заинтересованные стороны КВПБ могут внести вклад в
содействие применению РПСП и обеспечение того, чтобы согласованные на
глобальном уровне договоренности воплощались в конкретные действия с учетом
условий, сложившихся на региональном, национальном и местном уровнях;
d) была подчеркнута актуальность РПСП в свете предстоящего Саммита "Питание в целях
роста", который пройдет в Токио в декабре 2021 года.
16.
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 положительно воспринял документ "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 заместителем директора Отдела
по вопросам продовольствия и питания (ФАО) г-жой Нэнси Абурто и директором
Департамента питания и безопасности пищевых продуктов (ВОЗ) г-ном Франческо
Бранка, и принял к сведению содержащиеся в нем выводы;
b) признал вклад РПСП 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 просил ФАО и ВОЗ регулярно информировать его о ходе выполнения решений и
рекомендаций МКП-2;
d) принял к сведению информацию о курируемых странами сетях действий, учрежденных
под эгидой Десятилетия действий ООН по проблемам питания, и об их потенциальной
роли в обеспечении согласованности и снижении фрагментации мер политики в
различных секторах, связанных с продовольственными системами и питанием, а также
в поддержке внедрения и практического применения РПСП с учетом конкретных
условий в оставшиеся до окончания Десятилетия действий ООН по проблемам питания
годы (2025 год).

IV.

САММИТ ООН ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КВПБ

17.

Комитет:
a) поздравил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, его
Специального посланника и всех тех, кто принял участие в организации Саммита
Организации Объединенных Наций по продовольственным системам (СПС ООН),
состоявшегося 23 и 24 сентября 2021 года;
b) принял к сведению подготовленный Секретариатом КВПБ информационный документ
"Саммит Организации Объединенных Наций по продовольственным системам 2021
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года и его последствия для Комитета по всемирной продовольственной безопасности";
c) принял к сведению видеообращение первого заместителя Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций г-жи Амины Мохаммед;
18.
Комитет принял к сведению потенциальные последствия принятых на СПС ООН
решений и рекомендаций для КВПБ и ГЭВУ и рассчитывает, что Бюро во взаимодействии со
всеми членами, Консультативной группой и другими участниками детально проанализирует и
обсудит последующие шаги в этой связи.

V.a) МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) КВПБ НА 2020–2023
ГОДЫ: ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СКОЛЬЗЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ
19.

Комитет:
a) одобрил документ CFS 2021/49/8 "Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ на
2020–2023 годы: обновленная информация о скользящем разделе – включая проект
решения", представленный Председателем КВПБ г-ном Танаватом Тиенсином;
b) отметил, что осуществление МПР на 2020–2023 годы в полном объеме будет зависеть
от наличия достаточных финансовых и людских ресурсов с учетом необходимости
сохранения рабочей нагрузки на приемлемом уровне в соответствии с рекомендациями
документа CFS 2018/45/3;
c) настоятельно призвал три расположенные в Риме учреждения выполнить данное ими
устное обязательство о совместном покрытии расходов Секретариата КВПБ в равных
долях за счет взносов в денежном или натуральном выражении, подтвердив их общую
заинтересованность и совместные обязательства в отношении Комитета в качестве
одного из проявлений эффективного сотрудничества между расположенными в Риме
учреждениями;
d) поручил продолжить обсуждение и уделять должное внимание последствиям COVID-19
для продовольственных систем, сельского хозяйства и питания в рамках всех
направлений работы, предусмотренных утвержденной МПР;

e) поручил Председателю и Секретариату в соответствии со стратегией мобилизации
ресурсов и коммуникационной стратегией КВПБ продолжить работу по расширению и
диверсификации базы финансирования КВПБ, в том числе за счет привлечения
членов КВПБ, частных фондов, частного сектора и финансовых учреждений,
обеспечив, в соответствии с руководящими принципами ФАО, четкие гарантии
предотвращения потенциального конфликта интересов в области финансирования.

V.
b) ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ КВПБ ПО
ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В КОНТЕКСТЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
20.

Комитет:
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a) приял к сведению документ 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" и обновленную информацию о ходе подготовки Добровольных
руководящих принципов, которую представил вновь назначенный сопредседатель
Рабочей группы открытого состава (РГОС) по гендерному равенству и расширению
прав и возможностей женщин и девочек г-н Томас Дункан Хурадо (Панама),
выступавший также от имени второго сопредседателя г-жи Тани Грен (Финляндия);
b) высоко оценил работу РГОС по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек выразил признательность предыдущим
сопредседателям РГОС за умелое руководство ее работой;
c) подтвердил важность проводимых КВПБ многосторонних региональных
консультативных совещаний и консультативных совещаний в электронном формате как
подхода, обеспечивающего широкое участие в согласовании Добровольных
руководящих принципов и их успешном применении;
d) рекомендовал РГОС по гендерному равенству и расширению прав и возможностей
женщин и девочек продолжить работу над Добровольными руководящими принципами
при том понимании, что окончательная редакция этого документа будет представлена
на рассмотрение и утверждение КВПБ на его 50-й сессии;
e) принял к сведению следующие замечания участников пленарного заседания, которые
отметили:
i.

прозрачность и инклюзивность процесса подготовки Добровольных
руководящих принципов, что позволило наладить конструктивный диалог
между всеми сторонами, занимающимися вопросами продовольственной
безопасности и питания, в соответствии с мандатом КВПБ;

ii.

полезность проведения региональных и электронных консультаций для увязки
Добровольных руководящих принципов с глобальными, региональными и
национальными приоритетами, соответствующими инициативами, передовой
практикой и опытом в поддержку устойчивого развития;

iii.

необходимость использования в Добровольных руководящих принципах
согласованных на многосторонней основе формулировок и концепций в
интересах достижения консенсуса, а также, по мере целесообразности,
формулировок из ранее согласованных политических продуктов КВПБ;

iv.

необходимость включения в Добровольные руководящие принципы
дополнительных ссылок на данные и факты в целях более убедительной
аргументации в поддержку гендерного равенства, расширения прав и
возможностей женщин и девочек, а также учета в них сквозных вопросов, таких
как COVID-19, и осуществления трансформационных мероприятий в интересах
достижения масштабных результатов.

VI. СОДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
21.
Председатель Руководящего комитета ГЭВУ г-н Мартин Коул представил доклад ГЭВУ
"Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах".
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Руководитель проектной группы ГЭВУ г-жа Ханна Виттман и члены проектной группы ГЭВУ
г-жа Индика Арулингам и г-жа Мариэлена Уамбачано представили основные выводы и
рекомендации этого доклада ГЭВУ.
22.
Со вступительным заявлением от имени молодежного крыла МЧС и МГО выступили
соответственно г-н Лучано Ломан и г-жа Сефу Санни.
23.

Комитет:
a) с признательностью отметил работу ГЭВУ по подготовке доклада "Содействие
вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных 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) сослался на положения пункта 16 скользящего раздела МПР КВПБ на 2020–2023 годы3;
c) приветствовал выдвижение кандидатуры посла и постоянного представителя
Швейцарии при учреждениях системы Организации Объединенных Наций в Риме Е.П.
Пио Веннубста на должность докладчика в рамках процесса сближения мер политики,
по итогам которого, на базе доклада ГЭВУ и других имеющихся научных источников
по этой тематике, будут определены вопросы, по которым возможно соглашение,
подлежащие рассмотрению различными субъектами и на разных уровнях;
d) признал 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) принял к сведению следующие замечания участников пленарного заседания, которые
отметили:
i.

необходимость поставить молодежь в центр процесса сближения мер политики,
опираясь на существующие инициативы и опыт, а также принимая во внимание
ЦУР, предусмотренные Повесткой дня на период до 2030 года;

ii.

необходимость учета разнообразия условий и культурного, социального и
экономического многообразия молодежи и проведения адаптированной к
конкретным условиям политики занятости и политики на рынке труда,
ориентированной на молодежь, улучшения условий для занятия
предпринимательской деятельностью и достойной занятости, в том числе в
сельском хозяйстве и рыболовстве, на всех уровнях;

iii.

необходимость обеспечить молодежи равноправный доступ к земле, средствам
производства, воде, лесам, рынкам сбыта и труда, образованию, знаниям,
информации, службам распространения сельскохозяйственных знаний,
финансам, кредитам и технологиям.

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.
3
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VII. МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО
МЕРАМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ
24.
Данная сессия была посвящена подведению итогов использования и применения
рекомендаций КВПБ по вопросам политики в следующих областях: 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).
25.
С основным докладом выступил член Руководящего комитета ГЭВУ профессор
Уильям Моузли.
В состав дискуссионной группы вошли:

26.
•
•
•
•
27.

Е.П. Карлос Черняк, посол и постоянный представитель Аргентины при ФАО;
г-жа Мария Элена Семедо, первый заместитель Генерального директора ФАО;
г-н Фред Йодер, представитель МЧС; и
г-жа Эмелин Сиале Илолайя, член МГО.
Комитет:

a) положительно воспринял проведение этой сессии, посвященной мониторингу
применения рекомендаций КВПБ по вопросам политики в двух областях и обмену
опытом и примерами передовой практики использования и применения рекомендаций
КВПБ по вопросам политики на всех уровнях;
b) принял к сведению обобщенную информацию, приведенную в документе CFS
2021/49/Inf.18 "Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по мерам политики в
области изменения климата и водных ресурсов: обзор вклада заинтересованных
сторон";
c) согласился, что изменение климата и нехватка воды, а также другие экономические,
социальные и экологические факторы отражаются на достижении ЦУР,
предусмотренных Повесткой на период до 2030 года, ставят под угрозу
продовольственную безопасность и питание и требуют особого внимания и принятия
надлежащих мер с учетом трех составляющих устойчивого развития;
d) обязался предпринять дополнительные усилия по содействию более широкому и более
системному распространению, использованию и применению рекомендаций по мерам
политики в этих двух областях и других соответствующих политических продуктов
КВПБ на глобальном, региональном, национальном и субнациональном уровнях, по
мере целесообразности, при поддержке всех членов КВПБ, расположенных в Риме
учреждений и других заинтересованных сторон КВПБ, стремясь при этом заручиться
аналогичными обязательствами и поддержкой со стороны Механизма "ООН – водные
ресурсы" и других учреждений ООН и их секретариатов в целях обеспечения их
широкого использования на совместной и скоординированной основе;
e) призвал все Стороны, принимающие участие в работе 26-й Конференции Сторон
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (26-я
КС), уделять больше внимания роли сельского хозяйства в изменении климата, в том
числе вопросам финансирования мер по адаптации к изменению климата и применению
международных мер политики в области изменения климата в сельском хозяйстве, а
также учитывать результаты других согласованных на глобальном уровне стратегий
при подготовке политической повестки 26-й КС и применять рекомендации КВПБ по

10

CFS 49/Report

мерам политики при согласовании климатических обязательств, которые могут
содействовать внедрению устойчивых методов сельскохозяйственного производства в
интересах обеспечения продовольственной безопасности;
f) принял к сведению замечания участников пленарного заседания, которые:
i.

признали важность реализуемых членами и партнерами инициатив по
распространению рекомендаций КВПБ по мерам политики, таких как разработка
и внедрение гидрологических планов, направленных на обеспечение
устойчивого водопользования, а также созданного ФАО Глобального рамочного
механизма в поддержку решения проблемы дефицита воды в сельском хозяйстве
(ДВСХ);

ii.

признали неизменную актуальность и значимость рекомендаций по мерам
политики в обеих областях и их пользу и трансформационный потенциал, а
также определили возможные направления их совершенствования, в том числе
за счет более пристального внимания мерам по адаптации к изменению климата
в интересах обеспечения устойчивости и жизнестойкости продовольственных
систем;

iii.

признали необходимость углубления сотрудничества и обмена примерами
передового опыта распространения и широкого применения рекомендаций
КВПБ по мерам политики в области изменения климата и водных ресурсов;

iv.

признали важность повышения осведомленности о рекомендациях КВПБ по
мерам политики и призвали всех членов и заинтересованные стороны КВПБ
активизировать усилия по распространению и применению рекомендаций по
мерам политики и руководств КВПБ.

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
A.

Меры по подготовке пятидесятой сессии КВПБ

28.
Комитет рекомендовал провести свою пятидесятую сессию 17–21 октября 2022 года в
штаб-квартире ФАО в Риме в соответствии с Предварительным графиком проведения сессий
руководящих органов ФАО. Окончательные сроки будут определены Генеральным директором
по согласованию с Председателем Комитета.

B.

Выборы Председателя, членов Бюро и альтернативных членов

29.
Комитет избрал Председателем КВПБ посла по особым поручениям по вопросам
глобальной продовольственной безопасности Министерства иностранных дел Испании Е.П.
Габриэля Ферреро-и-де-Лома-Осорио.
30.
Комитет путем аккламации избрал следующих членов и альтернативных членов Бюро
КВПБ:
•

члены: Ангола, Аргентина (2021–2023 годы), Бангладеш, Бразилия (2021–2022 годы),
Китай, Доминиканская Республика (2022–2023 годы), Египет, Германия, Кения,
Мавритания, Новая Зеландия, Швейцария, Соединенные Штаты Америки
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Альтернативные члены: Алжир, Австралия, Бразилия (2022–2023 годы), Канада,
Доминиканская Республика (2021–2022 годы), Эквадор (2021–2023 годы), Индонезия,
Индия, Кувейт, Нидерланды, Российская Федерация, Южная Африка, Замбия

C.
31.

Утверждение итогового доклада

Доклад о работе был утвержден в четверг, 14 октября 2021 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A – ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ
I.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

a) Утверждение повестки дня и расписания работы (для принятия решения)
b) Членский состав Комитета (для сведения)
c) Состав Редакционного комитета (для принятия решения)
Справочные документы:
•
•
•
•
•

CFS 2021/49/1/Rev.1 – Предварительная повестка дня 49-й сессии КВПБ (данный
документ)
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
CFS 2021/49/Inf.4 – Членский состав
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)
a) Со 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;
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.
Справочные документы:
•
•

CFS 2021/49/3 – Положение дел в области продовольственной безопасности и
питания в мире – 2021, его политические последствия 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 – 2021: преобразование продовольственных систем в интересах
укрепления продовольственной безопасности, улучшения питания и экономической
доступности здоровых рационов питания для всех
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ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ (РПСП)
(для обсуждения)

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).
Справочные документы:
•
•
•
•

IV.

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)

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

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.
Справочные документы:
•
•

V.

CFS 2021/49/7/Rev.1 – Саммит ООН по продовольственным системам и его итоги:
проект выводов
CFS 2021/49/Inf.15 – Саммит ООН по продовольственным системам и его
последствия для КВПБ

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

Справочные документы:
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•
•
•
•

CFS 2021/49/8 – 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 в 2021 году

VI. СОДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
(для обсуждения)
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.
Справочные документы:
•
•

CFS 2021/49/11 – Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в
сельском хозяйстве и продовольственных системах: проект выводов
CFS/2021/49/Inf.17 – Доклад ГЭВУ (2021 год): содействие вовлечению молодежи и
ее трудоустройству в агропродовольственных системах

VII. МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО
МЕРАМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ (для обсуждения)
В соответствии с порядком обмена опытом и примерами передовой практики при
осуществлении решений и рекомендаций КВПБ, одобренным 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).
Справочные документы:
•
•

CFS 2021/49/12 – Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по вопросам
политики по теме "Изменение климата и водные ресурсы": 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
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•
•
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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

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
a) Сроки проведения пятидесятой сессии КВПБ (для принятия решения);
b) Выборы Председателя, членов и альтернативных членов Бюро (для принятия
решения);
c) Утверждение итогового доклада (для принятия решения).
Справочные документы:
•

CFS 2021/49/Inf.21 – Выборы Председателя КВПБ

ПРИЛОЖЕНИЕ B – ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА
•

Австралия

•

Габон

•

Израиль

•

Австрия

•

Гаити

•

Индия

•

Азербайджан

•

Гана

•

Индонезия

•

Алжир

•

Гватемала

•

Иордания

•

Ангола

•

Гвинея

•

Ирак

•

Аргентина

•

Германия

•

•

Афганистан

•

Гондурас

Иран (Исламская
Республика)

•

Багамские Острова

•

Греция

•

Ирландия

•

Бангладеш

•

Грузия

•

Исландия

•

Барбадос

•

Дания

•

Испания

•

Беларусь

•

•

Италия

•

Бельгия

Демократическая
Республика Конго

•

Йемен

•

Болгария

•

Джибути

•

Кабо-Верде

•

Бразилия

•

•

Камерун

•

Буркина-Фасо

Доминиканская
Республика

•

Канада

•

Бурунди

•

•

Катар

•

Венгрия

Европейский союз
(организация-член)

Кения

Венесуэла
(Боливарианская
Республика)

Египет

•

•

•
•

Замбия

•

Кипр

•

Китай

•

Колумбия

•

Зимбабве
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•

Конго

•

Норвегия

•

•

Корейская
НародноДемократическая
Республика

•

Объединенные
Арабские Эмираты

Соединенные
Штаты Америки

•

Судан

•

Оман

•

Таиланд

•

Пакистан

•

Того

•

Панама

•

Тонга

•

Парагвай

•

Турция

•

Перу

•

Уганда

•

Польша

•

Узбекистан

•

Португалия

•

Украина

•

Республика Корея

•

Уругвай

•

Республика
Молдова

•

Филиппины

•

Финляндия

•

Российская
Федерация

•

Франция

•

Хорватия

•

Центральноафрика
нская Республика

•

Коста-Рика

•

Кот-д'Ивуар

•

Куба

•

Кувейт

•

Латвия

•

Лесото

•

Либерия

•

Ливан

•

Ливия

•

Литва

•

Люксембург

•

Румыния

•

Маврикий

•

Сальвадор

•

Мавритания

•

Сан-Марино

•

Чад

•

Мадагаскар

•

•

Чехия

•

Малайзия

Саудовская
Аравия

•

Северная
Македония

•

Чили

•

Швейцария

•

Сенегал

•

Швеция

•

Сент-Люсия

•

Шри-Ланка

•

Сингапур

•

Эквадор

•

Словакия

•

•

Словения

Экваториальная
Гвинея

•

Соединенное
Королевство
Великобритании и
Северной
Ирландии

•

Эритрея

•

Эстония

•

Эфиопия

•

Южная Африка

•

Япония

•

Мали

•

Марокко

•

Мексика

•

Мозамбик

•

Монако

•

Мьянма

•

Нигер

•

Нигерия

•

Нидерланды

•

Никарагуа

•

Новая Зеландия
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ПРИЛОЖЕНИЕ С – ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Символ

Название

ПУНКТ
ПОВЕСТКИ
ДНЯ

CFS 2021/49/1/Rev.1

Предварительная повестка дня 49-й сессии КВПБ

I

CFS 2021/49/2

Руководство по подготовке итогового доклада о работе
49-й сессии КВПБ

I

CFS 2021/49/3

Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в
мире – 2021, его политические последствия и роль КВПБ в условиях
пандемии COVID-19: проект выводов

II

CFS 2021/49/4

Форум по вопросам применения рекомендаций КВПБ по
продовольственным системам и питанию (РПСП) – концептуальная
записка

III

CFS 2021/49/5

Форум по вопросам применения рекомендаций КВПБ по
продовольственным системам и питанию (РПСП): проект выводов

III

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

III

CFS 2021/49/7/Rev.1

Саммит ООН по продовольственным системам и его итоги: проект
выводов

IV

CFS 2021/49/8

Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ на
2020–2023 годы: обновленная информация о скользящем разделе на
2020–2023 годы – включая проект решения

V

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

V

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

V

CFS 2021/49/11

"Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в сельском
хозяйстве и продовольственных системах": проект выводов

VI

CFS 2021/49/12

VII

CFS 2021/49/Inf.1

Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по вопросам политики по
теме "Изменение климата и водные ресурсы": проект выводов
Предварительное расписание работы КВПБ

CFS
2021/49/Inf.2/Rev.1

Справочная информация о 49-й сессии КВПБ

I
I
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CFS 2021/49/Inf.3

Перечень документов

I

CFS 2021/49/Inf.4

Членский состав

I

CFS 2021/49/Inf.5

Список делегатов

I

CFS 2021/49/Inf.6

Заявление о компетенции, представленное Европейским союзом

I

CFS 2021/49/Inf.7

Заявление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

I

CFS 2021/49/Inf.8

Заявление Председателя КВПБ

I

CFS 2021/49/Inf.9

Заявление Генерального директора ФАО

I

CFS 2021/49/Inf.10

Заявление Председателя МФСР или его представителя

I

CFS 2021/49/Inf.11

Выступление Директора-исполнителя ВПП или его представителя

I

CFS 2021/49/Inf.12

Заявление Председателя Руководящего комитета Группы экспертов
высокого уровня (ГЭВУ)

I

Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в
мире – 2021: Преобразование продовольственных систем в интересах
укрепления продовольственной безопасности, улучшения питания и
экономической доступности здоровых рационов питания для всех

II

CFS 2021/49/Inf.14

Рекомендации КВПБ по продовольственным системам и питанию
(РПСП)

III

CFS 2021/49/Inf.15

Саммит ООН по продовольственным системам и его последствия для
КВПБ

CFS 2021/49/Inf.16

Годовой доклад о результатах работы КВПБ в 2021 году

V

CFS 2021/49/Inf.17

Доклад ГЭВУ (2021 год): Содействие вовлечению молодежи и ее
трудоустройству в агропродовольственных системах

VI

Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по мерам политики в
области изменения климата и водных ресурсов: обзор материалов,
представленных заинтересованными сторонами

VII

Рекомендации КВПБ по мерам политики в области продовольственной
безопасности и изменения климата, одобренные КВПБ на его 39-й
сессии в 2012 году

VII

Рекомендации КВПБ по мерам политики в области водных ресурсов для
продовольственной безопасности и питания, одобренные КВПБ на его
42-й сессии в 2015 году

VII

CFS 2021/49/Inf.21

Выборы Председателя и членов Бюро КВПБ

VIII

CFS 2021/49/Inf.22

Аналитическая записка ГЭВУ о влиянии COVID-19 на
продовольственную безопасность и питание – обновленная редакция

CFS 2021/49/Inf.13

CFS 2021/49/Inf.18

CFS 2021/49/Inf.19

CFS 2021/49/Inf.20

