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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10–13 октября 2022 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Регламент и участие высокопоставленных лиц 

Пленарные сессии КВПБ обеспечивают возможность для конструктивного диалога и 
взаимодействия между заинтересованными сторонами, включая предоставление главам 
делегаций возможности выступить с официальным заявлениями на открытом пленарном 
заседании в устном или в письменном виде. Делегатам предлагается выступать с краткими 
(не более трех минут) заявлениями (за исключением заявлений на уровне министра или от 
имени группы делегаций или региональной группы) по существу обсуждаемого вопроса. 
Формат сессии не предполагает длинных официальных заявлений, при этом выступления, 
продолжительность которых превышает отведенное время, могут быть распространены 
Секретариатом КВПБ в электронном виде и размещены на его общедоступном веб-сайте. 
В целях соблюдения временного регламента делегатам следует ориентироваться на систему 
световых сигналов. 

Всем делегатам предлагается направлять тексты своих выступления на следующий адрес 
электронной почты: cfs@fao.org, не позднее чем за 1 час до начала заседания для передачи 
устным переводчикам, обеспечивающим перевод на шесть официальных языков ФАО, а также 
для размещения их на веб-странице 50-й сессии КВПБ (на языке оригинала) в разделе 
"Выступления". 

В случае если в состав делегации члена входят высокопоставленные лица, например, министр, 
заместитель министра, государственный секретарь (или лица, занимающие эквивалентные 
должности), об этом следует проинформировать Секретариат, с тем чтобы им была 
предоставлена возможность выступить в приоритетном порядке. 

 

http://www.fao.org/
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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 2022/50/1/Rev.1 – Предварительная повестка дня 50-й сессии КВПБ 
(данный документ) 

• CFS 2022/50/Inf.1/Rev.1 – Предварительное расписание работы 50-й сессии КВПБ 
• CFS 2022/50/Inf.2 – Справочная информация о 50-й сессии КВПБ 
• CFS 2022/50/Inf.4 – Членский состав 
• CFS 2022/50/2 – Руководство по подготовке итогового доклада о работе 50-й сессии 

КВПБ 
 
 

II. ЗАСЕДАНИЕ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ: КООРДИНАЦИЯ МЕР 
ПОЛИТИКИ В СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ 

КРИЗИСОМ – ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ – 

2022 (для сведения и обсуждения) 

a) Со вступительным словом выступят следующие официальные лица или их 
представители (тексты заявлений будут размещены на веб-сайте 50-й сессии КВПБ 
в разделе "Перечень документов"): 
 

• Генеральный секретарь ООН; 
• Председатель Генеральной Ассамблеи; 
• Председатель ЭКОСОС; 
• 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-ПБП). 
 

b) Представление доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности 
и питания в мире – 2022", обсуждение вопросов координации мер политики в связи 
с глобальным продовольственным кризисом и выступление делегатов. 
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Справочные документы: 

• CFS 2022/50/3 – Координация мер политики в связи с глобальным 
продовольственным кризисом – Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире – 2022 – проект выводов  

• CFS 2022/50/Inf.15 – Положение дел в области продовольственной безопасности и 
питания в мире – 2022 

• CFS 2022/50/Inf.22 – Глобальный стратегический механизм в области 
продовольственной безопасности и питания (ГСМ) 

• CFS 2022/50/Inf.24 – Подготовленное сопредседателями резюме специального 
мероприятия высокого уровня "Время действовать сообща: координация 
глобальных мер политики в связи с глобальным продовольственным кризисом" – 
штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, 18 июля 2022 года 

 

III.  РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И 
ДЕВОЧЕК И СОДЕЙСТВИЕ ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ 

ПРИНЦИПОВ КВПБ ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И 
РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В 

КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 
(для обсуждения) 

Сессия начнется с праздничного мероприятия, посвященного Международному дню сельских 
женщин. Затем участники сессии обсудят ход подготовки Добровольных руководящих 
принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и питания. 

Справочные документы: 

• CFS 2022/50/4 – 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 2022/50/Inf.23 – Заявление Председателя КВПБ относительно Добровольных 
руководящих принципов по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и 
питания  
 
 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КВПБ НА 
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (для обсуждения и принятия решения) 

a) Критические, новые и трудноразрешимые вопросы в области продовольственной 
безопасности и питания (для обсуждения)  

b) Обновление скользящего раздела МПР КВПБ на 2020–2023 годы  
(для принятия решения)  

c) Тема доклада ГЭВУ-ПБП 2024 года (для принятия решения)  
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Справочные документы: 

• CFS 2022/50/5/Rev.1 – Критические, новые и трудноразрешимые вопросы в области 
продовольственной безопасности и питания – проект выводов  

• CFS 2022/50/6/Rev.1 – МПР КВПБ на 2020–2023 годы: обновление скользящего 
раздела – включая проект решения 

• CFS 2022/50/7/Rev.1 – Тема доклада ГЭВУ-ПБП 2024 года – включая проект 
решения 

• CFS 2022/50/Inf.17 – Приложение В к Докладу об оценке деятельности КВПБ с 
описанием новой структуры и процесса подготовки МПР  

• CFS 2022/50/Inf.16 – Критические, новые и трудноразрешимые вопросы в области 
продовольственной безопасности и питания – записка ГЭВУ-ПБП 

• CFS 2022/50/Inf.18 – Годовой доклад о результатах работы КВПБ за 2022 год  
 

 

V. ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ (для обсуждения) 

a) Представление доклада ГЭВУ-ПБП об инструментах сбора и анализа данных; 
b) В рамках процесса сближения мер политики КВПБ заинтересованным сторонам 

КВПБ будет предложено представить замечания и предложения по 
содержательной части доклада об инструментах сбора и анализа данных.  

 

Справочные документы: 

• CFS 2022/50/10/Rev.1 – Инструменты сбора и анализа данных – проект выводов  
• CFS 2022/50/Inf.19 – Доклад ГЭВУ-ПБП (2022 год) об инструментах сбора и 

анализа данных  
 
 

VI. РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 
В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ. УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО СОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ 

МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ В 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ  
(для принятия решения)  

На утверждение пленарного заседания КВПБ будет представлена окончательная редакция 
Рекомендаций КВПБ по содействию вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 
агропродовольственных системах для обеспечения продовольственной безопасности и питания, 
подготовленная Рабочей группой открытого состава по итогам длительных согласований с 
участием широкого круга заинтересованных сторон. В ходе сессии участникам также будет 
представлена возможность обсудить ход согласования, а также наиболее существенные 
элементы проекта документа, а также такие вопросы, как пути стимулирования широкого 
внедрения и применения данных рекомендаций на глобальном, региональном, страновом и 
местном уровнях.  
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Справочные документы: 

• CFS 2022/50/8/Rev.1 – Рекомендации КВПБ по содействию вовлечению молодежи и 
ее трудоустройству в агропродовольственных системах для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания  

• CFS 2022/50/9/Rev.1 – Рекомендаций КВПБ по содействию вовлечению молодежи и 
ее трудоустройству в агропродовольственных системах для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания – проект решения  

 

VII. СТИМУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
УСТОЙЧИВЫЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ. 

ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРИНЦИПАМ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ КВПБ  
(для сведения и обсуждения) 

Заинтересованные стороны КВПБ обсудят текущее положение дел с привлечением 
ответственных инвестиций в сельское хозяйство в контексте финансирования повестки дня в 
области развития в целях анализа положительного и отрицательного опыта, а также 
определения основных катализаторов мобилизации ответственных частных и государственных 
инвестиций. Участникам заседания будет предоставлена возможность подвести итоги 
использования и применения разработанных КВПБ Принципов ответственного инвестирования 
в агропродовольственные системы.  

Справочные документы: 

• CFS 2022/50/11/Rev.1 – Глобальное тематическое мероприятие, посвященное 
Принципам ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 
КВПБ – проект выводов  

• CFS 2022/50/Inf.20 – Принципы ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы КВПБ  

• CFS 2022/50/Inf.21 – Мониторинг использования и применения Принципов 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы КВПБ: 
результаты проведенного Секретариатом анализа представленных к Глобальному 
тематическому мероприятию материалов  
 
 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

a) Члены и альтернативные члены Бюро КВПБ (для принятия решения)  
b) Сроки проведения пятьдесят первой сессии КВПБ (для принятия решения)  
c) Утверждение итогового доклада (для принятия решения)  

 


	I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
	II. ЗАСЕДАНИЕ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ: КООРДИНАЦИЯ МЕР ПОЛИТИКИ В СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ – ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ – 2022 (для сведения и обсуждения)
	III.  РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК И СОДЕЙСТВИЕ ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ КВПБ ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И В...
	IV. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КВПБ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (для обсуждения и принятия решения)
	V. ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ (для обсуждения)
	VI. РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ И УСТОЙЧИВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ. УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО СОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕН...
	VII. СТИМУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УСТОЙЧИВЫЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРИНЦИПАМ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ КВПБ  (для сведения и обсуждения)
	VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

