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РЕКОМЕНДАЦИИ КВПБ ПО СОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ 
МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ В 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ – 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

 
ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

1. На рассмотрение Комитета выносятся 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" и CFS 2022/50/9/Rev.1 
"Рекомендации КВПБ по содействию вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 
агропродовольственных системах для обеспечения продовольственной безопасности и 
питания – проект решения", представленные докладчиком по вопросу о сближении политики 
послом Пио Веннубстом (Швейцария).  

2. Комитет:  

a) одобряет документ CFS 2022/50/8/Rev.1 "Рекомендации КВПБ по содействию 
вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах для 
обеспечения продовольственной безопасности и питания" в качестве ключевого, 
согласованного на межправительственном уровне, добровольного и не имеющего 
обязательной силы глобального рамочного документа по вопросам политики в 
поддержку предпринимаемых странами усилий по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания; 
 

b) выражает глубочайшую признательность докладчику за его эффективное руководство и 
высоко оценивает работу ГЭВУ по подготовке доклада "Содействие вовлечению 
молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах";  
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c) положительно оценивает основной доклад […] о важности использования возможностей 

для вовлечения молодежи и ее трудоустройства в агропродовольственных системах при 
одновременном решении сложных и многоаспектных проблем, с которыми сталкивается 
молодежь; 
 

d) призывает все заинтересованные стороны КВПБ поддерживать и поощрять на всех 
уровнях в рамках своей юрисдикции и в сотрудничестве с другими соответствующими 
инициативами и платформами распространение, использование и применение этих 
Рекомендаций в интересах стимулирования разработки, совершенствования и 
реализации на скоординированной основе межсекторальных национальных мер 
политики, законов, программ, инвестиционных планов и различных региональных 
инициатив по обеспечению продовольственной безопасности и питания; 

 
e) призывает все заинтересованные стороны документировать опыт применения этих 

Рекомендаций и обмениваться информацией о достигнутых результатах и накопленном 
опыте с Комитетом в целях проведения оценки их актуальности, эффективности и 
воздействия, как это предусмотрено применяемой Комитетом стандартной практикой 
мониторинга, основанной на принципах участия, транспарентности и подотчетности, 
и обязуется обеспечивать участие молодежи в обмене информацией о достигнутых 
результатах и мониторинге применения; 

 
f) постановляет направить Рекомендации руководящим органам ФАО, ВПП и МФСР для 

дальнейшего рассмотрения вопроса о поддержке их использования на национальном 
уровне по просьбе стран и в соответствии с пунктом 17 правила XXXIII Общих правил 
Организации и пунктом 1 правила X Правил процедуры КВПБ, а также в соответствии 
с пунктом 22 документа "Реформа КВПБ";  

 
g) постановляет через Экономический и Социальный Совет обратиться к 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с просьбой рассмотреть 
Рекомендации, обеспечить и поощрять их широкое распространение и применение 
всеми соответствующими организациями и учреждениями системы ООН в соответствии 
с пунктом 15 правила XXXIII Общих правил Организации, пунктом 4 правила X 
Правил процедуры КВПБ и пунктом 21 документа "Реформа КВПБ";  

 
h) постановляет включить эти Рекомендации в Глобальный стратегический механизм 

в области продовольственной безопасности и питания КВПБ (ГСМ КВПБ).  
 


