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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10-13 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

Справочная информация о 50-й сессии КВПБ 

 

Добро пожаловать на пятидесятую пленарную сессию Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (50-я сессия КВПБ), которая состоится 10–13 октября 

2022 года.  

Пленарная сессия начнется со специального сегмента на уровне министров, посвященного 

положению дел в области продовольственной безопасности в мире и принятию 

скоординированных мер политики в связи с глобальным продовольственным кризисом, 

вызванным пандемией COVID-19, экологическими и экономическими потрясениями, 

конфликтом на Украине и затяжными кризисами в других странах. Она начнется с обсуждения 

доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" 

(СОФИ) за 2022 год и будет посвящена структурным причинам голода и неполноценного 

питания. В рамках 50-й пленарной сессии состоится торжественное мероприятие по случаю 

Международного дня сельских женщин, а также запланировано обсуждение хода подготовки и 

утверждение Рекомендаций КВПБ по содействию вовлечению молодежи и ее трудоустройству 

в агропродовольственных системах для обеспечения продовольственной безопасности и 

питания.  

Кроме того, участники пленарной сессии обсудят стратегическое направление деятельности 

КВПБ по ускорению достижения ЦУР 2, примут решение о начале процесса согласования мер 

политики КВПБ на тему "Инструменты сбора и анализа данных в области продовольственной 

безопасности и питания" и рассмотрят пути стимулирования ответственных инвестиций в 

устойчивые агропродовольственные системы в рамках глобального тематического 

мероприятия, на котором Комитет подведет итоги внедрения Принципов ответственного 

инвестирования в агропродовольственные системы КВПБ (ОИСХ КВПБ). В рамках сессии 

Секретариат КВПБ также организует специальное мероприятие, посвященное осуществлению 
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решений и рекомендаций Саммита ООН по продовольственным системам, состоявшегося в 

сентябре 2021 года, включая обмен информацией о результатах осуществления национальных 

стратегий перехода к устойчивым агропродовольственным системам, реализуемых членами в 

инициативном порядке.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 50-Й СЕССИИ КВПБ 

Сроки и время проведения: Понедельник, 10 октября – четверг, 13 октября 2022 года. 

Пленарные заседания и параллельные мероприятия будут проводиться в гибридном формате. 

Подробная информация обо всех 32 запланированных параллельных мероприятиях приведена 

на последней странице. 

Пленарное заседание в первой половине дня: 10:00 – 13:00 (по римскому времени); 

пленарное заседание во второй половине дня: 15:00 – 18:00 (по римскому времени); 

вечерние пленарные заседания (по мере необходимости) в понедельник/вторник 10–11 октября: 

18:00–21:00 (по римскому времени). 

Редакционный комитет: Среда, 18:30. Зал заседаний в штаб-квартире ФАО будет сообщен 

позднее. 

 

Организация: Пятидесятая сессия КВПБ будет проходить в гибридном формате, в 

соответствии с которым часть докладчиков высокого уровня, членов и участников будут 

присутствовать в штаб-квартире ФАО в Риме очно, а остальные делегаты будут участвовать в 

работе сессии в виртуальном формате с использованием платформы Zoom. Пленарные 

заседания также будут транслироваться через Интернет.  

Участие в совещании и рабочие языки: Пятидесятая сессия КВПБ сессия открыта для 

участия членов Комитета, участников и наблюдателей. Работа в ходе пленарных заседаний 

будут вестись на официальных языках ФАО (английском, арабском, испанском, китайском, 

русском и французском).  

Участие должностных лиц высокого уровня: Членам настоятельно рекомендуется включить 

в состав своих делегаций высокопоставленных лиц, например, министров, заместителей 

министра, государственных секретарей (или лиц, занимающих эквивалентные должности) и не 

позднее 9 сентября 2022 года проинформировать об этом Секретариат, с тем чтобы таким 

высокопоставленным лицам была предоставлена возможность выступить в приоритетном 

порядке.  

 

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

Дипломатическим представителям, делегированным для участия в работе пятидесятой сессии 

КВПБ, следует до 9 сентября 2022 года пройти процедуру электронной регистрации на 

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

https://www.fao.org/members-gateway/home/en/. Там же можно ознакомиться с инструкцией по 

прохождению процедуры электронной регистрации. 

  

Регистрация представителей других заинтересованных сторон: Участникам и 

наблюдателям, делегированным для участия в работе 50-й сессии КВПБ, следует до 9 сентября 

2022 года направить электронное письмо с указанием своих имен и фамилий, наименований 

организаций официальных должностей, адресов и электронной почты на следующий адрес 

CFS50-Registration@fao.org. По завершении регистрации на указанный адрес электронной 

почты будет выслана ссылка для доступа к виртуальному залу заседаний.  

Порядок доступа в штаб-квартиру ФАО и соответствующие меры безопасности в связи с 

COVID-19: См. следующую ссылку.  

 

https://www.fao.org/members-gateway/home/en/
mailto:CFS50-Registration@fao.org
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS50/FAO_Safety_Protocol_June_2022.pdf
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Регламент: Проведение 50-й сессии КВПБ открывает возможность для конструктивного 

диалога и взаимодействия. Делегатам предлагается выступать с краткими (не больше 

трех минут) заявлениями по существу обсуждаемого вопроса. В соответствии с принятой в 

КВПБ практикой министрам или региональным представителям для выступления будет 

отведено пять минут. Формат сессии не предполагает продолжительных 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 50-й сессии КВПБ (на языке оригинала).  

 

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

#CFS50 в своих сообщениях в социальных сетях. Пакет материалов для социальных сетей 

размещен на веб-странице 50-й сессии КВПБ. 

 

Справки: По всем вопросам следует обращаться в Секретариат КВПБ на следующий адрес 

электронной почты: CFS@fao.org. 

 

Дополнительная информация: С последними новостями, документами и обновленной 

информацией по мере их поступления можно ознакомиться на веб-странице 50-й сессии КВПБ. 

mailto:cfs@fao.org
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/ru/
https://twitter.com/UN_CFS
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/ru/
mailto:CFS@fao.org
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/ru/
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АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Будет подтвержден членский состав Комитета, утверждены предварительная повестка дня и 

расписание работы 50-й сессии КВПБ и назначены члены Редакционного комитета.  

 

Справочные документы: 

• CFS 2022/50/1/Rev.1 – Предварительная повестка дня 50-й сессии КВПБ 

• CFS 2022/50/2 – Руководство по подготовке итогового доклада о работе 50-й сессии 

КВПБ 

• 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 (настоящий документ) 

• CFS 2022/50//Inf.4 – Членский состав 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) 

На текущем этапе основными причинами недавнего роста масштабов голода и проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности считаются конфликты, изменчивость климата и 

экстремальные погодные явления, замедление экономического роста и экономические спады 

(усугубляемые пандемией COVID-19).  

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

безопасности и питания в мире (СОФИ) – 2022", в 2021 году от голода страдало от 702 

до 828 млн человек. С начала пандемии COVID-19 их количество выросло примерно на 

150 млн: в период с 2019 по 2020 год – на 103 млн, а в 2021 году – еще на 46 млн. По 

прогнозам, в 2030 году от голода будут страдать порядка 670 млн человек, не изменившись по 

сравнению с уровнем 2015 года, когда была принята Повестка дня на период до 2030 года. 

Более того, вследствие инфляции потребительских цен на пищевую продукцию, вызванную 

экономическими последствиями пандемии COVID-19 и мерами, принятыми для ее 

сдерживания, почти 3,1 млрд человек в 2020 году не могли себе позволить здоровый рацион. 

Война на Украине лишь усугубляет последствия потрясений и создает серьезную угрозу 

глобальной продовольственной безопасности и питанию, что делает решение задачи по 

координации реализуемых на глобальном уровне мер политики еще более актуальной и 

насущной.  

 

Порядок проведения заседания: 

На открытии заседания со вступительным словом выступят следующие официальные лица или 

их представители (тексты заявлений будут размещены на веб-странице 50-й сессии КВПБ в 

разделе "Документы"): 

 

• 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); и  
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• Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ ПБП). 

 

После официального представления доклада "Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире" за 2022 год, обновленной информации Группы Организации 

Объединенных Наций по реагированию на глобальные кризисы и устного доклада об итогах 

состоявшегося 18 июля в Нью-Йорке специального мероприятия высокого уровня, 

посвященного мерам реагирования на глобальный продовольственный кризис, всем делегатам 

будет предоставлена возможность выступить, представив собственный анализ ситуации на 

страновом уровне и перспективные варианты мер политики, а также поделиться своими 

соображениями о той роли, которую КВПБ сможет сыграть в деле претворения в жизнь 

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

руководящим принципам в поддержку поступательного осуществления права на достаточное 

питание в контексте национальной продовольственной безопасности". 

 

Рассмотрение этого пункта повестки продолжится во второй половине дня в формате 

выступлений делегаций. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание 

г-н Майкл Фахри представит доклад "Право на питание и пандемия, вызванная 

распространением коронавируса", который он подготовил для рассмотрения Генеральной 

Ассамблеей. Кроме того, представитель МГОКН представит основные результаты 

подготовленного им доклада "Реагирование на новый уровень глобального продовольственного 

кризиса: накопленный опыт на местах и политические требования населения".  

 

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 2022/50/13 – Глобальный стратегический механизм (ГСМ) КВПБ 

• CFS 2022/50/Inf.24 – Резюме сопредседателей по итогам специального мероприятия 

высокого уровня на тему "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) 

Данный пункт повестки дня будет разбит на две части: 

 

Часть I. Празднование Международного дня сельских женщин  

 

Часть I, открытие: 

• Вступительное слово заместителя Председателя – руководителя Департамента по 

вопросам стратегии и знаний г-жи Йотсны Пури – МФСР  

• Основные доклады двух представительниц сельхозпроизводителей: 
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1. исполнительный секретарь Сети сельских женщин Латинской Америки и 

Карибского бассейна (РЕДЛАК) и член Сети муниципалитетов по вопросам 

гендерного равенства (РИМИГ) г-жа Лус Аро Гванга – Эквадор 

2. председатель "Твагуке Мурама" (местного кооператива) г-жа Увинтие Горетти – 

Руанда 

• Выступления с мест 

 

Часть II: Добровольные руководящие принципы КВПБ по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте 

продовольственной безопасности и питания 

КВПБ на своей пленарной сессии в октябре 2019 года принял решение о подготовке 

Добровольных руководящих принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной 

безопасности и питания (ДРП ГРРПВ), включив этот вопрос в свою МПР на 2020–2023 годы. 

Проект Добровольных руководящих принципов был разработан на основе технического 

задания, утвержденного КВПБ в феврале в 2021 году, в рамках открытого процесса с участием 

широкого круга заинтересованных сторон, который включал в себя проведение совещаний 

Рабочей группы открытого состава, шести региональных консультативных совещаний, 

глобальных электронных консультаций и трех согласительных совещаний, 

продолжительностью одна неделя каждая. К процессу подготовки также была привлечена 

Техническая целевая группа в составе экспертов, назначенных членами Консультативной 

группы КВПБ.  

 

В рамках этого заседания членами будет предложено представить свои соображения о 

достигнутых на сегодняшний день результатах и определить дальнейшие направления работы 

Комитета в поддержку гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и 

девочек в соответствии с действующей МПР.  

 

 

Часть II, открытие: 

• Вступительное слово исполнительного директора Структуры "ООН-женщины" 

г-жи Симы Сами Искандар Бахус и Комиссара Африканского союза по вопросам 

сельского хозяйства, развития сельских районов, "голубой экономики" и устойчивой 

окружающей среды г-жи Леонель Жозефы Сако. 

• Выступления других высокопоставленных женщин-руководителей (ПОДЛЕЖИТ 

УТОЧНЕНИЮ) 

• Выступления с мест 

 

В конце заседания на обсуждение и утверждение участников пленарной сессии будет 

представлен проект выводов. 

 

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 КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
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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) 

 

Цель обсуждения данного пункта повестки дня заключается в стимулировании 

конструктивного обсуждения заинтересованными сторонами КВПБ стратегического 

направления работы Комитет, призванного содействовать усилиям по достижению ЦУР 2 

("Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства"), от которой зависит выполнение всего 

комплекса ЦУР.  

 

В соответствии с положениями Приложения В к Докладу об оценке деятельности КВПБ, в 

котором изложена новая структура и порядок подготовки МПР (документ CFS 2022/50/Inf.17, 

принятый КВПБ его 45-й сессии), данное заседания посвящено обсуждению вопроса о 

содействии осуществлению возложенной на КВПБ роли в качестве "наиболее широкой 

международной и межправительственной платформы для осуществления совместной 

скоординированной работы широкого круга убежденных единомышленников, направленной на 

поддержку регулируемых странами процессов по искоренению голода и обеспечению 

продовольственной безопасности и питания для всего мирового населения". 

 

Порядок проведения заседания: 

Данный пункт повестки дня будет разбит на три части: 

 

Часть 1: Критические, новые и трудноразрешимые вопросы в области 

продовольственной безопасности и питания (для обсуждения) 

В рамках первого сегмента участникам будет предложено основные элементы МПР КВПБ на 
2024–2027годы, которая, как ожидается, будет разработана в межсессионный период 

2022–2023 годов и представлена на утверждение 51-й сессии КВПБ. Заинтересованные стороны 

КВПБ смогут обменяться мнениями и предложениями по потенциальным проблемам, которые 

будут представлены на рассмотрение Комитета, принимая во внимание записку ГЭВУ ПБП о 

критических, новых и трудноразрешимых вопросах (CFS 2022/50/Inf./16).  

 

Итоги обсуждения будут отражены в кратком резюме Председателя КВПБ и включены в 

проект выводов, представляемый на рассмотрение и утверждение участников пленарного 

заседания. После завершения пленарной сессии Председатель подготовит и распространит 

более полный текст резюме.  

 

Часть 2: 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. Председатель КВПБ представит документ CFS 2022/50/6 и предложит 

заинтересованным сторонам КВПБ выступить с заявлениями.  

 

После завершения обсуждений проект решения будет представлен на утверждение участников 

пленарной сессии.  

 

Часть 3: Тема доклада ГЭВУ ПБП 2024 года (для принятия решения) 

Члены КВПБ согласуют тему доклада ГЭВУ ПБП 2024 года на основе предложения, 

подготовленного Бюро КВПБ в сотрудничестве с Консультативной группой 

(CFS 2022/50/7/Rev.1). 
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После завершения заседания проект решения будет представлен на утверждение участников 

пленарной сессии. 

 

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 

• КВПБ 2022/50/7/Rev.1 – Тема доклада ГЭВУ ПБП 2024 года – с проектом решения 

• CFS 2022/50/Inf.16 – Третья записка ГЭВУ ПБП о критических, новых и 

трудноразрешимых вопросах в области продовольственной безопасности и питания 

• 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.18 – Годовой доклад о результатах работы КВПБ за 2022 год 

 

V. ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ (для обсуждения) 

 

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

политики, касающихся инструментов сбора и анализа данных в области продовольствия и 

сельского хозяйства. В рамках данного заседания участникам будет предложено обсудить 

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

сбора и анализа данных в области продовольственной безопасности и питания" 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: Представление доклада ГЭВУ ПБП  

• Руководитель проектной группы – представитель ФАО г-н Карло Кафьеро представит 

обзор основных выводов и рекомендаций доклада ГЭВУ ПБП, уделяя особое внимание 

их значению для предстоящей работы по сближению мир политики. 

• Руководитель Глобального партнерства по использованию данных в интересах 

устойчивого развития г-жа Клэр Меламед выступит с основным докладом о важности 

наличия актуальных данных – в качестве средства осуществления – для мониторинга 

успехов и неудач в достижении ЦУР 2, а также в качестве инструментов для 

обоснования мер политики по преобразованию продовольственных систем ц в целях 

обеспечения продовольственной безопасности и питания для всех. 

 
Часть 2: Обсуждение делегатами приведенных в докладе выводов.  

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 подготовке, анализу и применению данных для 

содействия разработке мер политики в области продовольственной безопасности и 

питания?  

3. Существуют ли соответствующие инициативы и практический опыт работы по 

расширению подготовки, анализа, распространения и применения данных в 

агропродовольственных системах, которые КВПБ мог бы использовать в своей работе?  

 

В рамках этого сегмента в целях обеспечения более эффективного взаимодействия с 

аудиторией возможно проведение опросов, а также демонстрация коротких видеороликов, 
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призванных донести до участников мнения производителей продовольствия и других 

заинтересованных сторон. 

 

В конце заседания на обсуждение и утверждение участников пленарной сессии будет 

представлен проект выводов.  

 

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 
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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) 

 

Участникам планерного заседания будет предложено одобрить "Рекомендации КВПБ по 

содействию вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах 

для обеспечения продовольственной безопасности и питания", который были подготовлены с 

учетом выводов опубликованного в 2021 году тематического доклада Группы экспертов КВПБ 

высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ ПБП) и 

результатов проведенных в 2022 году консультаций и переговоров с участием широкого круга 
заинтересованных сторон.  

 
В ходе этого заседания заинтересованные стороны КВПБ также смогут обменяться идеями и 

предложениями о том, как содействовать распространению, использованию и применению 

рекомендаций по вопросам политики на всех уровнях, с тем чтобы сделать 

агропродовольственные системы более привлекательными для молодежи, расширив их 

возможности в качестве источника достойной работы и средств к существованию. 

 

Порядок проведения заседания: 

• Представление итогового проекта Рекомендаций докладчиком Молодежной рабочей 

группы открытого состава КВПБ (РГОС) послом Пио Веннубстом (Швейцария) 

• Утверждение Рекомендаций  

• Основной доклад члена парламента Танзании достопочтенного Нимы Кичики 

Лугангиры 

• Выступления с мест 

 

В конце заседания на обсуждение и утверждение участников пленарной сессии будет 

представлен проект выводов. 

 

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) 

 

Изменение климата, конфликты, пандемия COVID-19 и растущая стоимость продовольствия 

оказывают самым негативным образом отразились на глобальных поставках продовольствия и 

доступе к нему, а также на усилиях по обеспечению долгосрочного устойчивого развития. Это 

осложнит будущее наиболее маргинализированных и уязвимых групп населения, а также 

достижение ЦУР, в частности ЦУР 2, направленной на ликвидацию голода.  
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Агропродовольственные системы нуждаются в дополнительных, более продуманных 

инвестициях. Несмотря на текущий продовольственный кризис и резкий рост цен на 

сельскохозяйственные ресурсы и топливо, у нас есть возможность преобразовать глобальные 

продовольственные системы и создать более устойчивые продовольственные 

товаропроводящие цепочки, внедрив более устойчивые методы производства и расширив права 

и возможности мелких и семейных фермерских хозяйств, МСП и кооперативов, особенно 

женских и молодежных.  

 

Финансирование развития в условиях пандемии COVID-19 и последующий период дает 

возможность реализовать смелые решения, который были согласованы главами государств и 

правительств в ходе ГА ООН в сентябре 2020 года. Эти решения позволят странам изыскать 

пути и возможности для восстановления после пандемии COVID-19 на качественно новом 

уровне и с учетом экологических соображений. Ответственные инвестиции в 

агропродовольственные системы оказывают положительное воздействия на все три 

составляющих устойчивого развития и на все 17 ЦУР и могут содействовать не только 

укреплению продовольственной безопасности и улучшению качества питание, но и 

последовательной реализации права на достаточное питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности.  

 

Каков объем необходимого финансирования для нужд создания устойчивых и инклюзивных 

продовольственных систем, которые не только способны избавить мир от голода и 

неполноценного питания, но и искоренить нищету, сократить неравенство во всех его аспектах 

и обеспечить достижение целей в области устойчивого развития, связанных с климатом, 

биоразнообразием, почвами и всех остальных ЦУР? Что необходимо сделать для привлечения 

необходимого для достижения ЦУР 2 многомиллиардного финансирования со стороны 

государства и частного сектора?  

 

В ходе глобального тематического мероприятия (ГТМ) КВПБ рассмотрит приведенные выше 

вопросы и подведет итоги применения взаимосвязанных и взаимодополняющих Принципов 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ КВПБ), которые 

служат ориентиром для заинтересованных сторон – участников агропродовольственных систем 

при осуществлении практических мероприятий. В целях стимулирования обмена примерами 

опыта и передовой практики использования и применения ОИСХ КВПБ ГТМ пройдет в 

формате интерактивного диалога с участием широкого круга заинтересованных сторон. 

 

Данное мероприятие, в основу которого положены представленный широким кругом 

заинтересованных сторон задокументированный опыт и примеры передовой практики 

использования и применения этих принципов, будет способствовать мониторингу прогресса 

в деле внедрения ОИСХ КВПБ на глобальном, региональном и национальном уровнях.  

 

Порядок проведения заседания: 

Данный пункт повестки дня будет разбит на три части: 

 

Часть I: Представление пункта и приветственное слово Председателя КВПБ; вступительное 

слово ведущего мероприятия – директора Управления по глобальным партнерствам и 

мобилизации ресурсов Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) 

г-на Рональда Хартмана с изложением повестки дня, целей и ожидаемых результатов. 

 

 

Часть II: Общие соображения об инвестициях в агропродовольственные системы и о 

важность использования принципов ответственного инвестирования для мобилизации 

частных и государственных ресурсов для достижения ЦУР 2 

  

• С основным докладом выступит старший директор Всемирного банка Мартин ван 

Ньивкоп  

• посол и постоянный представитель Канады Е.П. Элисса Голберг 

https://www.fao.org/3/au866r/au866r.pdf
https://www.fao.org/3/au866r/au866r.pdf
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• руководитель направления по преобразованию производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства Всемирного альянса контрольных показателей г-жа Виктория де 

Бурбон де Парм 

• председатель совета директоров компании "Коллер кэпитал" г-н Джереми Коллер  

 

 

Часть III: Дискуссионный форум по вопросам использования и применения Принципов 

ОИСХ КВПБ:  

Следующие участники дискуссионного форума поделятся своим опытом, обратив особое 

внимание на проблемы, а также полученные результаты и практические аспекты работы по 

содействию привлечению более ответственных инвестиций в агропродовольственные системы, 

и предложат дополнительные меры:  

• Председатель Латиноамериканского и карибского парламента (ПАРЛАТИНО) 
Е.П. Сильвия Джакоппо  

• директор Бюро иностранных дел в области сельского хозяйства Канцелярии 

постоянного секретаря Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда 

г-жа Ванида Хумнердпетч 

• исполнительный директор Агентства по поощрению сельскохозяйственных инвестиций 

Туниса г-жа Инжи Доггуи Анини 

• статс-секретарь и генеральный директор Федерального управления сельского хозяйства 

Швейцарии Е.П. Кристиан Хофер 

• председатель Сети организаций крестьян-фермеров и сельскохозяйственных 

производителей Западной Африки (РОППА) – представитель Механизма 

взаимодействия с гражданским обществом и коренными народами (МГОКН) 

г-н Наджиру Салль 

• исполнительный директор и основатель компании "Гранде Демам" – представитель 

механизма взаимодействия с частным сектором (МЧС) г-н Део Темба  

 

Открытые обсуждения: Обсуждение будет проходить на основе приведенных ниже вопросов, 

а также вопросов/комментариев из зала:  

1. Какова роль добровольных стандартов, таких как Принципы ОИСХ КВПБ, в 

привлечении ответственных и эффективных инвестиций на нужды создания 

устойчивых агропродовольственных систем? Каким образом можно стимулировать 

применение таких стандартов?  

2. Каким образом Принципы были "адаптированы" к конкретным условиям и 

конкретным потребностям людей, живущих в условиях отсутствия продовольственной 

безопасности?  

3. Каковы основные трудности и проблемы, с которыми пришлось толкнуться при 

использовании Принципов ОИСХ КВПБ для привлечения ответственных инвестиций в 

агропродовольственные системы?  

4. Какие возможности открываются для использования Принципов ОИСХ КВПБ в 
будущем? 

5. Насколько актуальны Принципы ОИСХ КВПБ для привлечения инвестиций в 

агропродовольственные системы и определения основных заинтересованных сторон, их 

роли и обязанностей в этой связи? Следует ли обновить их с учетом новой рамочной 

программы работы, предусмотренной Повесткой дня на период до 2030 года?  

 

Завершение заседания: Ведущий подведет итоги обсуждения и представит их краткое резюме. 

 

В конце заседания на обсуждение и утверждение участников пленарной сессии будет 

представлен проект выводов. 
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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 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ 50-Й СЕССИИ КОМИТЕТА ПО 

ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Состоявшийся в 2021 году Саммит ООН по продовольственным системам стал площадкой для 

изучения различных вариантов действий и консолидации обязательств и усилий на страновом 

уровне по осуществлению основанных на Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года национальных стратегий перехода к устойчивым продовольственным 

системам. С учетом итогов совместного мероприятия КВПБ/СПС ООН на тему 

"Преобразование продовольственных систем как катализатор осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года", состоявшегося 15 июля, это специальное мероприятие станет 

платформой для обмена опытом, извлеченными уроками и информацией о проблемах, 

связанных с национальными стратегиями перехода к устойчивым продовольственным 

системам и их преобразованием для группы национальных организаторов и других основных 

заинтересованных сторон. Затем делегаты КВПБ затем смогут задать вопросы, представить 

свои замечания и обсудить с группой докладчиков ключевые вопросы и концепции. 

 

Справочные документы: 

• Концептуальная записка о специальном мероприятии в рамках 50-й сессии КВПБ 

(размещена на веб-сайте КВПБ) 

 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

В рамках данного пункта будут обсуждены вопросы подготовки к проведению 51-й сессии 

КВПБ в октябре 2023 года. Кроме того, будет принят итоговый доклад о работе 50-й сессии, 

который представит Председатель Редакционного комитета (предварительная электронная 

версия итогового доклада будет доступна днем в четверг, 13 октября 2022 года). 

 

 

ЗАПИСКА О ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ХОДЕ 50-Й СЕССИИ КВПБ 

В течение четырех дней работы 50-й сессии КВПБ запланировано проведение 32 параллельных 

мероприятий (14 в гибридном формате и 18 в виртуальном), которые призваны дополнить и 

углубить обсуждения в ходе пленарных заседаний и дать возможность партнерам и 

заинтересованным сторонам подробнее ознакомить участников со своей работой. 

• Первая половина дня (вторник – четверг): 08:30–09:45 (по римскому времени)  

• Вторая половина дня (понедельник – четверг): 13:30–14:45 (по римскому времени) 

• Вечернее время (среда): 18:30–19:45 (по римскому времени) 

Организаторами параллельных мероприятий, отобранных Председателем КВПБ из числа 

полученных предложений, выступают соответствующие заинтересованные стороны КВПБ. 

Полное расписание всех параллельных мероприятий будет своевременно размещено по этой 

ссылке на веб-странице 50-й сессии КВПБ.  

https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1565364/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1565364/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1565364/
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS50/SideEvents/CFS50_Side_Events_Schedule_short.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS50/SideEvents/CFS50_Side_Events_Schedule_short.pdf
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/ru/
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По вопросам, касающимся проведения параллельных мероприятий в рамках 50-й сессии КВПБ, 

обращайтесь в Секретариат КВПБ на следующий адрес электронной почты: 

CFS-side-events@fao.org 

 

 

mailto:CFSsideevents@fao.org
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