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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Региональное консультативное совещание по Добровольным 
руководящим принципам КВПБ по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте 
продовольственной безопасности и питания 

Европа и Центральная Азия  

27–28 сентября 2021 года, с 10:00 до 13:00 (по времени Будапешта) 

 
Добро пожаловать на Региональное консультативное совещание КВПБ для Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Настоящее консультативное совещание проводится в 
рамках разработки "Добровольных руководящих принципов КВПБ по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте 
продовольственной безопасности и питания".  
 

ЦЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ  

Проведение регионального консультативного совещания даст КВПБ возможность получить от 
региональных заинтересованных сторон материалы, замечания и предложения, призванные 
обеспечить максимально полный учет в будущей редакции "Добровольных руководящих 
принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и питания" региональных и 
национальных приоритетов и потребностей. Более подробная информация о региональных 
консультативных совещаниях КВПБ приведена на соответствующей веб-странице.  

СПРАВОЧНЫ Й ДОКУМЕНТ  

В ходе регионального консультативного совещания запланировано представление докладов и 
проведение обсуждений различных аспектов "нулевой" редакции проекта Добровольных 
руководящих принципов в формате пленарного заседания. Участникам рекомендуется 
ознакомиться с "нулевой" редакцией проекта Добровольных руководящих принципов до 
начала регионального консультативного совещания. 

"Нулевая" редакция Добровольных руководящих принципов состоит из четырех частей:  

http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ru/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/gender/CFS_GEWE_Zero_Draft_final_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/gender/CFS_GEWE_Zero_Draft_final_RU.pdf
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в первой части излагаются история вопроса и обоснование необходимости разработки 
Добровольных руководящих принципов, а также отражены их цели и информация о 
характере и предполагаемой аудитории. 

Во второй части изложены ключевые принципы данного документа, 
сформулированные на основе концепции КВПБ, предусматривающей ликвидацию 
голода и обеспечение продовольственной безопасности и питания для всех, а также 
последовательную реализацию права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности.  

Третья часть состоит из девяти разделов/тем. В каждом разделе содержатся заявленная 
проблема, концептуальная часть и соответствующие направления политики для 
обсуждения. Эта часть предназначена для определения направленности обсуждений в 
ходе консультативного совещания и служит основой для подготовки последующих 
редакций документа. В ней представлены первоначальные соображения относительно 
вопросов и тем, которые требуют рассмотрения и обсуждения на уровне 
заинтересованных сторон КВПБ. Данную часть не следует рассматривать как 
предлагаемый текст для включения в последующие редакции Добровольных 
руководящих принципов. 

Четвертая часть посвящена мерам по обеспечению соблюдения Добровольных 
руководящих принципов, а также мониторингу их использования и применения. 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ (см. предварительное расписание работы) 

Примечание: в первый день работы участникам пленарного заседания будет 
предложено поделиться соображениями общего характера, принимая во внимание 
приведенные во врезке ниже наводящие вопросы. Во второй день работы участникам 
пленарного заседания будет предложено обсудить те разделы/темы "нулевой" 
редакции проекта, которые в ходе процедуры регистрации были помечены ими как 
наиболее актуальные для региона. Информация о разделах, отобранных для 
обсуждения в ходе второго дня работы, будет размещена на соответствующей веб-
странице за несколько дней до открытия консультативного совещания. 

День 1:  

- Приветственное слово Председателя Рабочей группы открытого состава КВПБ по 
гендерным вопросам (Председатель РГОС) и вводная информация о порядке разработки 
мер политики КВПБ 

- Выступления известных деятелей с докладами по вопросам гендерного равенства  

- Представление "нулевой" редакции проекта Добровольных руководящих принципов 
Председателем РГОС и ответы на вопросы 

- Обсуждение в формате пленарного заседания под руководством ведущего: участникам 
будет предложено представить замечания общего характера относительно "нулевой" 
редакции проекта Добровольных руководящих принципов. Ведущий напомнит 
участникам о необходимости неукоснительно придерживаться временного регламента в 
ходе выступлений, продолжительность которых не должна превышать трех минут.  

 

 

 

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/gender/regional-consultations/preliminary-timetable/Preliminary_timetable_REU_ru.pdf
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ru/
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ru/
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Наводящие вопросы для участников обсуждения в формате пленарного 
заседания: 

o Достаточно ли точно в "нулевой" редакции отражены существующие в регионе 
основные проблемы и барьеры, препятствующие прогрессу в деле обеспечения 
гендерного равенства и полноценному осуществлению женщинами и девочками 
своих прав в контексте продовольственной безопасности и питания? Чего в нем 
не хватает или что следует скорректировать?  

o Достаточно ли полно в части 2 "нулевой" редакции отражены основные 
принципы, которые должны лежать в основе Добровольных руководящих 
принципов? Если нет, то как вы предлагаете доработать эти принципы?  

o Достаточно ли полно в девяти разделах части 3 "нулевой" редакции отражены 
те области политики, в которых должна быть проведена необходимая работа для 
достижения гендерного равенства и полной реализации прав женщин и девочек в 
контексте продовольственной безопасности и питания? Чего в них не хватает? 

[Обращаем внимание, что во второй день работы обсуждения в формате 
пленарного заседания будут посвящены тем разделам/темам части 3, 
которые были отмечены участниками в ходе регистрации как наиболее 
актуальные; представление конкретных замечаний по этим разделам 
следует отложить до начала второго дня работы].  

o Отражены ли в части 4 "нулевой" редакции проекта все элементы, необходимые 
для эффективного соблюдения и мониторинга использования и применения 
Добровольных руководящих принципов? Что следует добавить или изменить? 

 

- Подведение итогов первого дня работы старшим специалистом по гендерным вопросам 
КВПБ. 

День 2 

- Обсуждение в формате пленарного заседания под руководством ведущего двух – 
четырех разделов части 3 "нулевой" редакции проекта, отобранных участниками в ходе 
регистрации. Каждый раздел "нулевой" редакции проекта будет представлен отдельным 
докладчиком. На обсуждение будут вынесены вопросы, посвященные приоритетным 
для региона областям политики и рекомендациям. 

- Подведение итогов дня и работы консультативного совещания старшим специалистом 
по гендерным вопросам КВПБ. 

- Заключительное слово Председателя КВПБ. 

ОТЧЕТНОСТЬ  

Результаты работы регионального консультативного совещания будут обобщены и 
опубликованы в виде резюме Председателя РГОС вскоре после завершения консультативного 
совещания. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Сроки проведения: понедельник, 27 сентября и вторник, 28 сентября 2021 года  

Время: 10:00–13:00, по (по времени Будапешта) 
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В течение обоих дней работы совещания зарегистрированным участникам 
рекомендуется подключаться к платформе Zoom за 30 минут до начала работы 
для прохождения процедуры идентификации и получения доступа к залу заседаний. 

Участие в совещании и рабочие языки: принять участие в работе регионального 
консультативного совещания могут представители стран, являющихся и не являющихся 
членами КВПБ, а также других партнеров по КВПБ. Заседания сессии также будут доступны 
для наблюдателей через веб-трансляцию. Во время работы сессии будет обеспечен устный 
перевод на английский, испанский, русский и французский языки. 

Место проведения: региональное консультативное совещание пройдет на платформе Zoom и 
будет открыто для зарегистрировавшихся участников. См. руководство по эффективному 
участию в работе сессий, проводимых на платформе Zoom.  

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

Окончание регистрации: участникам предлагается зарегистрироваться до 6 сентября, как это 
предусмотрено приглашением от имени Председателя Комитета в адрес соответствующих 
заинтересованных сторон КВПБ.  

Дополнительная информация: с дополнительной информацией можно ознакомиться на 
специальной веб-странице; по всем вопросам обращайтесь на следующий адрес эл. почты: CFS-
Regional-Consultation@fao.org. Актуальные новости, документы и обновленная информация 
будут размещаться на этой же веб-странице. 

Регламент: региональное консультативное совещание открывает возможности для 
конструктивного диалога и взаимодействия. С учетом ограниченности рабочего времени 
делегатам предлагается выступать с краткими (не больше трех минут, в соответствии с 
указаниями ведущего) заявлениями по существу обсуждаемого вопроса. В случае превышения 
регламента выступление может быть прервано.  

Социальные сети: свяжитесь с нами в социальных сетях! Указывайте адрес КВПБ в Твиттере 
@UN_CFS и используйте хэштег #CFSGender в своих сообщениях в социальных сетях. Пакет 
материалов для социальных сетей будет опубликован на соответствующей веб-странице. 
 
Справки: с запросами на получение информации следует обращаться в Секретариат КВПБ по 
следующему адресу электронной почты: CFS-Regional-Consultation@fao.org. 
 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Events/Guidelines_for_Participants_Zoom_Meetings_v3_ru.pdf
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ru/
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ru/
mailto:CFS-Regional-Consultation@fao.org
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