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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок вторая сессия  

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года 

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

    

Символ Название документа Пункт 

повестки 

дня 

CFS 2015/42/1/Rev.3 Предварительная аннотированная повестка дня I 

CFS 2015/42/2 Резюме и рекомендации подготовленного Группой 

экспертов высокого уровня (ГЭВУ) доклада "Водные 

ресурсы и обеспечение продовольственной 

безопасности и питания" 

IV.a 

CFS 2015/42/3 Доклад Группы экспертов высокого уровня "Водные 

ресурсы и обеспечение продовольственной 

безопасности и питания" – проект решения 

IV.a 

CFS 2015/42/4 Рамочная программа действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в 

условиях затяжных кризисов 

IV.b 

CFS 2015/42/5 Рамочная программа действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в 

условиях затяжных кризисов – проект решения 

IV.b 

CFS 2015/42/7 Четвертый вариант Глобального стратегического 

механизма в области продовольственной безопасности 

VI.a 
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и питания (ГСМ-2015) 

CFS 2015/42/8 Глобальный стратегический механизм для 

продовольственной безопасности и питания (ГСМ) – 

проект решения 

VI.b 

CFS 2015/42/9 Форум высокого уровня "Содействие мелким 

фермерам в выходе на рынок" – проект решения 

VI.b 

CFS 2015/42/9 Add.1 Форум высокого уровня "Содействие мелким 

фермерам в выходе на рынок" 

VI.b 

CFS 2015/42/10 На пути к механизму мониторинга решений и 

рекомендаций КВПБ: доклад о результатах оценки 

эффективности КВПБ 

VI.c 

CFS 2015/42/11 На пути к механизму мониторинга решений и 

рекомендаций КВПБ: Доклад о результатах оценки 

эффективности КВПБ – проект решения 

VI.c 

CFS 2015/42/12 Многолетняя программа работы Совета на 2016-

2017 годы 

VI.d 

CFS 2015/42/Inf.1 Rev.2 Предварительное расписание работы I 

CFS 2015/42/Inf.2 Перечень документов I 

CFS 2015/42/Inf.3 Членский состав Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности 

I 

CFS 2015/42/Inf.4 Список делегатов, участников и наблюдателей  

42-й сессии КВПБ 

I 

CFS 2015/42/Inf.5 Декларация о компетенции, представленная 

Европейским союзом 

I 

CFS 2015/42/Inf.6 Вступительное слово Председателя КВПБ I 

CFS 2015/42/Inf.7 Выступление Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций или его представителя 

I 

CFS 2015/42/Inf.8 Выступление Генерального директора ФАО I 

CFS 2015/42/Inf.9 Выступление Председателя МФСР или его 

представителя 

I 

CFS 2015/42/Inf.10 Выступление Директора-исполнителя ВПП или её 

представителя 

I 

CFS 2015/42/Inf.11 Выступление Председателя Руководящего комитета 

Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) 

I 

CFS 2015/42/Inf.12 Координация и связи с КВПБ – справочная 

информация 

V 

CFS/2015/42/Inf.13 Rev.1 Отслеживание выполнения решений и рекомендаций 

Комитета по всемирной продовольственной 

VI.c 
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безопасности (КВПБ) 

CFS 2015/42/Inf.14 Форум высокого уровня "Содействие мелким 

фермерам в выходе на рынок" – проект решения 

VI.b 

CFS 2015/42/Inf.15 Специальное мероприятие: Привитие знаний и 

умений и развитие талантов молодежи в целях 

дальнейшего укрепления продовольственной 

безопасности и улучшения питания 

  

CFS 2015/42/Inf.16 Специальное мероприятие: Укрепление устойчивости 

к внешним факторам как средство обеспечения 

продовольственной безопасности и питания: 

концепция механизма сотрудничества и партнерства 

расположенных в Риме учреждений 

  

CFS 2015/42/Inf.17 Обновленная информация по вопросу о различиях 

между участниками и наблюдателями КВПБ 

  

CFS 2015/42/Inf.18 КВПБ и его роль в работе по улучшению питания – 

справочный документ 

  

CFS 2015/42/Inf.19 Выборы Председателя  VIII 

 

 

 


