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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок третья сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 17–21 октября 2016 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

      

Символ   Название      Пункт повестки дня 

CFS 2016/43/1/Rev.2 Предварительная аннотированная повестка дня I 

CFS 2016/43/2/Rev.1 Проект рекомендаций по докладу "Роль животноводства в 

устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и питания" (редакция от 

октября 2016 года) 

III.a 

CFS 2016/43/3 Резюме и рекомендации доклада Группы экспертов 

высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности и питания (ГЭВУ) "Роль животноводства в 

устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и питания" 

III.a 

CFS 2016/43/4 Проект решения "Содействие мелким фермерам в 

выходе на рынок" 

III.b 

CFS 2016/43/5 Содействие мелким фермерам в выходе на рынок – 

рекомендации 

III.b 
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CFS 2016/43/6 Участие КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 

(включая проект решения) 

IV.a 

CFS 2016/43/7 Порядок обмена опытом и примерами передовой 

практики при осуществлении решений и рекомендаций 

КВПБ путем организации мероприятий на 

национальном, региональном и глобальном уровне 

(включая проект решения) 

IV.b i 

CFS 2016/43/8 Опыт и примеры передовой практики использования и 

применения Добровольных руководящих принципов 

ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности (ДРПРВ) – краткий обзор и основные 

элементы 

IV.b ii 

CFS 2016/43/9 Участие КВПБ в работе по продвижению тематики 

питания (включая проект решения) 

IV.c 

CFS 2016/43/10 Итоги деятельности Рабочей группы открытого состава 

по Многолетней программе работы КВПБ (включая 

проект решения) 

IV.d 

CFS 2016/43/11 Урбанизация, преобразования в сельских районах и их 

последствия для продовольственной безопасности и 

питания: основные области, требующие разработки мер 

политики, и возможная роль КВПБ (включая проект 

решения) 

IV.e 

CFS 2016/43/12 Глобальный стратегический механизм в области 

продовольственной безопасности и питания – проект 

решения 

IV.f 

CFS 2016/43/13 Пятый вариант Глобального стратегического механизма 

в области продовольственной безопасности и питания      

(ГСМ–2016) 

IV.f 

CFS 2016/43/Inf.1/Rev.1 Предварительное расписание работы I 

CFS 2016/43/Inf.2/Rev.2 Перечень документов I 

CFS 2016/43/Inf.3 Членский состав Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности 

I 

CFS 2016/43/Inf.4 Список делегатов, участников и наблюдателей 43-й 

сессии КВПБ 

I 

CFS 2016/43/Inf.5 Заявление о компетенции, представленное Европейским 

союзом 

I 

CFS 2016/43/Inf.6 Вступительное слово Председателя КВПБ II 

CFS 2016/43/Inf.7 Выступление Генерального секретаря ООН или его 

представителя 

II 
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CFS 2016/43/Inf.8 Выступление Генерального директора ФАО II 

CFS 2016/43/Inf.9 Выступление Председателя МФСР или его 

представителя 

II 

CFS 2016/43/Inf.10 Выступление Директора-исполнителя ВПП или её 

представителя 

II 

CFS 2016/43/Inf.11 Выступление Председателя Руководящего комитета 

Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) 

II 

CFS 2016/43/Inf.12 Выступление основного докладчика по теме 

"Устойчивые продовольственные системы, питание и 

изменение климата" 

II 

CFS 2016/43/Inf.13 Записка докладчика для делегатов о путях и 

рекомендациях по сближению политики в области 

устойчивого развития сельского хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и питания, включая 

роль животноводства 

III.a 

CFS 2016/43/Inf.14 Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) 

"Роль животноводства в устойчивом развитии сельского 

хозяйства в интересах продовольственной безопасности 

и питания" 

III.a 

CFS 2016/43/Inf.15 Сорок вторая сессия КВПБ, Форум высокого уровня 

"Содействие мелким собственникам в выходе на рынок" 

– справочный документ от июня 2015 года 

III.b 

CFS 2016/43/Inf.16 Предложения по участию КВПБ в проведении 

запланированного на 2017 год Политического форума 

высокого уровня Организации Объединенных Наций 

IV.a 

CFS 2016/43/Inf.17 План проведения Всемирного семинара по ДРПРВ  IV.b.ii 

CFS 2016/43/Inf.18 Годовой доклад о результатах работы КВПБ в 2015– 

2016 годах 

IV.d 

CFS 2016/43/Inf.19 Повестка дня и формат форума "Урбанизация, 

преобразования в сельских районах и их последствия для 

продовольственной безопасности и питания" 

IV.e 

CFS 2016/43/Inf.20 Мониторинг продовольственной безопасности и питания 

в поддержку осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года: 

подведение итогов и планы на будущее 

IV 

CFS 2016/43/Inf.21 Инклюзивные производственно-сбытовые цепочки в 

интересах устойчивого сельского хозяйства и 

масштабирование результатов в области обеспечения 

продовольственной безопасности и питания – 

справочный документ 
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CFS 2016/43/Inf.22 От соглашения к конкретным действиям, направленным 

на осуществление Повестки дня на период до 2030 года: 

уроки первых добровольных национальных обзоров – 

справочный документ 

 

CFS 2016/43/Inf.23 Повестка дня и формат: от соглашения к конкретным 

действиям, направленным на осуществление Повестки 

дня на период до 2030 года: уроки первых добровольных 

национальных обзоров 

 

 


