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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
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

13 октября 2016 года
Уважаемые партнеры КВПБ,
Я с большим удовольствием сообщаю вам, что прошедшие 8–9 сентября и 12 октября
переговоры по согласованию рекомендаций по сближению политики, касающихся роли
животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах продовольственной
безопасности и питания, завершились принятием полного текста документа. Документ,
согласованный по итогам переговоров, доступен на всех языках как сессионный документ
(CFS 2016/43/2/Rev.1). Он будет представлен на утверждение пленарной сессии 17 октября.
Поскольку нам удалось достичь консенсуса в отношении полного текста документа, я
направлю Председателю КВПБ предложение организовать на пленарной сессии, которая
пройдет в понедельник во второй половине дня (сессия IIIa), плодотворное обсуждение
основного содержания доклада ГЭВУ, а также осуществления согласованных рекомендаций
после заслушивания выступления руководителя проектной группы ГЭВУ и одобрения
рекомендаций. Я проинформирую Председателя КВПБ о том, что на пленарной сессии,
запланированной на четверг, 20 октября (вторая половина дня), нам не потребуется уделять
время этому пункту повестки дня.
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
Для ознакомления с другими документами следует обратиться на www.fao.org.
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Позвольте поблагодарить всех партнеров за напряженную работу и желание сотрудничать,
продемонстрированное за последние несколько месяцев в рамках общей работы по поиску
консенсуса, а также за готовность применять новый подход в работе. Призываю всех партнеров
рассмотреть рекомендации, согласованные в ходе инклюзивного подготовительного процесса,
и в ходе недели пленарных заседаний поддержать и поздравить коллег, совместно работавших
ради достижения консенсуса.

Большое спасибо и до встречи на сорок третьей сессии КВПБ!
Работая вместе, мы сможем достичь успеха!

Посол Йайа Оланиран
Докладчик,
совещание по сближению политики, касающейся роли животноводства в устойчивом развитии
сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания

