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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать шестая сессия 

Рим, 11-14 и 16 октября 2010 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Документ № Название Пункт 

предварительной 

повестки дня 

CFS:2010/1  Предварительная повестка дня и примечания к ней I 

CFS:2010/2  Глобальные стратегические механизмы в области 

продовольственной безопасности и питания: 

концептуальная записка 

IX 

CFS:2010/3 Картирование осуществляемых на уровне стран 

мероприятий в области продовольственной 

безопасности 

IX 

CFS:2010/4 Пересмотренные Правила процедуры КВПБ X 

CFS:2010/5 Программа работы и бюджет КВПБ X 

CFS:2010/6 Решение вопросов отсутствия продовольственной 

безопасности в условиях затяжных кризисов: проблемы 

и вызовы 

VIII 

CFS:2010/7 Системы землепользования и международные 

инвестиции в сельское хозяйство  

VIII 

CFS:2010/8 Рациональное решение проблемы слабых мест и 

управление рисками 

VIII 

CFS:2010/9 Предложение о создании международного механизма 

гражданского общества по вопросам продовольственной 

X 
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безопасности и питания для обеспечения связей с КВПБ 

(Комитетом по всемирной продовольственной 

безопасности) 

CFS:2010/Inf.1 Предварительное расписание работы I 

CFS:2010/Inf.2 Перечень документов I 

CFS:2010/Inf.3 Членский состав Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности 

I 

CFS:2010/Inf.4 Список делегатов и наблюдателей I 

CFS:2010/Inf.5 Заявление о компетенции и праве голоса, 

представленное Европейским союзом (ЕС) и его 

государствами-членами. 

I 

CFS:2010/Inf.6 Заявление Генерального директора ФАО или его 

представителя 

I 

CFS:2010/Inf.7 Заявление Президента МФСР или его представителя I 

CFS:2010/Inf.8 Заявление Исполнительного директора ВПП или её 

представителя 

I 

CFS:2010/Inf.9 Заявление от имени Генерального секретаря ООН I 

CFS:2010/Inf.10  Рекомендации по подготовке презентаций: События в 

мире, имеющие отношение к продовольственной 

безопасности и питанию 

IV 

CFS:2010/Inf.11 Рекомендации по подготовке презентаций: 

Региональные инициативы в области 

продовольственной безопасности и питания 

V 

CFS:2010/Inf.12 Рекомендации по подготовке презентаций: 

Национальные инициативы в области 

продовольственной безопасности и питания (изучение 

опыта отдельных стран) 

VII 

CFS:2010/Inf.13 Рекомендации по подготовке презентаций: Круглые 

столы по вопросам политики 

VIII 

CFS:2010/Inf.14 Предложение о создании международного механизма 

гражданского общества по вопросам продовольственной 

безопасности и питания для обеспечения связей с КВПБ 

(Комитетом по всемирной продовольственной 

безопасности) 

X 

 


