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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок пятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 15–19 октября 2018 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Символ Название документа Пункт 

повестки 

дня 

CFS 2018/45/1/Rev2 Предварительная повестка дня I 

CFS 2018/45/2 Оценка деятельности КВПБ: План действий и 

проект решения 

IV 

CFS 2018/45/3 Оценка деятельности КВПБ: практические меры 

по выполнению рекомендаций и проект 

решения 

IV 

CFS 2018/45/4 Деятельность ГЭВУ в 2020 году – справочная 

информация и проект решения 

V 

CFS 2018/45/5 Работа КВПБ по продовольственным системам 

и питанию – проект решения 

VI.a

CFS 2018/45/6 Проектное задание по подготовке Рекомендаций 

КВПБ по продовольственным системам и 

питанию 

VI.a

CFS 2018/45/7 Вклад КВПБ в проведение в 2019 году 

Политического форума высокого уровня по 

VI.b
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глобальному обзору устойчивого развития 

(проект) 

CFS 2018/45/8 КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: 

подготовка материалов для Политического 

форума высокого уровня (ПФВУ) – проект 

решения 

VI.b 

CFS 2018/45/9 Повышение уровня ответственности и обмен 

передовой практикой – с проектом решения 

VI.c 

CFS 2018/45/10 Резюме и рекомендации доклада Группы 

экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания 

(ГЭВУ) "Многосторонние партнерские 

механизмы финансирования и укрепления 

продовольственной безопасности и улучшения 

питания в рамках осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года" 

 

CFS 2018/45/Inf.1/Rev.1 Предварительное расписание работы  

CFS 2018/45/Inf.2/Rev.1 Предварительная аннотированная повестка дня I 

CFS 2018/45/Inf.3 Перечень документов I 

CFS 2018/45/Inf.4 Членский состав Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (по состоянию 

на октябрь 2018 года) 

I.b 

CFS 2018/45/Inf.5 Список делегатов, участников и наблюдателей I.b 

CFS 2018/45/Inf.6 Заявление о компетенции, представленное 

Европейским союзом 

I.b 

CFS 2018/45/Inf.7 Выступление Председателя КВПБ I.b 

CFS 2018/45/Inf.8 Выступление Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций или его 

представителя 

I.b 

CFS 2018/45/Inf.9 Выступление Генерального директора ФАО I.b 

CFS 2018/45/Inf.10 Выступление Председателя МФСР или его 

представителя 

I.b 

CFS 2018/45/Inf.11 Выступление Директора-исполнителя ВПП или 

его представителя 

I.b 

CFS 2018/45/Inf.12 Выступление Председателя Руководящего 

комитета Группы экспертов высокого уровня по 

вопросам продовольственной безопасности и 

питания (ГЭВУ) 

I.b 

CFS 2018/45/Inf.13 Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире – 2018 (СОФИ) 

(доклад представлен 11 сентября) 

II 
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CFS 2018/45/Inf.14 Положение дел в области продовольствия и 

сельского хозяйства – 2018 (СОФА) (доклад 

будет представлен 15 октября) 

III 

CFS 2018/45/Inf.15 Оценка эффективности КВПБ – Обзор хода 

осуществления Плана действий 

IV 

CFS 2018/45/Inf.16 Коммуникационная стратегия КВПБ на  

2020–2023 годы 

IV 

CFS 2018/45/Inf.17 Вторая записка ГЭВУ о критически важных и 

новых вопросах продовольственной 

безопасности и питания 

V 

CFS 2018/45/Inf.18 Годовой доклад о результатах работы КВПБ в 

2018 году 

VI.b 

CFS 2018/45/Inf.19 Опыт и примеры передовой практики 

использования и применения Добровольных 

руководящих принципов в поддержку 

постепенного осуществления права на 

достаточное питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности – краткий 

обзор и основные элементы 

VIIa 

CFS 2018/45/Inf.20 Глобальная тематическая сессия "Добровольные 

руководящие принципы в поддержку 

постепенного осуществления права на 

достаточное питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности" – 

рекомендации по проведению сессии 

VIIb 

CFS 2018/45/Inf.21 Многосторонние партнерские механизмы 

финансирования и укрепления 

продовольственной безопасности и улучшения 

питания в рамках осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года 

VIII 

CFS 2018/45/Inf.22 Продовольственные системы и питание: обмен 

передовой практикой и опытом – порядок 

проведения сессии 

IX.a 

CFS 2018/45/Inf.23 КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: 

обмен передовой практикой и опытом – порядок 

проведения сессии 

IX.b 

 


