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Июль 2013 года

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сороковая сессия
Рим, Италия, 7-11 октября 2013 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

I.

{для принятия решения}

a) Утверждение повестки дня и расписания работы
b) Членский состав Комитета
c) Состав Редакционного комитета

II.

ОТКРЫТИЕ 40-Й СЕССИИ КВПБ

{для сведения}

a) Заявление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (будет
подтверждено позднее)
b) Выступления глав ФАО, МФСР, ВПП и Председателя Руководящего комитета Группы
экспертов высокого уровня (ГЭВУ)
c) Выступление Председателя КВПБ
III.
СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (СОФИ), 2013 ГОД
{для сведения и обсуждения}
В рамках данного пункта Комитет ознакомится с состоянием дел в связи с отсутствием
продовольственной безопасности. Данный пункт будет представлен на основе доклада СОФИ
2013 года.

IV.

СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Это заседание посвящено вопросу об оказании поддержки Комитету в выполнении
возложенной на него роли по обеспечению большего сближения политики. Цель проведения
совещаний за круглым столом заключается в подготовке конкретных рекомендаций по мерам
политики и вынесения их на рассмотрение Комитета в рамках открытых прений по вопросам
существа.
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. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org.
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Будет проведено два совещания за круглым столом, посвященных следующим вопросам:
a) Биотопливо и продовольственная безопасность
b) Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах продовольственной
безопасности и питания
Часть 1: Дискуссия

{для сведения и обсуждения}

Часть 2: Итоговое рассмотрение директивных рекомендаций
{для принятия решения}
Более подробно см. отдельный документ "Рекомендации по проведению совещаний за круглым
столом по вопросам политики в рамках сессии".

V.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КВПБ

В рамках данного пункта повестки дня Комитету будет представлена обновленная информация
о результатах работы Комитета по следующим направлениям:
a) Принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ)
{для сведения и обсуждения}
Комитету будет предложено обсудить проделанную работу и подтвердить поддержку
широкого процесса консультаций по согласованию принципов ответственного
инвестирования в сельское хозяйство.
b) Решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности в условиях
затяжных кризисов
{для сведения и обсуждения}
Комитету будет предложено обсудить проделанную работу и подтвердить поддержку
широкого процесса консультаций по согласованию программы действий по решению
проблемы отсутствия продовольственной безопасности в условиях затяжного кризиса.
c) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и
питания (ГСМ)
{для принятия решения}
Комитету будет предложено одобрить в целом процесс обновления ГСМ, а также второй
вариант ГСМ, в котором, в соответствии с предлагаемым порядком обновления
информации, учтены стратегические рекомендации по вопросам социальной защиты и
продовольственной безопасности, а также продовольственной безопасности и изменения
климата, утверждённые 39-й сессией КВПБ в 2012 году.
d) Правила процедуры
{для принятия решения}
Комитету будет предложено утвердить круг ведения, квалификационные требования и
процедуру отбора нового секретаря КВПБ, а также условия и требования для включения
сотрудников в состав секретариата КВПБ на основе прикомандирования представителей
других органов системы ООН, непосредственно занимающихся вопросами
продовольственной безопасности и питания.
e) Механизм мониторинга выполнения решений КВПБ
{для сведения и обсуждения}
Комитету будет предложено утвердить рекомендации в отношении: i) мониторинга
выполнения решений и рекомендаций КВПБ, и ii) рекомендуемых странами-членами,
субрегиональными органами и органами глобального масштаба подходов к мониторингу,
направленных на развитие системы отчётности и совершенствование работы по
повышению результативности программ в области продовольственной безопасности и
питания.
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f) Программа работы, а также приоритеты и новые вопросы
{для принятия решения}
Комитету будет предложено утвердить Многолетнюю программу работы (МПР) КВПБ на
2014-2015 годы и пересмотренное Руководство по отбору и приоритизации мероприятий
КВПБ.
g) Коммуникационная стратегия КВПБ
{для сведения и обсуждения}
Комитету будет представлена обновлённая информация о реализации коммуникационной
стратегии КВПБ; ему будет также предложено одобрить дальнейшие шаги в этой области.

VI.

КООРДИНАЦИЯ И СВЯЗИ С КВПБ

{для сведения и обсуждения}

Цель данного пункта повестки дня состоит в том, чтобы обсудить возможности укрепления
связей и расширения диалога между КВПБ и другими субъектами, занимающимися вопросами
продовольственной безопасности и питания на глобальном и региональном уровнях. Комитету
будет также представлена обновлённая информация о передовом опыте и уроках, извлечённых
в ходе осуществления стратегий в области продовольственной безопасности и питания на
уровне стран.
Это заседание пройдёт в формате интерактивной дискуссионной группы. Ведущий дискуссии
представит основных докладчиков и предложит им сделать краткие доклады. После этого
будут даны ответы на вопросы, в том числе из зала.
Более подробная информация содержится в документе CFS 2013/40/Inf.13 "Координация на
глобальном и региональном уровнях и связи с КВПБ: рекомендации по проведению сессии и
справочная информация".

VII.

РАЗНОЕ

В рамках данного пункта повестки дня Комитет будет ознакомлен с обновленной информацией
по административным вопросам. Будет избран новый Председатель, будет принято решение
относительно подготовки к проведению сессии КВПБ в 2014 году и утверждён итоговый
доклад о работе сессии.
a) Выборы Председателя и членов Бюро КВПБ
b) Подготовка к проведению сессии КВПБ в октябре 2014 года
c) Утверждение доклада

{для принятия решения}
{для принятия решения}
{для принятия решения}

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Утром в пятницу 11 октября, пока будет проходить заседание Редакционного комитета, будет
проведено специальное мероприятие. С более подробной информацией можно ознакомиться на
веб-сайте КВПБ (http://www.fao.org/bodies/cfs/en/).
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В течение недели также запланировано проведение параллельных мероприятий. Подробная
информация приведена в графике проведения параллельных мероприятий на веб-сайте КВПБ
(http://www.fao.org/bodies/cfs/en/).

