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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок первая сессия 

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 13-18 октября 2014 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕТЕНЦИИ И ПРАВЕ ГОЛОСА, 

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

      

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ   {для принятия решения}  

 (Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены)  

a) Утверждение повестки дня и расписания работы  

b) Членский состав Комитета  

c) Состав Редакционного комитета  

II  ОТКРЫТИЕ 41-Й СЕССИИ КВПБ                                   {для сведения}  

a) Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (будет 

подтверждено позднее)  

b) Выступления глав ФАО, МФСР, ВПП и Председателя Руководящего комитета 

Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ)  

III  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2014 ГОД                 {для сведения и обсуждения}  

 (Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены) 

IV. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ  

a) Совещания за круглым столом по вопросам политики  

i)        Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых 

продовольственных систем  

(Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены) 
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ii) Роль устойчивого рыболовства и аквакультуры в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания 

(Компетенция: смешанная – право голоса: ЕС) 

 

b) Принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство   

 {для принятия решения} 

(Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены) 

c) Программа действий по решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности в условиях затяжных кризисов                  {для принятия решения} 

(Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены) 

 

V.  КООРДИНАЦИЯ И СВЯЗИ С КВПБ     {для сведения и принятия решения} 

a) Глобальный уровень: Продовольственная безопасность и питание в программе 

развития на период после 2015 года 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

b) Право на питание – десять лет спустя    {для принятия решения}  

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

VI. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ КВПБ  

a) Программа работы, а также приоритеты и новые вопросы  

                   {для сведения и принятия решения} 

(Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены) 

b) Коммуникационная стратегия КВПБ         {для сведения}  

(Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены) 

c) Механизм мониторинга выполнения решений КВПБ   {для принятия решения}  

(Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены) 

d) Правила процедуры                   {для принятия решения}  

(Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены) 

e) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 

безопасности и питания                   {для принятия решения} 

(Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены) 
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VII. РАЗНОЕ  

a) Подготовка к проведению 42-й сессии КВПБ, октябрь 2015 года   

  {для принятия решения}  

(Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены) 

b) Утверждение итогового доклада     {для принятия решения}  

(Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены) 

 


