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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 ознакомиться на сайте www.fao.org  

 

 
  

R 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок вторая сессия 
 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕТЕНЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ 
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ  

      

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ {для принятия решения}  

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

Утверждение повестки дня и расписания работы;  
Членский состав Комитета;  
Состав Редакционного комитета.  

 

II. КВПБ И СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
                                                                                  {для сведения}  

a) Вступительное слово Председателя КВПБ 
b) Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (будет 

подтверждено позднее);  
c) Выступления глав ФАО, МФСР, ВПП и Председателя Руководящего комитета 

Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ).  
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III. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 2015 ГОД                   
               {для сведения и обсуждения}  

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  

IV.  СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ  

а)   Совещание за круглым столом по вопросам политики: "Водные ресурсы и 
обеспечение продовольственной безопасности и питания" {для сведения и 
принятия решения} 

        Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  

 

b)  Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и 
питания в условиях затяжных кризисов  

        {для принятия решения} 

         Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

 V. КООРДИНАЦИЯ И СВЯЗИ С КВПБ  

        {для сведения и обсуждения} 

a) Глобальный уровень: Продовольственная безопасность и питание в повестке дня в 
области развития на период после 2015 года:  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 
b) Региональный уровень: Совершенствование региональных систем и порядка 

снабжения продовольствием в целях улучшения питания 
  Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

VI. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И ДРУГИХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ  

a) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и 
питания {для принятия решения} 
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
 

b) Итоги форума высокого уровня "Содействие мелким фермерам в выходе на рынок" 
{для сведения и принятия решения}  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
 

c) На пути к механизму мониторинга решений и рекомендаций КВПБ: Доклад о 
результатах оценки эффективности КВПБ  {для обсуждения и принятия решения}  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
 

d) Программа работы, а также приоритеты и новые вопросы  {для сведения и принятия 
решения} 
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
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VII.  КВПБ И ЕГО РОЛЬ В РАБОТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ {для обсуждения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

a) Выборы Председателя КВПБ, членов Бюро и их заместителей 
Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 
 

b) Подготовка к проведению сессии КВПБ 2016 года {для принятия решения}  
Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 
 

c) Утверждение итогового доклада {для принятия решения}  
Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

 

 


