
Проект расписания работы 43-й сессии КВПБ CFS 2016/43/Inf/1 Rev.1

17–21 октября 2016 года
Электронная копия настоящего расписания размещена на веб-странице 43-й сессии КВПБ: www.fao.org/cfs/cfs43

Все заседания проходят в Зале пленарных заседаний, 3-й этаж, здание А, ФАО, Рим, Италия

Понедельник, 17 октября Вторник, 18 октября Среда, 19 октября Четверг, 20 октября Пятница, 21 октября
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  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД, 13:00–15:00

IIIa IIIb IVc IVf VI

VII Прочие вопросы

a Подготовка к проведению                                                                                                                                                                                                                                                                             

44-й сессии КВПБ 

IVbi IVd IIIa (для принятия решения)

b Утверждение итогового доклада

(для принятия решения)

18:30–21:30 18:30–21:30

Редакционный комитет Редакционный комитет

Ливанский зал (D209) Ливанский зал (D209)

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:                                                                                                                                                                                                                                                      

18:00–19:30

Сближение политики: Содействие 

мелким фермерам в выходе на 

рынок: Директивные 

рекомендации 

(для принятия решения)

Мониторинг хода осуществления 

решений и рекомендаций КВПБ:  

Порядок обмена опытом и 

примерами передовой практики

(для принятия решения) 

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

От соглашения к конкретным 

действиям, направленным на 

осуществление Повестки дня на 

период до 2030 года: уроки 

первых добровольных 

национальных обзоров 

Сближение политики: Дискуссия – 

устойчивое развитие сельского 

хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и 

питания, включая роль 

животноводства 

(для сведения и обсуждения)

Сближение политики 

(продолжение): 

Утверждение директивных 

рекомендаций – устойчивое 

развитие сельского хозяйства в 

интересах продовольственной 

безопасности и питания, включая 

роль животноводства

(для принятия решения) 

Участие КВПБ в претворении в 

жизнь Повестки дня в области 

устойчивого развития на период 

до 2030 года 

(для принятия решения)

Положение дел в связи с 

отсутствием продовольственной 

безопасности в мире и Повестка 

дня на период до 2030 года

(для сведения и обсуждения)

Мониторинг хода осуществления решений и 

рекомендаций КВПБ:  Добровольные руководящие 

принципы ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования – глобальное тематическое 

мероприятие

(для сведения и обсуждения)

Форум "Урбанизация и 

преобразования в сельских 

районах и их последствия для 

продовольственной безопасности 

и питания" 

(для обсуждения и принятия 

решения)

Глобальный стратегический 

механизм в области 

продовольственной безопасности 

и питания                                                                                                                            

(для принятия решения)

Участие КВПБ в работе по продвижению тематики 

питания

(для принятия решения)

Оценка КВПБ

(для сведения)

Многолетняя программа работы 

(для принятия решения)

Инклюзивные производственно-

сбытовые цепочки в интересах 

устойчивого сельского хозяйства и 

масштабирование результатов в 

области обеспечения 

продовольственной безопасности и 

питания
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Организационные вопросы 

(для принятия решения)

Открытие 43-й сессии КВПБ:  

Устойчивые продовольственные 

системы, питание и изменение 

климата

(для сведения и обсуждения)

http://www.fao.org/cfs/cfs43

