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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок третья сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 17–21 октября 2016 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  

Cостав Редакционного комитета 

 

II. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ        {для сведения и обсуждения}  

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

Часть 1: Вступительные заявления   

a) Вступительное слово Председателя КВПБ 

b) Видео-обращение Генерального секретаря ООН  

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

Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) по вопросам продовольственной 

безопасности и питания 

Часть 2: Основной доклад на тему "Устойчивые продовольственные системы, питание и 

изменение климата" 
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III. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

a) Устойчивое развитие сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности 

и питания, включая роль животноводства   {для сведения, обсуждения и принятия решения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

b) Содействие мелким фермерам в выходе на рынок: Директивные рекомендации  

         {для принятия решения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

IV. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И 

ДРУГИХ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ 

a) Участие КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года        {для принятия решения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

b) Мониторинг хода осуществления решений и рекомендаций КВПБ 

        {для принятия решения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

i. Порядок обмена опытом и примерами передовой практики 

ii. Добровольные руководящие принципы регулирования вопросов владения и 

пользования – Всемирный семинар        {для сведения и обсуждения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

c)  Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания  {для принятия решения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

d) Многолетняя проблема работы    {для принятия решения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

e)  Форум "Урбанизация и преобразования в сельских районах и их последствия для 

продовольственной безопасности и питания"   {для обсуждения и принятия решения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

f) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и 

питания         {для принятия решения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

V. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ И ПОВЕСТКА ДНЯ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА   {для сведения и обсуждения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

VI. ОЦЕНКА КВПБ        {для сведения} 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

VII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

a) Подготовка к проведению сессии КВПБ в октябре 2017 года    

        {для принятия решения} 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
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Компетенция: государство-член – право голоса: государства-члены 

 

b) Утверждение итогового доклада   {для принятия решения} 

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


