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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок четвертая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 9–13 октября 2017 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

a) Утверждение повестки дня и расписания работы (для принятия решения)
b) Членский состав Комитета (для сведения)
c) Состав Редакционного комитета (для принятия решения)

II. КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР)

a) Вступительные заявления (для сведения)
b) Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире: основной

доклад и свободное обсуждение. Кроме того, будет обсуждаться угроза голода на
северо-востоке Нигерии, в Сомали, Южном Судане и Йемене
(для сведения и принятия решения)

c) Опыт осуществления Повестки дня на период до 2030 года
(для сведения и обсуждения)

d) КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: Итоги проведения Политического
форума высокого уровня (ПФВУ) 2017 года и вклад в проведение ПФВУ 2018 года
(для принятия решения)

III. КВПБ И ПИТАНИЕ

a) Представление доклада Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) о питании и
продовольственных системах (для сведения и обсуждения)
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b) Обновленная информация о ходе выполнения решений и рекомендаций второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2)  
(для сведения и обсуждения) 

c) Передовая практика и обмен опытом по улучшению качества питания  
(для сведения и обсуждения) 

d) Роль КВПБ в продвижении тематики питания, включая проведение Десятилетия 
действий в области питания (для принятия решения) 

IV. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

a) Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 
безопасности и питания (для сведения и принятия решения) 

b) Итоги Форума по вопросам расширения прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания (для принятия решения) 

c) Урбанизация и преобразования в сельских районах и их последствия для 
продовольственной безопасности и питания (для принятия решения) 

 

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

a) Многолетняя программа работы КВПБ (МПР) на 2018–2019 годы  
(для принятия решения) 

b) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и 
питания (ГСМ) – регулярное обновление (для принятия решения) 

c) Мониторинг эффективности КВПБ (для принятия решения) 
 

VI. РЕАКЦИЯ НА РЕЗУЛЬTАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВПБ 

(для принятия решения) 

VII. КРИТИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

(для сведения и принятия решения) 

 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

a) Подготовка к проведению сорок пятой сессии КВПБ (для принятия решения) 
b) Выборы Председателя, членов и альтернативных членов Бюро  

(для принятия решения) 
c) Утверждение итогового доклада (для принятия решения) 
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