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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 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Символ 

 

Название документа 

 

Пункт повестки дня 

 

CFS 2017/44/1/Rev.1 Предварительная повестка дня I 

CFS 2017/44/2 Вклад КВПБ в проведение в 2018 году 
Политического форума высокого уровня (ПФВУ), 
включая проект решения 

II.d 

CFS 2017/44/3 Роль КВПБ в продвижении тематики питания, включая 
проведение Десятилетия действий по проблемам 
питания – проект решения 

III.d 

CFS 2017/44/4/Rev.1 Предлагаемый проект рекомендаций по устойчивому 
развитию лесного хозяйства в интересах 
продовольственной безопасности и питания 

IV.a 

CFS 2017/44/5 Резюме и рекомендации доклада Группы экспертов 
высокого уровня по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (ГЭВУ) "Устойчивое развитие 
лесного хозяйства в интересах продовольственной 
безопасности и питания" 

 

 

IV.a 
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CFS 2017/44/6 Решение проблемы продовольственной безопасности и 
питания в контексте меняющейся динамики развития 
сельских и городских районов: опыт и эффективные 
политические подходы, включая проект решения 

IV.c 

CFS 2017/44/7 Форум КВПБ по вопросам расширения прав и 
возможностей женщин в контексте продовольственной 
безопасности и питания – резюме Председателя, 
включая проект итогового документа 

IV.b 

CFS 2017/44/8/Rev.1 Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ на  
2018–2019 годы и проект решения  

V.a 

CFS 2017/44/9 Периодическое обновление Глобального 
стратегического механизма в области 
продовольственной безопасности и питания (ГСМ) и 
проект решения 

V.b 

CFS 2017/44/10/Rev.1 Глобальный стратегический механизм в области 
продовольственной безопасности и питания (ГСМ) – 
издание 2017 года 

V.b 

CFS 2017/44/11 Мониторинг применения основных разработанных 
КВПБ политических продуктов и других рекомендаций 
по мерам политики, включая проект решения 

V.c 

CFS 2017/44/12/Rev.1 Доклад о результатах консультаций по подготовке 
ответа на выводы и рекомендации оценки деятельности 
КВПБ и проект решения 

VI 

CFS 2017/44/Inf.1/Rev.1 Предварительное расписание работы I 

CFS 2017/44/Inf.2/Rev.5 Предварительная аннотированная повестка дня I 

CFS 2017/44/Inf.3/Rev.4 Перечень документов I 

CFS 2017/44/Inf.4 Членский состав Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности 

I 

CFS 2017/44/Inf.5 Список делегатов, участников и наблюдателей  
44-й сессии КВПБ 

I 

CFS 2017/44/Inf.6 Заявление о компетенции, представленное 
Европейским союзом 

I 

CFS 2017/44/Inf.7 Выступление Председателя КВПБ на открытии сессии II 

CFS 2017/44/Inf.8 Выступление Генерального секретаря ООН или его 
представителя 

II 

CFS 2017/44/Inf.9 Выступление Генерального директора ФАО II 

CFS 2017/44/Inf.10 Выступление Председателя МФСР или его 
представителя 

II 

CFS 2017/44/Inf.11 Выступление Председателя МФСР или его 
представителя 

II 
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CFS 2017/44/Inf.12 Выступление Председателя Руководящего комитета 
Группы экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) 

II 

CFS 2017/44/Inf.13 Выступление основного докладчика 
Его Превосходительства Джона Куфуора 

II 

CFS 2017/44/Inf.14 Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире 

II.b 

CFS 2017/44/Inf.15 Опыт претворения в жизнь Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 

II.c 

CFS 2017/44/Inf.16 Доклад Группы экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и питания 
(ГЭВУ) "Питание и продовольственные системы" 

III.a 

CFS 2017/44/Inf.17 Доклад о ходе выполнения решений и рекомендаций 
Второй международной конференции по вопросам 
питания (МКП-2), включая проведение Десятилетия 
действий Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания 

III.b 

CFS 2017/44/Inf.18 Передовая практика и обмен опытом по улучшению 
качества питания: инвестирование в здоровые 
продовольственные системы 

III.c 

CFS 2017/44/Inf.19/Rev.1 Межсессионные мероприятия КВПБ по вопросам 
питания: резюме 

III.d 

CFS 2017/44/Inf.20 Доклад Группы экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и питания 
(ГЭВУ) "Устойчивое развитие лесного хозяйства в 
интересах продовольственной безопасности и питания" 

IV.a 

CFS 2017/44/Inf.21 Форум КВПБ по вопросам расширения прав и 
возможностей женщин в контексте продовольственной 
безопасности и питания 

IV.c 

CFS 2017/44/Inf.22 Годовой доклад о результатах работы КВПБ, 2017 год V.a 

CFS 2017/44/Inf.23 Независимая оценка деятельности КВПБ VI 

CFS 2017/44/Inf.24 Группа экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) – 
Записка по критически важным и новым вопросам  

VII 

CFS 2017/44/Inf.25 Перспективы в области продовольствия и сельского 
хозяйства 

VII 

CFS 2017/44/Inf.26 Выборы Председателя КВПБ VIII.b 
 


