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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 

   

 R 

 

 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать девятая сессия 

Рим, Италия, 15-20 октября 2012 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕТЕНЦИИ И ПРАВЕ ГОЛОСА, 

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ  

      

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

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

a) Утверждение повестки дня и расписания работы; 

b) Членский состав Комитета;  

c) Состав Редакционного комитета.  

II. ОТКРЫТИЕ 39-Й СЕССИИ КВПБ 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

a) Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (будет 

подтверждено позднее); 

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

Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ). 

III. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ: совещания за круглым столом по вопросам 

политики 

a) Социальная защита как инструмент обеспечения продовольственной безопасности 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
b) Продовольственная безопасность и изменение климата 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

IV. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (СОФИ) 

a) Представление СОФИ 2012 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены
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  или право голоса: ЕС, в зависимости от вынесенных на обсуждение пунктов. 



2              CFS 2012/39/Inf.5  

 

b) Обновленная информация о ходе рассмотрения методик оценки числа голодающих 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  

 

V. СБЛИЖЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ПОЛИТИКИ 

a) Продовольственная безопасность и питание: терминология 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 

b) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и 

питания (ГСМ) 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
 

c) Устранение пробелов в политике и решение новых проблем 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 

d) Ответственное инвестирование в сельское хозяйство: направление деятельности на 

перспективу 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 

e) Решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности в условиях 

затяжных кризисов 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  

 

VI. КООРДИНАЦИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ И СВЯЗИ 

С КВПБ 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

VII. МОНИТОРИНГ, КАРТИРОВАНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

a) Ход выполнения решений и рекомендаций КВПБ  

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 

b) Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 

c) Картирование осуществляемых на уровне стран мероприятий в области 

продовольственной безопасности и питания 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  

 

VIII. ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  

 

IX. РАЗНОЕ 

a) Правила процедуры 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
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b) Меры по подготовке к проведению сессии КВПБ в октябре 2013 года 

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

c) Утверждение доклада 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 


