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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
ГОДОВОЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КВПБ В
2015–2016 ГОДАХ

1.
В настоящем годовом докладе Комитета по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ) за 2015–2016 годы содержатся обзор его основных направлений
деятельности в межсессионный период 2015–2016 годов, информация о ходе выполнения
решений и рекомендаций 42-й пленарной сессии КВПБ, состоявшейся в октябре 2015 года, и
обновленные сведения о сообщениях и пропагандистской работе, бюджете, привлечении
ресурсов, укомплектовании штатов и видах деятельности Группы экспертов высокого уровня
по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ).

I.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015–2016 ГОДАХ
Цели в области устойчивого развития

2.
Была учреждена Рабочая группа открытого состава (РГОС) под председательством
г-на Виллема Олтхофа (ЕС), которая провела четыре заседания для выработки предложения,
касающегося роли КВПБ в содействии выполнению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Это предложение представлено на утверждение 43-й сессии.
3.
Было проведено три мероприятия КВПБ, посвященных достижению целей в области
устойчивого развития (ЦУР). В июне состоялось межсессионное информационное совещание о
толковании значения Повестки дня в области продовольственной безопасности и питания на
период до 2030 года. В июле совместно с постоянными представительствами Швейцарии и
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
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Бангладеш в Нью-Йорке КВПБ организовал параллельное мероприятие в ходе Политического
форума высокого уровня (ПФВУ) по вопросу о том, чтобы никто не оставался позади при
решении вопросов общего руководства в сфере продовольственной безопасности и питания.
Наконец, в ходе 43-й сессии КВПБ проводится специальное мероприятие по извлечению
уроков из первых добровольных национальных обзоров.
4.
Комитет представил материалы по глобальным последующим шагам и обзору в связи с
ПФВУ 2016 года, посвященные его усилиям по обеспечению того, чтобы никто не оставался
позади при проведении политики в области продовольственной безопасности и питания.
5.
Председатель КВПБ принял участие в ряде мероприятий высокого уровня по ЦУР,
проводившихся для повышения осведомленности о работе КВПБ, о его многосторонней
структуре и его усилиях по решению проблем в сфере продовольственной безопасности и
питания в контексте Повестки дня до 2030 года. В число этих мероприятий входили
тематическая дискуссия в рамках ООН по вопросам осуществления Повестки дня до 2030 года,
круглый стол на тему "Преобразование наших продовольственных систем для преобразования
мира", церемония подписания Парижского соглашения об изменении климата и начало
кампании по осуществлению Соглашения об изменении климата.
6.
В новых информационных разделах сайта КВПБ, посвященных текущей работе и
другим мероприятиям, теперь показана связь между деятельностью Комитета и ЦУР. Темы,
связанные с достижением ЦУР, часто освещаются на информационных ресурсах социальных
сетей КВПБ, равно как и мероприятия, статьи, инфографии, фактические материалы и
статистические данные по тематике ЦУР.

Роль КВПБ в работе по продвижению тематики питания
7.
Созданная РГОС под председательством г-на Халида Эль-Тавила (Eгипет) провела три
заседания для выработки предложения об участии КВПБ в работе по продвижению тематики
питания. Подготовленное Группой предложение представляется на утверждение 43-й сессии
КВПБ. Кроме того, РГОС определила сферу охвата Доклада ГЭВУ на тему "Питание и
продовольственные системы", который планируется представить на 44-й сессии КВПБ в
2017 году.
8.
В апреле председатель КВПБ выступила на открытии мероприятия, посвященного
презентации "Инициативы по улучшению питания в Африке", которое было организовано
Японским агентством по международному сотрудничеству, а в июне она выступила на
церемонии открытия первого мероприятия по вопросам питания на тему "Торговля и питание:
риски и возможности", организованного совместно Постоянным комитетом Организации
Объединенных Наций по проблемам питания (ПКП ООН) и КВПБ. Оба эти мероприятия
широко освещались в социальны сетях КВПБ.

Coдействие мелким фермерам в выходе на рынок
9.
Работа РГОС по "Содействию мелким фермерам в выходе на рынок" проходила под
председательством г-жи Анны Гебремедин (Финляндия). В русле последующих мер в связи с
Форумом высокого уровня по содействию мелким фермерам в выходе на рынок, состоявшимся
в июне 2015 года, партнеры КВПБ обеспечили разработку, обсуждение и переговоры по
комплексу рекомендаций. Эти рекомендации будут представлены на утверждение
43-й сессии КВПБ.
10.
Разработанный комплекс состоит из 26 рекомендаций, направленных на рассмотрение
основных проблем и возможностей в области оказания мелким фермерам содействия в выходе
на рынок. Они охватывают широкий спектр вопросов, касающихся поддержки мелких хозяйств
в быстро меняющихся условиях, активизации функционирования местных, национальных и
региональных рынков и продовольственных систем, укрепления систем сбора данных,
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облегчения доступа к международным рынкам, расширения возможностей для женщин и
молодежи, улучшения рациона питания населения и повышения эффективности
государственных закупочных программ.

Moниторинг
11.
РГОС по мониторингу под председательством г-на Роберта Сабиити (Уганда) провела
два заседания в целях согласования круга ведения (КВ) для обмена опытом и передовой
практикой в сфере выполнения решений и рекомендаций путем проведения мероприятий на
национальном, региональном и глобальном уровнях. КВ представлен на утверждение
43-й сессии КВПБ.
12.
Кроме того, участники РГОС прокомментировали анализ докладов, полученных от
заинтересованных сторон и посвященных опыту и передовой практике в осуществлении
Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной
продовольственной безопасности (ДРПРВ). Эти доклады были использованы в процессе
подготовки к проведению в ходе 43-й сессии КВПБ глобального отчетного мероприятия по
ДРПРВ.

Mноголетняя программа работы
13.
РГОС по Многолетней программе работы (МПР) под председательством г-на Мазифура
Рахмана (Бангладеш) подготовила проект предложения по темам и техническим аспектам,
которые ГЭВУ будет рассматривать в 2018 году, в соответствии с указаниями по отбору
направлений деятельности КВПБ, согласованными на 42-й сессии КВПБ. Бюро поручило ГЭВУ
подготовить записку о важнейших появляющихся вопросах в сфере продовольственной
безопасности и питания, которая будет представлена не позднее конца 2017 года для ее
принятия во внимание в ходе будущей работы Комитета.

Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и
питания
14.
РГОС по вопросам Глобального стратегического механизма в области
продовольственной безопасности и питания (ГСМ) под председательством г-жи Фернанды
Мансур Танзини (Бразилия) провела в этом году одно заседание и согласовала основные
элементы первого периодического обновления ГСМ, которые будут представлены на
утверждение на 44-й сессии в 2017 году. Основными понятиями, которые планируется
включить в обновленный вариант этого механизма, являются Повестка дня до 2030 года,
Вторая международная конференция по проблемам питания и Парижское соглашение КС 21
РКИКООН. К числу других предлагаемых аспектов для включения в обновленную
информацию относятся ссылки на Добровольные руководящие принципы обеспечения
устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и
искоренения бедности и на Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий.
РГОС предложила посвятить главу 4 ГСМ рекомендациям и инструментам КВПБ, заменив
текст прямыми ссылками на соответствующие согласованные документы, чтобы сделать ГСМ
более удобным для пользователей ресурсом.

Урбанизация и преобразования в сельских районах и их последствия для
продовольственной безопасности и питания
15.
Мероприятия этого раздела сосредоточены на планировании в ходе 43-й сессии КВПБ
форума для достижения более глубокого понимания поставленных вопросов и выявления сфер
деятельности и форм участия КВПБ. Было проведено два технических семинара с участием
заинтересованных сторон, уже занимающихся этой темой, чтобы сузить круг поиска и
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конкретизировать ключевые сферы стратегического внимания КВПБ. В ходе этого форума
будут проведены дискуссии о меняющейся динамике взаимодействия между городом и
деревней и ее воздействии на продовольственную безопасность и питание, а также об обмене
опытом в сфере применения комплексных сельско-городских подходов. Завершающая часть
форума будет посвящена выявлению и согласованию возможных действий КВПБ в
перспективе.

Популяризация многосторонней модели КВПБ и результатов его работы
16.
Председатель приняла участие в ряде мероприятий по популяризации многосторонней
модели КВПБ и повышению осведомленности о рекомендациях КВПБ по мерам политики.
Она, в частности, участвовала:









во всех пяти региональных конференциях ФАО для представления обновленной
информации о деятельности КВПБ и обзора основных результатов и наработок,
которые были одобрены на 41-й и 42-й сессиях КВПБ;
в параллельном мероприятии на тему "Нулевой голод", состоявшемся в ходе
Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, на котором она в качестве участника
дискуссионной группы выступила за принятие Рамочной программы действий по
обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных
кризисов (РПД КВПБ);
в семинаре высокого уровня по долгосрочным вызовам в сфере продовольственной
безопасности, проводившемся Фондом для международного развития Организации
стран-экспортеров нефти (ОПЕК), на котором она представила преимущества
инклюзивной модели КВПБ и результаты, которых можно достичь благодаря
вовлечению всех заинтересованных сторон в проведение масштабных политических
обсуждений и разработку формулировок;
в Конференции по вопросам ответственного инвестирования в агропродовольственные
системы, состоявшейся во Фрайбурге (Швейцария);
в двух семинарах ФАО, посвященных Принципам ответственного инвестирования в
сельское хозяйство (ОИСХ КВПБ), с участием представителей частного сектора и
гражданского общества;
в сессии Генеральной ассамблеи Арабской организации сельскохозяйственного
развития Лиги арабских государств в Судане, где она представила деятельность КВПБ и
его инклюзивную модель для согласования на глобальном уровне политики в области
продовольственной безопасности и питания.

17.
В связи с проведением Глобальным водным партнерством семинара, посвященного
презентации первой программы в Африке, Председатель адресовала этому партнерству видеообращение, направленное на активизацию осуществления стратегических рекомендаций КВПБ
в области водных ресурсов и продовольственной безопасности. Кроме того, она подготовила с
применением интерактивных медиасредств видео-обращение, посвященное КВПБ, действие в
котором происходит в музее "Алиментариус" в Швейцарии. По случаю празднования Женского
дня в блоге "Zero Hunger" было размещено интервью Председателя о роли женщин в борьбе с
отсутствием продовольственной безопасности и неполноценным питанием. Она также дала
интервью журналу Фонда ОПЕК, в котором осветила вопросы продовольственной
безопасности и питания, и опубликовала в издании информационного агентства
"Интер пресс сервис" статью в формате "вопрос–ответ" на тему "Обеспечение
продовольственной безопасности для всех". Позднее этим агентством была опубликована
статья о проблемах на пути осуществления ДРПРВ в Латинской Америке.
18.
В этом году было также проведено три параллельных мероприятия для популяризации
многосторонней модели КВПБ: первое – в ходе ПФВУ в июле, как указано выше, и еще два – в
ходе региональных конференций ФАО. Их соответствующими темами были "Налаживание
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эффективного регионального диалога по вопросам продовольственной безопасности и питания
в регионе Ближнего Востока и Северной Африки" и "Многосторонний диалог КВПБ – обмен
опытом и подведение итогов применения ДРПРВ в Европе и Центральной Азии".

Оценка реформы КВПБ
19.
Проведение оценки реформы КВБ началось в мае 2016 года и планируется к
завершению в начале 2017 года. Оно началось с того, что менеджер по оценке провел опрос
ряда партнеров КВПБ для ознакомления с их функциями и с их мнениями о том, в каких
аспектах оценки нужно исследовать или отмечать и выявлять документацию и другие
источники информации. Обновленная информация по этой оценке будет представлена на
43-й сессии КВПБ.

II.

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

20.
В 2015 году состав Руководящего комитета ГЭВУ был обновлен: в него вошли девять
новых и шесть повторно назначенных членов на срок с октября 2015 года по октябрь 2017 года.
Было получено 93 кандидатуры, в том числе семь – на повторное назначение. В ноябре
2015 года члены Комитета избрали Патрика Кэрона Председателем и Кэрол Калафатич –
заместителем Председателя. Процедура избрания проводилась под руководством Председателя
КВПБ.
21.
В 2016 году ГЭВУ занимается подготовкой трех докладов. В июле был представлен
доклад "Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах
продовольственной безопасности и питания", который будет рассматриваться в ходе
43-й сессии КВПБ. Доклады "Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах
продовольственной безопасности и питания" и "Питание и продовольственные системы" будут
представлены на 44-й сессии КВПБ в октябре 2017 года. Кроме того, к концу 2017 года ГЭВУ
подготовит вторую записку по критически важным и вновь возникающим вопросам
продовольственной безопасности и питания, которая будет использована при разработке МПР
КВПБ на 2020–2021 годы.
22.
Помимо содействия КВПБ доклады ГЭВУ также оказали воздействие на местах.
Например, Глобальное водное партнерство организовало в девяти странах Африки
специальные семинары по вопросам информационно-пропагандистской деятельности и
развитию потенциала, используя материалы доклада КВПБ "Водные ресурсы и обеспечение
продовольственной безопасности и питания" в целях выработки стратегий использования
водных ресурсов для обеспечения продовольственной безопасности на национальном уровне.
Региональный семинар был также проведен в мае 2016 года в Эфиопии.

III.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ

23.
В настоящем разделе рассматривается ход работы по выполнению решений и
рекомендаций 42-й сессии КВПБ. Отслеживание выполнения этих решений проводилось в ходе
работы РГОС, которые упоминались выше, а также в рамках Бюро и на совместных заседаниях
Консультативной группы и Бюро. В этом году Бюро и Консультативная группа совместно с
Бюро провели по шесть заседаний.
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24.
II. КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Партнеры по КВПБ призвали КВПБ …
принять меры к тому, чтобы достижение
целей в области устойчивого развития,
особенно связанных с искоренением голода и
неполноценного питания, оставалось в
центре его деятельности

Предложение представляется на утверждение
43-й сессии КВПБ

Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 10
При принятии решений относительно
будущих многолетних программ работы
особое внимание следует уделять
сравнительным преимуществам КВПБ,
актуальным для достижения ЦУР.
Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 10

Первоочередная цель МПР в этом году
заключалась в достижении консенсуса по
докладам ГЭВУ, которые должны быть
представлены в 2018 году. ЦУР надлежащим
образом учитывались при выборе
направлений работы КВПБ на этот период.
Включение критерия по достижению ЦУР в
будущие направления деятельности КВПБ
представляется для принятия на 43-й сессии
КВПБ.

IV. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ
IV. A КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ: ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
КВПБ следует обеспечить привлечение
внимания к важности водных ресурсов для
ПБП и распространить доклад ГЭВУ о роли
водных ресурсов для ПБП, а также
рекомендаций КВПБ для международных
организаций и органов, в том числе в рамках
дальнейшей работы по выполнению
Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 16

Политические рекомендации, одобренные на
42-й сессии КВПБ, были оформлены в виде
отдельного документа и размещены на вебсайте КВПБ вместе с соответствующим
докладом ГЭВУ. В марте 2016 года накануне
Всемирного дня воды Секретариат
опубликовал на онлайновой платформе
"Медиум" блоговую статью, используя в
качестве справочного материала
директивные рекомендации и доклад ГЭВУ
("Вода, повсюду вода, а как насчет воды и
пищи?") Кроме того, Председатель КВПБ
записала видео-обращение к Глобальному
водному партнерству, выразив благодарность
в связи с тем, что оно взяло на себя функции
содействия выполнению рекомендаций по
водным ресурсам в девяти странах Африки.
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IV. B РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАТЯЖНЫХ
КРИЗИСОВ
Комитет постановил направить данную
Рамочную программу руководящим органам
ФАО, МФСР и ВПП на рассмотрение.
Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 18 g

Комитет постановил через Экономический
и Социальный Совет обратиться к
Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций с просьбой одобрить
данную Рамочную программу и обеспечить
ее распространение среди всех профильных
организаций и учреждений системы ООН.
Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 18 h
Комитет постановил использовать
Рамочную программу в процессе обновления
Глобального стратегического механизма в
области продовольственной безопасности и
питания (ГСМ) и в текущей деятельности по
мониторингу.

В конце ноября 2015 года Итоговый доклад
42-й сессии КВПБ был направлен Совету
ФАО для рассмотрения. Итоги работы
42-й сессии КВПБ были доведены до
сведения старшего руководства МФСР, а в
декабре 2015 года освещены в докладе о
сотрудничестве по линии РРУ для Совета
МФСР. ВПП ежегодно представляет
документ "Обновленная информация о
сотрудничестве между расположенными в
Риме учреждениями" (РРУ) своему
Исполнительному совету (ИС), который
отмечает самые недавние совместные
действия РРУ, в том числе их поддержку
КВПБ, а также при обращении к
Исполнительному совету включает ссылки
на КВПБ.
В июле 2016 года Председатель представила
ЭКОСОС информацию о Рамочной
программе как часть ежегодной отчетности
КВПБ. Кроме того, Председатель
способствовала ее распространению
благодаря своему участию во Всемирном
саммите по гуманитарным вопросам и
других соответствующих совещаниях и
мероприятиях.
Рамочная программа была включена в
обновленный вариант ГСМ.

Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 18 i
VI. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И ДРУГИХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ
VI. C НА ПУТИ К МЕХАНИЗМУ МОНИТОРИНГА РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КВПБ: ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КВПБ
Поручил при наличии необходимых ресурсов
к 2016 году провести внешнюю оценку
эффективности КВПБ за период после его
реформы в 2009 году, как это предусмотрено
его Многолетней программой работы (МПР)
на 2014–2015 годы, которую КВПБ утвердил

Оценка была начата в мае 2016 года, сразу
после предоставления ресурсов, и
планируется к завершению в первом
квартале 2017 года.
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на 40-й сессии. Оценка будет проводиться на
основе результатов опроса мнений об
эффективности КВПБ.
Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 34 d
Сославшись на решения о мониторинге
КВПБ, принятые на 41-й сессии КВПБ, в
которых предусмотрено продолжать
разработку новаторского механизма с опорой
на имеющиеся структуры согласно
рекомендации подпункта v) пункта 43 b)
Итогового доклада о работе 41-й сессии
КВПБ, и при наличии необходимых ресурсов
предложил странам-членам в порядке
эксперимента провести на добровольной
основе и при поддержке Секретариата
углубленные страновые оценки
эффективности КВПБ и обсудить их
результаты с РГОС по мониторингу.

РГОС по мониторингу уделяла приоритетное
внимание разработке базовых принципов
обмена опытом и передовой практикой в
выполнении решений и рекомендаций КВПБ
посредством проведения мероприятий,
поскольку ни одна из стран не изъявила
желания провести углубленную оценку, а
также не было предоставлено никаких
ресурсов.

Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 34 e
Постановил, что РГОС по мониторингу в
рамках своей деятельности следует
учитывать направления работы КВПБ,
предусмотренные в МПР КВПБ, что
позволит определить наиболее эффективные
методы проведения мероприятий по
мониторингу в будущем.

РГОС по мониторингу определила
дальнейшую разработку "передовой
практики для будущих мероприятий по
мониторингу", нацеленную на установку
общих ориентиров для РГОС по
мониторингу, но при этом не наметила
какого-либо конкретного мероприятия.

Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 35 g
Кроме того, относительно мероприятий,
упомянутых в пункте f), Комитет поручил
РГОС в 2016 году разработать базовые
принципы, призванные обеспечить
инклюзивное участие, в том числе
региональных представителей, в таких
мероприятиях и представить эти принципы
на утверждение Бюро и пленарной сессии
КВПБ. В этой связи Комитет также принял
решение провести в рамках 43-й пленарной
сессии КВПБ глобальное тематическое
мероприятие, посвященное обмену опытом и
подведению итогов использования и
применения ДРПРВ1.

Базовые принципы будут представлены на
утверждение 43-й сессии КВПБ. В ходе 43-й
сессии КВПБ состоится глобальное
мероприятие, посвященное ДРПРВ.

Этот раздел связан с пунктом 35 f: "В соответствии с решением, принятым КВПБ на 41-й сессии,
предложил партнерам КВПБ продолжать обмен опытом и передовой практикой и поручил Секретариату
КВПБ совместно с РГОС по мониторингу изучать и расширять возможности по достижению этой цели, в
1
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Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 35 h
VI. D МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ И ПРИОРИТЕТЫ
Утвердил МПР КВПБ на 2016–2017 годы.
Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 37 b

Отметил, что выполнение МПР будет
зависеть от наличия достаточных ресурсов
для нужд направлений работы КВПБ,
включая Группу экспертов высокого уровня
и Механизм гражданского общества.
Комитет настоятельно призвал всех
партнеров помочь восполнить дефицит
финансирования.

Мероприятия по МПР на 2016–2017 годы
уже осуществляются и/или находятся в
процессе подготовки к осуществлению. По
состоянию на июль 2016 года никакого
финансирования для проведения Форума
КВПБ "Расширение прав и возможностей
женщин в контексте продовольственной
безопасности и питания" (2017 год) не
поступило.

Секретариат регулярно представлял
обновленную информацию о дефиците
финансирования на заседаниях Бюро и
Консультативной группы и призывал
партнеров к его восполнению. К июлю
2016 года дефицит финансирования
составлял 2,2 млн долл. США.

Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 37 d
Рекомендовал РГОС по МПР продолжить
свою работу в двухгодичный период
2016–2017 годов в целях подготовки МПР на
2018–2019 годы с учетом пересмотренного
руководства.

В настоящее время Рабочая группа по МПР
занимается подготовкой МПР на
2018–2019 годы, опираясь на положения
пересмотренного руководства.

Источник: заключительный доклад
42-й сессии КВПБ, пункт 37 e
VII. КВПБ И ЕГО РОЛЬ В РАБОТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ
Проблематику питания следует активнее
интегрировать во все аспекты деятельности
КВПБ, включая доклады ГЭВУ.
Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 40a

Питание является ключевым элементом всех
аспектов деятельности, предусмотренных в
МПР на 2016–2017 годы. Проектная группа
ГЭВУ приступила к разработке доклада
"Питание и продовольственные системы",
который будет представлен в 2017 году.
РГОС по питанию подготовила предложение
об участии КВПБ в работе по продвижению
тематики питания, которое будет
представлено на утверждение 43-й сессии
КВПБ.

том числе в ходе сессий КВПБ и посредством проведения мероприятий на глобальном, региональном и
национальном уровнях при наличии необходимых ресурсов".
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Вновь создаваемой РГОС по питанию
предстоит определить приоритетные
направления работы с учетом деятельности
других учреждений и органов в целях
укрепления взаимодействия, недопущения
дублирования в работе и концентрации
внимания на достижении реальных
результатов; например, внимание можно
было бы сосредоточить на таких вопросах,
как устойчивые продовольственные системы
и учет соображений здорового питания в
процессе развития сельского хозяйства.

В предложении РГОС по питанию
надлежащим образом учитывается работа
других органов и уточняется, что КВПБ
может внести уникальный вклад в
дальнейшее сближение политики на
глобальном уровне и в повышение
координации деятельности среди широкого
круга субъектов.

Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 40 b
В число первоочередных приоритетных
задач можно было бы включить возможность
привлечения дополнительных организаций,
занимающихся проблематикой питания, к
работе Консультативной группы КВПБ, а
также учет положений Римской декларации
по вопросам питания и ее Рамочной
программы действий в дальнейшей работе
КВПБ.

В 2016 году Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) примкнула к
деятельности Бюро и Консультативной
группы КВПБ; она является активным
членом РГОС по питанию. В предложении,
касающемся работы КВПБ по тематике
питания, учтены положения Римской
декларации по вопросам питании и ее
Рамочной программы действий.

Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 40 c
Комитет поручил Рабочей группе открытого
состава (РГОС) по питанию, которая будет
сформирована после 42-й сессии КВПБ,
рассмотреть внесенные в ходе сессии
предложения по работе в области питания.

РГОС рассмотрела внесенные предложения,
касающиеся вышеупомянутой работы КВПБ
в области питания.

Источник: Итоговый доклад 42-й сессии
КВПБ, пункт 41

IV.

КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Информационно-просветительские мероприятия в ходе 42-й сессии КВПБ

25.
За неделю было проведено в общей сложности 36 параллельных мероприятий с
участием всех партнеров КВПБ. В качестве организаторов или соорганизаторов выступили
19 стран-членов, причем некоторые страны приняли участие в более чем в одном параллельном
мероприятии. ФАО явилась участницей 17, МФСР – восьми и ВПП – пяти мероприятий.
Согласно оценкам, параллельные мероприятия посетил 1131 участник сессии. Многие из этих
мероприятий подробно освещались средствами массовой информации.
26.
Информационная ярмарка в рамках 42-й сессии КВПБ вызвала интерес у 20 организаторов
выставок.
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27.
Специалисты РРУ по работе с социальными сетями активно содействовали проведению
в ходе 42-й сессии КВПБ медийной Интернет-кампании. В течение октября на странице
@UN_CFS в "Твиттере" было получено 90 300 отзывов. В период проведения 42-й сессии
КВПБ посещаемость веб-сайта возросла по сравнению с 2014 годом на 27 532 просмотров, а
число уникальных просмотров достигло 23 213; при этом время просмотра каждой страницы
составило в среднем 2 мин. 23 сек.
28.
Все пленарные заседания сессии КВПБ транслировались через Интернет. На странице
Интернет-трансляции было зарегистрировано 3000 уникальных просмотров. Максимальная
посещаемость была отмечена 15 октября – 686 уникальных просмотров; 30% пользователей
находились в Италии, за которой следовали Бразилия, Соединенные Штаты Америки,
Соединенное Королевство, Австралия, Германия, Meксика, Нидерланды, Швейцария и Индия.

Присутствие в Интернете и средствах массовой информации
29.
Веб-сайт КВПБ (www.fao.org/cfs) был видоизменен и приобрел более удобный для
пользователей формат, а раздел "Текущая работа и другие мероприятия" был расширен и
теперь охватывает 12 направлений работы. Страница по каждому мероприятию включает
подробную справочную информацию и отражает связь соответствующего рабочего
направления с ЦУР. После проведения 42-й сессии КВПБ посещаемость веб-сайта остается
высокой: ежемесячно в среднем 4362 пользователя посещают более 13 700 веб-страниц,
проводя на каждой странице в среднем 2 мин. 13 сек.
30.
По просьбам партнеров КВПБ перед входом в систему на странице КВПБ в разделе
"Рабочее пространство" были размещены прямые ссылки на документы совещаний всех РГОС,
благодаря чему все партнеры получили беспрепятственный доступ к большему объему
информации о КВПБ.
31.
Было разослано три информационных бюллетеня. Список рассылки материалов КВПБ
был перемещен на онлайновую платформу, что сделало более удобным проведение анализа и
отслеживания отправлений. В нынешнем списке рассылки фигурирует около
5000 подписчиков.
32.
На 42-й сессии КВПБ было апробировано использование служб отчетности
Международного института устойчивого развития (МИУР), чтобы охватить большинство
основных совещаний в системе ООН. На веб-сайте МИУР ежедневно размещались
обобщенные информационные материалы, а также краткий отчет о ходе сессии. Первые отзывы
показали, что это – удобный механизм для делегатов и полезный информационнопросветительский инструмент для сообщества специалистов-практиков, занимающихся
проблемами устойчивого развития. МИУР был выбран для освещения девяти конкретных
заседаний РГОС, а также будет освещать работу 43-й сессии КВПБ.
33.
С января 2016 года КВПБ активнее использует "Твиттер" для обмена обновленной
информацией о деятельности КВПБ и качественным содержанием по тематике, касающейся
КВПБ. Аудитория "Твиттера" КВПБ увеличилась на 40% и теперь составляет более
2700 пользователей. Сообщения КВПБ в "Твиттере" ежемесячно просматриваются в среднем
41 780 раз, а пересылаются и одобряются 1295 раз.
34.
В 2016 году на странице КВПБ в "Фейсбуке" насчитывалось более 1580 друзей.
С января 2016 года пользовательская аудитория выросла на 12%, а каждое размещенное
информационное сообщение просматривают в среднем 5415 человек, что на 50% больше, чем в
предыдущий период (сентябрь–декабрь 2015 года).
35.
В настоящее время КВПБ регулярно ведет блоги на социальной медийной платформе
"Медиум". Содержание блогов основано на наработках КВПБ, его политических
рекомендациях и на докладах ГЭВУ; цель блогов – популяризировать работу КВПБ среди
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новых и других пользовательских аудиторий. К числу освещаемых тем относятся водные
ресурсы для обеспечения продовольственной безопасности и питания, ОИСХ КВПБ,
биотопливо и продовольственная безопасность, РПД КВПБ, изменение климата и молодежь.
Со статьями КВПБ, размещенными на платформе "Медиум", ознакомились более
400 пользователей.

Информационно-просветительские мероприятия в расположенных в Риме
учреждениях
36.
Секретариат наладил взаимодействие с отделами связи расположенных в Риме
учреждений (РРУ) и выступил инициатором совместных мероприятий, направленных на
повышение осведомленности их сотрудников о КВПБ и результатах его работы. Кроме того, в
сентябре 2016 года планируется провести совместное информационно-пропагандистское
мероприятие по РПД КВПБ, чтобы ознакомить специалистов-практиков с методикой
применения РПД КВПБ.
37.
Подразделения РРУ по вопросам связи оказали содействие в популяризации работы
42-й сессии КВПБ, распространяя информацию как на внешнем уровне, так и внутри своих
организаций.
38.
Чтобы повысить уровень согласованности совместных действий в интересах Комитета,
в МФСР и ВПП был проведен ряд совещаний и мероприятий.
39.
Председатель встретилась с руководством РРУ и представителями этих учреждений в
Нью-Йорке для обсуждения вопросов дальнейшего укрепления сотрудничества.

V.

БЮДЖЕТ, МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ И КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Бюджет

40.
Благодаря принятию активных мер удалось сократить дефицит финансирования по
МПР на 2016–2017 годы с более 5 млн долл. США до 2,2 млн долл. США (0,7 млн долл. США –
для пленарной сессии и текущей работы КВПБ; 1,0 млн долл. США – для ГЭВУ; и
0,5 млн долл. США – для МГО). По состоянию на июль 2016 года пока нет отчетливых
признаков поступления дополнительных ресурсов для 2017 года; Бюро и Консультативному
комитету был задан вопрос о том, какие виды деятельности следует временно приостановить до
поступления ресурсов.

Мобилизация ресурсов
41.
Исходя из утвержденного МПР, в начале двухгодичного периода 2016–2017 годов
КВПБ испытывал нехватку финансирования в объеме свыше 5 млн долл. США для проведения
пленарных заседаний и мероприятий, подготовки докладов ГЭВУ и оказания содействия
Механизму гражданского общества. Впервые проблема такого дефицита была рассмотрена
совместно с РГОС по МПР в середине 2015 года, до завершения работы над МПР на
2016–2017 годы. С тех пор эта проблема неоднократно обсуждалась с Бюро и Консультативной
группой КВПБ; в ходе двусторонних дискуссий между Председателем или Секретариатом
КВПБ и его различными членами; а также в письмах членам, которые были направлены как
бывшим, так и нынешним Председателем КВПБ и бывшим председателем Руководящего
комитета ГЭВУ. Благодаря этим активным мерам по привлечению средств дефицит
финансирования был сокращен до 2,2 млн долл. США, но полностью ликвидировать его не
удалось. Подробная информация о текущем запланированном бюджете и имеющихся ресурсах
содержится в Приложении I.
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Кадровое обеспечение
42.
В штат Секретариата входят следующие сотрудники, финансируемые за счет
регулярных взносов, поступающих от ФАО, МФСР и ВПП: секретарь КВПБ; три сотрудника
уровня С-5, предоставленные из штата ФАО, МФСР и ВПП (в некоторых случаях – на
неполной ставке); два административных сотрудника; и временный старший сотрудник по
связи.
43.
Дополнительные кадровые ресурсы финансируются за счет добровольных взносов; их
состав варьируется в зависимости от проводимых мероприятий. В 2015 году были привлечены
один сотрудник по проекту и один сотрудник на краткосрочном контракте; один младший
специалист; три консультанта на краткосрочных контрактах, один из которых является
помощником секретаря КВПБ, и младший консультант по связи.

Целевые группы
44.
Помощь Секретариату КВПБ в разработке предложений РГОС оказывали три целевые
группы:




по питанию: КГМСХИ, МГО, ФАО, ЦГВУ, МФСР, МЧС, ЮНИСЕФ, ПКП ООН, ВПП,
ВОЗ
по ЦУР: МГО, ФАО, МФСР, МЧС, ПКП ООН, Группа ГС ООН по Повестке дня на
период до 2030 года, ВПП
по содействию мелким фермерам в выходе на рынок: МГО, ФАО, МФСР, КГМСХИ,
МЧС, ВПП
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ОБНОВЛЕННЫЙ БЮДЖЕТ КВПБ НА 2016–2017 ГОДЫ (по состоянию на август 2016 года)
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РАСХОДЫ НА 2016 РАСХОДЫ НА 2017
ГОД
ГОД
СТАТЬЯ БЮДЖЕТА И ПОЯСНЕНИЕ

ИТОГО,
ИМЕЮЩИЙСЯ
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕФИЦИТ НА
БЮДЖЕТ НА
РАСХОДЫ НА
2016–2017 ГОДЫ
2016–2017 ГОДЫ
2016–2017 ГОДЫ

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ И ТЕКУЩАЯ РАБОТА КВПБ
1 Основной персонал и техническая поддержка в основных
направлениях работы

1,653,000

1,731,000

3,384,000

Секретарь КВПБ, специалисты из МФСР, ФАО и ВПП, сотрудник по связи, два административных сотрудника, два специалиста для межсессионной поддержки, сближение политики
ГЭВУ, координация МПР, правила процедуры и регулярное обновление информации по ГСМ

2 Синхронный перевод для пленарной сессии КВПБ + 1
154,000
154,000
информационой
Базовый
регламент:сессии
пять дней пленарной сессии и один день для предоставления информации/брифинга для делегатов

308,000

3 Выпуск документов

448,000

242,000

206,000

На основе среднего объема расходов прошлых пленарных сессий (в среднем 95 000 слов в год) + письменный перевод различной корреспонденции

4 Командировки докладчиков и Секретариата КВПБ

53,000

40,000

93,000

Транспортные тарифы и суточные для 10 пленарных докладчиков + командировочные расходы Секретариата (например, региональные конференции ФАО и, при необходимости,
связь между Женевой и Нью-Йорком (ООН)

5 Смежные виды деятельности Председателя КВПБ (содействие
Председателю и командировки)

128,000

107,000

235,000

Помощник Председателя КВПБ + 15 поездок Председателя в 2016 году (региональные конференции ФАО) / 10 поездок в 2017 году – средние расходы

6 Содействие КВПБ в области связи

36,000

103,000

139,000

Освещение пленарной сессии (фото, репортажи), ведение веб-сайта, информационные материалы + координатор специального мероприятия, включая освещение в МИУР

7 Общие оперативные расходы и материально-техническое
обеспечение

93,000

93,000

186,000

Услуги по уборке помещений, сверхурочные, питание, ИТ-поддержка, курьерская служба, графический дизайн, временная офисная помощь, стажер для пленарных заседаний и
основной работы

A Итого, пленарная сессия и текущая работа

2,359,000

2,434,000

4,793,000

4,613,000

-178,000

55,000

56,000

0

-57,000

323,000

325,000

3,000

37,000

0

-37,000

0

-114,000

РРУ + внебюджетные источники

ТЕКУЩАЯ РАБОТА
1 Питание

1,000

1,5 дня (или 3x ½ дня) синхронного перевода форумов/мероприятий в 2017 году + командировки 5 докладчиков + 2 курьера ежегодно + ИТ-поддержка

2 Цели в области устойчивого развития

188,000

135,000

Штат, межсессионное мероприятие, специальное мероприятие, смежные поездки/поддержка, пропаганда (ФБМГ и Швейцария)

3 Мелкие хозяйства

37,000

0

2-дневная консультация в 2016 году: сихронный перевод + выпуск документов объемом до 1 500 слов + 2 курьера на 2 дня + ИТ-поддержка

4 Гендерные аспекты

0

114,000

114,000

1-дневное мероприятие в 2017 году: синхронный перевод + выпуск документов объемом до 20 000 слов + командировки 5 докладчиков + курьеры + ИТ-поддержка +
консультационная поддержка в 2017 году

5 Преобразование сельских районов

64,000

118,000

182,000

183,000

1,000

2016 год техническая подготовка, выпуск документов, онлайновые консультации, поддержка форума в ходе 43-й сессии КВПБ / 2017 год: 1-дневное мероприятие + синхронный
перевод +50% консультант + заседания РГОС + онлайновые консультации (Швейцария)

6 Moниторинг

1,000

49,000

50,000

0

-50,000

2016 год – нет мероприятий / 2017 год – 0,5-дневное мероприятие: синхронный перевод + выпуск документов объъемом до 10 000 слов в год + командировки 5 докладчиков +
курьеры + ИТ-поддержка

7 Пропаганда деятельности КВПБ

172,000

131,000

303,000

95,000

-209,000

Пропаганда РПД + консультант по связи + непленарные мероприятия (например, онлайновая версия ГСМ, пропаганда, coтрудничество с региональными органами по пропаганде
деятельности КВПБ)

8

Глобальный стратегический механизм – периодическое
обновление

1,000

1,000

2,000

0

-2,000

450,000

0

450,000

413,000

-38,000

Не несет ответственности за отсутствие синхронного перевода

9 Оценка КВПБ

Предположения включены в одобренную концептуальную записку о проведении оценки – может обновляться менеджером по оценке (Канада, ЕС, Финляндия, Франция, Нидерланды,
Швейцария)

B Итого, текущая работа

ИТОГО, ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ И ТЕКУЩАЯ РАБОТА, A + B (*)
ИТОГО, ГЭВУ (**)
ИТОГО, МГО (***)
ВСЕГО, 2016-2017 ГОДЫ

914,000

3,273,000

603,000

3,037,000

1,517,000

6,310,000

0
1,015,000

5,628,000

1,068,000
800,000

1,288,000
800,000

2,357,000
1,600,000

1,387,000
1,062,000

-969,000
-538,000

5,140,000

5,125,000

10,265,000

8,078,000

-2,187,000

(*) Для получения более подробной информации, касающейся пленарных сессий и текущей работы КВПБ, просьба писать по адресу:
CFS@fao.org.
(**) Данные, представленные канцелярией ГЭВУ в июне 2016 года. Для получения более подробной информации о бюджете ГЭВУ
просьба писать по адресу: CFS-HLPE@fao.org.
(***) Данные, представленные МГО в июне 2016 года. Для получения более подробной информации о бюджете МГО просьба писать
по адресу: cso4cfs@gmail.com

-502,000

-680,000

