
Октябрь 2017 года  CFS 2017/44/8 Rev.1  
 

 

   

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.  

 

 

  

R 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок четвертая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 9–13 октября 2017 года 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) КВПБ  
НА 2018-2019 ГОДЫ И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

     

Содержание 

Стр. 

I. ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................... 3 

II. КОНЦЕПЦИЯ КВПБ .................................................................................................... 3 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КВПБ НА 2018-2019 ГОДЫ ................. 4 

A. Доработка Плана действий (2018 год) и осуществление мер в рамках последующей 

деятельности по итогам оценки КВПБ (2018–2019 годы) ............................................................ 4 

B. Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания (2018–2019 годы) ................ 4 

C. Урбанизация, преобразования в сельских районах и их последствия в плане 

продовольственной безопасности и питания (2018–2019 годы) .................................................. 7 

D. Участие КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня в области устойчивого  

развития на период до 2030 года (2018–2019 годы) ...................................................................... 9 

E. Мониторинг использования и применения политических рекомендаций КВПБ  

(2018–2019 годы) ............................................................................................................................. 11 



2 CFS 2017/44/8 Rev.1 

 

 

F. Многосторонние партнерства по финансированию и укреплению  

продовольственной безопасности и улучшению питания в контексте  

Повестки дня на период до 2030 года (2018 год) ......................................................................... 13 

G. Агроэкологические подходы и другие инновации в поддержку устойчивого  

сельского хозяйства и устойчивых продовольственных систем, повышающие уровень 

продовольственной безопасности и питания (2019 год) ............................................................. 16 

IV. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2018–2019 ГОДЫ ..................................... 19 

V. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЗОР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ............... 23 

 

  

  

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Документ CFS 2017/44/8 "Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ на 2018–2019 годы и 

проект решения" представил Председатель Рабочей группы открытого состава (РГОС) по 

Многолетней программе работы (МПР) КВПБ д-р М. Мафизур Рахман (Бангладеш). 

Комитет: 

a) выражает Рабочей группе открытого состава по МПР признательность за 

проделанную работу; 

 

b) утверждает МПР КВПБ на 2018–2019 годы, в которой отражены концепция КВПБ, а 

также цели, ожидаемые итоги, процесс и бюджетные последствия по основным 

направлениям будущей работы КВПБ и указаны доклады, которые должна будет 

представить Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности и питания (ГЭВУ); 

 

c) отмечает, что осуществление МПР будет обусловлено наличием достаточных 

ресурсов, призывает все заинтересованные стороны помочь восполнить дефицит 

финансирования и поручает Бюро КВПБ держать ситуацию в поле зрения; 

 

d) принимает к сведению вторую записку ГЭВУ по критически важным и вновь 

возникающим вопросам продовольственной безопасности и рассматривает ее как 

важный элемент будущих дискуссий по подготовке новых программ работы; 

 

e) сознавая, что элементы и руководящие принципы будущей деятельности по 

подготовке программы работы КВПБ, в том числе ее сроки, стратегическое 

содержание и привязка к бюджету, будут определяться с учетом обсуждений 

результатов последующей деятельности по итогам оценки КВПБ (соответствующий 

документ будет представлен 45-й сессии КВПБ в 2018 году), подчеркивает, что 

очень важно, чтобы МПР была реалистичной в плане сроков, людских и 

финансовых ресурсов и чтобы число параллельных направлений работы было 

ограничено. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий документ был подготовлен в течение предыдущего двухгодичного периода 

Рабочей группой открытого состава (РГОС) по многолетней программе работы (МПР) КВПБ. 

Процесс подготовки был построен на указаниях, содержащихся в утвержденных в 2015 году 

42-й сессией КВПБ рекомендациях по отбору перспективных мероприятий КВПБ1. 

2. РГОС обсудила широкий круг вопросов и соответствующие перспективные 

мероприятия, с тем чтобы на основании согласованных критериев отбора приоритизировать 

наиболее актуальные предложения; было учтено, что МПР должна быть реалистичной и 

выполнимой с учетом доступных ресурсов. 

3. По предложенным мероприятиям был составлен сметный бюджет, позволяющий 

показать потребность в дополнительных ресурсах, которые необходимы для успешного 

осуществления и завершения деятельности по каждому направлению. Следует отметить, что 

включенные в МПР мероприятия могут быть осуществлены только при условии выделения 

заинтересованными сторонами КВПБ необходимых ресурсов. 

4. Помимо вступительной части и описания концепции КВПБ (раздел II), в настоящем 

документе изложена информация в отношении обоснования, целей, ожидаемых итогов, 

процессов и соответствующих бюджетов по каждому основному направлению работы 

(раздел III). В разделе IV приведен подробный ориентировочный бюджет с указанием 

основных и дополнительных затрат КВПБ, вопрос о которых подлежит рассмотрению в рамках 

Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания 

(ГЭВУ), Международного механизма гражданского общества по вопросам продовольственной 

безопасности и питания (МГО) и Механизма частного сектора (МЧС). Раздел V содержит обзор 

мероприятий в разбивке по основным направлениям работы; указанные мероприятия будут 

осуществляться в течение двухгодичного периода на параллельной основе. 

 

II. КОНЦЕПЦИЯ КВПБ 

5. Согласно одобренному в 2009 году Документу о реформе, Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности "представляет собой наиболее широкую международную и 

межправительственную платформу для осуществления совместной скоординированной работы 

широкого круга убежденных единомышленников, направленной на поддержку регулируемых 

странами процессов по искоренению голода и обеспечению продовольственной безопасности и 

питания для всего мирового населения. КВПБ стремится построить мир, свободный от голода, 

в котором страны следуют добровольным руководящим принципам в поддержку 

поступательного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности". 

 

                                                      
1 CFS 2015/42/12, Приложение 1. 
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III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КВПБ НА 2018–2019 ГОДЫ 

A. Доработка Плана действий (2018 год) и осуществление мер в рамках 

последующей деятельности по итогам оценки КВПБ (2018–2019 годы) 

Обоснование 

6. Комитет поручил провести независимую оценку эффективности реформы КВПБ. 

Оценка была завершена в апреле 2017 года.  Бюро КВПБ должно составить план последующей 

деятельности по итогам оценки для рассмотрения пленарной сессией и дальнейшего 

осуществления.  Состоявшейся в 2017 году 44-й сессии КВПБ был представлен на утверждение 

доклад по результатам проведенных в июне-июле 2017 года консультаций.  Указанный доклад 

включает предлагаемые в рамках последующей деятельности меры по выполнению 

рекомендаций, в отношении которых в процессе консультаций был достигнут консенсус, и 

дорожную карту, определяющую процесс подготовки мер по выполнению остальных 

рекомендаций (соответствующий документ будет представлен на утверждение 45-й сессии 

КВПБ в 2018 году). 

Цели и ожидаемые итоги 

7. Доработка Плана действий с определением не представленных 44-й сессии КВПБ мер в 

отношении рекомендаций, подлежащих реализации в рамках последующей деятельности по 

итогам оценки, будет осуществляться в межсессионный период 2017-2018 годов; План 

действий будет представлен на утверждение 45-й сессии КВПБ в 2018 году. Указанные меры 

будут отражать решения, принятые в ответ на выводы, заключения и рекомендации по итогам 

оценки, в частности, указание на то, приняты ли рекомендации, какие действия должны быть 

предприняты, кем и в какие сроки, какие последствия такие действия повлекут в плане 

дополнительного финансирования. 

8. Некоторые рекомендации не требуют решений пленарной сессии, они будут выполнены 

в межсессионный период 2017-2018 годов, о чем 45-й сессии КВПБ в 2018 году будет 

представлен соответствующий доклад. Рекомендации, по которым необходимы решения 

пленарной сессии, будут выполнены непосредственно по утверждении Комитетом на 

его 44-й (2017 год) либо 45-й (2018 год) сессии. 

Процесс 

9. Ответственность за выполнение работы возложена на Бюро КВПБ. Работа будет 

выполнена по согласованию с Консультативной группой и получения необходимой 

дополнительная информации. Будет осуществлен План действий, который подлежит 

утверждению 45-й сессией КВПБ (2018 год), и выполнены рекомендации, утвержденные 

44-й пленарной сессией КВПБ (2017 год) и 45-й пленарной сессией КВПБ, а также 

рекомендации, по которым решение пленарной сессии не требуется. 

 

B. Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания  
(2018–2019 годы) 

Обоснование 

10. В 2016 году Комитет утвердил стратегию участия КВПБ в работе по продвижению 

тематики питания (CFS 2016/43/9). Стратегия указывает на необходимость ускорить 

предпринимаемые КВПБ в рамках собственного мандата усилия по этому направлению и 

формирует механизм расширения участия в ведущейся на глобальном уровне борьбе с 
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неполноценным питанием во всех его проявлениях, в том числе в контексте Десятилетия 

действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы) и осуществления Рамочной программы 

действий МКП-2. 

Цели и ожидаемые итоги 

11. Согласно стратегии, деятельность КВПБ должна послужить продвижению глобальных 

усилий в области питания по трем взаимосвязанным и взаимодополняющим направлениям: 

обеспечение согласованности политики, обмен опытом и усвоенными уроками, отслеживание 

прогресса. 

12. Стратегия предполагает, что в 2018–2019 годах КВПБ должен начать содержательное 

обсуждение вопросов разработки Порядка действий (ПД), который определит направление 

будущей работы по обеспечению согласованности политики в области питания и 

продовольственных систем; ПД должен быть утвержден в 2018 году 45-й сессией КВПБ. 

13. ПД: 

 определит основные условия, задаст параметры обеспечения согласованности 

политики, прояснит цели, задачи и объем работы; 

 

 определит основную тематическую область (области), где, с учетом мандата и 

потенциального вклада Комитета, равно как и особенностей различных контекстов 

(региональный уровень, городские районы, сельские районы), требуется его особое 

внимание и где это не повлечет дублирования либо интерференции с деятельностью 

других форумов, а также определит основные сроки и условия; 

  

 определит, какого типа политические документы следует разработать, чтобы в них 

были включены положения в отношении ожидаемых результатов, основных 

пользователей, моделей распространения и использования ПД членами и 

заинтересованными сторонами КВПБ в контексте программы работы по проведению 

Десятилетия действий по проблемам питания, содействия реализации положений ПД 

потенциальными партнерствами;  

 

 с учетом запланированных мероприятий определит бюджет на 2019 год; 

 

 определит процесс таким образом, чтобы указания КВПБ были, по возможности, 

представлены на утверждение 46-й сессии КВПБ.  

14. По утверждении ПД станет существенной частью предполагаемых согласованных 

итогов и позволит представить на утверждение последующих пленарных сессий указания в 

части обеспечения согласованности политики. 

Процесс 

15. В основу данного направления работы лягут итоги работы, проделанной КВПБ за 

двухгодичный период 2016–2017 годов. При подготовке ПД будут учтены: выводы 

посвященного проблематике питания и продовольственных систем доклада Группы экспертов 

высокого уровня (ГЭВУ) по вопросам продовольственной безопасности и питания, 

представленного 44-й сессии КВПБ; итоги мероприятий, проведенных в межсессионный 

период 2017 года (посвященных вопросам инвестиций в здоровые продовольственные системы, 

оценки воздействия политических мер поддержки здоровой продовольственной среды и 

здорового питания, достижения к 2025 году глобальной цели в борьбе с задержкой роста), 

позволивших добиться общего понимания по ряду наиболее важных проблем, затрагивающих 

вопросы питания; результаты обмена опытом и информацией о достигнутом прогрессе, 
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представленные 44-й сессии КВПБ, что позволит воспользоваться успехами, очертить 

проблемы и выявить полезный для обмена опыт. 

16. В 2017–2018 годах Рабочая группа открытого состава (РГОС) по вопросам питания 

проведет инклюзивные обсуждения, по результатам которых будет разработан ПД для 

утверждения 45-й сессией КВПБ в 2018 году. 

17. В 2019 году Рабочая группа открытого состава, как ожидается, продолжит работу, 

разработает и согласует политические рекомендации по вопросам питания и 

продовольственных систем. Кроме того, РГОС предстоит изучить вопрос о том, необходимо ли 

провести дополнительную работу либо мероприятия в рамках программы работы по 

проведению в 2016-2025 годах Десятилетия действий по проблемам питания, а также 

проанализирует необходимость в соответствующем обновлении принятого в 2016 году 

документа "Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания". 

18. Деятельности КВПБ в области питания могут способствовать консультации в 

электронном формате, которые в межсессионный период 2017–2018 годов можно было бы 

провести при посредстве Глобального форума по вопросам продовольственной безопасности и 

питания. Где это возможно, деятельности КВПБ могли бы способствовать организованные 

ФАО региональные консультации. 

Дополнительные затраты, которые необходимо профинансировать за счет внебюджетных 

средств 

ПИТАНИЕ ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ, 

2018 год 

ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ, 

2019 год 

НАЛИЧНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ДЕФИЦИТ 

КООРДИНАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ 

Персонал КВПБ и 

техническая 

поддержка* 

50 000 подлежит 

уточнению 

0 50 000 

Письменный и устный 

перевод в процессе 

обсуждений 

0 подлежит 

уточнению 

0 подлежит 

уточнению 

Консультации по ПД в 

электронном 

формате** 

30 000 0 0 30 000 

Участие 

в 5 региональных 

симпозиумах ФАО 

в 2017 году*** 

0 0 0 0 

ИТОГО 80 000  подлежит 

уточнению 

0 80 000 

* 50% времени дополнительного персонала; ** 3 сессии консультаций при посредстве Глобального форума по вопросам продовольственной 

безопасности и питания; *** Служебные поездки 2 человек на пять сессий консультаций. Примечание: проведение симпозиумов запланировано 

на 2017 год, ввиду чего соответствующие расходы не включены в МПР на 2018-2019 годы. 
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C. Урбанизация, преобразования в сельских районах и их последствия в плане 

продовольственной безопасности и питания (2018–2019 годы) 

Обоснование 

19. Исторически правительства и международное сообщество рассматривали развитие 

городских и сельских районов как два отдельных "сектора", для каждого из которых 

характерны собственные проблемы. Как правило, прогресс определялся на секторальном 

уровне и такой подход не отвечал интересам сельского сектора. Деятельность КВПБ 

способствовала привлечению внимания к мелким производителям продовольствия и семейным 

фермерским хозяйствам, на долю которых приходится 70% мирового производства 

продовольствия, а также к жителям городских районов, страдающим от отсутствия 

продовольственной безопасности. 

20. В последнее время были утверждены различные политические итоги деятельности 

КВПБ, а также цели в области устойчивого развития (ЦУР) Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Новая программа развития городов, Десятилетие 

действий по проблемам питания. Эти решения знаменуют собой значимый и беспрецедентный 

шаг, указывающий на отказ от традиционного противопоставления города и деревни в пользу 

более комплексной политики: 

 политические итоги деятельности КВПБ будут способствовать выработке 

рекомендаций по ключевым вопросам ПБП, станут платформой, призванной обеспечить 

широкое участие в формировании политики и глобальный консенсус. Процессы КВПБ 

позволили разработать всеохватывающие рекомендации сквозного характера по 

вопросам ПБП в сельских и городских районах, обратиться к критически важным 

моментам, необходимым для определения стратегии обеспечения согласованности и 

слаженности политики на межсекторальном уровне. Разработанные рекомендации 

охватывают широкий круг вопросов: это инвестиции в мелкомасштабное сельское 

хозяйство, инклюзивные рынки, регулирование прав владения и пользования, 

продовольственные потери и пищевые отходы, затяжные кризисы, изменение климата, 

водные ресурсы, социальная защита и пр. 

 

 ЦУР 1 направлена на искоренение крайней нищеты, ЦУР 2 – на ликвидацию голода и 

неполноценного питания во всех его проявлениях, а также на повышение 

продуктивности и доходов мелких фермерских хозяйств, ЦУР 11 предусматривает 

"обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости 

городов и населенных пунктов", а решение предусмотренной ею задачи 11.а призвано 

"поддерживать позитивные экономические, социальные и экологические связи между 

городскими, пригородными и сельскими районами на основе повышения качества 

планирования национального и регионального развития". Цель 10 направлена на 

снижение неравенства доходов, а также иных форм неравенства в стране независимо от 

возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, 

религии и экономического или иного статуса. Цель 8 предполагает содействие 

неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех. 

 

 В Новой программе развития городов городские и сельские районы рассматриваются 

как единое пространство: странам и международным учреждениям предлагается 

придерживаться сбалансированных подходов к территориальному развитию, 

содействующих справедливому росту городских и сельских районов в комплексе, чтобы 

никто не был забыт. Кроме того, программа предусматривает скоординированный 

подход к реализации политики в области продовольственной безопасности и питания в 
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сельских, городских и пригородных районах, что должно содействовать решению задач 

по производству, хранению, транспортировке, переработке и сбыту продовольствия. 

 

 Десятилетие действий по проблемам питания (2016–2025 годы), провозглашенное 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году, знаменует собой начало десятилетнего 

периода, в течение которого вопросам питания будет уделяться повышенное внимание, 

включая более активную разработку политических мер, программ и мероприятий при 

участии всех соответствующих сторон. Проведение Десятилетия также будет 

способствовать достижению других ЦУР. 

21. Все эти механизмы в комплексе обеспечивают создание на глобальном уровне 

благоприятной среды для решения проблемы продовольственной безопасности и питания на 

смычке города и деревни.  Концептуальный сдвиг в политике глобального уровня в сторону 

укрепления связей между городом и деревней очевиден, и все же необходимо реализовать эти 

установки в конкретных моделях инклюзивного, межсекторального и многоуровневого общего 

руководства с уделением особого внимания, а в ряде случаев и с отданием приоритета сельским 

районам, общинам и мелким производителям. 

22. КВПБ способен устранить образовавшийся пробел и содействовать реализации 

концепции мира, свободного от голода, путем укрепления потенциала стран в области 

формирования политики, нацеленной на решение вопросов продовольственной безопасности и 

питания в контексте меняющейся динамики развития городских и сельских районов. Эти 

усилия потребуют признания со стороны заинтересованных сторон КВПБ необходимости 

свести в одно уравнение три сложных и еще не до конца понятых переменных: 

i) продовольственных систем, ii) урбанизации и преобразования сельских районов, 

iii) продовольственной безопасности и питания. Кроме того, потребуется открытость, которая 

позволит отойти от традиционного для КВПБ подхода к вопросу обеспечения согласованности 

политики: новый подход должен учитывать сложность уравнения, которое предстоит решить, и 

существующие пробелы в знаниях и информации. 

Цели и ожидаемые итоги 

23. По данному направлению цель на 2018 год состоит в продолжении аналитической 

работы, результаты которой позволят оценить практическую осуществимость и, в случае 

положительной оценки, объем работы, необходимой для достижения согласованности 

политики в поддержку предпринимаемых на национальном и местном уровнях 

правительствами и другими заинтересованными сторонами усилий по решению вопросов 

продовольственной безопасности и питания в контексте меняющейся динамики развития 

городских и сельских районов. 

Процесс 

24. С учетом интереса, который заинтересованные стороны КВПБ проявили к 

продолжению анализа общих и частных вопросов, относящихся к широкой теме урбанизации и 

преобразования сельских районов и затрагивающих проблематику продовольственной 

безопасности и питания, предлагается провести в 2018 году два межсессионных мероприятия, в 

ходе которых будут освещены результаты новых исследований и дополнительно полученные 

знания. 

25. Помощь в организации межсессионных мероприятий окажет Техническая целевая 

группа (ТЦГ), учрежденная в 2016 году и действующая под руководством Руководящего 

комитета ГЭВУ. В основу мероприятий лягут итоги работы, проделанной КВПБ в 2016 году в 

рамках Форума КВПБ по урбанизации и трансформации сельских районов и их последствиям 

для продовольственной безопасности и питания, и результаты выполненной РГОС в 2017 году 

работы по сбору информации о практическом опыте и эффективных политических мерах, 
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направленных на решение вопросов продовольственной безопасности и питания в контексте 

меняющейся динамики развития городских и сельских районов.  Поскольку по данной тематике 

работает множество организаций, генерирующих новые знания, в ходе межсессионных 

мероприятий особое внимание следует уделить аспектам, где деятельность КВПБ способна 

принести дополнительную пользу. 

26. Для межсессионных мероприятий предлагаются две тематические области: 

i) воздействие урбанизации и преобразования сельских районов в плане продовольственной 

безопасности и питания групп населения с низкими доходами (мелких фермеров, безземельных 

крестьян, чистых потребителей продовольствия, трейдеров неформального сектора, городских 

потребителей с низкими доходами), пути противодействия такому воздействию и борьбы с его 

глубинными причинами; ii) содействие вовлечению и трудоустройству молодежи и женщин в 

продовольственных системах на стыке города и деревни и, в частности, создание связей между 

производителями и рынками. 

27. Для каждого из двух мероприятий будет подготовлено резюме Председателя, а после 

окончания мероприятий будет составлено сводное резюме Председателя, которое, до 

представления 45-й сессии КВПБ, будет неофициально распространено среди 

заинтересованных сторон КВПБ, которые, таким образом, получат информацию для дискуссии 

по вопросам о дополнительной пользе деятельности КВПБ и о практической осуществимости 

работы по обеспечению согласованности политики. 

Дополнительные затраты, которые необходимо профинансировать за счет внебюджетных 

средств 

УРБАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ, 

2018 год 

ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ, 

2019 год 

НАЛИЧНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ДЕФИЦИТ 

КООРДИНАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ 

Персонал КВПБ и 

техническая 

поддержка* 

50 000 подлежит 

уточнению 

0 50 000 

Межсессионные 

мероприятия** 

50 000 0 0 50 000 

ИТОГО 100 000 0 0 100 000 

* 50% времени дополнительного персонала; ** Устный перевод на двух мероприятиях продолжительностью один полный день каждое, служебные 

поездки трех координаторов на каждое мероприятие. 
 

D. Участие КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (2018-2019 годы) 

Обоснование 

28. Принятая в сентябре 2015 года Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года призывает изменить глобальный подход к вопросам развития и предлагает 

странам новый механизм осуществления их обязательства ни о ком не забыть, в том числе в 

плане ликвидации голода и неполноценного питания. Повестка дня на период до 2030 года 

однозначно признает важность инклюзивного характера КВПБ и его роль в продвижении 

тематики продовольственной безопасности и питания, особо указывая на инклюзивный и 

межсекторальный характер мандата Комитета. В 2015 году КВПБ на своей 42-й сессии принял 
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решение сосредоточить свои усилия на вопросах, связанных с реализацией Повестки дня на 

период до 2030 года, и на 43-й сессии утвердил стратегию (CFS 2016/43/6) поддержки 

глобальных и осуществляемых странами усилий по претворению в жизнь Повестки дня на 

период до 2030 года и решению задач по достижению ЦУР, затрагивающих вопросы 

продовольственной безопасности, питания и устойчивого сельского хозяйства. 

Цели и ожидаемые итоги 

29. Следуя утвержденной стратегии, Комитет подтверждает приверженность обязательству 

обеспечить всесторонний учет достижения ЦУР в работе по всем основным направлениям, для 

чего будут реализованы соответствующие меры: 

 обмен опытом и информацией о передовых практических методах и проблемах, 

связанных с продвижением тематики продовольственной безопасности, питания и 

устойчивого сельского хозяйства в контексте реализации Повестки дня на период 

до 2030 года, в частности, на основании добровольных национальных докладов, 

представляемых Политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию 

(ПФВУ);  

 

 содействие глобальным усилиям в плане последующей деятельности и проведения 

обзоров через взаимодействие с ПФВУ и обсуждение прогресса в отдельных 

тематических областях, отраженного в докладах ООН о результатах мониторинга. 

30. Чтобы обсудить достигнутый на глобальном и региональном уровнях прогресс и 

проблемы в плане обеспечения продовольственной безопасности, улучшения питания и 

устойчивого сельского хозяйства, в ходе 45-й (2018 год) и 46-й (2019 год) сессий КВПБ 

предусматривается проведение дискуссий по докладам ООН, в частности, по докладу 

"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" и по 

ежегодному докладу Генерального секретаря ООН о достижении ЦУР. В ходе дискуссий 

должное внимание будет уделено положению групп и территориальных образований, в 

наибольшей мере затронутых отсутствием продовольственной безопасности и полноценного 

питания. 

31. Чтобы понять, какие меры обеспечивают максимальную эффективность в плане 

содействия межсекторальной интеграции и инклюзивности, как в различных контекстах 

решались те или иные проблемы и как применение разработанных КВПБ инструментов 

помогает странам в предпринимаемых ими усилиях по достижению ЦУР, в ходе  

45-й и 46-й сессий КВПБ предполагается провести заседания, посвященные обмену опытом. 

32. С учетом отзывов, полученных по итогам представления информации 

в 2016 и 2017 годах, Комитет обдумает вопрос о том, каким образом должна готовиться 

информация, подлежащая представлению ПФВУ в 2019 и последующих годах. Комитет 

рассмотрит вопрос о дальнейшем сотрудничестве с ПФВУ в период после 2019 года с учетом 

выводов относительно последующей деятельности по результатам оценки КВПБ в части ЦУР и 

резолюции ГА ООН о механизмах последующей деятельности и проведения обзоров для 

следующего цикла ПФВУ. 

Процесс 

33. В круг обязанностей Бюро и Консультативной группы КВПБ входит надзор за 

обеспечением всестороннего учета ЦУР во всей деятельности КВПБ и за ходом работы, 

конкретно нацеленной на претворение в жизнь Повестки дня на период до 2030 года. 

34. Материалы для ПФВУ будет готовиться силами Секретариата КВПБ с привлечением 

технической целевой группы на основе подробных указаний по приоритизации тех или иных 

вопросов, полученные по результатам открытого совещания, координатором которого 
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выступит один из членов Комитета. Окончательное согласование материалов будет проведено 

на дополнительном открытом совещании с участием координатора, после чего по результатам 

рассмотрения на пленарной сессии они будет доведены до сведения Бюро КВПБ и 

Консультативной группы. 

35. Секретариат КВПБ, как и прежде, в сотрудничестве со странами и заинтересованными 

сторонами будет в рамках пленарных сессий проводить заседания по обмену опытом 

претворения в жизнь Повестки дня на период до 2030 года. Такой подход обеспечит 

распространение результатов, полученного опыта и передовой практики в рамках других 

тематических дискуссий на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

36. Секретариат будет, как и прежде, проводить совещания по рассмотрению достигнутого 

на глобальном уровне прогресса. Организация таких совещаний предполагает сотрудничество с 

соответствующими учреждениями системы ООН, осуществляющими мониторинг прогресса на 

страновом уровне, и проведение консультаций с Бюро и Консультативной группой. 

Дополнительные затраты, которые необходимо профинансировать за счет 

внебюджетных средств 

ЦУР ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ, 

2018 год 

ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ, 

2019 год 

НАЛИЧНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ДЕФИЦИТ 

КООРДИНАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ 

Персонал КВПБ и 

техническая 

поддержка* 

50 000 50 000 0 100 000 

Параллельное 

мероприятие КВПБ в 

Нью-Йорке** 

10 000 10 000 0 20 000 

Мероприятия в 

рамках пленарных 

сессий*** 

30 000 30 000 0 60 000 

ИТОГО 90 000  90 000 0 180 000 

* 50% времени дополнительного персонала; ** Служебные поездки координаторов, письменный перевод документов; *** Письменный перевод 

документов, служебные поездки координаторов 

E. Мониторинг использования и применения политических рекомендаций 

КВПБ (2018-2019 годы) 

Обоснование 

37. На своей 43-й сессии (2016 год) Комитет утвердил ""Порядок обмена опытом и 

примерами передовой практики при осуществлении решений и рекомендаций КВПБ путем 

организации мероприятий на национальном, региональном и глобальном уровне (включая 

проект решения)". Указанный документ сформировал механизм, позволяющий 

заинтересованным сторонам КВПБ вносить вклад в проведение глобальных тематических 

мероприятий, которые организуются в рамках пленарных сессий в целях содействия 

реализации функции мониторинга КВПБ.  
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Цели и ожидаемые итоги 

38. В 2018 году намечено провести Глобальное тематическое мероприятие в рамках 

45-й сессии КВПБ. Участники мероприятия познакомятся с опытом и передовой практикой в 

части использования и применения положений Добровольных руководящих принципов в 

поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте 

национальной продовольственной безопасности, что станет вкладом в реализацию функции 

мониторинга КВПБ. 

39. Цели мероприятия: i) выявление, обмен и документирование опыта и передовой 

практики осуществления положений продуктов КВПБ; ii) мониторинг хода осуществления 

положений продуктов КВПБ и определение наиболее оптимальных способов регистрации и 

архивирования результатов; iii) извлечение уроков с целью повышения актуальности и 

эффективности деятельности КВПБ; iv) повышение уровня осведомленности о КВПБ и его 

продуктах. 

Процесс 

40. Работа по подготовке мероприятий в рамках пленарных сессий будет вестись 

Секретариатом КВПБ под надзором Бюро; будут проведены разовые консультации с 

Консультативной группой и РГОС по вопросам мониторинга. В соответствии с подходом, 

изложенным в согласованном документе о порядке обмена опытом, информация для 

проведения мероприятий в рамках пленарных сессий будет получена по результатам 

мероприятий национального и регионального уровней. 

41. В течение второго межсессионного периода Секретариат начнет подготовительную 

работу по организации Глобального тематического мероприятия 2020 года, которое будет 

посвящено опыту и передовой практике в части использования и применения положений 

разработанной КВПБ Рамочной программы действий по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ). 
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Дополнительные затраты, которые необходимо профинансировать за счет внебюджетных 

средств 

МОНИТОРИНГ ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ, 

2018 год 

ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ, 

2019 год 

НАЛИЧНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ДЕФИЦИТ 

КООРДИНАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ 

Персонал КВПБ и 

техническая поддержка* 

50 000 50 000 0 100 000 

Письменный перевод 

для Глобального 

тематического 

мероприятия 

50 000 0 0 50 000 

Служебные поездки 

координаторов 

Глобального 

тематического 

мероприятия 

20 000 0 0 20 000 

ИТОГО 120 000  50 000 0 170 000 

* 50% времени дополнительного персонала 

 

F. Многосторонние партнерства по финансированию и укреплению 

продовольственной безопасности и улучшению питания в контексте Повестки дня 

на период до 2030 года (2018 год) 

42. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года не только 

предусматривает цели в области устойчивого развития (ЦУР), но и содержит предложения по 

их достижению, включая Аддис-Абебскую программу действий (ААПД) третьей 

Международной конференции по финансированию развития. В ААПД признается, что 

обеспечение доступа к безопасным и питательным продуктам, сельскохозяйственное развитие 

и развитие сельских районов и искоренение голода представляют собой единую задачу, которая 

требует увеличения объемов и повышения качества инвестиций, а также привлечения 

достаточного финансирования, и что ее решение положительно отразится на устойчивом 

развитии в различных секторах. Кроме того, в ней однозначно признается роль Принципов 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ КВПБ). 

43. Как ожидается, многосторонние партнерства будут играть все возрастающую роль в 

достижении масштабных целей, поставленных в Повестке дня на период до 2030 года, что в 

полной мере отражено в ЦУР 17 "Укрепление средств осуществления и активизация работы в 

рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития". Партнерства – это 

важный инструмент мобилизации и обмена опытом, технологиями, знаниями и ресурсами, 

необходимыми для достижения ЦУР, особенно связанных с обеспечением продовольственной 

безопасности и питания и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства. 

Масштабы и важность Повестки дня на период до 2030 года требуют уделить должное 

внимание путям ее претворения в жизнь, включая вопросы мобилизации необходимых 

ресурсов. Кроме того, эффективные многосторонние партнерства должны строиться на 
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принципах новаторства, устойчивости и масштабируемости, требуемых для претворения в 

жизнь Повестки дня на период до 2030 года на комплексной основе. 

44. Партнерства имеют многосторонний характер по своей природе и объединяют 

представителей различных национальных правительств, гуманитарных организаций и 

организаций по вопросам развития, учреждений и органов системы ООН, доноров, фондов, 

гражданского общества и частного сектора на национальном и международном уровне. 

Благодаря этим качествам такие партнерства открывают многообещающие и новаторские 

возможности для повышения эффективности финансирования на нужды развития в контексте 

Повестки дня на период до 2030 года; при этом необходимо помнить, что эффективность 

подобных партнерств определяется наличием многолетнего финансирования. 

45. Существует множество видов партнерств, многие из которых уже хорошо изучены, 

однако системного сравнительного анализа опыта функционирования всего спектра 

многосторонних партнерств, занимающихся (или занимавшихся) вопросами 

продовольственной безопасности и питания, до сих пор не проводилось. Необходимо четко 

прояснить, какие партнерства наиболее эффективны в деле содействия выполнению Повестки 

дня на период до 2030 года, а какие более действенны в деле привлечения новаторских 

механизмов финансирования и обеспечения доступа к ресурсам, передачи технологий и 

наращивания потенциала. 

46. В октябре 2016 года ГЭВУ было предложено восполнить этот пробел и провести анализ 

новых данных и тенденций, выявить новые возможности и трудности и дать практические 

рекомендации, которые лягут в основу политических решений, в том числе касающихся 

партнерств и мобилизации ресурсов на нужды обеспечения продовольственной безопасности и 

питания. Кроме того, ГЭВУ было предложено изучить возможности расширения роли и 

повышения эффективности многосторонних партнерств в деле масштабного внедрения 

инноваций, привлечения ресурсов и активизации мероприятий по достижению ЦУР с 

уделением особого внимания целям, затрагивающим вопросы продовольственной безопасности 

и питания. 

47. Подготовка соответствующего доклада стала бы дальнейшим развитием принципов, 

заложенных в ААПД, и позволила бы привлечь особое внимание к вопросам, связанным с 

путями обеспечения продовольственной безопасности и питания с привлечением различных 

источников и при содействии ряда партнерских механизмов. К их числу относятся 

национальные государственные и частные ресурсы, внешние частные ресурсы (коммерческие и 

благотворительные), внешние государственные ресурсы по линии официальной помощи в 

целях развития (ОПР) и иные ресурсы, помимо финансовых, перечисленные в ААПД. 

Актуальность и ожидаемые результаты 

48. Указанный доклад ГЭВУ призван способствовать разработке политических мер, 

инициатив и привлечению инвестиций, необходимых для успешного финансирования и 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года, с уделением особого внимания вопросам 

продовольственной безопасности и питания и с использованием потенциала многосторонних 

партнерств на глобальном, региональном и национальном уровнях. На его основе также могут 

быть подготовлены рекомендации относительно возможностей, которые открывают различные 

формы многостороннего сотрудничества, а также трудностей, с которыми можно столкнуться. 

49. Дав поручение подготовить такой доклад, КВПБ вносит вклад в глобальные усилия по 

достижению ЦУР, поскольку доклад поможет установить связь между ЦУР, касающимися 

продовольственной безопасности и питания (ЦУР 2 и другие), и ЦУР 17, а также привлечет 

внимание к различным видам партнерств, которые могут содействовать увеличению объемов и 

повышению эффективности финансирования на нужды продовольственной безопасности и 

питания. Кроме того, практический опыт и рекомендации в области продовольственной 
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безопасности и питания могут положительно отразиться на реализации Повестки дня на период 

до 2030 года в целом. 

50. КВПБ наилучшим образом подходит для решения этого вопроса в силу как 

возложенного на Комитет мандата, так и имеющихся возможностей по координации 

многосторонних обсуждений по вопросам политики и практики с учетом конкретного опыта. В 

его работе принимают участие различные стороны, обладающие значительным опытом 

совместной деятельности. Для данного вопроса также крайне актуальны принципы 

ОИСХ КВПБ, в которых проработаны такие аспекты, как оценка и распределение ролей 

различных участников партнерства. Исследование партнерств требует междисциплинарного 

подхода, и ГЭВУ способна добиться наилучших результатов, учитывая ее возможности по 

привлечению широкого круга специалистов из разных регионов мира в различных областях – 

от сельскохозяйственной экономики, финансов, управления и социологии до развития сельских 

районов, которые могут потребоваться для подготовки доклада. 

51. При согласовании Повестки дня на период до 2030 года были учтены результаты 

множества исследований и страновых, региональных и глобальных инициатив, связанных с 

партнерствами и механизмами финансирования. Таким образом, для работы над докладом уже 

существует значительный задел. 

Области, требующие особого внимания 

52. ГЭВУ было предложено уделить внимание вопросам эффективности и 

результативности деятельности подобных партнерств в плане достижения целей в области 

продовольственной безопасности и питания в контексте Повестки дня на период до 2030 года. 

В докладе ГЭВУ должны быть рассмотрены возможности для совершенствования 

сотрудничества партнеров путем налаживания полноценных партнерских связей с различными 

сторонами, которые стремятся к достижению общих целей. В ряду таких партнерств: 

 схожие с КВПБ партнерства/платформы на страновом уровне, занимающиеся 

вопросами продовольственной безопасности и питания и оказывающие странам помощь 

в практическом внедрении рекомендаций и решений КВПБ; 

 партнерства по развитию устойчивого сельского хозяйства с участием государства, 

частного сектора и производителей; 

 партнерства по вопросам продовольственной безопасности и питания с участием ООН, 

в том числе возглавляемые ООН, или многосторонние партнерства с участием 

учреждений ООН; 

 партнерства по вопросам расширения доступа малых и средних агропредприятий к 

финансированию с участием многосторонних финансовых учреждений, в том числе 

участвующих в инвестиционных проектах частного сектора; 

 партнерства с участием организаций, ассоциаций и кооперативов фермеров; 

 партнерства по вопросам продовольственной безопасности и питания и устойчивого 

сельского хозяйства с участием (благотворительных) фондов; 

 партнерства по вопросам устойчивого и ответственного потребления в целях 

укрепления продовольственной безопасности и повышения качества питания; 

 национальные и региональные платформы, содействующие укреплению 

продовольственной безопасности и улучшению питания; 

 сотрудничество "Юг-Юг" и трехстороннее сотрудничество; 

 партнерства по вопросам продовольственной безопасности и питания, которые 

придерживаются принципа "никто не должен быть забыт" и уделяют особое внимание 

таким областям, как социальная защита и обеспечение, готовность к чрезвычайным 

ситуациям и укрепление потенциала. 

Цели и ожидаемые итоги 
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53. После намеченной на конец июня 2018 года публикации доклада из числа членов КВПБ 

будет выбран координатор, который предложит заинтересованным членам и участникам КВПБ 

рассмотреть представленные в докладе ГЭВУ фактические материалы и обсудить потенциал 

различных партнерств в части продвижения тематики продовольственной безопасности и 

питания в целях воплощения в жизнь Повестки дня на период до 2030 года, внедрения 

инновационных схем финансирования и обеспечения доступа к ресурсам. Заинтересованным 

сторонам КВПБ предлагается рассмотреть элементы доклада, которые могли бы быть 

интересны для обсуждения других аспектов текущей деятельности КВПБ, а именно работы по 

направлению урбанизации и преобразования сельских районов и по направлению питания и 

продовольственных систем. Кроме того, предлагается рассмотреть материалы, которые КВПБ 

предстоит представить Политическому форуму высокого уровня, и определить процесс 

последующей деятельности. 

G. Агроэкологические подходы и другие инновации в поддержку устойчивого 

сельского хозяйства и устойчивых продовольственных систем, повышающие 

уровень продовольственной безопасности и питания (2019 год) 

Обоснование 

54. Перед глобальной продовольственной системой стоит ряд непростых задач. На фоне 

быстрого роста населения, усиления давления на природные ресурсы и конкуренции за 

возможность их использовать, ужесточающихся последствий изменения климата и утраты 

биоразнообразия для борьбы с голодом и неполноценным питанием необходимо выработать 

устойчивые инновационные подходы. Они станут ключом к продвижению более устойчивых 

продовольственных систем, которые обеспечивают больший объем благ социально-

экономического порядка и в меньшей мере отражаются на состоянии окружающей среды. 

55. Подходы и меры, основанные на принципах обеспечения устойчивости, должны быть 

нацелены на решение проблем, стоящих за нищетой и неравенством, неустойчивостью 

пищевых рационов и моделей потребления, деградацией почв, нехваткой земельных и водных 

ресурсов, изменением климата и утратой биоразнообразия. Поскольку для того, чтобы 

обеспечить продовольственную безопасность сегодня и в будущем, продовольственные 

системы должны преодолеть многочисленные вызовы, КВПБ стремится к достижению более 

полного понимания роли, которую в этом плане могли бы сыграть агроэкологические и другие 

инновационные подходы, практические методы и технологии. 

Предлагаемый охват 

56. ГЭВУ предлагается представить доклад, содержащий фактические материалы, которые 

подтвердили бы потенциальный вклад агроэкологических и других инновационных подходов, 

практических методов и технологий в создание устойчивых продовольственных систем, 

способствующих обеспечению продовольственной безопасности и питания. 

57. ГЭВУ предлагается проанализировать и представить фактические материалы в 

отношении различных подходов, способных помочь заинтересованным сторонам КВПБ в 

достижении общего понимания, и рассмотреть компромиссы, на которые будут вынуждены 

пойти директивные органы, фермеры и иные заинтересованные стороны в случае принятия 

того или иного подхода. 

58. Предполагается, что в докладе ГЭВУ основное место будет уделено 

агроэкологическому подходу, однако Комитет признает, что единого метода, способного 

гарантировать продовольственную безопасность и полноценное питание и обеспечить 

устойчивость продовольственных систем к внешним воздействиям, не существует. Следует 

определить роль экологического и других инновационных подходов, методов и технологий в 

плане адаптации существующих знаний и сложившейся практики к конкретным условиям. 
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59. Из доклада Комитет стремится получить информацию о возможном взаимодополнении 

и интеграции различных подходов, об общих и отличительных характеристиках 

агроэкологических подходов на фоне широкого спектра инновационных подходов, методов и 

технологий, позволяющих укрепить устойчивость сельского хозяйства. 

60. Анализ вклада агроэкологических и других инновационных подходов, методов и 

технологий, способных в будущем на устойчивых началах обеспечить удовлетворение спроса 

на продукты питания, следует вести с уделением внимания следующим элементам: 

 потенциал в части масштабирования результатов и воздействия на положение в области 

продовольственной безопасности и питания в глобальном масштабе, причем особое 

внимание следует уделить наличию продовольствия, экономическим аспектам и 

воздействию социально-экономического характера, в том числе в плане обеспечения 

занятости;  

 содействие повышению эффективности использования ресурсов, минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду, укреплению устойчивости к внешним 

факторам и обеспечению социальной справедливости и ответственности; 

 примеры ориентированных на особенности сложившегося контекста решений в 

привязке к разным стадиям сельскохозяйственного развития и различным ситуациям на 

местах; 

 различные виды рынков и регулирующих актов, способные создать благоприятные 

условия для применения рассматриваемых подходов и обеспечения позитивного 

воздействия в плане продовольственной безопасности и питания; 

 возможные барьеры, препятствующие внедрению тех или иных практических методов, 

и способы их преодоления (включая разногласия, неопределенность, риски и вызовы, 

связанные с разработкой таких подходов); 

 обзор большого объема доступных научных и эмпирических сведений о воздействии 

различных подходов, применяемых в целях продвижения продовольственной 

безопасности и устойчивости. 

Цели и ожидаемые итоги 

61. Цель Комитета состоит в том, чтобы обеспечить понимание того, какие действия, 

стимулирующие политические меры и инструменты, институциональные механизмы и 

организационные преобразования, необходимы, чтобы создать благоприятные условия и 

содействовать позитивным переменам в плане устойчивого сельского хозяйства и 

продовольственных систем.  

62. Доклад и определенные Комитетом политические итоги должны помочь странам 

приблизиться к достижению ЦУР 2 (в частности, к решению задач 2.4 (устойчивые системы 

производства продовольствия и методы ведения сельского хозяйства) и 2.A (наращивание 

инвестиций в инфраструктуру сельских районов, сельскохозяйственные исследования, 

распространение знаний и развитие технологий)), ЦУР 6 (в частности, к решению задач 6.3 

(снижение загрязнения водных ресурсов) и 6.4 (содействие повышению эффективности 

водопользования)) и ряда других целей в области устойчивого развития, включая ЦУР 8 

(устойчивый экономический рост), ЦУР 9 (инновации и устойчивость инфраструктуры к 

воздействиям внешних факторов), ЦУР 12 (устойчивые модели производства и потребления) и 

ЦУР 15 (устойчивое использование сухопутных экосистем). 

Процесс 

63. Чтобы потребности Комитета были удовлетворены, ГЭВУ предлагается представить 

доклад к марту 2019 года: в этом случае у заинтересованных сторон КВПБ будет достаточно 

времени, чтобы рассмотреть и проанализировать содержащиеся в докладе фактические 

материалы и извлечь уроки из инновационных подходов, способствующих обеспечению 
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продовольственной безопасности и питания, устойчивости сельского хозяйства и 

продовольственных систем.  Если ГЭВУ потребуется больше времени, Комитет сможет 

пересмотреть установленные сроки проведения политических дискуссий по содержанию 

доклада. 

64. Из членов КВПБ будет выбран координатор, который возглавит процесс и определит, 

договоренности и/или политические рекомендации в каких областях подлежат представлению 

на утверждение Комитета. 

Затраты ГЭВУ, которые необходимо профинансировать за счет внебюджетных средств 

65. Примечание: в состав затрат включен весь объем текущих издержек ГЭВУ за период 

действия МПР, в том числе затраты на подготовку двух затребованных КВПБ докладов.  

Значительную часть затрат ГЭВУ составляют фиксированные издержки, которые, однако, 

полностью покрываются за счет добровольных взносов.   

66. Указанные ниже затраты КВПБ по координации основных направлений работы 

подразумевают затраты на письменный и устный перевод.  Потребность в таких услугах может 

изменяться в зависимости от того, какие процессы будут разработаны в рамках последующей 

деятельности по каждому из докладов.  
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ПОСЛЕДУЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГЭВУ И КВПБ 

ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ, 

2018 год 

ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ, 

2019 год 

НАЛИЧНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ДЕФИЦИТ 

ГЭВУ 

Персонал ГЭВУ* 760 000 760 000   

Перевод и печать 

докладов 

180 000 180 000 

Поддержка проектной 

группы 

100 000 100 000 

Совещания 

Руководящего 

комитета 

170 000 170 000 

Консультации в 

электронном формате 

20 000 20 000 

Представление и 

распространение 

докладов 

30 000 30 000 

Пленарные сессии и 

прочие расходы 

30 000 30 000 

Всего 1 290 000 1 290 00 320 000 2 260 000 

КООРДИНАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ 

Письменный и устный 

перевод в процессе 

обсуждений** 

100 000 100 000 0 200 000 

Всего 100 000 100 000 0 200 000 

     

ИТОГО 1 390 000  1 390 000 320 000 2 460 000 

* Включая затраты на координатора ГЭВУ (неденежный вклад); ** Устный перевод (5-дневная сессия, 6 часов в день) и письменный перевод 

(ок. 12 000 слов) 

 

IV. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2018–2019 ГОДЫ 

67. Чтобы обеспечить выполнение программы работы Комитета в течение двухгодичного 

периода, ее следует строить на основе реалистичных бюджетных допущений.  

68. Основной бюджет в размере 4 380 000 долл. США покроет основные затраты, 

связанные с деятельностью Секретариата и организацией ежегодной пленарной сессии, а также 

затраты на поддержку Председателя КВПБ.   
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69. Основной бюджет не обладает гибкостью, которая позволила бы реагировать на вновь 

возникающие проблемы или расширить охват деятельности Комитета за счет какого-либо 

дополнительного финансирования. Бюджет может покрыть затраты по нескольким (до шести) 

основным направлениям деятельности, включая 2–3 совещания по каждому направлению, но 

не расходы на подготовку подробных технических документов, устный и письменный перевод, 

служебные поездки и дополнительную техническую поддержку. К примеру, согласно МПР, 

завершение работы по результатам оценки КВПБ причислено к основной деятельности, но по 

ресурсоемкости эта позиция эквивалентна координации работы по 3–4 основным 

направлениям. К основной деятельности отнесены и процессы Комитета по обеспечению 

согласованности политики в рамках последующей деятельности по докладам ГЭВУ, однако 

покрытие из средств основного бюджета затрат на письменный и устный (на совещаниях) 

перевод не предполагается. Прочие дополнения и допущения по расходам включены в сметный 

бюджет.  

70. Основной бюджет превышает сумму взносов расположенных в Риме учреждений ООН, 

даже при условии внесения ими взносов на предстоящий двухгодичный период в полном 

объеме – 4 050 000 долл. США. Это означает, что основной бюджет КВПБ сверстан с 

дефицитом в 330 000 долл. США.   

71. В основной бюджет не включены дополнительные затраты, связанные с 

запланированными основными направлениями работы, то есть затраты на поддержку 

дополнительного персонала, необходимого для выполнения соответствующей работы, затраты 

на служебные поездки сотрудников, координаторов мероприятия, на письменный и устный 

перевод в ходе переговоров и на мероприятия по обмену опытом. 

72. Бюджетные компоненты ГЭВУ и КВПБ в полном размере финансируются за счет 

добровольных взносов, которые не включены в основной бюджет. 

73. С учетом дефицита основного бюджета (330 000 долл. США), дополнительных затрат 

КВПБ (730 000 долл. США), бюджетного компонента ГЭВУ (2 260 000 долл. США) и 

бюджетного компонента КВПБ (1 560 000 долл. США), для покрытия затрат по всем 

бюджетным компонентам КВПБ и обеспечения полного осуществления намеченной 

деятельности на двухгодичный период 2018-2019 годов необходимо предусмотреть 

дополнительное финансирование за счет внебюджетных взносов в размере 

4 880 000 долл. США. 
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ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ,

2018 год  

ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ,

2019 год 

ИТОГО, 

2018-

2019 годы

Координация основных направлений 

деятельности

Основной персонал и техническая 

поддержка основных направлений 

работы

1 500 000 1 500 000 3 000 000 

Всего 1 500 000 1 500 000 3 000 000 

Пленарные сессии и председатель

Устный перевод на пленарной сессии 

КВПБ + 1 неофициальная сессия
160 000 160 000 320 000 

Перевод документов 200 000 200 000 400 000 

Служебные поездки ведущих 

мероприятий и сотрудников 

Секретариата КВПБ

40 000 40 000 80 000 

Служебные поездки Председателя КВПБ 30 000 20 000 50 000 

Поддержка Председателя КВПБ 85 000 85 000 170 000 

Поддержка коммуникаций КВПБ 80 000 80 000 160 000 

Общие операционные расходы и 

логистика
100 000 100 000 200 000 

Всего 695 000 685 000 1 380 000

Проектное 

финансирование, 

2018-2019 годы

Дефицит, 

2018-2019 годы

1. ОСНОВНОЙ БЮДЖЕТ КВПБ (*) 2 195 000 2 185 000 4 380 000 4 050 000 330 000

План действий по результатам оценки 

КВПБ 0 0 0
Участие КВПБ в работе по продвижению 

тематики питания 80 000

Подлежит 

уточнению 80 000

Урбанизация и преобразование 

сельских районов 100 000 0 100 000

Участие КВПБ в работе по продвижению 

тематики ЦУР 90 000 90 000 180 000

Обмен опытом и эффективными 

методами работы 120 000 50 000 170 000

Последующая деятельность по 

материалам ГЭВУ 100 000 100 000 200 000

Доступный бюджет 

на 2018-2019 годы

Дефицит, 

2018-2019 годы

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ КВПБ (*) 490 000 240 000 730 000 0 730 000

Персонал 760 000 760 000 1 520 000

Перевод и печать докладов 180 000 180 000 360 000

Поддержка проектной группы 100 000 100 000 200 000

Совещания Руководящего комитета 170 000 170 000 340 000

Консультации в электронном формате и 

веб-сайт ГЭВУ
20 000 20 000 40 000

Представление и распространение 

докладов
30 000 30 000 60 000

Пленарные сессии и прочие расходы 30 000 30 000 60 000

Доступный бюджет 

на 2018-2019 годы

Дефицит, 

2018-2019 годы

3. ИТОГО ГЭВУ (**) 1 290 000 1 290 000 2 580 000 320 000 2 260 000

СМЕТНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2018-2019 ГОДЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ КВПБ (*)

ОСНОВНОЙ БЮДЖЕТ КВПБ

ГЭВУ

"Неденежный взнос" Секретариата КВПБ, МФСР, ФАО и ВПП – сотрудники 

категории специалистов, сотрудник по коммуникациям, 2 административных 

сотрудника и 1 сотрудник-специалист: координация и поддержка работы по 

основным направлениям, Бюро, Консультативная группа, межсессионная 

работа, коммуникации КВПБ 

Пленарная сессия – 5 дней, неофициальная сессия/брифинг – 1 день

Исходя из средних затрат на  проведение предыдущих пленарных сессий 

(ок. 95 000 слов в год) + перевод корреспонденции

Расходы на проезд и суточные для 10 ведущих мероприятий и расходы на 

служебные поездки сотрудников Секретариата (региональные конференции 

ФАО, при необходимости - бюро по связям с ООН в Женеве/Нью-Йорке)

12 поездок в год для проведения Конференции ФАО и 8 поездок в год, когда 

Конференция ФАО не проводится

Помощник Председателя КВПБ

Освещение работы пленарных сессий (фото, репортажи), поддержка веб-

сайта, информационные материалы, трудозатраты дополнительного 

персонала на ведение/поддержку веб-сайтов КВПБ, страниц в социальных 

сетях и прочая информационная работа

Услуги по уборке помещений, сверхурочные, питание, ИТ-поддержка, 

курьеры, работа графических дизайнеров, временные сотрудники и 

стажеры, временный персонал – пленарные сессии и основные направления 

работы

Все расходы по данному направлению работы включены в основной бюджет 

КВПБ

Трудозатраты дополнительного персонала, устный и письменный перевод, 

консультации в электронном формате

Трудозатраты дополнительного персонала, служебные поездки ведущих 

мероприятий, услуги устного перевода

Трудозатраты дополнительного персонала, служебные поездки ведущих 

мероприятий, письменный перевод документов 

Трудозатраты дополнительного персонала, служебные поездки ведущих 

мероприятий, письменный перевод документов

Устный перевод (5-дневная сессия, 6 часов в день), письменный перевод

1 координатор ГЭВУ ("неденежный взнос"), 1 старший технический 

консультант (частично "неденежный взнос"), 1 технический сотрудник, 

1 административный сотрудник 

Перевод 1 доклада на 5 языков (арабский, испанский, китайский, русский, 

французский), печать к крупным мероприятиям и по требованию

2 совещания (суточные, проезд, организация совещаний) по каждому докладу

2 совещания РК (суточные, проезд, организация совещаний) в год 

2 раунда консультаций в электронном формате по каждому докладу 

(первая – по охвату, вторая – по нулевой редакции проекта  доклада)

Участие в мероприятиях (служебные поездки ведущих), печать и рассылка 

докладов ГЭВУ, фото, обновление веб-сайта  и пр.
Услуги по уборке помещений, ИТ-поддержка, офисные расходы, курьеры и 

пр.
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Участие в совещаниях Консультативной 

группы КВПБ
90 000 90 000 180 000

Участие в политических рабочих группах 

МГО и межсессионных мероприятиях 
350 000 350 000 700 000

Ежегодное совещание КК МГО, Форму и 

пленарная сессия КВПБ
170 000 170 000 340 000

Персонал 160 000 160 000 320 000

Обеспечение подотчетности, 

мониторинг и прочие расходы
10 000 10 000 20 000

Доступный бюджет 

на 2018-2019 годы

Дефицит, 

2018-2019 годы

4. ИТОГО МГО (***) 780 000 780 000 1 560 000 0 1 560 000

Доступный бюджет 

на 2018-2019 годы

Дефицит, 

2018-2019 годы

ИТОГО, 2018-2019 годы 4 755 000 4 495 000 9 250 000 4 370 000 4 840 000

Основные услуги 100 000 100 000 200 000

Разработка политических мер 90 000 90 000 180 000

Связи 60 000 60 000 120 000

Административные функции 10 000 10 000 20 000

5. ИТОГО МЧС (****) 260 000 260 000 520 000

(*) Дополнительную информацию по расходам на пленарные сессии КВПБ и основные направления работы можно получить по адресу CFS@fao.org.

(**) Данные предоставлены ГЭВУ исходя из того, что будет готовиться один доклад в год. Дополнительную информацию по бюджету ГЭВУ можно получить по адресу CFS-HLPE@fao.org.

(***) Данные представлены МГО. Дополнительную информацию по бюджету МГО можно получить по адресу cso4cfs@gmail.com.

МЧС

(****) Данные представлены МЧС. Дополнительную информацию по бюджету МЧС можно получить по адресу robynne@emerigingag.com.

МГО

Проезд и суточные для 4 представителей МГО, участвующих в работе КГ, 

затраты на письменный и устный перевод

Проезд и суточные для 5 представителей МГО, участвующих примерно 

в 20 совещаниях, затраты на письменный и устный перевод

Проезд и суточные для 41 представителя МГО, затраты на письменный и 

устный перевод, техническая поддержка и логистика, коммуникации

1 координатор, 1 сотрудник по финансам, 1 сотрудник по коммуникации, 

служебные поездки и прочие расходы

Ежегодное аудиторское заключение
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V. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЗОР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

74. В таблице отражены намеченные к проведению в течение двухгодичного периода 

параллельные мероприятия. 

 

 


