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Сорок четвертая сессия  
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ГОДОВОЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КВПБ, 
 2017 ГОД  

 

1. Годовой доклад Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) за 
2016–2017 годы содержит обзор его основных направлений деятельности в межсессионный 
период с октября 2016 по октябрь 2017 года, сведения о ходе выполнения решений и 
рекомендаций 43-й пленарной сессии КВПБ, состоявшейся в октябре 2016 года, а также 
актуальную информацию о коммуникационной и информационно-просветительской работе 
Комитета, его бюджете, мобилизации ресурсов, кадровом обеспечении и деятельности Группы 
экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ). 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ В ПЕРИОД 
МЕЖДУ 43-Й И 44-Й СЕССИЯМИ  

Цели в области устойчивого развития  

2. РГОС по ЦУР, возглавляемая г-ном Виллемом Ольтхофом (ЕС), в 2016–2017 годах 
продолжила свою работу. Группа провела три заседания по подготовке материалов для 
Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 2017 года в Нью-Йорке, общей темой 
которого было "Искоренение нищеты и обеспечение процветания в меняющемся мире" и 
углубленный обзор достижения следующих ЦУР: 1, 2, 3, 5, 9, 14 и 17.  Еще два заседания этой 
РГОС были посвящены подготовке материалов для ПФВУ 2018 года, которые будут 
представлены на утверждение 44-й сессии КВПБ.   

3. Документ для ПФВУ 2017 года, который начинается с краткого перечня изложенных в 
нем ключевых моментов, был передан Председателем КВПБ и стал подспорьем для 
обсуждений на состоявшемся 12–13 июня 2017 года в Нью-Йорке совещании Группы экспертов 
по ЦУР 2, в работе которого было предложено принять участие Председателю КВПБ, 
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Председателю Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) и 
Председателю РГОС.  Этот документ использовался в процессе консультаций по подготовке 
Декларации министров, принятой по итогам ПФВУ.  

4. На ПФВУ в июле 2017 года КВПБ провел два параллельных мероприятия: одно – 
совместно с МФСР и ВПП, по теме "Помочь самым обездоленным: борьба с голодом и 
нищетой в условиях затяжных кризисов" (его организатором были Нидерланды), другое – в 
сотрудничестве с Европейским центром управления политикой развития, по теме "Разорвать 
порочный круг голода и нищеты: роль сближения политики в контексте Повестки дня на 
период до 2030 года"; это мероприятие было проведено при поддержке правительств 
Нидерландов, Финляндии и Швейцарии. К обоим мероприятиям были подготовлены 
соответствующие коммуникационные материалы и организовано их освещение в социальных 
сетях. 

5. В течение года Председатель КВПБ принимала участие в мероприятиях по повышению 
информированности о Комитете, его многосторонней модели сотрудничества и усилиях по 
решению проблем в области продовольственной безопасности и питания в контексте Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Такими мероприятиями были 
Политический форум высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке (США), 
22-я Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Марракеше 
(Марокко), совещание Группы экспертов по ЦУР 2 в Нью-Йорке (США) и Арабский форум по 
устойчивому развитию в Рабате (Марокко). Заместитель Председателя КВПБ (Исландия) от 
имени Председателя Комитета участвовал в выездном совещании Экономического и 
Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) и в заседании круглого 
стола высокого уровня Комиссии Организации Объединенных Наций по науке и технике в 
целях развития по теме "Ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях путем 
содействия устойчивому развитию, расширению возможностей и решению сопутствующих 
проблем". 

6. Первый день 44-й сессии КВПБ посвящен ЦУР и опыту осуществления Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. Программа этого дня включает 
заседание, на котором будет рассмотрен общий обзор хода выполнения работ, заседание на 
тему "Опыт осуществления Повестки дня на период до 2030 года", в ходе которого будет 
рассмотрена ситуация в странах в период проведения добровольных национальных обзоров 
(ДНО) в министерском сегменте ПФВУ в Нью-Йорке и предоставлена возможность для 
содержательного обмена информацией о передовом опыте и проблемах в области достижения 
целей Повестки дня на период до 2030 года, касающихся продовольственной безопасности, 
питания и устойчивости сельского хозяйства,  а также заседание, на котором будут обсуждены 
итоги Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) 2017 года и 
вынесены на утверждение материалы Комитета, подготовленные им для следующего ПФВУ, 
который состоится в 2018 году. Итоги заседания на тему "Опыт осуществления Повестки дня 
на период до 2030 года" могут стать основой для обсуждений вопросов последующей 
деятельности и проведения тематических обзоров на национальном, региональном и 
глобальном уровнях, а также источником примеров, позволяющих оценивать достигнутые 
успехи в период до 2030 года. 

Роль КВПБ в продвижении тематики питания 

7. В 2016–2017 годах РГОС по питанию под председательством г-на Халида ат-Тавила 
(Египет) провела три заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:  
обсуждение нулевой редакции доклада Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) "Питание и 
продовольственные системы", обсуждение программы работы в рамках Десятилетия действий 
ООН по проблемам питания (2016–2025 годы), согласование вопроса о вкладе КВПБ в 
Программу работы Десятилетия питания в свете стратегии, принятой 43-й сессией КВПБ, и 
подготовка решения 44-й пленарной сессии о дальнейшей работе Комитета в области питания.  



CFS 2017/44/Inf 22  3 

 

 

8. В межсессионный период КВПБ провел три мероприятия с целью создания 
информационной базы в поддержку дальнейших обсуждений по вопросам политики после  
44-й сессии Комитета; первые два из них были организованы совместно с Постоянным 
комитетом системы Организации Объединенных Наций по проблемам питания (ПКП). Темы 
этих мероприятий, в которых приняли участие известные ученые, определила РГОС. В ходе их 
проведения были рассмотрены случаи из практики отдельных стран, на основе которых были 
извлечены уроки на будущее и выявлены примеры передового опыта. Первое мероприятие, на 
тему "Инвестиции в здоровые продовольственные системы", состоялось 9 мая 2017 года.  
Второе, на тему "Оценка результативности мер политики в поддержку здоровой 
продовольственной среды и здорового рациона питания", было проведено 26 мая 2017 года. 
Третье, "Достижение к 2025 году целевого показателя, касающегося борьбы с задержкой роста 
у детей", состоялось 22 сентября 2017 года. К этим мероприятиям были подготовлены 
соответствующие коммуникационные материалы и организованы кампании в социальных 
сетях.  

9. На 44-й сессии теме питания посвящен целый день (10 октября 2017 года): повестка 
включает презентацию доклада ГЭВУ "Питание и продовольственные системы", представление 
последней информации ФАО и ВОЗ о ходе выполнения решений и рекомендаций МКП-2 и 
заседание по обмену опытом по итогам онлайн-консультаций, проведенных в сотрудничестве с 
Глобальным форумом по продовольственной безопасности и питанию (форум по ПБП), на тему 
"Инвестиции в здоровые продовольственные системы". Все это вносит вклад в проведение 
Десятилетия питания и помогает определить приоритеты работы КВПБ в области питания. 

Moниторинг 

10. РГОС по мониторингу под председательством г-на Роберта Сабиити (Уганда) провела 
пять заседаний с целью подготовки предложения по мониторингу внедрения и использования 
основных продуктов КВПБ и выполнения рекомендаций Комитета по вопросам политики. Это 
предложение представлено на утверждение 44-й сессии Комитета. В ожидании одобрения  
44-й пленарной сессией КВПБ предложения о проведении всемирного семинара, посвященного 
внедрению и использованию Добровольных руководящих принципов в поддержку 
постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности, была создана техническая целевая группа по подготовке 
этого мероприятия.   

11. Председатель КВПБ выступила на церемонии открытия мероприятия, которое 
называлось "Используем наработки из Рима в своей стране" и было организовано Германией и 
МГО в поддержку инициативы по содействию применению продуктов КВПБ по вопросам 
политики на страновом уровне.  

Многолетняя программа работы 

12. РГОС по Многолетней программе работы (МПР), руководствуясь согласованными 
рекомендациями по отбору мероприятий, провела четыре заседания по подготовке программы 
работы Комитета на 2018–2019 годы. МПР будет представлена на одобрение 44-й сессии КВПБ 
в октябре 2017 года. 

Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и 
питания 

13. РГОС по Глобальному стратегическому механизму в области продовольственной 
безопасности и питания (ГСМ) под председательством г-жи Фернанды Танзини (Бразилия) на 
протяжении двух лет занималась периодическими обновлениями ГСМ. Этот процесс 
осуществлялся в форме целенаправленного пересмотра ГСМ с целью включения в него новых 
важных наработок области продовольственной безопасности и питания, особенно в раздел 3, и 
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внесения незначительных технических изменений в раздел 4 с целью упорядочения его 
содержания и уменьшения его объема.  

14. Еще одним результатом периодических обновлений ГСМ является создание его онлайн-
версии, которую гораздо легче использовать и распространять. С ГСМ можно ознакомиться по 
ссылке fao.org/cfs/OnlineGSF (на всех языках). Кроме того, о ГСМ сделан фильм на всех 
языках, который можно посмотреть на сайте КВПБ в разделе "Мультимедиа". 

Урбанизация и преобразования в сельских районах и их последствия для 
продовольственной безопасности и питания 

15. В соответствии с решениями Форума, принятыми на 43-й сессии Комитета, и в связи с 
утверждением Новой городской повестки дня Комитет поручил Рабочей группе открытого 
состава по урбанизации и преобразованию сельских районов провести в 2017 году совещание и 
согласовать процедуру обобщения опыта и эффективных политических подходов к решению 
проблемы продовольственной безопасности и питания в контексте меняющейся динамики 
развития сельских и городских районов.  

16. По итогам консультаций в рамках РГОС странам было предложено через Глобальный 
форум по продовольственной безопасности и питанию (Форум по ПБП) представить краткую 
информацию об опыте и эффективных стратегических подходах к использованию взаимосвязей 
между городом и деревней в контексте вопросов управления, устойчивости, 
продовольственных систем и социально-экономического равенства. Итоговый документ 
"Решение проблемы продовольственной безопасности и питания в контексте меняющейся 
динамики развития сельских и городских районов: опыт и эффективные политические 
подходы" призван стать информационным подспорьем для партнеров по КВПБ и 
стимулировать дальнейшее обсуждение роли Комитета в будущем.   Кроме того, в этом 
документе отражены некоторые основные выводы и программные меры, вынесенные на 
обсуждение 44-й сессии КВПБ в октябре 2017 года. 

17. В декабре 2016 года в Тунисе Председатель КВПБ приняла участие в презентации 
флагманского доклада МФСР "Содействие инклюзивным преобразованиям в сельских 
районах", в котором рассмотрены пути совместной работы КВПБ с правительствами и всеми 
заинтересованными сторонами в интересах преобразования сельских районов и достижения 
главных целей развития: ликвидации нищеты, содействия равенству, повышения 
продовольственной безопасности и роста социальной интеграции. В блоге, посвященном 
проблеме продовольственной и нутриционной безопасности в арабском мире (ИФПРИ-БВСА), 
Председатель КВПБ опубликовала статью "Меры политики, способствующие повышению 
инклюзивности преобразований сельских районов в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и питания: работа Комитета по всемирной продовольственной безопасности".    

Расширение прав и возможностей женщин 

18. Двадцать пятого сентября 2017 года в штаб-квартире ФАО в Риме состоялся форум по 
расширению прав и возможностей женщин, посвященный поиску единого понимания 
эволюции вопросов расширения экономических прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания.  Он был задуман как инструмент содействия 
достижению гендерного равенства и расширения участия женщин в реализации всех целей в 
области устойчивого развития, в особенности ЦУР 1, ЦУР 2, ЦУР 5, ЦУР 8 и ЦУР 17, а также в 
укреплении синергетических связей между этими целями в страновых рамочных программах и 
политике. 

19. С учетом рекомендаций, принятых на совещании за круглым столом по вопросам 
политики на тему "Гендерная проблематика, продовольственная безопасность и питание", 
состоявшемся в рамках 37-й сессии КВПБ в 2011 году, цели форума состояли в следующем:  
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i) определить проблемы, пробелы и барьеры, препятствующие полноценному осуществлению 
женщинами своих экономических прав и достижению гендерного равенства; ii) углубить 
знания об использовании и применении существующих правовых и политических механизмов, 
актуальных с точки зрения расширения экономических прав и возможностей женщин в 
контексте продовольственной безопасности и питания; и (iii) повысить информированность о 
правовых и политических инструментах, которые могут помочь расширить права и 
возможности женщин и обеспечить гендерное равенство путем решения проблемы 
продовольственной безопасности и питания, а также о роли женщин в 
сельскохозяйственном/агропродовольственном секторе и питании. 

20. К форуму были подготовлены коммуникационные материалы, а партнеры по КВПБ 
получили доступ к соответствующим страницам в социальных сетях.  В ходе этих мероприятий 
их можно было комментировать и задавать вопросы в социальных сетях, а среди участников 
форума был проведен опрос по его итогам.  

Информационно-просветительская работа Председателя, включая популяризацию 
многосторонней модели сотрудничества и продуктов Комитета   

21. Помимо указанного выше в тематических разделах, Председатель Комитета 
продолжила свою информационно-просветительскую деятельность, направленную на 
распространение сведений о работе КВПБ и содействие выполнению его рекомендаций по 
вопросам политики на региональном и страновом уровнях. Она приняла участие в следующих 
мероприятиях:  

 День сельского хозяйства в арабских странах и региональное мероприятие на тему 
"Продовольственные потери и пищевые отходы в арабском мире". В этом мероприятии 
также принял участие Председатель Руководящего комитета ГЭВУ г-н Патрик Кэрон, 
который выступил с сообщением о выводах и рекомендациях доклада ГЭВУ по вопросу 
продовольственных потерь и пищевых отходов;  

 заседание Европейского экономического и социального Комитета – на нем обсуждалась 
роль КВПБ в содействии развитию устойчивых продовольственных систем как 
инструмента обеспечения продовольственной безопасности и питания;  

 совещание Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) по вопросам 
координации и управления – с целью презентации итогового доклада о работе  
43-й сессии КВПБ и участия в подиумной дискуссии на тему "Изменение климата и 
питание"; 

 совещание Межучрежденческой группы поддержки по вопросам коренных народов – с 
целью информирования о политике КВПБ, касающейся соблюдения Декларации ООН о 
правах коренных народов; 

 церемония открытия Десятилетия действий ООН по проблемам питания на 
Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке – с 
целью информирования о применяемой в КВПБ многосторонний модели 
сотрудничества и обсуждения роли Комитета в продвижении тематики питания в 
рамках Десятилетия питания.  

22. Председатель Комитета также провела ряд встреч с региональными организациями с 
целью обсуждения возможностей сотрудничества:  

 с Генеральным директором Арабского Банка экономического развития в Африке – для 
обсуждения направлений сотрудничества между КВПБ и Банком в целях укрепления 
продовольственной безопасности и улучшения питания на Африканском континенте; 

 с Африканским союзом и Экономической комиссией Организации Объединенных 
Наций для Африки – для обсуждения вклада КВПБ в реализацию Повестки дня на 
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период до 2030 года, в частности, в достижение ЦУР 2, а также роли 
продовольственной безопасности в достижении устойчивого развития. 

 

23. Председатель Комитета приняла участие в следующих совещаниях и мероприятиях, 
проводившихся в Риме: 

 Совет ФАО и Конференция ФАО, на которых представила доклады о работе 42-й и 43-й 
сессий КВПБ; 

 организованные ФАО мероприятия высокого уровня на тему "Роль парламентов в 
осуществлении Программы "Нулевой голод"", в ходе которых подчеркнула 
необходимость более тесного сотрудничества по вопросам выполнения рекомендаций 
КВПБ и предложила региональным сетям парламентариев наладить взаимодействие с 
Комитетом по вопросу реализации инициативы "Нулевой голод: претворение 
обязательств в жизнь для достижения ЦУР 2"; 

 "Право на достаточное питание: содействие подотчетности о мероприятиях по 
обеспечению продовольственной безопасности перед людьми, в наибольшей степени 
страдающими от неполноценного питания и отсутствия продовольственной 
безопасности", которое было организовано Норвегией и Механизмом гражданского 
общества (МГО), и "Повестка дня на период до 2030 года: борьба с голодом, 
искоренение нищеты и защита климата планеты. Новые перспективы", которое было 
организовано Германией и Аргентиной; 

 информационные совещания МГО и Механизма частного сектора (МЧС). 

24. В мае 2017 года Председатель Комитета обратилась с письмом ко всем партнерам по 
КВПБ и записала видеообращение, выразив свою озабоченность в связи с угрозой голода на 
северо-востоке Нигерии, в Сомали, Южном Судане и Йемене, который может повлечь 
опустошения и ужасные страдания. Председатель КВПБ также записала видеообращение к 
совещанию Комитета МГО по делам безземельного населения.  

25. По инициативе Председателя КВПБ Арабский Банк экономического развития в Африке 
организовал два мероприятия по повышению продовольственной безопасности и улучшению 
питания в Африке и содействию выполнению рекомендаций КВПБ, касающихся оказания 
помощи мелким фермерам в выходе на рынок, устойчивого развития сельского хозяйства и 
роли животноводства. Эти мероприятия были проведены в Эфиопии и Кот-д'Ивуаре с участием 
большого количества партнеров КВПБ.  

Оценка деятельности КВПБ 

26. Итоговый доклад об оценке деятельности КВПБ был получен 14 апреля 2017 года и 
разослан всем партнерам по Комитету. Доклад содержит 14 рекомендаций, которые были 
предложены на рассмотрение Комитета. Бюро назначило координаторами процесса подготовки 
ответа на выводы и рекомендации оценки г-на Йона Эрлингура (Исландия) и г-на Халида ат-
Тавила (Египет). Для подготовки ответа была проведена серия совещаний: 
 
  

Общие обсуждения с участием всех заинтересованных 
сторон 

1 июня, 5 июня, 
11 июля, 14 июля 

Совместное совещание Бюро и Консультативной группы 7 июня 

Расширенное выездное заседание Бюро  8 июня  
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27. По итогам этих совещаний был составлен доклад о результатах консультаций по 
подготовке ответа на выводы и рекомендации оценки, который будет представлен на одобрение 
44-й сессии КВПБ. Этот доклад содержит проект решения по утверждению 44-й сессией КВПБ 
предложенных ответов на рекомендации 1, 2, 3, 5 и 6 оценки, схему подготовки Плана 
действий, который будет представлен на утверждение 45-й сессии КВПБ, и распределение 
рекомендаций по категориям.  

II. ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

28. Доклад ГЭВУ "Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 
безопасности и питания" был опубликован 27 июня 2017 года и получил хорошие отзывы. 
Вторая записка ГЭВУ "Критически важные и новые вопросы продовольственной безопасности 
и питания", которая была составлена с участием широкого круга заинтересованных сторон и 
стала подспорьем для подготовки будущей МПР КВПБ, вышла в свет 27 апреля 2017 года. 
Доклад ГЭВУ "Питание и продовольственные системы" будет представлен на 44-й сессии 
Комитета. В настоящее время ГЭВУ приступила к работе над докладом "Многосторонние 
партнерства по финансированию и укреплению продовольственной безопасности и улучшению 
питания в контексте Повестки дня на период до 2030 года", который будет представлен на 
рассмотрение 45-й сессии КВПБ в 2018 году. 

29. В рамках своей информационно-просветительской деятельности и расширения 
контактов Председатель ГЭВУ участвовала в ряде мероприятий ООН, включая Конференцию 
по океану, где был представлен доклад ГЭВУ №7 "Устойчивое рыболовство и аквакультура для 
обеспечения продовольственной безопасности и питания", и два совещания Группы экспертов 
по подготовке Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. 
Руководитель проектной группы ГЭВУ по подготовке доклада №10 "Роль животноводства в 
устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности и 
питания" также принял участие в параллельном мероприятии на тему "Устойчивое 
животноводство и Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", 
которое было проведено в рамках Политического форума высокого уровня.  

30. Кроме того, ГЭВУ входит в число организаторов нескольких мероприятий высокого 
уровня, проведенных в сотрудничестве с научными и другими профильными учреждениями, 
занимающимися вопросами продовольственной безопасности и питания. За последнее время 
были проведены следующие мероприятия: международный семинар на тему "Мировые 
продовольственные системы", организованный совместно с "Агрополис Интернэшнл" и 
кафедрой ЮНЕСКО (Франция, декабрь 2016 года), и международный семинар на тему 
"Устойчивая продовольственная безопасность и питание в условиях урбанизации и 
преобразований в сельском хозяйстве", организованный совместно с Китайской академией 
сельскохозяйственных наук (Пекин, май 2017 года). 

31. На своем заседании 7 июня 2017 года Бюро КВПБ одобрило предложенный членский 
состав Руководящего Комитета ГЭВУ на период с октября 2017 года по октябрь 2019 года, 
сформированный Специальным техническим комитетом по отбору кандидатов. В общей 
сложности было представлено 88 кандидатур, в том числе семь – для повторного назначения. 
Руководящий Комитет ГЭВУ изберет своего Председателя и заместителя Председателя на 
своем первом заседании, которое состоится в ноябре 2017 года в Риме.  

III. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КВПБ 

32. В настоящем разделе представлена информация о ходе выполнения решений и 
рекомендаций 43-й сессии КВПБ. Контроль выполнения этих решений проводился в рамках 
описанной выше работы РГОС, а также на заседаниях Бюро и на совместных совещаниях Бюро 
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и Консультативной группы. В этом году было проведено восемь совместных совещаний Бюро и 
Консультативной группы и десять заседаний Бюро. 

III. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

III.А. РОЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ИНТЕРЕСАХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ   

Комитет […] поручил учреждённой КВПБ 
РГОС по мониторингу организовать, при 
условии наличия соответствующих ресурсов, 
в рамках одной из предстоящих пленарных 
сессий КВПБ мероприятие по проведению 
анализа текущей ситуации, обмену опытом и 
оценке актуальности, действенности и 
использования рекомендаций. 

Источник: п.13 Доклада о работе 43-й сессии 
КВПБ 

 

Комитет не счел этот вопрос приоритетным 
для МПР на 2018–2019 годы. 

Арабский Банк экономического развития в 
Африке организовал семинар на тему 
"Борьба с неполноценным питанием в 
Африке: роль животноводства в контексте 
устойчивого развития сельского хозяйства", 
на котором обсуждались основные выводы 
доклада ГЭВУ и соответствующие 
рекомендации КВПБ по вопросам политики, 
а также возможные пути практической 
реализации этих рекомендаций в 
африканском контексте с целью содействия 
реализации Повестки дня на период до 
2030 года и повышения продовольственной 
безопасности и улучшения питания в 
Африке.  

Федеральное управление Швейцарии по 
сельскому хозяйству и Министерство 
животноводства и рыболовства Эфиопии 
совместно организовали параллельное 
мероприятие на тему "Устойчивое 
животноводство и Повестка дня ООН в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года", которое было проведено 10 июля 
2017 года в рамках Политического форума 
высокого уровня.  

III.B. СОДЕЙСТВИЕ МЕЛКИМ ФЕРМЕРАМ В ВЫХОДЕ НА РЫНОК: РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 

Комитет […] предложил учреждённой КВПБ 
РГОС по мониторингу организовать, при 
условии наличия соответствующих ресурсов, 
в рамках одной из предстоящих пленарных 
сессий КВПБ мероприятие по проведению 
анализа текущей ситуации, обмену опытом и 
оценке актуальности, действенности и 
использования рекомендаций. 

Источник: п. 21d Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

Комитет не счел этот вопрос приоритетным 
для МПР на 2018–2019 годы.  

Арабский Банк экономического развития в 
Африке организовал семинар на тему 
"Ликвидация голода и неполноценного 
питания в Африке путем расширения 
доступа к рынкам для мелких фермеров" в 
целях содействия сокращению масштабов 
голода и неполноценного питания и 
реализации Повестки дня на период до 
2030 года за счет повышения уровня жизни 
мелких фермеров и улучшения их доступа к 
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местным, национальным и региональным 
рынкам. 

Комитет постановил направить указанные 
рекомендации руководящим органам ФАО, 
ВПП и МФСР на рассмотрение в 
соответствии с пунктом 17 правила XXXIII 
Общих правил Организации и пунктом 1 
правила X Правил процедуры КВПБ, а также 
в соответствии с пунктом 22 документа 
"Реформа КВПБ". 

Источник: п. 21f Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

Рекомендации о содействии мелким 
фермерам в выходе на рынок были переданы 
155-й сессии Совета ФАО, состоявшейся в 
декабре 2016 года, и 40-й сессии 
Конференции ФАО, состоявшейся в июле 
2017 года. 

Комитет постановил обратиться через 
Экономический и Социальный Совет к 
Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций с просьбой 
рассмотреть указанные рекомендации, 
одобрить их и обеспечить их широкое 
распространение среди всех 
соответствующих организаций и учреждений 
системы ООН в соответствии с пунктом 15 
правила XXXIII Общих правил Организации, 
пунктом 4 правила X Правил процедуры 
КВПБ и пунктом 21 документа "Реформа 
КВПБ". 

Источник: п. 21g Доклада о работе 43-й 
сессии КВПБ 

Председатель включил эту просьбу в доклад 
Комитета, который был представлен на 
сессии ЭКОСОС в апреле 2017 года. 

Комитет постановил включить указанные 
рекомендации в Глобальный стратегический 
механизм в области продовольственной 
безопасности и питания (ГСМ). 

Источник: п. 21h Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

Согласованные рекомендации о содействии 
мелким фермерам в выходе на рынок были 
включены в новую редакцию ГСМ, которая 
будет представлена на одобрение 44-й сессии 
КВПБ в 2017 году. 

IV. АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И ДРУГИХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ 

IV.A. УЧАСТИЕ КВПБ В ПРЕТВОРЕНИИ В ЖИЗНЬ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  

Комитет предложил РГОС по МПР и РГОС 
по мониторингу рассмотреть и подробно 
обсудить содержащиеся в настоящем 
предложении соображения, актуальные для 
их работы (пункты 9, 10, 11 и 14 
соответственно), и представить полученные 
результаты на рассмотрение КВПБ на его  
44-й пленарной сессии. 

РГОС по МПР обсудила предложения 
Комитета и: 
i) представила на 43-й сессии КВПБ 
дополнительный критерий отбора 
мероприятий КВПБ, в соответствии с 
которым необходимо оценивать вклад 
рассматриваемых мероприятий в реализацию 
Повестки дня на период до 2030 года; 
ii) обсудила возможность применения более 
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Источник: п. 23c Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

долгосрочного горизонта планирования и 
постановила, что любые решения по этому 
вопросу должны приниматься в контексте 
выполнения рекомендаций оценки КВПБ; 
iii) выделила в следующей МПР 
специальный раздел для предлагаемых видов 
мероприятий (опыт стран, анализ текущей 
ситуации и тематические заседания, 
параллельные мероприятия); 
iv) члены РГОС не сочли нужным включить 
в следующую МПР работу по увязке ЦУР 2 с 
другими целями. 

Соответствующие мероприятия были 
включены в предложение по мониторингу 
применения основных продуктов и 
выполнения рекомендаций КВПБ по 
вопросам политики, представленное на 
одобрение 44-й сессии. 

Комитет постановил, что по мере 
необходимости будет регулярно и 
своевременно направлять согласованные 
материалы непосредственно Политическому 
форуму высокого уровня (ПФВУ). 

Источник: п. 23d Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

По предложению Председателя ЭКОСОС 
Комитет предоставил материалы для обзора 
ПФВУ 2017 года и подготовил материалы 
для обзора ПФВУ 2018 года, которые 
должны быть утверждены 44-й сессией 
КВПБ и переданы ПФВУ в 2018 году. 

Комитет постановил далее поручить Бюро 
КВПБ к заседанию ПФВУ в 2017 году 
одобрить представляемые КВПБ материалы, 
подготовленные РГОС по ЦУР на основе 
консенсуса в соответствии с указаниями 
пленарного заседания, и передать их ПФВУ 
через Председателя КВПБ. 

Источник: п. 23f Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

5 мая 2017 года КВПБ представил свои 
материалы для обзора 2017 года на тему 
"Искоренение нищеты и обеспечение 
процветания в меняющемся мире", включая 
детальный обзор достижения ЦУР 1, 2, 3, 5, 
9, 14 и 17. Эти материалы были 
подготовлены РГОС по ЦУР за период с 
января по апрель в соответствии с 
указаниями 43-й пленарной сессии КВПБ, 
5 мая одобрены Бюро и переданы ПФВУ 
Председателем КВПБ.  

IV.B. МОНИТОРИНГ ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ 

i) Порядок обмена опытом и примерами 
передовой практики 

Комитет рекомендовал РГОС по 
мониторингу продолжать в 2017 году свою 
работу по согласованию методов 
последующего мониторинга применения 
продуктов КВПБ на регулярной основе, 
опираясь на итоги проведения глобального 
тематического мероприятия в ходе  
43-й сессии КВПБ.   

Соответствующие мероприятия были 
включены в предложение по мониторингу 
применения основных продуктов и 
выполнения рекомендаций КВПБ по 
вопросам политики, представленное на 
одобрение 44-й сессии. 
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Источник: п. 25d Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

IV.C. УЧАСТИЕ КВПБ В РАБОТЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТЕМАТИКИ ПИТАНИЯ 

Комитет предложил РГОС по питанию в 
2016–2017 годах продолжать свою работу по 
оказанию содействия мероприятиям, 
запланированным на межсессионный период, 
предшествующий проведению 44-й сессии 
КВПБ, а именно:  

провести обсуждение предварительного 
проекта доклада Группы экспертов высокого 
уровня по продовольственной безопасности 
и питанию (ГЭВУ), посвященного питанию и 
продовольственным системам; замечания 
участников РГОС будут направляться ГЭВУ 
на индивидуальной и добровольной основе; 

провести обсуждение программы работы в 
рамках провозглашенного ООН Десятилетия 
действий по проблемам питания (2016– 
2025 годы), определить возможности для 
потенциального вклада КВПБ в соответствии 
с его мандатом и представить предложения 
на рассмотрение 44-й сессии КВПБ. 

Источник: п. 29c Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

РГОС провела обсуждение нулевой редакции 
доклада Группы экспертов высокого уровня 
по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (ГЭВУ) "Питание и 
продовольственные системы". Кроме того, 
группа обсудила и уточнила вклад КВПБ в 
проведение Десятилетия действий ООН по 
проблемам питания в соответствии со 
стратегией КВПБ в области питания. 

Комитет поручил Секретариату КВПБ при 
наличии ресурсов организовать ряд 
мероприятий с целью выработки единого 
понимания аспектов и обеспечения основы 
для продуманного сближения политики 
КВПБ и работы по координации. 

Источник: п. 29d Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

В межсессионный период КВПБ организовал 
три мероприятия, из них первые два – 
совместно с Постоянным комитетом системы 
Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания (ПКП). В этих 
мероприятиях приняли участие известные 
ученые. В ходе их проведения были 
рассмотрены случаи из практики отдельных 
стран, на основе которых были извлечены 
уроки на будущее и выявлены примеры 
передового опыта. Первое мероприятие, на 
тему "Инвестиции в здоровые 
продовольственные системы", состоялось 
9 мая 2017 года. Второе, на тему "Оценка 
результативности мер политики в поддержку 
здоровой продовольственной среды и 
здорового рациона питания", было проведено 
26 мая 2017 года. Третье, "Достижение к 
2025 году целевого показателя, касающегося 
борьбы с задержкой роста у детей", 
состоялось 22 сентября 2017 года. Резюме 
Председателя будет доступно на 44-й сессии 
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КВПБ и станет подспорьем для дальнейшего 
сближения политики в области питания.  

IV.D. МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

В соответствии с предложением, 
приведенным в Приложении Е, Комитет 
поручил ГЭВУ провести исследование по 
следующей теме и представить его 
результаты на рассмотрение пленарной 
сессии КВПБ в 2018 году: "Многосторонние 
партнерства по финансированию и 
укреплению продовольственной 
безопасности и улучшению питания в 
контексте Повестки дня на период до 
2030 года". 

Источник: п. 31b Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

ГЭВУ готовит доклад "Многосторонние 
партнерства по финансированию и 
укреплению продовольственной 
безопасности и улучшению питания в 
контексте Повестки дня на период до 
2030 года", который будет представлен на 
рассмотрение КВПБ на его 45-й сессии в 
2018 году. 

Комитет принял к сведению принятое Бюро 
КВПБ решение поручить ГЭВУ к концу 
2017 года подготовить записку о критически 
важных и новых вопросах, связанных с 
продовольственной безопасностью и 
питанием, которые могут быть учтены 
Комитетом в его дальнейшей работе. 

Источник: п. 31c Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

Вторая записка ГЭВУ "Критически важные и 
новые вопросы продовольственной 
безопасности и питания", которая была 
составлена с участием широкого круга 
заинтересованных сторон и стала 
подспорьем для подготовки будущей МПР 
КВПБ, вышла в свет 27 апреля 2017 года.  

Комитет рекомендовал РГОС по МПР 
продолжать свою работу и представить 
осуществимое и реалистичное предложение 
по деятельности КВПБ на двухгодичный 
период 2018–2019 годов на утверждение 
Пленарной сессии КВПБ в 2017 году с 
учетом имеющихся в наличии ресурсов и 
необходимости сохранения рабочей нагрузки 
на приемлемом уровне.  

Источник: п. 31e Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ  

Предложенная МПР на 2018–2019 годы была 
подготовлена с учетом имеющихся ресурсов 
и необходимости сохранения рабочей 
нагрузки на приемлемом уровне. 

Комитет призвал членов КВПБ изучить 
долгосрочные возможности по обеспечению 
предсказуемости бюджета КВПБ на основе 
консенсуса. 

Источник: п. 31f Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

Девятого марта 2017 года Председатель 
КВПБ созвал совещание по вопросу 
обеспечения устойчивого финансирования 
Комитета. Состоявшиеся обсуждения 
послужили основой для некоторых разделов 
оценки деятельности КВПБ, по итогам 
которой был дан ряд рекомендаций в 
отношении организации финансирования 
Комитета; в настоящее время эти 
рекомендации обсуждаются в контексте 
подготовки ответа на оценку. В 
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долгосрочной перспективе устойчивость 
финансирования КВПБ зависит от 
заинтересованности и поддержки членов 
Комитета. 

IV.E. ФОРУМ "УРБАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ" 

Комитет […] поручил Рабочей группе 
открытого состава (РГОС) по урбанизации и 
преобразованию сельских районов провести 
совещание в 2017 году и согласовать 
процедуру обобщения опыта и эффективных 
политических подходов к решению 
проблемы продовольственной безопасности 
и питания в контексте изменяющейся 
сельской и городской динамики. 

Источник: п. 32e Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ  

Рабочая группа открытого состава по 
урбанизации и преобразованию сельских 
районов провела в 2017 году совещание с 
целью согласования процедуры обобщения 
опыта и эффективных политических 
подходов к решению проблемы 
продовольственной безопасности и питания в 
контексте изменяющейся сельской и 
городской динамики.  Результаты этого 
совещания представлены 44-й сессии 
Комитета. 

Комитет призвал РГОС по МПР в рамках 
дальнейших усилий по определению 
приоритетных направлений работы КВПБ в 
течение двухгодичного периода 2018–
2019 годов изучить целесообразность 
подготовки ГЭВУ доклада об урбанизации и 
преобразованию сельских районов с учетом 
лежащей на КВПБ нагрузки и имеющихся 
ресурсов. 

Источник: п. 32f Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ  

РГОС по МПР учла это предложение  
43-й сессии КВПБ, однако приняла решение 
поручить ГЭВУ в 2019 году подготовить 
доклад на тему "Агроэкологические и другие 
инновационные подходы к обеспечению 
устойчивости сельского хозяйства и 
продовольственных систем, способствующие 
укреплению продовольственной 
безопасности и улучшению питания".  

IV.F. ГЛОБАЛЬНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

Комитет приветствовал ведущуюся РГОС 
работу по подготовке первого регулярного 
обновления ГСМ, которое должно быть 
представлено на утверждение 44-й сессии 
КВПБ в 2017 году.  

Источник: п. 34c Доклада о работе  
43-й сессии КВПБ 

Первая обновленная редакция ГСМ будет 
представлена на утверждение КВПБ на его 
44-й сессии в октябре 2017 года. 

VI. ОЦЕНКА КВПБ  

Представление итогового доклада по 
результатам оценки запланировано на конец 
марта 2017 года.  
 
Источник: п. 36 Доклада о работе 43-й сессии 
КВПБ 

Итоговый доклад об оценке деятельности 
КВПБ был получен 14 апреля 2017 года и 
разослан членам Бюро и Консультативной 
группы КВПБ, а также всем партнерам по 
Комитету.  
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IV. КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

Обзор 43-й сессии КВПБ 

Оптимизация бумажного документооборота 

33. На 43-й сессии очень успешно использовался подход, предусматривающий 
рациональное использование бумаги: с его помощью удалось избежать накопления большого 
количества бумажных документов, обычно остающихся после сессии. Благодаря наличию 
электронной версии проекта доклада о работе сессии (вход в систему производился через 
логин) у делегатов скорее появилась возможность ознакомиться с этим документом. На  
44-й сессии Комитета этот подход также будет использован как шаг на пути к безбумажному 
документообороту, который планируется реализовать на 45-й сессии КВПБ в 2018 году. 

Параллельные мероприятия 

34. В ходе 43-й сессии было проведено в общей сложности 56 параллельных мероприятий. 
Большинство из них пользовались большой популярностью, а средняя посещаемость всех 
параллельных мероприятий составила 87 процентов (порядка 5 тысяч присутствующих). Как 
показал опрос, проведенный организаторами параллельных мероприятий после 43-й сессии, 
для участников и партнеров КВПБ параллельные мероприятия являются хорошей 
возможностью изучить темы и вопросы, не включенные в повестку дня официальной сессии.   

Информационная ярмарка и выставка к 40-й годовщине КВПБ 

35. На информационной ярмарке было предоставлено место для 48 участников, а ГЭВУ 
раздала в Атриуме 1 700 экземпляров своих докладов.    

Медиа и отчетность 

36. В октябре 2016 года посещаемость сайта КВПБ возросла по сравнению с 2015 годом на 
28 процентов, а число просмотров достигло 35 338. По количеству посетителей сайта КВПБ в 
первую десятку стран вошли Италия, США, Соединенное Королевство, Франция и Германия; 
за ними следуют Мексика, Бельгия, Швейцария, Нидерланды и Канада. 

37. В сотрудничестве с Глобальным форумом сельскохозяйственных исследований 
(ГФСХИ) 43-ю сессию КВПБ и ее параллельные мероприятия посетила группа из 
30 социальных репортеров. Социальные репортеры написали 77 постов в блогах, осветив 
31 параллельное мероприятие сессии.  

38. По данным отдела новостей ФАО, информационное освещение сессии в СМИ было 
достаточно хорошим. КВПБ был упомянут в двух статьях крупнейших международных 
изданий: в "Вашингтон пост" и в  "Гардиан", которые в один и тот же день отметили выход 
доклада СОФА. Фонд "Томсон Рейтер" направил на 43-ю сессию КВПБ своего репортера, 
который написал три статьи: "Фермер из Зимбабве считает, что мелкие фермеры могут 
справиться с последствиями изменения климата и накормить мир", "В городах говорят: чтобы 
обуздать миграцию в городские трущобы, надо инвестировать в фермерские хозяйства" и 
"Кочевники-скотоводы Уганды кормят страну, но их вынуждают вести оседлый образ жизни: 
мнение активиста". Сессию также освещали  Радио Ватикана, Информационное агентство 
"Пренса Латина" (КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года, Куба), Саудовское агентство 
печати, российские порталы Правда.ру и АграрникЪ.ру, Новостное агентство ОАЭ WAM, 
"Пищевая промышленность сегодня", Вся Африка и Центр новостей ООН. 

39. Уже второй год сессию КВПБ освещают службы отчетности Международного 
института устойчивого развития (МИУР).  



CFS 2017/44/Inf 22  15 

 

 

40. Очень популярной оказалась страница 43-й сессии КВПБ в Twitter: официальный 
хэштег #CFS43 использовался более чем в 8 600 твитов с 1 700 аккаунтов; охват аудитории 
составил свыше 7 млн человек. В первые два дня пленарной сессии хэштег #CFS43 был в 
первой десятке наиболее популярных в Италии и в окрестностях Рима.  В течение пленарной 
недели 43-й сессии пользователи Facebook заходили на страницу КВПБ 478 раз, что в 8 раз 
превысило средний показатель. 

Сотрудничество с расположенными в Риме учреждениями 

41. Три расположенных в Риме учреждения (ФАО, МФСР и ВПП) использовали свои 
внутренние каналы коммуникаций для повышения интереса к 43-й сессии КВПБ среди 
сотрудников. ФАО опубликовала на всех официальных языках ООН пресс-релиз "Учреждения 
ООН, находящиеся в Риме, призывают к незамедлительному преобразованию 
продовольственных систем для улучшения питания", и 43-я сессия КВПБ освещалась в 
корпоративной социальной сети в течение всей пленарной недели (#CFS43).  

Другие виды информационно-просветительской деятельности КВПБ 
 в 2016–2017 годах 

Обращения КВПБ в связи с угрозой голода в четырех странах 

42. 16 мая 2017 года Председатель КВПБ обратилась с письмом ко всем партнерам по 
Комитету в связи с угрозой голода на северо-востоке Нигерии, в Сомали, Южном Судане и 
Йемене, который может повлечь опустошения и ужасные страдания. Ознакомиться с письмом 
можно по этой ссылке.  Кроме того, она записала видеообращение на эту тему. В ответ на это 
письмо ФАО опубликовала пресс-релиз, который был подхвачен и опубликован рядом других 
СМИ, включая Центр новостей ООН. 

Веб-сайт  

43. За период с октября 2016 года веб-сайт КВПБ (общедоступные и рабочие адреса) 
посетили 32 000 уникальных пользователей, а общее количество посещений достигло 63 237. 
Аудитория сайта преимущественно англоязычна, а в первую десятку стран, лидирующих по 
количеству посещений, входят Италия, США, Соединенное Королевство, Франция, Германия, 
Индия, Мексика, Канада, Швейцария и Нидерланды. Чаще одного раза в неделю сайт КВПБ 
посещают 83 процента его пользователей, не реже одного раза в месяц – 92 процента.   Порядка 
5–6 процентов посетителей сайта пользуются его версиями на языках, отличных от английского 
(в среднем 4 процента – на испанском, 2 процента – на французском и менее 1 процента – на 
всех остальных языках).  

44. Наиболее часто посещаемыми в 2017 году были главные страницы КВПБ и ГЭВУ, 
разделы, посвященные мероприятиям в области питания, страницы докладов ГЭВУ и раздел "О 
КВПБ". Чаще всего пользователи загружали следующие документы: "Принципы 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы" (на английском языке), 
"Предварительная повестка дня и расписание работы 44-й сессии КВПБ", "Доклад о работе    
43-й сессии КВПБ", "Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов" (на английском языке), Глобальный 
стратегический механизм (на английском языке), "Добровольные руководящие принципы 
ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и 
лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности" (на 
английском языке). 

45. Сайт Комитета, в том числе раздел "Events", был реорганизован: теперь каждое 
мероприятие КВПБ имеет собственную страницу; кроме того, внесены обновления в разделы 
"О КВПБ" и "Публикации": там будут появляться иконки, иллюстрирующие взаимосвязь 
между рекомендациями по вопросам политики и целями в области устойчивого развития. Идет 
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работа и над другими усовершенствованиями сайта, призванными сделать его интерфейс более 
удобным для планшетов и мобильных устройств.  

Социальные сети 

46. У КВПБ есть официальный аккаунт в Twitter. В настоящее время численность 
подписчиков КВПБ в Twitter составляет почти 5 тысяч и растет примерно на  
100–130 пользователей в месяц. Девяносто четыре процента сообщений КВПБ в Twitter были 
переопубликованы ("ретвитнуты"), а 30 процентов отмечены пользователями как удачные 
(кнопка FAV – "в Избранное"). База пользователей страницы КВПБ в Facebook медленно, но 
неуклонно растет; в настоящее время ее численность достигла примерно двух тысяч. В порядке 
эксперимента изучается возможность повышения осведомленности о КВПБ путем создания 
групп в LinkedIn.   

Платформа Medium и блог КВПБ 

47. Платформа Medium используется для популяризации деятельности КВПБ. Там 
публикуются статьи, приуроченные к различным международным дням ООН, а также 
материалы по тематике календаря Департамента общественной информации ООН. За период с 
2016 года на Medium было размещено 10 статей, посвященных рекомендациям КВПБ по 
вопросам политики и основным темам, которыми занимается Комитет. В 2017 году были 
опубликованы статьи по вопросам расширения прав и возможностей женщин (к 
Международному женскому дню), питания (к Всемирному дню здоровья) и устойчивого 
рыболовства (к Всемирному дню океанов).    

48. После завершения эксперимента с использованием блога КВПБ для освещения  
43-й сессии Комитета там будут публиковаться и другие статьи, отвечающие правилам блога. В 
2017 году в блоге КВПБ был опубликован ряд статей на разные темы по вопросам 
продовольственной безопасности и питания; особый интерес к этому проявил Непал.   

Информационные бюллетени 

49. В настоящее время ежегодная рассылка КВПБ, получателями которой являются около 
пяти тысяч подписчиков, включает четыре информационных бюллетеня. Получателями в 
основном являются пользователи из США, Италии, Соединенного Королевства, Германии и 
Швейцарии, составляющие 63 процента всех подписчиков. 

Посещение заседаний Рабочей группы открытого состава. 

50. В межсессионный период 2017 года было проведено 22 заседания Рабочей группы 
открытого состава (РГОС). Восемнадцать из них состоялись в ФАО, два в МФСР и два в ВПП.  
В среднем на этих заседаниях присутствовало по 46 участников.   
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V. БЮДЖЕТ, МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ И КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Бюджет  

(Данные на 4 июля 2017 года) 

 ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ФАКТИЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ 

2016 год  
(долл. США) 

ПЛАНОВЫЕ 
ЗАТРАТЫ 
2017 года 
(долл. США) 

ВСЕГО в 
2016–
2017 годах 
(долл. 
США) 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Пленарная сессия и основные направления работы 

Основной персонал и 
техническая поддержка 
основных направлений 
работы 

ФАО, ВПП и МФСР 1 430 731 1 490 000 2 920 731 

Устный перевод на пленарной 
сессии КВПБ + 
1 информационная сессия 

ФАО, ВПП, МФСР, 
ФАО/МВМР, Фонд 
Билла и Мелинды 
Гейтс, Швейцария  

 

132 660 154 000 286 660 

Подготовка документов ФАО, ВПП, МФСР, 
ФАО/МВМР, 
Европейский союз, 
Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс, 
Швейцария  

 

188 845 225 000 413 845 

Командировки докладчиков и 
представителей Секретариата 
КВПБ 

ФАО, ВПП, МФСР, 
Швейцария, Фонд 
Билла и Мелинды 
Гейтс  

 

21 318 40 000 61 318 

Командировки Председателя 
КВПБ и помощника 
Председателя 

ФАО, ВПП, МФСР, 
Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс 

 

106 751 110 000 216 751 

Коммуникационные 
мероприятия КВПБ 

ФАО, ВПП и МФСР 
38 780 100 000 138 780 

Общие операционные и 
логистические расходы 

ФАО, ВПП и МФСР 
69 240 110 000 179 240 

Пленарная сессия и основные 
направления работы, всего 

 1 988 325 2 229 000 4 217 325 
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(Данные на 4 июля 2017 года) 

 ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ФАКТИЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ 

2016 год  
(долл. США) 

ПЛАНОВЫЕ 
ЗАТРАТЫ 
2017 года 
(долл. США) 

ВСЕГО в 
2016–
2017 годах 
(долл. 
США) 

 

Тематические направления работы 

Питание ФАО, ВПП, МФСР и 
ПКП 

0 135 000 135 000 

Цели в области устойчивого 
развития 

Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс, 
Швейцария 

115 654 102 000 217 654 

Coдействие мелким фермерам 
в выходе на рынок 

- 
0 0 0 

Расширение прав и 
возможностей женщин 

ФАО, ВПП и МФСР 
0 150 000 150 000 

Преобразования в сельских 
районах 

ФАО, ВПП, МФСР и 
Швейцария 

 

183 611 160 000 343 611 

Moниторинг - 0 0 0 

Информационно-
просветительские 
мероприятия КВПБ 

Европейский союз, 
Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс, 
Швейцария 

95 690 48 000 143 690 

Глобальный стратегический 
механизм, периодическое 
обновление 

- 
0 0 0 

Устный и письменный 
перевод рекомендаций по 
сближению политики по 
материалам докладов ГЭВУ 

ФАО, ВПП и МФСР 

0 100 000 100 000 

Оценка деятельности КВПБ и 
подготовка ответа  

Канада, Европейский 
союз, Финляндия, 
Франция, МФСР, 
Нидерланды, 
Швейцария 

216 658 258 807 475 465 

Тематические направления 
работы, всего 

 611 613 953 807 1 565 420 

 

Группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ) 

Электронные консультации 13 928   22 000   35 928 
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(Данные на 4 июля 2017 года) 

 ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ФАКТИЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ 

2016 год  
(долл. США) 

ПЛАНОВЫЕ 
ЗАТРАТЫ 
2017 года 
(долл. США) 

ВСЕГО в 
2016–
2017 годах 
(долл. 
США) 

Поддержка проектных групп Европейский союз, 
Эфиопия, Финляндия, 
Франция, Германия, 
Ирландия, Новая 
Зеландия, Судан, 
Швейцария 

161 710   152 000   313 710 

Печать доклада 6 842   30 000   36 842 

Перевод доклада 130 365   280 000   410 365 

Презентация и 
распространение доклада 29 034   45 000   

74 034 

Заседания Руководящего 
комитета 127 388   175 000   

302 388 

Пленарные сессии/ заседания 
Бюро КВПБ  1 593   5 000   

6 593 

База данных/ сайт ГЭВУ 
(услуги ФАО) 0   10 000   

10 000 

Прочие операционные 
расходы 4 680   15 000   

19 680 

Персонал ГЭВУ [1] 439 200 454 000 893 200 

Расходы по оценке - - - 

Повышение уровня 
возмещаемых расходов 
(ПУВР) 7 494   10 000   

17 494 

Расходы на обслуживание 
проектов 66 178   121 420   

187 598 

ГЭВУ, всего   988 412   1 319 420   2 307 832 

 

Механизм гражданского общества (МГО) 

Участие в заседаниях 
Консультативной группы 
КВПБ 

Швейцарское 
агентство по развитию 
и сотрудничеству, 
Европейский союз, 
Германия, Франция, 
Италия, МФСР, НПО 
и ОГО   

81 183 110 031 191 214 

Рабочие группы МГО по 
вопросам политики и участие 
в мероприятиях КВПБ в 
межсессионный период [2] 

267 373 423 058 690 431 

Ежегодное совещание 
Координационного комитета 
МГО, Форум и участие в 
пленарной сессии КВПБ 

148 806 160 000 308 806 
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(Данные на 4 июля 2017 года) 

 ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ФАКТИЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ 

2016 год  
(долл. США) 

ПЛАНОВЫЕ 
ЗАТРАТЫ 
2017 года 
(долл. США) 

ВСЕГО в 
2016–
2017 годах 
(долл. 
США) 

Секретариат 154 807 162 474 317 281 

Подотчетность, мониторинг и 
другие расходы  

46 066 46 202 92,268 

МГО, всего  698 235 901 765 1 600 000 

 

Механизм частного сектора (МЧС) 

Основные услуги 
Секретариата 

 

 

МЧС [3] 

102 300 102 300 204 600 

Разработка политики 86 000 92 000 178 000 

Мероприятия и 
информационно-
просветительская работа 

59 000 88 000 147 000 

Административные функции  9 700 7 400 17 100 

МЧС, всего  257 000 289 700 546 700 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
КВПБ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, 
ВСЕГО (*) 

 

2 599 938 3 182 807 5 782 745 

ГЭВУ, ВСЕГО (**)  988 412   1 319 420   2 307 832 

МГО, ВСЕГО (***)  698 235 901 765 1 600 000 

МЧС, ВСЕГО (****)  257 000 289 700 546 700 

ИТОГО за 2016–2017 годы  4 543 585 5 693 692 10 237 277 

[1] Должность координатора ГЭВУ обеспечена в неденежной форме: он прикомандирован Францией на срок до ноября 
2018 года 

[2] Более высокие расходы в 2017 году обусловлены тем, что некоторые мероприятия, запланированные на 2016 год, из-за 
нехватки средств у МГО и изменений в графике КВПБ были перенесены на 2017 год  

[3] С полным перечнем доноров можно ознакомиться по ссылке http://www.agrifood.net/about/membership-and-sponsorship 
(*) Дополнительную информацию о расходах на проведение пленарной сессии КВПБ и реализацию основных направлений 
работы можно получить по адресу электронной почты CFS@fao.org 
(**) Дополнительную информацию о бюджете ГЭВУ можно получить по адресу электронной почты CFS-HLPE@fao.org 
(***) Дополнительную информацию о бюджете МГО можно получить по адресу электронной почты cso4cfs@gmail.com 
(****) Дополнительную информацию о бюджете МЧС можно получить по адресу электронной почты 
robynne@emergingag.com 
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Мобилизация ресурсов (данные на 4 июля 2017 года) 

51. В межсессионный период 2016–2017 годов дефицит финансирования расходов на 
проведение пленарной сессии и основных направлений работы был сокращен до 
68 000 долл. США за счет экономии средств в 2016 году и благодаря дополнительной 
поддержке партнеров, предоставляющих ресурсы (см. таблицу выше).   Дефицит 
финансирования ГЭВУ и МГО в 2017 году составил, соответственно, 150 902 долл. США и 
108 870 долл. США.  

52. Отсутствие предсказуемого финансирования, необходимого для реализации 
Многолетней программы работы КВПБ, включая потребности ГЭВУ и МГО, остается 
постоянным предметом для беспокойства и сказывается на действенности и эффективности 
планирования.  Председатель Комитета по-прежнему считает вопрос финансирования 
приоритетным и, по поручению Бюро, созвала в марте 2017 года совещание с целью 
обсуждения возможностей обеспечения устойчивого финансирования.  Мнения, высказанные 
на этом заседании, в основном согласуются с выводами оценки Комитета, по итогам которой 
были сформулированы рекомендации, в частности, о том, что МПР должна быть увязана с 
выделенным бюджетом, а работа КВПБ – оптимизирована с учетом выбранных приоритетов. 
Кроме того, КВПБ было рекомендовано разработать стратегию мобилизации ресурсов и 
диверсифицировать источники финансирования, а РРУ – формализовать свой вклад в работу 
Комитета и рассмотреть вопрос об увеличении своего ежегодного взноса; прозрачность 
бюджетного планирования следует повысить и рассмотреть возможность введения отдельной 
должности сотрудника Секретариата, который будет заниматься вопросами 
бюджета.  Обсуждение этих рекомендаций в Комитете продолжается. 

Кадровое обеспечение 

53. В штат Секретариата входят следующие сотрудники, работа которых финансируется за 
счет регулярных взносов, поступающих от ФАО, МФСР и ВПП: секретарь КВПБ, три 
сотрудника категории С-5, прикомандированные от ФАО, МФСР и ВПП (в некоторых случаях 
– на неполной ставке), один консультант, два административных сотрудника и старший 
сотрудник по вопросам коммуникаций, работающий по краткосрочному контракту. 

54. Дополнительные кадровые ресурсы финансируются за счет добровольных взносов; их 
состав варьируется в зависимости от проводимых мероприятий. В 2017 году были привлечены 
один сотрудник по проекту, один младший специалист, два консультанта, работающих по 
краткосрочным контрактам, один из которых является помощником Председателя КВПБ, и 
младший консультант по вопросам коммуникаций.  

Целевые группы 

55. Помощь в реализации основных направлений работы Комитета Секретариату КВПБ 
оказывают шесть целевых групп:  

 Питание: ФАО, МФСР, ВПП, ВОЗ, ПКП, МГО, МЧС, КГМСХИ 
 ЦУР: ФАО, МФСР, ВПП, ПКП, МГО, МЧС, ЦГВУ 
 Мoниторинг: 

o Предложение по мониторингу внедрения и использования основных продуктов 
и выполнения рекомендаций КВПБ по вопросам политики: ФАО, МФСР, ВПП, 
ЦГВУ, МГО, МЧС  

o Подготовка всемирного семинара, посвященного внедрению и использованию 
Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного 
осуществления права на достаточное питание: ФАО, МФСР, ВПП, 
Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание, ПКП, МГО, МЧС  
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 Форум по вопросам расширения прав и возможностей женщин: Сеть по гендерным 
исследованиям РРУ, Рабочая группа КЛДОЖ по делам сельских женщин, ПКП, ООН-
женщины, ФАО, МФСР, ВПП, МГО, МЧС  

 Урбанизация и преобразования в сельских районах: ООН-Хабитат, ФАО, МФСР, 
ВПП, Всемирный банк, МГО, МЧС 

 

 

 


