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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок пятая сессия 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 15–19 октября 2018 года 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ: ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ   

  

Содержание 

Стр. 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Документ CFS 2018/45/3 "Оценка деятельности КВПБ: практические меры по выполнению 
рекомендаций и проект решения", представленный координаторами процесса г-жой Цзяни Тянь 
(Китай) и г-ном Оливером Меллентином (Германия).  

Комитет:  

a) выражает признательность г-же Цзяни Тянь (Китай) и г-ну Оливеру Меллентину 
(Германия) за оказанное содействие в осуществлении практических мер по выполнению 
рекомендаций оценки в преддверии 45-й сессии КВПБ; 

 
b) одобряет документ "Оценка деятельности КВПБ: практические меры по 
выполнению рекомендаций и проект решения" (CFS 2018/45/3), отметив, что документ 
"Реформа КВПБ" по-прежнему является основой работы Комитета.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

КОНЦЕПЦИЯ КВПБ1 

КВПБ был и остается межправительственным Комитетом в рамках ФАО. Реформированный 
КВПБ как один из центральных элементов формирующегося Глобального партнерства по 
сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и питанию станет наиболее открытой 
международной и межправительственной платформой для осуществления скоординированной 
совместной 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 будет 
стремиться построить мир, свободный от голода, в котором страны следуют добровольным 
руководящим принципам поступательного осуществления права на достаточное питание в 
контексте национальной продовольственной безопасности.  

1. Для того чтобы Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) мог в 
полной мере реализовать свою роль в области продовольственной безопасности и питания 
(ПБП) в соответствии со своей концепцией, в 2009 году была проведена его реформа. Документ 
"Реформа КВПБ" по-прежнему является основой работы Комитета. В Докладе об 
осуществлении представлена информация о реализации Плана действий (ПД)2 с учетом 
рекомендаций независимой оценки деятельности КВПБ, которая была проведена в  
2016–2017 годах3. Этот доклад призван прояснить отдельные элементы процесса 
реформирования КВПБ и придать дополнительный импульс их дальнейшей реализации с 
целью укрепления позиции Комитета как наиболее широкой международной и 
межправительственной платформы по вопросам ПБП в условиях тревожной тенденции к 
усугублению проблем голода и неполноценного питания4, новой ситуации с ПБП в мире в 
связи с принятием Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в 
свете выполнения решений и рекомендаций второй Международной конференции по вопросам 
питания (МКП-2) и в контексте проведения Десятилетия действий ООН по проблемам питания, 
Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН и других инициатив в этой сфере. 

2. Бюро КВПБ, которому на 44-й сессии Комитета было поручено доработать и 
реализовать План действий, назначило с этой целью двух координаторов. Они должны были 
возглавить процесс, который включал широкие обсуждения со всеми партнерами КВПБ, 
проводимые в форме открытых совещаний, а также выездное совещание Бюро, целью которого 
было определение наиболее действенных и эффективных способов организации процесса 
осуществления. Письменные материалы, двусторонние совещания и встречи "друзей 
координаторов" на всем протяжении этого процесса дали возможность высказаться всем 
сторонам и наладить конструктивный диалог. Чтобы обеспечить прозрачность и 
синхронизировать работу с партнерами, вся необходимая информация своевременно и открыто 
передавалась партнерам Комитета через Рабочее пространство КВПБ. 

3. Осуществление ПД призвано повысить актуальность, эффективность и действенность 
работы КВПБ, стимулировать развитие его потенциала и потенциала его продуктов и 
рекомендаций по вопросам политики, используемых и применяемых на добровольной основе, в 
целях реализации концепции КВПБ и более эффективного реагирования на возможные вызовы 
в будущем. КВПБ послужит платформой по вопросам ПБП, которая будет действовать, 
руководствуясь тремя ключевыми принципами реформы: инклюзивность, прочная связь с 

                                                      

1 CFS:2009/2 Rev.2 
2 CFS:2018/45/XX (План действий) 
3 CFS:2017/44/Inf.23 
4 Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2017 
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периферией, позволяющая учесть реальное положение дел на местах, и гибкость в вопросах 
осуществления. 

4. В разделе II доклада представлены меры, принятые в целях решения проблем, с 
которыми сталкивается КВПБ. Эти меры были разработаны в процессе подготовки Плана 
действий; в их основу положены выводы Доклада об оценке. В разделе III представлена 
дополнительная информация и предложения, содержащиеся в ПД. 

II. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА УЛУЧШЕНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КВПБ 

5. Осуществление ПД должно усилить позиции КВПБ, позволяющие ему эффективно 
решать новые проблемы в условиях, когда показатели неполноценного питания и отсутствия 
продовольственной безопасности в мире снова стали расти. Огромные усилия, которые были 
предприняты для обсуждения результатов оценки и достижения консенсуса относительно 
содержания Доклада об осуществлении, свидетельствуют о решимости заинтересованных 
сторон преодолеть имеющиеся трудности и устранить недостатки в функционировании КВПБ, 
в полной мере обеспечив его актуальность для системы ООН и управления всемирной 
продовольственной безопасностью. 

6. КВПБ принадлежит важная роль одного из ключевых органов, занимающихся 
решением вопросов глобальной продовольственной безопасности и питания5. Комитет является 
неотъемлемым элементом механизма управления всемирной продовольственной 
безопасностью. КВПБ должен в полной мере реализовать свою уникальную роль в плане 
определения приоритетов и решения проблем в области ПБП, руководствуясь более четкой 
стратегической программой и пользуясь своими сравнительными преимуществами6. 
Интенсивные дебаты по вопросу осуществления между партнерами КВПБ вновь подтвердили 
всеобщую приверженность делу, которым занимается Комитет, долгосрочную поддержку его 
концепции, мероприятий и работы по сближению мер политики между заинтересованными 
сторонами, различными секторами и на всех уровнях: глобальном, региональном и 
национальном. 

7. Были определены семь основных элементов механизма, способствующего решению 
проблем, с которыми сталкивается КВПБ, и обеспечению основы для целостного подхода к 
процессу осуществления7. Ниже описано, как именно эти элементы будут способствовать 
улучшению функционирования КВПБ: 

1) СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД – придание деятельности КВПБ более стратегической 
направленности в целях содействия реализации его концепции; 
 
2) ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБНОСТИ – выстраивание работы КВПБ на основе его 
концепции, в интересах людей, в наибольшей степени страдающих от отсутствия 
продовольственной безопасности и от неполноценного питания, и с учетом местных 
реалий; 
 
3) РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ – обеспечение эффективной расстановки 
приоритетов и выбора тех видов деятельности, которые могут непосредственным образом 
содействовать улучшению положения людей, в наибольшей степени страдающих от 
отсутствия продовольственной безопасности и от неполноценного питания, в соответствии 

                                                      

5 Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/70/223 от 22 декабря 
2015 года, п. 30 
6 Основные сравнительные преимущества КВПБ приведены в разделе B Приложения. 
7 Подробное описание всех мероприятий представлено в документе "Ход осуществления Плана 
действий" (CFS:2018/45/Inf.15). 
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с концепцией КВПБ; 
 
4) ОПОРА НА ФАКТЫ И НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ – максимально эффективное 
использование материалов, подготовленных Группой экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ);  
 
5) СОЗДАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ – формирование политического импульса, 
обеспечивающего участие и ответственность высокопоставленных представителей 
государств-членов; 
 
6) ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ – повышение осведомленности о деятельности КВПБ и 
содействие распространению, применению и использованию его продуктов и 
рекомендаций, а также осуществлению последующей деятельности и анализа на всех 
уровнях; 
 
7) ФИНАНСИРОВАНИЕ – обеспечение устойчивого финансирования в объемах, 
достаточных для проведения пленарных сессий, реализации основных направлений работы, 
деятельности ГЭВУ и Механизма гражданского общества (МГО). 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Придание деятельности КВПБ более стратегической направленности в целях содействия 
реализации его концепции 

8. КВПБ будет заниматься выявлением и устранением коренных причин неполноценного 
питания и отсутствия продовольственной безопасности, уделяя особое внимание потребностям 
тех, кто страдает от этого в наибольшей степени. Гендерное равенство, права женщин и 
девочек и расширение прав и возможностей женщин в контексте ПБП – все эти вопросы будут 
включены во все направления работы и продукты КВПБ. В целях придания своей работе более 
стратегического характера в средне- и долгосрочной перспективе КВПБ разъяснил вклад своих 
шести функций, которые включены в документ о реформе, в реализацию концепции КВПБ, 
указав, кто и каким образом должен их осуществлять. Вот эти шесть функций: 

Функция 1. Координация на глобальном уровне 

Функция 2. Сближение политики 

Функция 3. Содействие и оказание консультативной поддержки странам и регионам 

Функция 4. Координация на национальном и региональном уровнях 

Функция 5. Содействие подотчетности и обмену передовым опытом на всех уровнях 

Функция 6. Разработка Глобального стратегического механизма в области продовольственной 
безопасности и питания 

КВПБ также разработал стратегические цели и ожидаемые результаты, которые определят 
направленность его работы в рамках следующей многолетней программы работы (МПР) 
Комитета, рассчитанной на четыре года. 

9. Все функции КВПБ были признаны важными, связанными между собой и, взятые 
вместе, способствующими реализации концепции Комитета и требующими активного участия 
государств – членов КВПБ и заинтересованных сторон на всех уровнях. В своей следующей 
МПР на 2020–2023 годы Комитет сосредоточит свои ресурсы на выполнении функций 1, 2 и 5, 
стараясь в большей степени ориентироваться на потребности бенефициаров и повысить 
действенность и эффективность своей работы, а также на выполнении функции 6. Поскольку 
КВПБ по своему характеру является межправительственным органом и деятельности по 
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осуществлению не ведет (Доклад об оценке, Вывод 4, ES30)8, выполнение функций 3 и 4 
главным образом будет зависеть от соответствующих правительственных инициатив – 
возможно, в сотрудничестве с расположенными в Риме учреждениями (РРУ), другими 
органами ООН и прочими заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами 
осуществления и координации на национальном и региональном уровнях. При этом КВПБ 
продолжит выполнение функций 3 и 4, оказывая помощь и консультативную поддержку по 
вопросам ПБП и содействуя применению и использованию продуктов КВПБ на страновом и 
региональном уровнях, например в рамках обмена опытом и примерами передовой практики, 
использования существующих или создания новых многосторонних платформ по вопросам 
ПБП. 

10. Стратегические цели МПР увязаны с функциями КВПБ, глобальными приоритетами в 
области ПБП и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В их 
основу положены записки ГЭВУ по критически важным и вновь возникающим вопросам 
продовольственной безопасности и питания, техническая работа расположенных в Риме 
учреждений и другие источники ООН. Они призваны обеспечить признание КВПБ в качестве 
главной, наиболее открытой международной и межправительственной платформы по вопросам 
ПБП и придать тематике ПБП приоритетный статус в глобальной повестке дня в области 
развития.  

11. Направлять силы и ресурсы на осуществление мероприятий по удовлетворению 
потребностей населения, страдающего от неполноценного питания и отсутствия 
продовольственной безопасности, в рамках следующей МПР Комитета, рассчитанной на 
четыре года, а также содействовать реализации Концепции КВПБ будут три связанных между 
собой стратегических цели. КВПБ будет оказывать поддержку странам в реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, уделяя основное внимание ЦУР 2 
и ее связям с другими ЦУР и целевыми показателями в области ПБП и руководствуясь 
следующими стратегическими целями своей МПР на 2020–2023 годы.  

 Стратегическая цель 1. ПЛАТФОРМА. Использование организационного потенциала 
Комитета как наиболее открытой международной и межправительственной платформы 
для обсуждения ситуации с ПБП и координации коллективных действий на всех 
уровнях 
 

 Стратегическая цель 2. ПОЛИТИКА. Разработка глобального стратегического 
руководства добровольного характера по вопросам сближения и согласования политики 
в целях обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания и 
содействия поступательному осуществлению права на достаточное питание 
 

 Стратегическая цель 3. ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ. Содействие внедрению, 
последующей деятельности, анализу и обмену опытом и примерами передовой 
практики в области применения и использования продуктов КВПБ на всех уровнях 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБНОСТИ 

Выстраивание работы КВПБ в интересах людей, в наибольшей степени страдающих от 
отсутствия продовольственной безопасности и от неполноценного питания, и с учетом 
местных реалий 

12. На пленарной сессии Комитета в рамках многостороннего диалога будут определены 
потребности и приоритетные вопросы ПБП. Пленарной сессии будет отведена более заметная 
роль в плане предложения, обсуждения и разработки рекомендаций по МПР. Это соответствует 
положению документа "Реформа КВПБ", которое гласит, что пленарная сессия "должна 
целенаправленно уделять внимание актуальным и конкретным вопросам продовольственной 

                                                      

8 Доклад об оценке, вывод 4, ES30 
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безопасности и питания, чтобы давать руководящие указания и действенные рекомендации для 
оказания содействия всем субъектам деятельности в их борьбе за искоренение голода"9. 

13. Ответственность за обеспечение большей ориентированности Комитета на потребности 
лежит на всех государствах-членах и участниках КВПБ. Для этого необходимо формирование и 
поддержание связей с различными субъектами на региональном и национальном уровнях. Роль 
Консультативной группы будет заключаться в предоставлении Бюро, по его просьбе, 
материалов о потребностях в работе Комитета по вопросам политики в области ПБП от имени 
соответствующих профильных структур, с которыми будут проводиться регулярные 
консультации в открытом формате. 
 
 

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ 

Обеспечение эффективной расстановки приоритетов и выбора тех видов деятельности, 
которые могут непосредственным образом содействовать улучшению положения людей, в 
наибольшей степени страдающих от отсутствия продовольственной безопасности и от 
неполноценного питания, в соответствии с концепцией КВПБ 

14. Процесс подготовки новой МПР послужит повышению эффективности расстановки 
приоритетов при выборе тематических направлений работы КВПБ. Будет составлена 
обоснованная и реалистичная МПР, в которой должным образом учтены имеющиеся ресурсы, 
нагрузка и потенциал мобилизации ресурсов. Этот новый процесс будет способствовать 
повышению заинтересованности партнеров КВПБ и их ответственности за достижение 
результатов деятельности КВПБ в области политики, а также оптимальному использованию 
материалов ГЭВУ в ходе реализации тематических направлений работы Комитета. Количество 
направлений работы КВПБ будет ограничено в интересах повышения качества и открытости 
процесса. Правильная организация процесса расстановки приоритетов и отбора мероприятий 
играет ключевую роль в повышении их актуальности и обеспечении качества результатов и 
позволяет партнерам Комитета уделить достаточно времени вопросу координации работы с 
теми структурами, интересы которых они представляют.  

15. Разные мероприятия КВПБ нацелены на достижение различных результатов, включая 
открытые дискуссии, разработку глобального стратегического руководства по итогам 
переговоров, обновление Глобального стратегического механизма в области 
продовольственной безопасности и питания (ГСМ), соответствующие результаты 
коммуникационной и информационно-просветительской работы, а также выводы сессий по 
итогам последующей деятельности и обзоров. 

16. Процесс подготовки МПР начнется с пленарной сессии, посвященной обсуждению 
критически важных и новых вопросов ПБП, обмену мнениями и составлению перечня 
возможных проблем, которыми должен будет заняться КВПБ10. При этом партнеры КВПБ 
смогут также рассмотреть дополнительные вопросы на дальнейших этапах процесса. Благодаря 
проведению открытых консультаций в этом процессе будут участвовать все заинтересованные 
стороны. Бюро, по согласованию с Консультативной группой, завершит работу над проектом 
МПР, который будет представлен пленарной сессии для рассмотрения и утверждения. 

17. В процессе расстановки приоритетов тематических направлений работы КВПБ будут 
применяться точные критерии. К числу таких критериев относится оценка вклада 
соответствующих мероприятий в реализацию концепции КВПБ и в достижение общей цели, 
которая заключается в устранении коренных причин неполноценного питания и отсутствия 
продовольственной безопасности. Критериями также являются стратегические цели МПР, их 

                                                      

9 CFS:2009/2 Rev.2, п. 20 
10 см. Раздел B Приложения. 
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дополнительный вклад в достижение сравнительных преимуществ КВПБ, их актуальность для 
реализации глобальных приоритетов в области ПБП и выполнения обязательств партнерами 
Комитета по применению и использованию продуктов по вопросам политики, которые будут 
созданы по итогам соответствующих мероприятий. Отбор мероприятий будет производиться с 
учетом имеющихся ресурсов и нагрузки КВПБ. 

ОПОРА НА ФАКТЫ И НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Максимально эффективное использование материалов, подготовленных ГЭВУ 

18. Отмечено, что партнеры КВПБ, в том числе РРУ и другие органы ООН, Механизм 
гражданского общества (МГО), Механизм частного сектора (МЧС) и КГМСХИ, вносят 
существенный технический вклад в деятельность КВПБ по разработке политики. Вклад ГЭВУ в 
деятельность КВПБ был в ходе оценки рассмотрен отдельно. ГЭВУ была создана в рамках 
реформы Комитета с целью укрепления его позиций за счет экспертных знаний, выявления 
новых проблем в области ПБП и оказания помощи государствам-членам в вопросах 
определения приоритетов будущей деятельности и привлечения их внимания к основным 
тематическим направлениям работы11. 

19. Обладая структурированными специальными знаниями и реализуя свои основные 
функции12, ГЭВУ поддерживает работу КВПБ и помогает ему принимать решения на основе 
новейших данных, используя и синтезируя материалы существующих авторитетных 
исследований и анализа. Будет налажено регулярное и непрерывное взаимодействие между 
Руководящим комитетом ГЭВУ и Консультативной группой Бюро, особенно по 
содержательным вопросам. По просьбе Комитета ГЭВУ будет оказывать ему 
специализированную консультативную помощь, которая позволит добиться максимальной 
полезности ГЭВУ для работы КВПБ по вопросам согласования и сближения политики, в 
дополнение к основной деятельности ГЭВУ (которая, как правило, заключается в подготовке 
докладов по оговоренной тематике), с учетом ее загрузки и имеющихся ресурсов. 

20. Поскольку КВПБ является межправительственным органом, определение приоритетных 
направлений работы ГЭВУ будет осуществляться под руководством пленарной сессии и Бюро. 
Будучи частью процесса подготовки МПР, работа ГЭВУ по составлению докладов и 
аналитических материалов, которые послужат справочными документами для обсуждений тех 
вопросов, которыми занимается КВПБ, будет осуществляться исходя из четкого понимания 
того факта, что эти доклады, при поддержке пленарной сессии и Бюро, должны помочь 
государствам-членам и другим партнерам КВПБ в разработке стратегий и программ по 
решению проблем неполноценного питания и отсутствия продовольственной безопасности. 
Кроме того, эта работа должна вписываться в процесс с учетом намеченного графика и наличия 
информации по обсуждаемым вопросам. Пленарная сессия может и впредь поручать ГЭВУ 
готовить записки по критически важным и новым вопросам в области продовольственной 
безопасности и питания. Такие записки будут рассматриваться на пленарной сессии, которая, 
по итогам их рассмотрения, будет готовить рекомендации в отношении процесса МПР. 

СОЗДАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

Формирование политического импульса, обеспечивающего участие и ответственность 
высокопоставленных представителей государств-членов 

21. Согласно документу "Реформа КВПБ" пленарная сессия является центральным органом 
для принятия решений, обсуждений, координации, накопления практического опыта и 
формирования общности мнений по вопросам ПБП на глобальном уровне и реализации 
концепции КВПБ13, при этом голосование и принятие решений остаются исключительной 
                                                      

11 CFS:2009/2 Rev.2, п. 37 
12 CFS:2009/2 Rev.2, п. 37 
13 CFS:2009/2 Rev.2, п. 20 
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прерогативой государств-членов14. Пленарная сессия играет важнейшую роль в создании 
политического импульса, поэтому будут предприняты все усилия к тому, чтобы придать ей 
более динамичный характер и чтобы ее повестка дня была интересна участникам высокого 
уровня, которые имеют возможность добиться соответствующих изменений на национальном 
уровне. В коммуникационную стратегию будет включен медиаплан для пленарных сессий15.  

22. В повестке дня будут отражены критически важные, новые и неотложные вопросы ПБП 
глобального характера, для решения которых будут организованы круглые столы или форумы 
высокого уровня по вопросам инноваций с участием представителей МГО и МЧС, "мозговых 
центров", финансовых учреждений и научно-исследовательских организаций; такие 
мероприятия будут содействовать интерактивному и содержательному диалогу по вопросам 
ПБП, обеспечивая необходимый баланс с директивной функцией пленарной сессии. Это 
послужит укреплению роли КВПБ как платформы, подтвердит, что КВПБ является площадкой 
для генерирования идей и создания синергии, будет способствовать координации и сближению 
политики. 

23. Процесс подготовки МПР, который должен обеспечить расстановку приоритетов 
тематических направлений работы, повысит ответственность и заинтересованность партнеров, 
поскольку они с самого начала будут принимать в этом непосредственное участие, а также их 
приверженность делу реализации той политики, которая будет разработана в результате 
предлагаемой деятельности. 

24. Участие всех государств-членов и их вовлеченность в межсессионную деятельность 
Комитета будут расширены. Члены Бюро будут регулярно информировать свои региональные 
группы и доводить до сведения Бюро мнения стран. Все государства-члены будут регулярно 
информировать свои страны о деятельности КВПБ и о достигнутых результатах его работы, а 
на совещаниях Бюро и Консультативной группы сообщать членам Бюро о приоритетах и 
проблемах своих стран.  

25. Согласно документу "Реформа КВПБ", Бюро сразу же после своего избрания должно 
учредить Консультативную группу и принять решение относительно порядка работы, включая 
периодичность и формат совещаний со своей Консультативной группой. Бюро должно 
запрашивать у Консультативной группы конкретные рекомендации по содержательным 
вопросам и пунктам повестки дня16. 

26. Бюро должно оказывать содействие членам Консультативной группы в вопросах 
укрепления их координирующих функций в соответствии с Правилами процедуры КВПБ17, а 
также разработать рекомендации для организаций/кандидатов, желающих стать участниками 
КГ, и правила, в соответствии с которыми Бюро будет рассматривать их заявки. 

27. Председателю отведена важная политическая и стратегическая роль как в Риме, так и за 
его пределами. Он оказывает содействие реализации концепции и целей КВПБ и обеспечивает 
стратегическое руководство деятельностью КВПБ на пленарных сессиях и в межсессионный 
период18. 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ 

Повышение осведомленности о деятельности КВПБ и содействие распространению, 
применению и использованию его продуктов и рекомендаций, а также осуществлению 

последующей деятельности и анализа на всех уровнях 

                                                      

14 CFS:2009/2 Rev.2, п. 10 
15 CFS 2018/45/16.Inf.16 (коммуникационная стратегия) 
16 CFS 2009/2 Rev.2, п. 32 
17 Правила процедуры КВПБ, Правило IV, пп. 2–4 
18 Раздел F Приложения 
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28. Государства-члены несут главную ответственность за распространение информации о 
КВПБ и за применение и использование продуктов и рекомендаций КВПБ по вопросам 
политики на всех уровнях, действуя в сотрудничестве с РРУ, другими органами системы ООН, 
МГО, МЧС, КГМСХИ, благотворительными и финансовыми учреждениями и другими 
заинтересованными сторонами. В целях укрепления связей КВПБ с субъектами регионального 
и странового уровней государствам-членам рекомендуется по своему усмотрению и при 
активном участии штаб-квартиры РРУ и сетей децентрализованных отделений создавать или 
укреплять там, где это возможно и целесообразно, многопрофильные национальные механизмы 
(например, сети по вопросам продовольственной безопасности, национальные альянсы, 
национальные платформы КВПБ) и содействовать формированию их заинтересованности в 
деятельности Комитета и участию в его работе19. 

29. Свою роль в продвижении продуктов и рекомендаций КВПБ и в содействии их 
использованию и применению на всех уровнях должны также сыграть РРУ, другие органы 
системы ООН и другие заинтересованные стороны. По просьбе стран они предоставляют 
консультативную и техническую помощь по конкретной тематике, используя для этого 
различные ресурсы, в том числе работу КВПБ. Членам Консультативной группы рекомендуется 
на всех уровнях организовать мероприятия, которые могут способствовать внедрению 
результатов работы КВПБ в практику. Сведения об итогах этих мероприятий и о 
соответствующих достижениях все партнеры КВПБ и Бюро должны получать ежегодно. 

30.  Председатель КВПБ по-прежнему будет активно содействовать применению и 
использованию продуктов и рекомендаций КВПБ. Председатель должен пропагандировать 
изучение результатов работы КВПБ по вопросам политики, сотрудничая со всеми 
заинтересованными сторонами в поисках возможностей для повышения осведомленности о 
работе Комитета.  

31. Коммуникационная работа входит в обязанности всех государств-членов и участников. 
Она предусматривает два различных вида деятельности: i) мероприятия по повышению 
осведомленности о КВПБ и его работе, которые будут проводиться при поддержке 
Секретариата, и ii) мероприятия по содействию применению и использованию продуктов и 
рекомендаций КВПБ на страновом уровне, за реализацию которых основную ответственность 
несут государства-члены. Партнеры КВПБ будут оказывать содействие распространению 
одобренных Комитетом продуктов и рекомендаций по вопросам политики; им рекомендуется и 
впредь распространять доклады ГЭВУ, понимая при этом, что эти доклады не являются 
продуктами, одобренными КВПБ.  

32. Секретариат продолжит работу по повышению осведомленности о КВПБ и его 
деятельности, используя для этого сайт Комитета и социальные сети. При этом Секретариат 
обеспечит, чтобы все необходимые результаты через Экономический и Социальный Совет 
(ЭКОСОС) передавались органам глобального уровня, таким как Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций (ГА ООН), и организует обмен информацией с другими 
профильными учреждениями системы ООН. Секретариат, при наличии необходимых ресурсов, 
будет поддерживать усилия Председателя КВПБ в его коммуникационной работе и 
отчитываться перед Бюро.  

33. В КВПБ было достигнуто общее понимание инновационного механизма мониторинга20 
в рамках функции по содействию подотчетности и обмену передовым опытом на всех уровнях. 
Это предусматривает, в частности, отслеживание и анализ ситуации, тенденций, достижений и 
проблем в области ПБП, а также обмен опытом как на глобальном уровне, так и на уровне 
стран и регионов, оценку эффективности работы КВПБ и добровольный мониторинг 
применения и использования его продуктов и рекомендаций по вопросам политики, а также 
организацию консультаций по вопросам применения рекомендованных подходов к проведению 

                                                      

19 CFS:2009/2 Rev.2, п. 24 
20 См. диаграмму в разделе С Приложения. 
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страновых/региональных обзоров и последующей деятельности по достижению целей в 
области ПБП. КВПБ продолжит практику проведения раз в два года глобальных тематических 
мероприятий (ГТМ) на пленарных сессиях и будет рекомендовать заинтересованным сторонам 
организовать соответствующие мероприятия в поддержку ГТМ на национальном и 
региональном уровнях. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Обеспечение устойчивого финансирования в объемах, достаточных для проведения пленарных 
сессий, реализации основных направлений работы, деятельности ГЭВУ и МГО 

34. Надежная стратегия мобилизации ресурсов поможет обеспечить финансирование 
расходов по проведению пленарных сессий Комитета, реализации основных направлений его 
работы и деятельности ГЭВУ и МГО в поддержку определенных в МПР приоритетов КВПБ, 
обеспечив, в соответствии с руководящими принципами ФАО, четкие гарантии 
предотвращения потенциальных конфликтов интересов в области финансирования. Будут 
приложены дальнейшие усилия к расширению и диверсификации базы финансирования КВПБ, 
в том числе за счет включения в нее государств – членов КВПБ, частных фондов и частного 
сектора, а также финансовых учреждений.  

35. Структура Секретариата также будет пересматриваться и, при необходимости, 
изменяться, с тем чтобы Секретариат мог оказывать действенную помощь Комитету и 
максимально эффективно использовать персонал и имеющиеся ресурсы. Бюро следует изучить 
вопрос об оптимальном использовании имеющихся ресурсов на основе бюджетной 
информации, предоставляемой Секретариатом, в частности, для осуществления МПР. Такая 
информация должна содержать подробные сведения о взносах в денежной и неденежной 
формах, поступающих от РРУ и из других источников. Она должна также включать 
разъяснения относительно ожидаемой стоимости запланированных мероприятий и объема 
расходов. В зависимости от будущих потребностей и имеющихся ресурсов государства – члены 
КВПБ могут в соответствующих случаях просить руководящие органы РРУ скорректировать 
размер своих взносов в КВПБ. 

III. ПРИЛОЖЕНИЕ 

По мере необходимости Бюро может вносить коррективы в механизмы осуществления, 
описанные в этом Приложении, и, по согласованию с Консультативной группой и с учетом 
накопленного опыта, обращаться к государствам-членам с просьбой предоставить 
необходимые материалы в этой связи. Все такие корректировки подлежат утверждению 
пленарной сессией.  

A. Функции и стратегические цели КВПБ 

I. Вклад шести функций КВПБ в реализацию концепции КВПБ и механизмы их осуществления 

1. Все шесть функций КВПБ21 признаны важными. Все они связаны между собой и, 
взятые вместе, способствуют реализации концепции Комитета и требуют активного участия 
государств – членов КВПБ и заинтересованных сторон на всех уровнях.  

2. В МПР на 2020–2023 годы КВПБ сосредоточит свои ресурсы на выполнении функции 1 
(координация на глобальном уровне), функции 2 (сближение политики) и функции 5 
(содействие подотчетности и обмену передовым опытом), стараясь в большей степени 
ориентироваться на потребности бенефициаров и повысить действенность и эффективность 
своей работы, а также на выполнении функции 6 (Глобальный стратегический механизм в 
области продовольственной безопасности и питания). Поскольку по своему характеру КВПБ 

                                                      

21 CFS 2009/2 Rev.2, пп. 5 и 6 
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является межправительственным политическим органом и деятельности по осуществлению не 
ведет22, выполнение функции 3 (содействие и оказание консультативной поддержки странам и 
регионам) и функции 4 (координация на национальном и региональном уровнях) главным 
образом будет зависеть от реализации соответствующих правительственных инициатив – 
возможно, в сотрудничестве с расположенными в Риме учреждениями (РРУ), другими 
органами ООН и прочими заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами 
осуществления и координации на национальном и региональном уровнях. При этом КВПБ 
продолжит выполнение функций 3 и 4, оказывая помощь и консультативную поддержку по 
вопросам улучшения ситуации с ПБП на страновом и региональном уровнях и содействуя 
применению и использованию продуктов КВПБ, например в рамках обмена опытом и 
примерами передовой практики, использования существующих или создания новых 
многосторонних платформ по вопросам ПБП.  

3. Вклад каждой из шести функций Комитета в реализацию концепции КВПБ и то, как 
именно они выполняются или должны выполняться, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Вклад функций КВПБ в реализацию концепции КВПБ и механизмы их 
осуществления 

Вклад в реализацию концепции КВПБ Как выполняется или должна выполняться функция 
Функция 1. Координация на глобальном уровне 
- Обеспечивая крупнейшую 
международную и межправительственную 
платформу для координации работы и 
обмена информацией по вопросам 
политики, эта функция необходима для 
того, чтобы: i) КВПБ мог служить ведущей 
глобальной платформой для открытого 
диалога по вопросам ПБП; ii) благодаря 
объединяющей силе КВПБ вопросы ПБП 
оставались в числе приоритетных в 
глобальной повестке дня; и iii) 
обеспечивать координацию и поддержку 
совместных действий заинтересованных 
сторон 
 

- Своевременные и открытые обсуждения опыта 
применения мер политики в области ПБП, 
тенденций в области ПБП и критически важных, 
новых и неотложных проблем с целью привлечения 
внимания к ним директивных органов  
- Информационно-просветительская работа в целях 
придания тематике ПБП приоритетного статуса в 
глобальной повестке дня 

Функция 2. Сближение политики 
- Эта функция способствует 
сближению/согласованности политики по 
вопросам ПБП, проводимой 
заинтересованными сторонами (странами, 
организациями и т. п.) и секторами на всех 
уровнях 

- Разработка глобальных продуктов и 
рекомендаций по вопросам политики, 
подготовленных на основе фактических данных и 
согласованных в рамках инклюзивных процессов 
на базе консенсуса 
- Выбор тем, обусловленный их воздействием на 
положение людей, страдающих от отсутствия 
продовольственной безопасности и от 
неполноценного питания, и критериями МПР  

Функция 3. Содействие и оказание консультативной поддержки странам и регионам 

- Эта функция состоит в i) повышении 
осведомленности о КВПБ и его работе; и 
ii) оказании содействия и консультативной 
поддержки странам и регионам по их 
просьбе 

- Все государства-члены и участники должны 
вносить свой вклад в повышение осведомленности 
о КВПБ и его работе  
См. раздел Е настоящего Приложения и документ 
CFS 2018/45/16 INF (коммуникационная стратегия)  

                                                      

22 Доклад об оценке, Вывод 4, ES30 
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Вклад в реализацию концепции КВПБ Как выполняется или должна выполняться функция 
- Все государства-члены и участники должны 
оказывать содействие и консультативную 
поддержку странам и регионам по их просьбе в 
вопросах применения и использования продуктов и 
рекомендаций КВПБ 
- Необходимо оказывать помощь странам в 
вопросах внедрения глобальных продуктов и 
рекомендаций КВПБ с учетом местных реалий и 
текущих процессов на национальном и 
региональном уровнях 
- Необходимо проводить обзор деятельности по 
оказанию содействия и консультативной 
поддержки с учетом имеющихся проблем и 
накопленного опыта 
См. разделы С и Е настоящего Приложения и 
документ CFS 2018/45/16 INF (коммуникационная 
стратегия) 
 

Функция 4. Координация на национальном и региональном уровнях 
- Эта функция способствует координации и 
согласованию действий на национальном и 
региональном уровнях и с субъектами этих 
уровней и помогает лучше понять местные 
реалии 

- Осуществляется в сотрудничестве с РРУ, другими 
учреждениями системы ООН и региональными 
организациями  
См. Раздел Е Приложения 
  

Функция 5. Содействие подотчетности и обмену передовым опытом 
- Эта функция способствует подотчетности 
и обмену передовым опытом между 
государствами-членами и участниками и 
обеспечивает КВПБ информацию о 
внедрении его продуктов и рекомендаций, 
а также о препятствиях, стоящих на пути 
их применения и использования 

- Мероприятия, включенные в Механизм 
содействия подотчетности и обмену передовым 
опытом  
См. раздел С Приложения 
 

Функция 6. Глобальный стратегический механизм (ГСМ) 
- Эта функция способствует координации, 
сближению, согласованности и 
синхронизации действий заинтересованных 
сторон 

- Регулярное обновление и распространение 
информации о ГСМ, предоставление рекомендаций 
относительно стратегий, политики и действий в 
области ПБП 

 

II. Стратегические цели следующей МПР 

4. Были предложены три связанных между собой стратегических цели, которые помогут 
направить силы и ресурсы Комитета на осуществление мероприятий его следующей МПР, 
рассчитанной на четыре года (2020–2023 годы). 

5. Разработанные на основе шести функций Комитета эти стратегические цели призваны 
обеспечить признание КВПБ главной, наиболее открытой международной и 
межправительственной платформой по вопросам ПБП и придать тематике ПБП приоритетный 
статус в глобальной повестке дня в области развития.  

6. КВПБ будет оказывать поддержку странам в реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, уделяя основное внимание ЦУР 2 и ее связям с 
другими ЦУР и целевыми показателями в области ПБП и руководствуясь следующими тремя 
стратегическими целями своей МПР на 2020–2023 годы.  
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 Стратегическая цель 1. ПЛАТФОРМА. Использование организационного потенциала 
Комитета как наиболее открытой международной и межправительственной платформы 
для обсуждения ситуации с ПБП и координации коллективных действий на всех 
уровнях  

7. КВПБ и впредь будет использовать объединяющую силу своей платформы, организуя 
открытые и конструктивные обсуждения и обмен опытом по вопросам глобальных событий, 
тенденций, проблем и критически важных, новых и неотложных вопросов в области ПБП с 
целью установления инклюзивного диалога заинтересованных сторон и координации их 
действий.  

 

8. Ожидаемые результаты:  

i) партнеры КВПБ осведомлены о событиях, тенденциях и проблемах в области 
ПБП и понимают их;  
ii) государства-члены и участники усилили координацию работы на глобальном 
уровне, организуя совместные действия, которые должны принести положительные 
результаты на региональном и национальном уровнях;  
iii) государства-члены и участники используют обсуждения в КВПБ и 
рекомендации Комитета по вопросам политики для решения критически важных, 
новых и неотложных проблем в области ПБП на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. 
 

 Стратегическая цель 2. ПОЛИТИКА. Разработка глобального стратегического 
руководства добровольного характера по вопросам сближения и согласования политики 
в целях обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания и 
содействия поступательному осуществлению права на достаточное питание 

9. КВПБ будет разрабатывать глобальное стратегическое руководство по вопросам 
согласования и сближения политики всех уровней в целях устранения коренных причин 
неполноценного питания и отсутствия продовольственной безопасности, затрагивающих 
наибольшее число людей. Это руководство КВПБ будет разрабатываться в рамках 
инклюзивных и конструктивных процессов и принятия решений на основе консенсуса. КВПБ 
обратится к государствам-членам и участникам, занимающимся вопросами осуществления на 
национальном и региональном уровнях, с призывом оказывать странам и регионам, по их 
просьбе, помощь в применении и использовании продуктов и рекомендаций Комитета.  

10. Выбор направлений работы будет осуществляться с учетом глобальных приоритетов в 
области ПБП (Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
выполнение решений и рекомендаций МКП-2, Десятилетие действий ООН по проблемам 
питания, Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН и другие соответствующие 
инициативы), записок ГЭВУ по критически важным и новым вопросам, сравнительных 
преимуществ КВПБ и потенциальной пользы соответствующих мероприятий и дополнит 
усилия органов ООН, занимающихся вопросами ПБП, особенно РРУ.  

11. ГЭВУ, по просьбе КВПБ и при наличии ресурсов, продолжит оказание поддержки в 
обсуждениях вопросов политики, предоставляя необходимую для этого фактическую 
информацию и консультации и организуя целевые мероприятия, связанные со своими 
тематическими докладами и другими материалами. 

12. Ожидаемые результаты: 

i) Разработанное КВПБ глобальное стратегическое руководство способствует 
повышению согласованности и сближению политики по основным вопросам ПБП, 
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включая поступательное осуществление права на достаточное питание как по 
горизонтали (между странами, организациями и заинтересованными сторонами и 
между секторами), так и по вертикали (с местного уровня до глобального и 
наоборот). 

 Стратегическая цель 3. ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ. Содействие внедрению, 
последующей деятельности, анализу и обмену опытом и примерами передовой 
практики в области применения и использования продуктов КВПБ на всех уровнях 

13. КВПБ и впредь будет поддерживать внедрение результатов своей работы в области 
политики за счет повышения осведомленности, коммуникационной и информационно-
просветительской деятельности, обмена опытом, информацией о проблемах и примерами 
передовой практики, организации партнерских отношений на всех уровнях, а также 
добровольного мониторинга применения и использования продуктов и рекомендаций по 
вопросам политики.  

14. КВПБ активизирует свои усилия и поддержку партнеров в вопросах повышения 
осведомленности о Комитете и применения и использования своих продуктов и рекомендаций, 
организуя коммуникационную и информационно-просветительскую деятельность и 
установление более тесных связей с субъектами регионального и национального уровней, в том 
числе за счет использования существующих или содействия созданию новых многосторонних 
платформ по вопросам ПБП. Комитет продолжит отчитываться перед Конференцией ФАО и 
ГА ООН через ЭКОСОС и, по мере необходимости, обмениваться информацией с другими 
органами системы ООН.  

15. Ожидаемые результаты: 

i) о работе КВПБ по согласованию и сближению глобальной политики широко 
известно на всех уровнях;  
ii) страны и регионы применяют и используют результаты работы КВПБ по 
сближению и согласованию политики в мероприятиях регионального и 
национального уровней. 
 

B. Новая структура и процесс МПР 

I. Структура МПР 

1. МПР содержит три раздела. Первым из них является постоянный раздел, в котором 
изложены концепция и общая цель КВПБ. Во втором и третьем разделах описаны мероприятия, 
которые необходимо осуществить. МПР включает: 

i) Тематические направления работы 

Связаны с практическими результатами 1.1 (инклюзивные обсуждения) и 2.1 (глобальное 
стратегическое руководство). 

ii) Вспомогательная деятельность 
 

Любая деятельность, осуществляемая в целях обеспечения функционирования Комитета23.  

                                                      

23 Сюда относятся, в частности, организация ежегодной пленарной сессии и соответствующей коммуникационной и 
информационно-просветительской работы, деятельность Председателя КВПБ в поддержку Комитета, подготовка 
программы работы и, в случае необходимости, обсуждение правил процедуры. Кроме того, это все мероприятия, 
связанные с достижением практических результатов 2.2 (Глобальный стратегический механизм в области 
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А. Постоянный раздел. Концепция и общая цель КВПБ 

А.1. Концепция КВПБ  

2. "КВПБ является наиболее широкой международной и межправительственной 
платформой для осуществления совместной скоординированной работы широкого круга 
убежденных единомышленников, направленной на поддержку регулируемых странами 
процессов по искоренению голода и обеспечению ПБП 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"24. 

A.2. Общая цель КВПБ  

3. Целью КВПБ является ликвидация голода и неполноценного питания за счет 
повышения согласованности и сближения политики на глобальном уровне, что позволит 
активизировать необходимые действия на национальном и региональном уровнях.  

4. Все мероприятия, включаемые в МПР, разрабатываются, планируются и 
осуществляются в целях повышения устойчивости источников средств к существованию к 
внешним воздействиям, улучшения положения людей, в наибольшей степени страдающих от 
отсутствия продовольственной безопасности и от неполноценного питания, содействия 
применению многоотраслевого открытого и инклюзивного подхода, принятия обоснованных 
решений, обеспечения экологической, экономической и социальной устойчивости, гендерного 
равенства, прав женщин и девочек, а также расширения прав и возможностей женщин в 
контексте ПБП. 
 
В. Стратегический раздел четырехлетней МПР  

5. В этом разделе представлены тематические направления работы КВПБ и 
вспомогательные мероприятия на четырехлетний период. По каждому тематическому 
направлению приведены обоснование его включения в МПР, его цели, результаты и вклад в 
достижение общей цели КВПБ и стратегических целей МПР. 

6. Выбор тематических направлений будет производиться исходя из задачи по оказанию 
помощи странам в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, при этом первоочередное внимание будет уделено ЦУР 2 и ее связям с другими 
ЦУР и целевыми показателями, касающимися ПБП, а также достижению стратегических целей 
МПР. Тематические направления призваны обеспечить достижение следующих видов 
практических результатов, способствующих реализации стратегических целей: 

 Стратегическая цель 1. ПЛАТФОРМА. Использование организационного потенциала 
Комитета как наиболее открытой международной и межправительственной платформы 
для обсуждения ситуации с ПБП и координации коллективных действий на всех 
уровнях  

Практический результат 1.1. Инклюзивные обсуждения  

Результатами инклюзивных обсуждений событий, тенденций и новых и критически важных 
вопросов в области ПБП могут быть итоговые документы, доклады, резюме Председателя и 
другие материалы.  

                                                      

продовольственной безопасности и питания (ГСМ)), 3.1 (выводы сессий по итогам последующей деятельности и 
обзоров) и 3.2 (коммуникационная и информационно-просветительская работа). 
24 CFS:2009/2 Rev.2, п. 4 
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например, (2017 год) Итоги форума КВПБ по вопросам расширения прав и возможностей 
женщин в контексте продовольственной безопасности и питания – резюме Председателя 
(CFS 2017/44/7) 

 Стратегическая цель 2. ПОЛИТИКА. Разработка глобального стратегического 
руководства добровольного характера по вопросам сближения и согласования политики 
в целях обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания и 
содействия поступательного осуществления права на достаточное питание 

Практический результат 2.1. Глобальное стратегическое руководство  

Достигается за счет подготовки согласованных продуктов по вопросам политики 
(добровольных руководящих принципов, руководств и других политических механизмов) и 
рекомендаций по стратегическим вопросам. 

Например, (2017 год) рекомендации по вопросам политики, составленные на основе доклада 
ГЭВУ "Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 
безопасности и питания" 

Практический результат 2.2. Глобальный стратегический механизм в области 
продовольственной безопасности и питания (ГСМ) 

Достигается путем регулярного обновления ГСМ, в который включаются продукты КВПБ и 
рекомендации по вопросам политики, утверждаемые на пленарных сессиях. 

Например, (2017 год) обновление ГСМ путем включения в него информации о новых 
важных событиях в области ПБП 
 
 Стратегическая цель 3. ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ Содействие внедрению, 

последующей деятельности, анализу и обмену опытом и примерами передовой 
практики в области применения и использования продуктов КВПБ на всех уровнях 

Практический результат 3.1. Выводы сессий по итогам последующей деятельности и обзоров 

Достигается путем отслеживания и анализа ситуации, тенденций, достижений, проблем и 
обмена опытом в области ПБП как на глобальном, так и на страновом/региональном уровне, 
оценки эффективности работы КВПБ и добровольного мониторинга применения и 
использования его продуктов и рекомендаций по вопросам политики.  

Например, (2016 год) Итоги Глобального тематического мероприятия по ДРПРВ 

Практический результат 3.2. Коммуникации и информационно-просветительская работа  

Достигается путем повышения осведомленности о КВПБ и его деятельности с использованием 
для этих целей сайта Комитета и социальных сетей, отчетности перед глобальными органами, 
такими как Экономический и Социальный Совет ООН, и обмена информацией с другими 
учреждениями системы ООН, а также поддержки информационно-просветительской 
деятельности Председателя КВПБ с учетом имеющихся ресурсов. 

Например, (2016 год) утвержденные мероприятия по повышению осведомленности, такие 
как информационно-разъяснительное мероприятие в Найроби, посвященное Рамочной 
программе действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в 
условиях затяжных кризисов, и (2017 год) информационно-разъяснительные мероприятия в 
Аддис-Абебе и Абиджане, посвященные выходу на рынок мелких сельхозпроизводителей 

С. Обновляемый раздел. Планируемые мероприятия 

7. В этом разделе перечислены мероприятия, запланированные в рамках каждого из 
выбранных тематических направлений и вспомогательной деятельности в целях выполнения 
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поставленных задач и достижения ожидаемых результатов, а также рабочие механизмы и 
бюджетная смета, включая информацию о необходимых людских ресурсах и ориентировочных 
сроках реализации. 

II. ПРОЦЕСС МПР 

8. Это предложение призвано обеспечить структурированный, инклюзивный и 
эффективный процесс определения приоритетов и выбора будущих тематических направлений 
работы КВПБ и вспомогательных мероприятий.  

9. Председатель КВПБ будет содействовать этому процессу, председательствовать на 
открытых совещаниях, консультироваться с различными заинтересованными сторонами и 
обеспечивать надлежащий учет всех мнений и позиций. 

10. Этот процесс описан в таблице 2. 

Таблица 2. Процесс МПР 

Обсуждение на 
пленарной сессии 
критически 
важных и новых 
вопросов ПБП в 
контексте МПР 
КВПБ  

Процесс начинается с пленарного заседания, посвященного обсуждению 
критически важных и новых вопросов в области ПБП, которое послужит 
основой для последующих обсуждений в рамках подготовки предложений по 
МПР. Цель этого заседания – дать возможность партнерам КВПБ обменяться 
мнениями и предложить те вопросы, решением которых мог бы заняться 
Комитет.  
В качестве справочных документов для этих обсуждений будет использоваться 
записка ГЭВУ по критически важным и новым вопросам, а также другие 
источники, включая доклады РРУ.  
В резюме Председателя КВПБ будут отражены итоги этих обсуждений на 
пленарной сессии и перечислены вопросы, получившие наибольшую 
поддержку. Резюме Председателя будет разослано участникам и рассмотрено 
на пленарной сессии. При этом партнеры КВПБ смогут также рассмотреть 
дополнительные темы и вопросы на следующих этапах процесса. 

Первое открытое 
совещание: 
презентация 
предварительных 
предложений  
 

На первом открытом совещании инициаторы представят свои предварительные 
предложения, после чего должно состояться их обсуждение с учетом критериев 
определения приоритетов. Каждое предложение должно быть поддержано 
двумя государствами-членами от двух регионов. Среди них могут быть также 
участники. 
Предварительные предложения должны касаться тематических направлений 
работы, связанных с достижением практических результатов 1.1 и 2.1. 
Предварительные предложения должны содержать следующую информацию:  
обоснование включения данного тематического направления в МПР исходя из 
его соответствия критериям определения приоритетов; 
ожидаемые результаты и их вклад в достижение стратегических целей и задач в 
области ПБП, включенных в Повестку дня на период до 2030 года; 
мероприятия, которые после одобрения должны содействовать применению и 
использованию соответствующего продукта КВПБ по вопросам политики; 
бюджетная смета25, людские ресурсы и сроки. 
Будучи частью процесса подготовки МПР, работа ГЭВУ по составлению 
докладов и аналитических материалов, которые послужат справочными 
документами для обсуждений тех вопросов, которыми занимается КВПБ, будет 
осуществляться исходя из четкого понимания того факта, что эти доклады, при 
поддержке пленарной сессии и Бюро, должны помочь государствам-членам и 
другим партнерам КВПБ в разработке стратегий и программ по решению 

                                                      

25 Секретариат КВПБ по просьбе инициаторов может оказывать помощь в составлении бюджетной 
сметы. 
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проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 
питания. Кроме того, эта работа должна вписываться в процесс с учетом 
намеченного графика и наличия информации по обсуждаемым вопросам26. 

Определение 
приоритетов  
 

Бюро по согласованию с Консультативной группой готовит перечень 
приоритетных тематических направлений работы. Приоритеты определяются 
на основании предварительных предложений и с учетом итогов обсуждений на 
пленарной сессии. 
Для отбора приоритетных тематических направлений работы будут 
использоваться следующие критерии:  
Концепция и общая цель КВПБ: тематическое направление способствует 
реализации концепции и общей цели КВПБ, поскольку помогает выявить и 
устранить коренные причины неполноценного питания и отсутствия 
продовольственной безопасности, при этом особое внимание уделяется 
потребностям тех, кто страдает от этого в наибольшей степени. 
Стратегические цели: тематическое направление способствует достижению 
одной или нескольких стратегических целей. 
Польза для КВПБ: тематическое направление повышает ценность проводимой 
работы по вопросам политики в профильном и межотраслевом контексте с 
учетом сравнительных преимуществ КВПБ, позволяет избежать дублирования 
усилий и способствует взаимодополняемости и синергии. 
Основными сравнительными преимуществами КВПБ являются:  
его уникальность в системе ООН как наиболее открытой международной и 
межправительственной платформы для глобальной координации и сближения 
политики в области ПБП; 
наличие базы фактической информации, предоставленной по линии ГЭВУ; 
доступ к технической экспертизе по линии РРУ и органов ООН, занимающихся 
вопросами ПБП; 
легитимность результатов в области политики благодаря решению государств-
членов и инклюзивности процесса, в рамках которого решения принимаются на 
основе консенсуса в контексте поддержки стран в вопросах реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Актуальность для глобальных приоритетов: тематическое направление 
позволяет решить критически важные, новые и неотложные вопросы ПБП, 
аналогичные тем, которые указаны в информационной записке ГЭВУ, в 
конкретных ЦУР, в решениях МКП-2, в программах Десятилетия действий 
ООН по проблемам питания, Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН 
и т. д.  
Обязательства партнеров КВПБ: Партнеры Комитета обязуются применять и 
использовать продукты по вопросам политики, которые будут разработаны в 
рамках данного тематического направления. 

Второе открытое 
совещание 

На втором открытом совещании Бюро представит свой перечень приоритетных 
тематических направлений работы, а партнеры Комитета выскажут по нему 
свои замечания и представят необходимые материалы. 

Выбор 
тематических 
направлений 

Бюро по согласованию с Консультативной группой примет решение 
относительно выбора тематических направлений работы и вспомогательных 
мероприятий, которые должны быть включены в МПР, с учетом замечаний, 
полученных в ходе второго открытого совещания. Будет составлена 
обоснованная и реалистичная МПР, в которой должным образом учтены 
имеющиеся ресурсы, нагрузка и потенциал мобилизации ресурсов. 
Секретариат КВПБ представит обзор текущей ситуации с ресурсами и прогноз 
на следующие четыре года, основанный на финансовых данных прошлых лет. 

                                                      

26 В порядке исключения на 45-й сессии КВПБ в 2018 году должно быть принято решение по докладу 
ГЭВУ 2020 года. 
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Что касается нагрузки, количество направлений работы КВПБ будет 
ограничено в интересах повышения качества и открытости процесса.  
Мероприятия, проводимые ГЭВУ, должны быть полезны для работы КВПБ, а 
отбирать их следует четко понимая, каким образом они будут способствовать 
достижению целей Комитета и использоваться в его процессах.  
В МПР будет определена потребность в создании рабочих групп открытого 
состава (РГОС). Вообще говоря, РГОС могут создаваться только для 
конкретных тематических направлений. В случае необходимости возможно 
учреждение РГОС, которая будет заниматься вспомогательной деятельностью. 
По каждой РГОС в МПР будут прописаны цели, ожидаемые результаты и 
мероприятия с графиком их реализации. РГОС прекращает свою работу по 
выполнении мандата, возложенного на нее МПР. 
Информация, включенная в МПР, будет использована для подготовки круга 
ведения соответствующих РГОС. Круг ведения новых РГОС должен быть 
представлен на утверждение Бюро по согласованию с Консультативной 
группой. Круг ведения должен включать следующую информацию: i) подборку 
решений пленарных сессий и указания МПР относительно соответствующего 
тематического направления; ii) цель данной РГОС; iii) ожидаемые практические 
результаты; iv) мероприятия и график их осуществления, включая 
предполагаемую дату окончания работы; v) указания относительно 
необходимости создания технической целевой группы (состав, мандат и 
задачи). 

Рассмотрение и 
утверждение МПР 
на пленарной 
сессии 

Пленарная сессия рассматривает и утверждает предложенную МПР на основе 
консенсуса. Никакие мероприятия не могут быть начаты до тех пор, пока по 
ним не будут предоставлены соответствующие ресурсы или не поступит четкое 
указание о том, что средства уже на подходе. 
После одобрения МПР пленарной сессией должна быть подготовлена и 
внедрена стратегия мобилизации ресурсов. 
Бюро по согласованию с Консультативной группой будет ежегодно готовить 
очередную редакцию обновляемого раздела МПР, представляя ее пленарной 
сессии на рассмотрение и утверждение. Эти обновления должны отражать 
решения пленарных сессий, возможные корректировки и результаты 
осуществления МПР. Обновления будут осуществляться с учетом имеющихся 
ресурсов и рабочей нагрузки. 
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C. Содействие подотчетности и обмену передовым опытом 

История вопроса 

1. По итогам оценки Комитету было рекомендовано «разработать всеобъемлющую 
концепцию, разъясняющую роль Комитета в различных видах деятельности, которые 
сгруппированы им под общим названием "мониторинг"». Использование этого термина в его 
обычном смысле для описания разных, хотя и взаимосвязанных функций, вносит много 
путаницы. КВПБ следует привести свою терминологию и подход в соответствие с тем, как эти 
вопросы трактуются в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

2. Ответ на эту рекомендацию был следующим: "принимая во внимание предыдущие 
обсуждения, решения и накопленный опыт, пересмотреть механизм мониторинга в КВПБ, 
разъяснив роль КВПБ на всех уровнях".  

3. Важной частью мандата КВПБ со времени его основания в 1974 году является 
отслеживание и анализ положения дел в мире и усилий стран по борьбе с голодом и 
неполноценным питанием. Существует множество решений, запротоколированных обсуждений 
и докладов, в которых учтен "опыт предыдущих попыток мониторинга, предпринимавшихся 
КВПБ [ ... ]"27, и предложены ценные идеи, которые помогают прояснить роль КВПБ в 
проведении мониторинга на всех уровнях.  

Что следует учесть при подготовке предложения 

4. Было выявлено много ограничений, касающихся роли КВПБ в проведении 
мониторинга, особенно с учетом понимания мониторинга как "[контроля] соответствия 
действий изменениям показателей в области продовольственной безопасности и питания по 
сравнению с исходной ситуацией28. В этом смысле мониторинг требует больше времени и 
ресурсов для определения исходных данных, относительно которых будут оцениваться 
результаты мероприятий и инвестиций и устанавливаться причинно-следственные связи"29. 
С учетом прошлого опыта и выводов пленарных сессий Комитету было трудно контролировать 
прогресс, достигнутый странами, поскольку их отчетность перед КВПБ не была признана 
удовлетворительной30. КВПБ постановил, что жесткий механизм мониторинга нежелателен и 
что в контексте КВПБ деятельность, связанная с мониторингом, должна быть ориентирована 
"во-первых, на мониторинг выполнения решений и рекомендаций КВПБ и эффективность 
работы КВПБ, а во-вторых, на составление рекомендаций для стран относительно подходов к 
мониторингу"31.  

5. В докладе об оценке Комитету также было рекомендовано увязать усилия и 
деятельность КВПБ, связанные с мониторингом, с Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. В настоящее время следует рассмотреть возможность 
оказания Комитетом помощи странам в достижении согласованных на международном уровне 
целей и показателей в области продовольственной безопасности, питания и устойчивого 
развития сельского хозяйства, а также в организации схемы последующей деятельности и 
обзора, которая предусмотрена Повесткой дня на период до 2030 года. Сюда также относятся 
мероприятия, разработанные за период с 2016 года в контексте участия Комитета в оказании 
помощи странам в реализации Повестки дня на период до 2030 года и Десятилетия действий 
ООН по проблемам питания.  

                                                      

27 Документ "Реформа КВПБ" (2009 год), п. 6 (ii) 
28 CFS 36, 2010/3 "Картирование осуществляемых на уровне стран мероприятий в области продовольственной безопасности" 
29 CFS 36, 2010/3 "Картирование осуществляемых на уровне стран мероприятий в области продовольственной безопасности", п. 7 
30 CFS 34, 2008/3 "Последующая деятельность по итогам Всемирного продовольственного саммита: доклад о ходе выполнения 
плана действий", разделы IV и V, и КВПБ. 34 2008/6 "Предложения по укреплению возможностей Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) решать будущие задачи. Выводы" 
31 CFS 40, 2013/40/8 "Механизм мониторинга выполнения решений и рекомендаций КВПБ". 
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6. Эти мероприятия способствуют выполнению важнейшей части мандата КВПБ, 
касающейся обзора достижений в деле борьбы с голодом и неполноценным питанием, 
содействия подотчетности, обмену передовым опытом и усилиям стран в части мониторинга 
достигнутых результатов. В этой связи Комитету предлагается перейти от задачи по созданию 
механизма мониторинга к созданию механизма "содействия подотчетности и обмену 
передовым опытом на всех уровнях", который включает в себя деятельность, связанную с 
мониторингом. 

Предлагаемый механизм содействия подотчетности и обмену передовым опытом 

7. Таблица 1 служит основой для уточнения функции 5 Комитета, которая в документе 
"Реформа КВПБ" обозначена как "содействие подотчетности и обмену передовым опытом" и 
включает в себя деятельность, связанную с мониторингом, в контексте оказания помощи 
странам в достижении ЦУР и их показателей, а также в реализации других глобальных 
рамочных программ (таких как Рамочная программа действий МКП-2, декларация ВАЗ и т. д.). 
В таблице 1 представлен обзор существующих взаимосвязанных "мероприятий по 
мониторингу", осуществлением которых занимаются КВПБ и его партнеры. Мероприятия, 
осуществляемые на всех уровнях, должны соответствовать пяти определенным в ГСМ 
принципам32, которые применяются к системам мониторинга и подотчетности.  

8. Предлагаемый механизм включает в себя поэтапные новаторские подходы к 
мониторингу, которые КВПБ использует или мог бы использовать в будущем для выполнения 
своей функции 5 согласно документу "Реформа КВПБ" ("содействие подотчетности и обмену 
передовым опытом на всех уровнях"), в том числе:  

 Отслеживание и анализ ситуации, тенденций, достижений и проблем в области ПБП, 
а также обмен опытом как на глобальном уровне, так и на уровне стран и регионов, 
включая обсуждения глобальных тенденций и достижений стран в области ПБП 
(добровольные национальные обзоры, далее – ДНО).  
 

 Оценка эффективности работы КВПБ и анализ использования его продуктов по 
вопросам политики. Мероприятия включают проведение независимых оценок, опросов 
общественного мнения и подготовку ежегодных докладов, в которых отслеживается 
выполнение решений КВПБ. 
 

 Применение и использование и результатов работы КВПБ для подготовки 
рекомендаций для стран и регионов по вопросам мониторинга достижения их целей в 
области ПБП. Мероприятия включают предоставление рекомендаций (технического 
задания) по проведению углубленных страновых оценок, проведение профильных 
мероприятий национального/регионального уровней, а также предоставление 
возможности странам и регионам на ежегодной пленарной сессии поделиться опытом и 
примерами передовой практики по вопросам достижения поставленных целей в области 
продовольственной безопасности и питания (ГТМ, специальные мероприятия), и т. д. 

9. Мероприятия, проводимые в рамках этого механизма, способствуют улучшению 
функционирования КВПБ, поскольку они:  

 дают стимул для дальнейшей работы Комитета на основе информации о достигнутых 
результатах во всем мире, в странах и в самом КВПБ;  
 

 позволяют получить непосредственные фактические данные (от государств-членов, 
РРУ, органов ООН и других субъектов на местах) в поддержку работы КВПБ за счет 

                                                      

32 Глобальный стратегический механизм, раздел 5.5а Ответственность за взятые обязательства и 
результаты 
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оценки достигнутых результатов и информации о ситуации на местах; 
 

формируют у государств-членов и участников чувство сопричастности Комитету и результатам 
его деятельности за счет обмена опытом и тематических исследований (например, в рамках 
ГТМ), а также реализации соответствующих глобальных процессов, таких как достижение ЦУР 
и участие в Политическом форуме высокого уровня (ПФВУ) (например, путем проведения 
ДНО). 
 
 
Таблица 1. Предлагаемый механизм содействия подотчетности и обмену передовым 
опытом 
 
Пояснение:  Жирным шрифтом  указаны мероприятия, проводимые самим Комитетом  
                           Подчеркнуты  мероприятия, проводимые/возглавляемые отдельными             
государствами-членами / партнерами Комитета 
                           Курсивом выделены текущие сессии КВПБ 
 

 Ситуация и тенденции 
в области ПБП 

Оценка эффективности 
КВПБ 

Применение и использование 
результатов работы КВПБ 

И
нн
ов
ац
ио
нн
ы
й 
м
ех
ан
из
м

 м
он
ит
ор
ин
га

 

Г
Л
О
Б
А
Л
Ь
Н
Ы
Й

 У
Р
О
В
Е
Н
Ь

 

Обзор и анализ 
ситуации и тенденций 
в области 
продовольственной 
безопасности и 
питания в мире:  
 
Ежегодные обсуждения 
по материалам доклада 
СОФИ 
(на основе 
мониторинга, 
проводимого РРУ, ВОЗ 
и ЮНИСЕФ)  
 
Регулярные 
обсуждения по 
материалам записки 
ГЭВУ по критически 
важным и новым 
вопросам и других 
источников  

Регулярные оценки 
эффективности 
КВПБ1: 
 
Ежегодный контроль 
выполнения решений 
КВПБ в рамках 
подготовки годовых 
докладов о результатах 
работы для пленарной 
сессии (осуществляется 
Секретариатом КВПБ) 
 
Собственные или 
независимые оценки2 
эффективности КВПБ, 
проводимые с 
помощью 
периодических 
опросов3 и других 
механизмов обратной 
связи  

Контроль осуществляется 
посредством мониторинга 
добровольного применения и 
использования основных 
продуктов и рекомендаций 
КВПБ по вопросам 
политики на национальном, 
региональном и глобальном 
уровнях:  
 
Порядок обмена опытом и 
примерами передовой 
практики при осуществлении 
решений и рекомендаций 
КВПБ путем организации 
мероприятий на 
национальном, региональном 
и глобальном уровне4. По 
итогам этих мероприятий на 
пленарных сессиях КВПБ раз 
в два года организуются 
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Отслеживание и 
анализ достижений в 
области ПБП в 
странах и регионах  
(с соответствии с 
положениями Повестки 
дня на период до 
2030 года и другими 
задачами и 
показателями 
глобальных 
механизмов, в 
особенности ЦУР, 
МКП-2 и Десятилетия 
действий по проблемам 
питания) 
 
Ежегодные ДНО7 и 
другие обзоры, 
например, по 
проблемам питания  
 
(по материалам 
мониторинга, 
проводимого странами 
при поддержке РРУ, 
учреждений системы 
ООН и др. субъектов) 

 глобальные тематические 
мероприятия (ГТМ).  
 
Проведение раз два года 
глобальных тематических 
мероприятий по вопросам 
применения основных 
продуктов по вопросам 
политики и других 
рекомендаций КВПБ5  
 
Проведение добровольных 
углубленных страновых 
оценок6 применения и 
использования основных 
продуктов по вопросам 
политики и других 
рекомендаций КВПБ 
 
Разработка новых 
мероприятий (см. далее раздел 
"Планы на будущее") 
 

Сноски к таблице: 

1 "На пути к механизму и процедурам мониторинга решений и рекомендаций КВПБ" (CFS 2014/41/11) 
2 "Независимая оценка деятельности КВПБ" (CFS 2017/44/Inf.23) 
3 "Доклад о результатах опроса для оценки эффективности КВПБ" (CFS 2015/42/10) 
4 "Порядок обмена опытом и примерами передовой практики при осуществлении решений и 
рекомендаций КВПБ путем организации мероприятий на национальном, региональном и глобальном 
уровнях" (CFS 2016/43/7)  
5 "Мониторинг применения основных разработанных КВПБ политических продуктов и других 
рекомендаций по мерам политики, включая проект решения" (CFS 2017/44/11)   
6 Опрос стран проводился в рамках независимой оценки 
7 "От соглашения к конкретным действиям, направленным на осуществление Повестки дня на период до 
2030 года: уроки первых добровольных национальных обзоров" (CFS 2016/43/Inf.22) и "Опыт 
претворения в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" 
(CFS 2017/44/Inf.15)  



24  CFS 2018/45/3  

 

 

Планы на будущее  

10.  КВПБ следует продолжать работу на основе этого механизма, совершенствуя 
существующие и/или разрабатывая новые мероприятия в рамках процесса МПР в целях 
повышения эффективности выполнения своей роли по содействию подотчетности и обмену 
передовым опытом с учетом приоритетов КВПБ и наличия ресурсов.  

Совершенствование существующих мероприятий  

 Более конструктивная работа в период между пленарными сессиями и участие в 
подготовке соответствующих мероприятий и докладов (например, ГТМ, ДНО и 
"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" 
(СОФИ)) 

 Более четкая увязка стратегической МПР Комитета с его функциями и тематическими 
направлениями работы, в том числе проработка целей, раздаточных материалов и 
влияния результатов деятельности на работу КВПБ 

 Поиск наиболее эффективных способов продвижения тематики ПБП в добровольных 
национальных обзорах (ДНО) и их увязка с материалами КВПБ для ПФВУ 

 Уточнение/усиление роли Председателя и Секретариата КВПБ в продвижении КВПБ и 
его продуктов (в увязке со стратегией коммуникационной и информационно-
просветительской работы Комитета)  

 Усиление роли ВКПБ в обсуждениях по вопросам выполнения рекомендаций доклада 
СОФИ 

Разработка новых мероприятий, в том числе:  

 Разработка рекомендаций относительно подходов к проведению мониторинга в свете 
осуществляемых при поддержке ООН усилий стран по мониторингу достижения ЦУР 
на национальном уровне с учетом добровольного характера любых мероприятий, 
связанных с мониторингом, в контексте работы КВПБ 

 Предоставление органам ООН возможности выступления на пленарных сессиях 
Комитета, на которых они смогут поделиться опытом проведения мониторинга ПБП: 
например, РРУ, ФАО и ВОЗ могут рассказать об итогах МКП-2, свой ежегодный доклад 
может представить Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание и т.д.; 
все это послужит материалом для обсуждений с партнерами Комитета 

 Содействие созданию новых или использованию существующих национальных и 
региональных многосторонних платформ по вопросам продовольственной безопасности 
и питания при активном участии страновых отделений РРУ там, где это возможно и 
целесообразно, для обмена опытом по тематике КВПБ  

 Создание хранилища данных существующих региональных и национальных 
многосторонних платформ по вопросам продовольственной безопасности и питания и 
материалов о накопленном опыте в этой области при участии государств – членов 
КВПБ и партнеров Комитета  

 Предоставление странам возможности участия в пленарных сессиях и в межсессионных 
мероприятиях с целью обмена опытом, как положительным, так и отрицательным, по 
проблемам ПБП и политике в этой сфере, а также опытом применения и использования 
продуктов КВПБ  

 Содействие организации региональных мероприятий с привлечением всех 
заинтересованных сторон в поддержку ГТМ.  
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D. Предложение по повышению интереса к пленарным сессиям, а также их 
динамичности и содержательности  

1. Пленарная сессия является центральным органом для принятия решений, обсуждений, 
координации, накопления практического опыта и формирования общности мнений всеми 
заинтересованными сторонами на глобальном уровне33. Бюро выполняет задачи, порученные 
ему пленарной сессией, включая подготовку соответствующих документов и предложений, 
таких как определение повестки дня34. Количество участников ежегодных пленарных сессий 
растет, однако стабильно высокого уровня участия делегатов уровня министров добиться пока 
не удалось. В предшествующие годы по предложению Бюро и Консультативной группы к 
участию в открытии сессии был приглашен ряд высокопоставленных лиц, в том числе бывший 
президент Ирландии Мэри Робинсон и бывший президент Ганы Джон Куфуор. Их присутствие 
было оценено по достоинству, но преобладающее большинство выступлений делегатов на этих 
сессиях либо были чересчур продолжительными, либо не имели отношения к обсуждаемой 
теме. С учетом этого опыта было решено, что в графике сессии следует предусмотреть 
возможность для выступления делегатов, но такие заседания должны проходить без участия 
высокопоставленных лиц. Представленные ниже предложения не касаются тех заседаний, на 
которых предусмотрены выступления делегатов.  

2. Конкретные потребности каждой пленарной сессии различны и зависят от количества 
решений, которые должны быть приняты, их характера и времени, которое на это отводится. 
Представленные ниже предложения не обязательно должны быть реализованы в рамках одной 
сессии. С ними можно экспериментировать, чтобы посмотреть, действительно ли они способны 
придать сессиям более динамичный характер. Следует признать, что "динамичными" могут 
быть отнюдь не все сессии, поскольку у Комитета есть определенная рутинная работа, которая 
должна быть выполнена. Результаты этих предложений не предполагается передавать 
Редакционному комитету. Любое изменение формата пленарных сессий может быть 
рассмотрено Бюро по согласованию с Консультативной группой и будет зависеть от наличия 
ресурсов.  

3. Цель состоит в том, чтобы пленарная сессия стала самым главным форумом по 
вопросам продовольственной безопасности и питания в мире, который объединял бы все 
заинтересованные стороны.  

i) Проведение специальных сессий, посвященных внедрению в практику 
руководств и рекомендаций КВПБ по вопросам политики  
 
Несмотря на то, что работа КВПБ получает одобрение пленарной сессии, уровень 
внедрения ее результатов в практику пока низок. Помимо ГТМ министрам можно 
предложить представлять доклады о ходе внедрения результатов работы КВПБ в 
странах. 
 
ii) Динамичные министерские круглые столы (круглые столы высокого 
уровня), проводимые в стиле Давосского форума 
 
В этом контексте "стиль Давосского форума" означает открытое и свободное 
обсуждение конкретных вопросов или тем, представляющих интерес для аудитории. 
Вопрос или тему могут определить Бюро и Консультативная Группа, а министрам и 
другим заинтересованным сторонам высокого уровня из разных регионов можно 
предложить поучаствовать в обсуждениях. В целях эффективного использования 
отведенного времени можно заранее определить состав выступлений с мест, 
предоставив слово тем делегатам, которые действительно могут внести 
конструктивный вклад в обсуждение. Это позволит избежать риска излишне 

                                                      

33 CFS:2009/2 Rev.2, п. 2034 CFS:2009/2 Rev.2, п. 30 
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продолжительных выступлений или высказываний не по теме. Организация 
мероприятий с участием министров и других высокопоставленных лиц может 
потребовать соответствующего финансирования. 
  
iii) Интерактивное обсуждение критически важных и новых вопросов 
 
В 2017 году, на 44-й сессии Комитета, ГЭВУ впервые представила на пленарной 
сессии свою записку по критически важным и новым вопросам в области 
продовольственной безопасности и питания. В те годы, когда новых записок ГЭВУ 
на эту тему нет, на пленарной сессии можно проводить расширенные обсуждения с 
участием представителей стран и партнеров КВПБ. Если время позволяет, 
делегатам можно предоставить возможность обсудить критически важные и новые 
проблемы в своих странах или регионах. Организация таких мероприятий может 
потребовать соответствующего финансирования. 
 
iv) Лекции в стиле "TED" 
 
Лекции TED обычно проходят в форме коротких (не более 18 минут) и ярких 
выступлений признанных авторитетов в своей области и авторов наиболее 
прорывных инновационных идей. Можно пригласить выступить на сессии Комитета 
влиятельных экспертов по тем или иным вопросам повестки дня. Можно также 
пригласить видных экспертов прочесть более содержательные лекции по 
конкретной тематике. Организация таких мероприятий может потребовать 
соответствующего финансирования.  
 
v) Параллельное мероприятие "Блиц-презентации" 
 
Можно выделить время для того, чтобы организаторы некоторых параллельных 
мероприятий могли кратко представить результаты этих мероприятий участникам 
пленарной сессии. Это можно сделать в последний день сессии, когда все 
параллельные мероприятия будут завершены, и на представление результатов 
каждого из них выделить максимум пять минут. Бюро и Консультативная группа 
ежегодно определяют темы для обсуждений, а Председатель при поддержке 
Секретариата заранее делают подборку материалов по этим темам либо отбирают 
докладчиков по ним. Дополнительного финансирования это не требует.  
 
vi) Параллельные обсуждения одной и той же темы в разных группах 
 
Метод, используемый некоторыми многосторонними партнерствами. Представляет 
собой организацию параллельных заседаний по одной и той же теме, проводимых в 
"уменьшенном" формате. С этой целью участников групп распределяют по разным 
заседаниям. Дискуссии, проводимые в небольших группах, обретают более 
конструктивный и содержательный характер, что позволяет сблизить позиции. 
Затем каждая группа представляет результаты обсуждений на пленарном заседании. 
Дополнительного финансирования это не требует. 
 
vii) Увязка с процессом проведения добровольных национальных обзоров 
 
Необходимо укрепить связь между КВПБ и процессами ДНО в Нью-Йорке. 
Пленарные сессии могут содействовать укреплению этой связи, а также 
организации специальных мероприятий. 
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E. Какие действия могут предпринять государства-члены 

1. КВПБ является межправительственным комитетом ФАО, и именно государства – члены 
КВПБ несут ответственность за выполнение Комитетом своего мандата. 

2. Были определены следующие меры по повышению эффективности распространения, 
применения и использования продуктов и рекомендаций КВПБ.  

a) В качестве первого шага по улучшению связей КВПБ с региональными и 
национальными многосторонними платформами по вопросам ПБП государства-члены и 
другие заинтересованные стороны могут поучаствовать в создании хранилища данных 
КВПБ, которое включало бы перечень таких платформ, их функций и участвующих в 
них субъектов, а также контакты координаторов КВПБ на страновом уровне в 
министерствах, соответствующих платформах, учреждениях и организациях. Это 
способствовало бы не только налаживанию взаимодействия КВПБ с субъектами 
регионального и странового уровней и распространению, применению и использованию 
результатов работы КВПБ в области политики (при активном участии страновых 
отделений РРУ в тех случаях, когда это возможно и целесообразно), но и созданию 
процессов сближения политики КВПБ на основе предоставления материалов 
технического характера широким кругом участников. Необходимо дать указания 
относительно характера поддержки, которая требуется от национальных 
координаторов; это поможет определиться с их назначением. 
 
b) Члены Бюро и Консультативной группы могут также в случае необходимости 
обеспечить обмен информацией о соответствующих процессах КВПБ (например, 
распространить призыв о предоставлении материалов для ДНО, организовать 
совещания по обмену опытом в области питания, провести ГТМ и т.д.) и содействовать 
укреплению связей между партнерами. 

 
i) Члены Бюро и Консультативной группы могут на регулярной основе 
представлять информацию о текущих инициативах и/или будущих мероприятиях, 
имеющих отношение к работе КВПБ, в своих регионах или в группах 
заинтересованных сторон.  
ii) Члены Бюро и Консультативной группы могут организовать презентацию и 
рассмотрение одобренных КВПБ продуктов в рамках обсуждений вопросов 
политики (например, на заседаниях экономических комиссий ООН, региональных 
форумов по устойчивому развитию, Комиссии по положению женщин, Комиссии 
социального развития и т.д.)  
iii) Члены Бюро и Консультативной группы могут также в случае необходимости 
обеспечить обмен информацией о соответствующих процессах КВПБ (например, 
распространить призыв о предоставлении материалов для ДНО, организовать 
совещания по обмену опытом в области питания, провести ГТМ и т.д.) и 
содействовать укреплению связей между партнерами. 

 
c) Государствам-членам предлагается взять на себя добровольные обязательства 
по подготовке конкретных планов применения и использования продуктов КВПБ и 
представить результаты своей работы на пленарной сессии.  
 
d) Государствам-членам предлагается по соответствующим каналам обратиться со 
специальными просьбами о рассмотрении вопроса о включении тематики КВПБ в 
качестве одного из пунктов повестки дня совещаний руководящих органов РРУ в целях 
расширения их участия в распространении и содействии применению и использованию 
продуктов КВПБ. 
 
e) По просьбе стран и при наличии соответствующих ресурсов РРУ могут оказать 
содействие в следующих вопросах: i) организация применения и использования 
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глобальных стратегических руководств КВПБ по вопросам согласования/сближения 
политики в странах, в том числе в рамках программ работы и соглашений о партнерстве 
со странами и заинтересованными сторонами, и ii) помощь в разработке 
коммуникационных и информационно-просветительских материалов. 
 
f) С учетом имеющихся ресурсов и в ответ на конкретные запросы со стороны 
учреждений и платформ национального и регионального уровней могут быть 
разработаны одобренные КВПБ глобальные стратегические руководства, 
адаптированные к потребностям различных аудиторий (инструментарии, контрольные 
перечни, краткие записки, ключевые сообщения, инструменты). 

 

F. Функции Председателя КВПБ  

 
a) Действуя объективно и независимо, осуществляет ключевую политическую и 
стратегическую роль в поддержке деятельности КВПБ в целях реализации его 
концепции и задач, взаимодействуя со всеми участниками процесса и организуя 
обсуждения соответствующих вопросов по согласованию и с одобрения Бюро; 
b) представляет КВПБ и содействует распространению информации об 
инклюзивной модели и согласованных результатах его работы на соответствующих 
политических форумах, включая совещания руководящих органов расположенных в 
Риме учреждений, поддерживая приоритетный статус вопросов продовольственной 
безопасности и питания в глобальной политической повестке дня; 
c) выступает за учет результатов работы КВПБ по вопросам политики 
директивными органами и лицами, принимающими решения, и взаимодействует со 
странами-членами, РРУ и другими заинтересованными сторонами в поиске 
возможностей для повышения осведомленности о работе Комитета и распространения 
информации о результатах его работы, в том числе в контексте достижения целей в 
области устойчивого развития; 
d) оказывает поддержку информационно-просветительской деятельности с учетом 
имеющихся ресурсов и руководствуясь принципом, согласно которому повышение 
осведомленности о КВПБ и его продуктах является обязанностью всех членов и 
участников Комитета, а Секретариат КВПБ оказывает им необходимую поддержку в 
рамках своей коммуникационной функции; 
e) осуществляет независимое руководство межсессионной работой Комитета в 
целях содействия диалогу и достижению консенсуса между партнерами КВПБ и 
выполняет задачи, поставленные пленарной сессией КВПБ; 
f) председательствует на пленарных сессиях, заседаниях Бюро, совместных 
совещаниях с Консультативной группой и других заседаниях Комитета; 
g) при поддержке Секретариата КВПБ и по согласованию с Бюро осуществляет 
контроль за технической работой Секретариата КВПБ в целях успешного 
осуществления мероприятий, включенных в МПР; 
h) отчитывается перед пленарной сессией и Бюро о выполнении решений, 
принятых пленарной сессией и Бюро КВПБ; 
i) проводит встречи с руководителями трех расположенных в Риме учреждений в 
целях информирования их о работе Комитета; 
j) активно участвует в поиске способов расширения базы финансирования КВПБ 
за счет членства всех региональных групп и других заинтересованных сторон, главным 
образом путем информационно-пропагандистской деятельности и мобилизации 
политической поддержки, в свете разработки и реализации стратегии мобилизации 
ресурсов для Комитета;  
k) доводит до сведения РРУ данные о деятельности Секретаря для проведения 
совместной оценки. 



CFS 2018/45/3  29 

 

 

G. Круг ведения Секретаря КВПБ  

Круг ведения Секретаря Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

Категория: Д-1 

Продолжительность контракта: срочный; 2 года (может быть возобновлен максимум еще на два 
года) 

Место службы: Рим, Италия 

Должностные обязанности и функции: 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности является наиболее широкой 
международной и межправительственной платформой 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. 

Секретарь КВПБ руководит работой Секретариата КВПБ, которая совместно финансируется 
расположенными в Риме учреждениями, в поддержку деятельности Комитета и его 
вспомогательных органов и рабочих групп по подготовке и проведению пленарных сессий. 

Под общим руководством Председателя КВПБ, в соответствии с решениями Бюро, в 
сотрудничестве с расположенными в Риме учреждениями и под административным надзором 
ответственного руководителя ФАО сотрудник, занимающий эту должность, выполняет 
следующие функции: 

 руководит Секретариатом КВПБ и осуществляет надзор за его работой; 
 осуществляет общий надзор за оказываемой Секретариатом КВПБ поддержкой Группе 

экспертов высокого уровня; 
 контролирует и отслеживает бюджет КВПБ, представляет отчеты о его расходовании и 

несет за него ответственность; 
 руководит и осуществляет надзор за разработкой и реализацией стратегии мобилизации 

ресурсов КВПБ и финансированием деятельности КВПБ; 
 руководит работой по обновлению и осуществлению коммуникационной стратегии 

КВПБ, а также разработкой механизма систематических коммуникаций между 
партнерами КВПБ и распространением публикаций КВПБ; 

 оказывает необходимую техническую, административную и логистическую поддержку 
Председателю КВПБ и председателям его рабочих и технических групп; 

 осуществляет надзор за предоставлением технических материалов для подготовки 
публикаций, рабочих документов и совещаний КВПБ; 

 участвует в глобальных диалогах по вопросам политики вне совещаний КВПБ в целях 
продвижения платформы КВПБ в контексте реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года;  

 взаимодействует с координаторами РРУ в целях обеспечения надлежащего 
распространения информации о результатах работы КВПБ среди всех партнеров РРУ, в 
том числе на страновом уровне, для улучшения результатов в области ПБП; 

 отчитывается перед председателем КВПБ и, по запросу, перед Бюро о выполнении 
решений, принятых пленарной сессией и Бюро КВПБ. 

Поскольку КВПБ входит в структуру ФАО, Секретарь подчиняется Правилам и положениям 
ФАО. Деятельность Секретаря совместно оценивают РРУ при участии Председателя КВПБ. 
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Общие требования 

Высшее образование, ученая степень выше бакалавра, предпочтительно в областях, имеющих 
отношение к продовольственной безопасности и питанию; 

не менее 15 лет опыта работы с постоянным повышением в должности в областях, имеющих 
отношение к продовольственной безопасности, питанию и устойчивому развитию; 

навыки управления и технического руководства на высоком уровне, подтвержденная 
профессиональная компетентность и знание предмета, обширный профессиональный опыт 
работы в областях, связанных с продовольственной безопасностью и питанием и разработкой 
соответствующих мер политики; 

обширный профессиональный опыт в области функционирования многосторонних процессов, 
предполагающих участие различных заинтересованных сторон; 

навыки эффективного сотрудничества с коллективом, состоящим из представителей разных 
национальностей и культур, в условиях международной организации; 

крайне желателен опыт мобилизации ресурсов и налаживания партнерских отношений, в том 
числе на самом высоком правительственном уровне; 

владение английским, французским или испанским языком на рабочем уровне и ограниченное 
владение любым из двух других языков либо арабским, китайским или русским. 

Лидерские качества 

Ориентированность на результат: берет на себя ответственность за достижение оговоренных 
результатов. Умение повести за собой, вовлечение и расширение возможностей других людей: 
координирует, направляет, организует и поощряет усилия коллектива; создает благоприятную 
обстановку и помогает другим реализовать и развить свой потенциал - Коммуникации: 
поощряет и оказывает содействие прозрачным и открытым коммуникациям - Партнерство и 
информационно-пропагандистская деятельность: Продвигает идеи и развивает партнерские 
отношения в интересах успешной работы организации - Обмен знаниями и постоянное 
совершенствование: Постоянно стремится совершенствовать знания, навыки и рабочие 
процессы – как собственные, так и других людей - Стратегическое мышление: принимает 
обоснованные и последовательные решения, соответствующие более широким целям и 
стратегиям. 

Все кандидаты должны соблюдать принятые в ООН принципы всеобщего уважения, 
добросовестности и прозрачности. 

 

H. Состав и процессы Консультативной группы 

1. Каждый состав Бюро обладает прерогативой определять процесс взаимодействия с 
Консультативной группой (КГ) и высокой степенью самостоятельности относительно решений 
о численности КГ и распределении мест среди пяти категорий в пределах, установленных 
пленарной сессией (в настоящее время – не более 14 мест). 

2. Организуя процесс взаимодействия с КГ, Бюро может учитывать следующие вопросы: 

i. По мере необходимости Консультативной группе можно давать четкие поручения о 
предоставлении более содержательных материалов (с учетом вклада ГЭВУ и РГОС); 

ii. Бюро следует разъяснить характер поддержки, которая ему нужна от своей КГ, и 
содействовать предоставлению необходимых экспертных знаний в соответствии с МПР КВПБ, 
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принимая во внимание тот факт, что члены КГ активно участвуют в РГОС, в деятельность 
которых они вносят существенный вклад; 

iii. Заблаговременное информирование членов КГ о совещаниях по конкретным вопросам, по 
которым они должны будут предоставить соответствующие материалы; 

iv. Составление календаря и графика совещаний (при этом следует надлежащим образом учесть 
общий календарь мероприятий РРУ);  

v. Придание повесткам дня совещаний более стратегического характера в целях повышения 
эффективности использования ресурсов КГ, с учетом руководящей роли Бюро в принятии 
решений и рабочей нагрузки;  

vi. Обеспечение возможности работы членов КГ в дистанционном режиме (с помощью средств 
аудио- или видеоконференций). 

3. Состав КС: с учетом положения о возможности приглашения на заседания участников с 
ограниченным мандатом нынешний максимум (14 мест) был признан достаточным. В этой 
связи следует рассмотреть вопрос о наиболее эффективном использовании существующих 
положений по расширению участия и обеспечения инклюзивного подхода: 

a) оказание содействия членам КГ в укреплении их координирующих функций среди своих 
партнеров в целях расширения двустороннего обмена мнениями и информацией. Это 
позволило бы сохранить компактный и эффективный состав КГ, обеспечив максимально 
широкий круг источников экспертных знаний и рекомендаций. Это предполагает также 
пересмотр порядка подготовки отчетности КГ, с тем чтобы перенести акцент на 
координационные функции членов в целом и привлечение внимания к работе КГ и к 
информационно-пропагандистской и координационной деятельности ее членов среди своих 
партнеров. Членам КГ следует учесть успешный опыт в области координации – например, 
рассмотреть возможность формирования других механизмов, опираясь на опыт МГО и МЧС, в 
целях повышения открытости. (Бюро будет содействовать этому процессу). 

b) разработка рекомендаций для организаций/кандидатов, желающих стать участниками КГ, и 
правил, в соответствии с которыми Бюро будет рассматривать их заявки.  

 

 


