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I. КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛИ КВПБ ("постоянный" раздел) 

A. Концепция КВПБ 

1. КВПБ "представляет собой наиболее широкую международную и 

межправительственную платформу для осуществления совместной скоординированной работы 

широкого круга убежденных единомышленников, направленной на поддержку регулируемых 

странами процессов по искоренению голода и обеспечению продовольственной безопасности и 

питания (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". 

B. Основная цель КВПБ 

2. Целью КВПБ является ликвидация голода и неполноценного питания за счет 

повышения согласованности и сближения политики на глобальном уровне, что позволит 

активизировать необходимые усилия на национальном и региональном уровнях. 

3. Все виды деятельности, включаемые в Многолетнюю программу работы (МПР), 

разрабатываются, планируются и осуществляются в целях решения следующих задач: 

повышение устойчивости источников средств к существованию к неблагоприятным внешним 

воздействиям; помощь людям, в наибольшей степени страдающим от отсутствия 

продовольственной безопасности и от неполноценного питания; содействие применению 

многоотраслевого открытого и инклюзивного подхода; принятие решений на основе 

фактических данных; обеспечение социальной, экономической и экологической устойчивости; 

обеспечение гендерного равенства, защита прав женщин и девочек, а также расширение прав и 

возможностей женщин в контексте ПБП. 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
("стратегический" раздел) 

A. Tематические направления работы 

Стратегическая цель 1. Платформа 

4. Использовать организационный потенциал КВПБ как наиболее открытой 

международной и межправительственной платформы для обсуждения глобальной ситуации с 

ПБП и координации коллективных действий на всех уровнях. 

Практический результат 1.1. Инклюзивные обсуждения 

5. Итоги инклюзивных обсуждений событий, тенденций и новых и критически важных 

вопросов, относящихся к деятельности ПБП, могут документироваться в форме выводов, 

отчетов, резюме Председателя и другими путями. 

1.1.1. Продовольственная безопасность и питание: составление глобального 

аналитического описания на пути к 2030 году 

Обоснование: 

6. Спустя десять лет после своего реформирования КВПБ считает целесообразным 

провести анализ результатов своей работы, в том числе полученных путем активного участия в 

деятельности Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) по продовольственной безопасности 

и питанию. Это поможет в планировании последующих действий КВПБ, направленных на 

обеспечение ПБП для всех в контексте Повестки дня на период до 2030 года. 



CFS 2019/46/7  4 

 

 

7. В октябре 2018 года ГЭВУ было предложено осуществить такой анализ путем 

консолидации основных положений предшествующих публикаций, с их надлежащим 

обновлением, и на этой основе подготовить стройное систематическое описание, посвященное 

вопросам ПБП и устойчивого развития. 

8. Основная задача при этом заключается не в составлении краткого обзора всех ранее 

опубликованных докладов ГЭВУ, а в разработке ориентированного на перспективу 

глобального аналитического описания проблем ПБП на основе предшествующих публикаций 

ГЭВУ и с учетом всех недавних событий и процессов в данной области. В этом описании 

должно быть отражено современное состояние знаний и особо выделены основные области 

консенсуса и, напротив, разногласий, а также важнейшие проблемы, пробелы и аспекты 

неопределенности. 

9. 2020 год станет крупной вехой на пути к достижению целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), поскольку останется лишь десять лет до контрольного срока – 2030 года. 

Предлагаемый доклад сможет принести пользу в качестве одного из стратегических руководств 

для достижения ЦУР 2 и решения других задач, поставленных в Повестке дня на период до 

2030 года. 

Цели и ожидаемые итоги:  

10. Цели данного мероприятия и его ожидаемый вклад в будущую работу КВПБ включают 

следующее: 

 Описание с использованием конкретных примеров путей, по которым рекомендации 

КВПБ по мерам политики, разработанные на основе докладов ГЭВУ, способствовали 

или могли способствовать реализации Повестки дня на период до 2030 года, 

достижению ее целей и решению поставленных в ней задач на различных уровнях. 

 Предоставление объективных сведений для подготовки вклада КВПБ в проведение 

Политического форума высокого уровня. 

 Определение основных факторов, влияющих на ПБП, которые ранее не были учтены и 

которые заслуживают более пристального внимания в контексте обсуждений, 

посвященных разработке будущих МПР КВПБ. 

11. Анализ будет выполнен в соответствии с концепцией КВПБ и с учетом позиций тех, кто 

в наибольшей мере страдает от отсутствия продовольственной безопасности и от 

неполноценного питания, что обусловит фактическую и потенциальную актуальность 

документов КВПБ и ГЭВУ. 

1.1.2. Тематические мероприятия в области сбора и анализа данных и сокращения 

неравенства в отношении продовольственной безопасности и питания 

Обоснование: 

12. Направления работы "Сбор и анализ данных" и "Сокращение неравенства в отношении 

продовольственной безопасности и питания", предусмотренные в рамках Стратегической 

цели 2, дополняют друг друга и находятся во взаимосвязи с другими тематическими 

направлениями, включенными во второй раздел настоящей МПР. 

Цели и ожидаемые итоги: 

13. Тематические мероприятия будут предшествовать подготовке соответствующих 

докладов ГЭВУ в целях выработки единого понимания вопросов и обеспечения основы для 

рационального сближения стратегий КВПБ по двум вышеуказанным направлениям. Кроме 

того, ожидается, что эти мероприятия дополнят инклюзивное обсуждение вопроса о 

составлении глобального аналитического описания на пути к 2030 году, а также дадут 
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полезную информацию для таких тематических направлений, как "Гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин в целях обеспечения продовольственной 

безопасности и питания" и "Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 

агропродовольственных системах". 

Стратегическая цель 2. Политика 

14. Разработать добровольное глобальное стратегическое руководство по вопросам 

сближения и согласования политики в целях обеспечения продовольственной безопасности и 

улучшения питания и содействия поступательному осуществлению права на достаточное 

питание. 

Практический результат 2.1. Глобальное стратегическое руководство 

15. Достигается за счет подготовки согласованных продуктов по вопросам политики 

(добровольных руководящих принципов, руководств и других политических механизмов) и 

рекомендаций по стратегическим вопросам. 

2.1.1. Продовольственные системы и питание 

Обоснование: 

16. Борьба с неполноценным питанием во всех его формах (недоедание, дефицит 

микронутриентов, избыточный вес и ожирение) является одной из важнейших глобальных 

задач, стоящих сегодня перед странами. Преодоление вышеперечисленных проблем, 

устранение их коренных причин и негативных последствий неполноценного питания требует 

принятия срочных мер. 

17. Необходимо всемерно внедрять политику, направленную на преобразование 

продовольственных систем в целях улучшения питания и обеспечения здоровых рационов, 

учитывая при этом важность повышения экономической, социальной и экологической 

устойчивости агропродовольственных систем. 

Цели и ожидаемые итоги: 

18. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) руководит процессом 

формирования политики, результатом которого станет разработка Добровольных руководящих 

принципов в отношении продовольственных систем и питания, которые должны быть 

представлены на утверждение 47-й сессии КВПБ в октябре 2020 года. При подготовке 

Добровольных руководящих принципов используются научные данные, изложенные в Докладе 

ГЭВУ о питании и продовольственных системах. 

19. Добровольные руководящие принципы (ДРП) призваны служить методическим 

документом главным образом для правительств, а также для специализированных учреждений 

и других заинтересованных сторон при разработке соответствующих мер политики, 

планировании инвестиций и создании институциональных механизмов, необходимых для 

устранения ключевых причин неполноценного питания во всех его формах. Таким образом, 

ДРП будут способствовать реализации Рамочной программы действий второй Международной 

конференции по вопросам питания (МКП-2) и внесут вклад в решение задач Десятилетия ООН 

по проблемам питания (2016–2025 годы). 

2.1.2. Агроэкологический и другие инновационные подходы 

Обоснование: 

20. В развитии глобальных продовольственных систем наступает переломный момент. 

Современная ситуация характеризуется такими процессами, как стремительный рост 

населения, усиливающееся давление на природные ресурсы и конкуренция за возможность их 

http://www.fao.org/cfs/home/ru/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ru/
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использовать, все более тяжкие последствия изменения климата, деградация почв и утрата 

биоразнообразия. В этих условиях для успешной борьбы с голодом и неполноценным питанием 

необходимо вырабатывать и внедрять устойчивые инновационные подходы. Это ключ к 

развитию устойчивых агропродовольственных систем. В рамках процесса сближения политики 

будет уделено надлежащее внимание существующим рекомендациям КВПБ по мерам 

политики, в частности таким как "Роль животноводства в устойчивом развитии сельского 

хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания". 

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

нацелены на решение проблем, стоящих за нищетой и неравенством, нездоровым питанием и 

моделями потребления, деградацией почв, нехваткой земельных и водных ресурсов, 

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

продовольственную безопасность сегодня и в будущем, продовольственные системы должны 

преодолеть многочисленные вызовы, КВПБ стремится к достижению более полного понимания 

роли, которую в этом плане могли бы сыграть агроэкологический и другие инновационные 

подходы, практические методы и технологии. 

Цели и ожидаемые итоги: 

22. Основная цель – расширить имеющиеся представления о том, какие вмешательства, 

стратегические стимулы и инструменты, институциональные механизмы и организационные 

преобразования могли бы помочь в создании благоприятных условий для позитивных сдвигов в 

развитии устойчивых агропродовольственных систем. 

23. Процесс сближения политики, старт которому будет дан на 46-й сессии КВПБ, приведет 

к разработке согласованных рекомендаций по мерам политики для представления на 

утверждение 47-й сессии КВПБ в октябре 2020 года. При подготовке рекомендаций по мерам 

политики будут использованы научные данные, содержащиеся в докладе ГЭВУ 

"Агроэкологический и другие инновационные подходы в поддержку устойчивых 

агропродовольственных систем, повышающих уровень продовольственной безопасности и 

качество питания". Выпуск рекомендаций станет значимым событием в контексте Десятилетия 

семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы); они будут содействовать 

формированию и реализации эффективной государственной политики. 

2.1.3. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в контексте 

продовольственной безопасности и питания 

Обоснование: 

24. Голод и неполноценное питание – это стойкая проблема, затрагивающая миллионы 

людей во всем мире, большинство из которых составляют женщины и девочки. Значительный 

объем фактических данных свидетельствует о том, что повышение уровня гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек оказывают положительное 

влияние на продовольственную безопасность и питание. Многочисленные исследования 

показали, что женщины, имеющие собственный заработок, тратят преобладающую часть 

доходов в поддержку своих семей – на здоровое питание, медицинскую помощь, школьное 

обучение детей и поддержание фермерского хозяйства, – что является крайне важным для 

обеспечения продовольственной безопасности, питания и сельскохозяйственного развития. 

25. Несмотря на эти факты и многочисленные глобальные обязательства по решению 

проблемы гендерного неравенства, темпы прогресса в ликвидации гендерной дискриминации в 

контексте продовольственной безопасности и питания остаются низкими. К сожалению, 

гендерное неравенство по-прежнему широко распространено во всем мире, ставя женщин и 

девочек в невыгодное положение во всех сферах жизни и на всех уровнях дохода. 

26. Данное направление работы будет дополнять и укреплять усилия КВПБ по 

систематическому включению гендерных вопросов во все его продукты и виды деятельности. 
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27. Кроме того, ввиду важной роли, которую женщины играют в семейном фермерстве, а 

также в обеспечении продовольственной безопасности и питания в своих семьях, приоритетное 

место в повестке дня Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН и Десятилетия 

действий ООН по проблемам питания также было отдано расширению прав и возможностей 

женщин. Таким образом, настоящее тематическое направление будет способствовать 

реализации планов действий в рамках обеих вышеуказанных инициатив. Обеспечение 

взаимодополняемости и синергизма с этими двумя Десятилетиями ООН создаст возможности 

для применения более скоординированного и комплексного подхода к решению вопросов 

расширения прав и возможностей женщин и гендерного равенства в контексте 

продовольственной безопасности и питания. 

28. С учетом того, что в основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года лежит принцип "никого не оставлять без внимания" и при этом гендерное равенство 

необходимо для достижения всех семнадцати целей в области устойчивого развития, данное 

направление работы будет поддерживать усилия страны по реализации Повестки дня на период 

до 2030 года, особенно в части достижения ЦУР 2 (нулевой голод) и ЦУР 5 (гендерное 

равенство). 

Цели и ожидаемые итоги: 

29. Цель тематического направления – разработать свод Добровольных руководящих 

принципов (ДРП) по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин в контексте продовольственной безопасности и питания и обеспечить принятие этих 

принципов на глобальном уровне. ДРП предоставят странам-членам и партнерам в области 

развития конкретные практические рекомендации о том, как в рамках прилагаемых ими усилий 

по искоренению голода, отсутствия продовольственной безопасности и недоедания 

содействовать обеспечению гендерного равенства, защищать права женщин и девочек и 

расширять полномочия и возможности женщин. 

30. Опираясь на ДРП, КВПБ будет заниматься устранением конкретных пробелов и 

решением проблем в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин в продовольственном и сельскохозяйственном секторах, а также определять характер 

необходимых преобразовательных мер, которые смогут устранить структурную 

дискриминацию в отношении женщин и девочек и привести к повышению уровня 

продовольственной безопасности и улучшению питания. 

31. В Добровольных руководящих принципах будут учтены следующие положения: 

 Ссылки на мандаты и обязательства, провозглашенные на международных форумах, 

такие как статья 14 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (КЛДОЖ) и общая рекомендация № 34 (2016) КЛДОЖ о правах сельских 

женщин, а также другие региональные соглашения и стратегии, такие как Гендерная 

стратегия Плана СЕЛАК по продовольственной безопасности, питанию и ликвидации 

голода до 2025 года, Гендерная стратегия Африканского союза на 2017–2027 годы и др. 

 

 Выводы 62-й сессии Комиссии по положению женщин (КПЖ), касающиеся расширения 

прав и возможностей сельских женщин и девочек. 

 

 Консолидированные итоги предшествующей работы КВПБ по данной теме, в 

частности: рекомендации в отношении политики КВПБ по гендерным вопросам, 

продовольственной безопасности и питанию (CFS 2011/Final Report); справочный 

документ (CFS 2017/Inf 21) и итоги Форума КВПБ по вопросам расширения прав и 

возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и питания 

(CFS 2017/44/Report). 

 

 ДРП послужат дополнением к существующим инструментам политики, таким как 

ДРПРВ, CFS-RAI, CFS-FFA и Руководящие принципы реализации права на достаточное 

http://www.unwomen.org/en/csw


CFS 2019/46/7  8 

 

 

питание, и будут способствовать их эффективному применению. 

 

 Будут использованы полезный опыт и знания, полученные в результате совместного 

осуществления силами трех расположенных в Риме учреждений (ФАО, МФСР, ВПП) 

проекта "Расширение масштабов внедрения подходов, меняющих отношение к 

гендерной проблематике, с целью искоренения голода, обеспечения продовольственной 

безопасности и улучшения питания и содействия устойчивому ведению сельского 

хозяйства". 

 Выделение среди следующих тем тех, что являются наиболее актуальными в контексте 

продовольственной безопасности и питания, а также для КВПБ: i) причины, лежащие в 

основе гендерного неравенства, несоблюдения прав женщин, а также их возможностей 

влиять на обеспечение продовольственной безопасности и полноценного питания; 

ii) участие женщин в принятии решений и руководстве; iii) доступ к природным и 

производственным ресурсам и контроль над ними, а также доступ к производственным 

услугам; iv) доступ к достойной работе и рынкам; v) учет, сокращение и 

перераспределение неоплачиваемой работы по уходу за детьми и другими членами 

семьи; vi) роль женщин в производстве, использовании, продаже и потреблении 

продовольствия; vii) механизмы ликвидации насилия и дискриминации в отношении 

женщин и девочек; и viii) стимулирующая политика и институциональная среда. 

2.1.4. Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 

агропродовольственных системах 

Обоснование: 

32. Молодым людям принадлежит ключевая роль в достижении устойчивого развития, 

особенно в развивающихся странах, где проживает преобладающая часть молодежи, нередко в 

сельской местности. 

33. В агропродовольственном секторе существует значительный объем неиспользованных 

возможностей для трудоустройства. Однако неудовлетворительный доступ к земле, природным 

ресурсам, инфраструктуре, финансам, технологиям, знаниям и низкий уровень оплаты труда 

работников сельского хозяйства и производства пищевых продуктов являются причинами того, 

что молодежь не идет работать в сельскохозяйственный сектор и покидает село, предпочитая 

мигрировать в города или дальнее зарубежье. Необходимы меры, направленные на то, чтобы 

сделать агропродовольственный сектор более привлекательным для молодежи и увеличить их 

возможности для получения дохода. 

34. Потенциальная отдача от инвестиций в молодежь безгранична с точки зрения 

продовольственной безопасности, сокращения бедности, создания рабочих мест, а также 

укрепления мира и политической стабильности. 

35. Поскольку в мировом масштабе средний возраст фермеров приближается к 60 годам, 

крайне необходимо разрабатывать системы, политику и программы, которые бы вовлекали 

больше молодежи в сельское хозяйство и сельскохозяйственные профессии. Участие и 

лидерство молодежи находится в неразрывной связи с бесчисленными аспектами достижения 

продовольственной безопасности и полноценного питания для всех. Среди этих аспектов 

особое значение имеют взаимосвязи с гендерным равенством и расширением прав и 

возможностей женщин, сельско-городской континуум и инновационные методы и технологии, 

включая новое использование данных и платформ для обмена знаниями. Работа по данному 

тематическому направлению будет способствовать укреплению роли, автономии и 

разнообразных функций молодежи в политике, связанной с продовольственной безопасностью 

и питанием. 
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Цели и ожидаемые итоги: 

36. Планируется решить следующие две задачи: 

i) инициировать дискуссию между всеми заинтересованными сторонами КВПБ, 

включая самих молодых людей, по вопросам расширения участия молодежи в 

процессе принятия решений, относящихся к ПБП; 

ii) разработать ряд стратегических рекомендаций по привлечению, 

трудоустройству и удержанию молодежи в сельском хозяйстве и 

продовольственных системах в качестве основного ресурса для осуществления 

концепции КВПБ, а также достижения ЦУР 2 и ряда других ЦУР, включая 

ЦУР 5, 8, 9 и 10. Рекомендации КВПБ по мерам политики в отношении 

молодежи рассматриваются как сфокусированный, ориентированный на 

конкретные действия документ, который будет способствовать проведению 

государственной политики, направленной на создание благоприятных условий 

для использования энергии и навыков молодежи в интересах улучшения 

продовольственных систем. 

37. Силами ГЭВУ будет подготовлен доклад на эту тему, итоги и выводы которого будут 

использованы в работе по данному тематическому направлению. В докладе будут рассмотрены 

и проанализированы следующие вопросы: 

 Возможности и препятствующие факторы для привлечения и трудоустройства 

молодежи в агропродовольственных системах, включая доступ молодежи к следующим 

ресурсам: 1) знания, информация и образование; 2) продуктивные земли, природные и 

производственные ресурсы; 3) производственные инструменты, консультативная 

техническая поддержка, финансовые услуги; 4) программы обучения, повышения 

квалификации и наставничества; 5) инновации и новые технологии; 6) рынки; 

7) процессы формирования политики. 

 

 Аспекты, связанные с трудоустройством, заработной оплатой и условиями труда. 

 

 Правила, нормативные положения и стратегические подходы, в том числе 

территориальные, направленные на решение комплексных проблем, связанных со 

структурными экономическими, культурными, социальными и территориальными 

преобразованиями, происходящими в настоящее время во всем мире. 

 

 Потенциал продовольственных систем и укрепления связей между городом и деревней 

для увеличения числа достойных рабочих мест для женщин и молодежи. 

2.1.5. Инструменты для сбора и анализа данных 

Обоснование: 

38. Общепризнанным фактом является то, что оптимальные решения основаны на 

достоверной информации и данных, однако во многих странах, особенно с низким и средне-

низким уровнем дохода, отмечается явный дефицит актуальных и надежных статистических 

сведений по сельским районам, сельскому хозяйству и продовольственной безопасности. 

Несмотря на все прилагаемые усилия, в большинстве из этих стран все еще не проводятся 

регулярные опросные обследования домашних и фермерских хозяйств, не соблюдаются 

минимальные требования к данным, отсутствуют стабильные системы данных и потенциал для 

их анализа и использования. 

39. Устранение дефицита качественных данных также представляет важность для 

мониторинга прогресса и оценки текущего глобального состояния дел в части достижения 

общих целей – ЦУР. Для того чтобы обеспечить надежную глобальную статистику для 
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измерения прогресса в достижении Повестки дня на период до 2030 года, для каждого 

показателя ЦУР были определены специализированные учреждения ООН, выступающие в 

качестве координаторов. Однако успех ЦУР во многом зависит от совершенствования сбора 

данных и развития статистического потенциала на национальном уровне, в том числе по 

укреплению координации между национальными статистическими агентствами. 

40. В последние годы был развернут ряд инициатив1, направленных на укрепление 

национальных систем данных посредством предоставления технической помощи, внедрения 

методологических инноваций и проведения научных исследований, а также путем развития 

национального потенциала для сбора, обработки, анализа и использования 

сельскохозяйственных данных. 

41. Тем не менее для успешного достижения ЦУР 2 помимо этих первых шагов 

необходимы дополнительные меры на глобальном уровне, направленные на создание условий 

для обоснованного принятия решений, выработку и внедрение стандартов более совершенной, 

объективно обоснованной политики по вопросам продовольственной безопасности и питания, а 

также укрепление механизмов эффективного мониторинга, оценки и осуществления 

последующих действий. 

42. Источники данных, несомненно, отличаются широтой и разнообразием, и их следует 

использовать с соблюдением прозрачности, открытости, правовых норм и соответствующих 

принципов прав человека. 

Цели и ожидаемые итоги: 

43. Основная цель тематического направления заключается в разработке практичных 

стратегических рекомендаций, призванных содействовать укреплению потенциала стран 

применительно к сбору, анализу и использованию высококачественных данных для 

совершенствования процессов принятия важных решений в отношении политики в области 

продовольственной безопасности и питания. 

44. Силами ГЭВУ будет подготовлен доклад на эту тему, итоги и выводы которого будут 

использованы в работе по данному тематическому направлению. В докладе будут рассмотрены 

и проанализированы следующие вопросы: 

 Выявление барьеров, препятствующих качественному сбору, анализу и использованию 

данных при принятии решений. 

 

 Выявление конкретных, наиболее существенных пробелов в процессах генерирования и 

анализа данных, не охваченных текущими инициативами. 

 

 Освещение преимуществ использования данных для принятия решений, равно как и 

утраченных возможностей при отсутствии такого использования. 

 

 Демонстрация примеров успешных инициатив, которые способствовали принятию 

объективно обоснованных решений в области сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности в государственном и частном секторах и научно-исследовательских 

кругах, а также примеров неудачных подходов. 

 

 Аналитические соображения о том, как добиться того, чтобы сбор и использование 

данных позволяли учесть мнения людей, наиболее затронутых политикой, 

                                                      
1 Глобальная стратегия ФАО по совершенствованию сельскохозяйственной и сельской статистики 

(GSARS), проводимые в рамках Исследования Всемирного банка по критериям оценки уровня жизни 

комплексные обследования в сельском хозяйстве (LSMS-ISA), программа ФАО AGRISurvey и недавно 

принятая Инициатива 50х2030 по устранению пробелов в сельскохозяйственных данных. 
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обусловленной этими данными, включая фермеров и других работников 

продовольственного сектора. 

2.1.6. Сокращение неравенства в отношении продовольственной безопасности 

и питания 

Обоснование: 

45. Стойкие диспропорциональные различия между уязвимыми и другими социальными 

группами, отражающие социальное неравенство между странами и в пределах стран, могут 

обусловливать замедление экономического роста и приводить к политической нестабильности 

и росту миграционных потоков с вытекающими неблагоприятными последствиями для 

продовольственной безопасности и питания. Резкие проявления неравенства – в том числе 

между сельскими и городскими районами – в доступе к основным услугам и активам ведут к 

дисбалансу в процессах экономического роста и преобразований. Неравенство влияет на 

перспективы домохозяйств по преодолению таких проблем, как сельская бедность, отсутствие 

продовольственной безопасности и неполноценное питание. 

46. Данные из некоторых стран убедительно демонстрируют взаимосвязь между 

неравенством, продовольственной безопасностью и показателями питания. Например, в 

Бразилии резкое снижение уровня задержки роста среди детей, имевшее место в период 1996–

2007 годов (с 37,1 до 7,1%), было связано со столь же резким сокращением разрыва между 

бедными и состоятельными семьями с детьми до пяти лет. Это стало результатом ряда 

принятых в этой стране мер, направленных на сокращение исторически высокого уровня 

неравенства в доходах. 

47. Подобный эффект не был достигнут в других странах, где политическая воля была 

слабее, а имевшиеся стратегические механизмы в меньшей степени способствовали 

сокращению неравенства. 

48. В записке ГЭВУ о критически важных и новых вопросах от 2017 года в очень четкой и 

точной форме раскрыто значение неравенства для продовольственной безопасности и питания. 

Фактические данные указывают на то, что растущие риски для продовольственной 

безопасности и питания могут быть связаны с такими факторами, как высокий уровень 

концентрации доходов, монополизация процессов торговли, переработки и реализации 

пищевых продуктов, а также диспропорциональное распределение сельскохозяйственных 

активов и неравенство в доступе к природным ресурсам. Все эти элементы влияют на 

состояние продовольственной безопасности и питания. 

Цели и ожидаемые итоги: 

49. Предлагаемое тематическое направление внесет вклад в реализацию концепции и 

достижение общей цели КВПБ путем воздействия на коренные причины неполноценного 

питания и отсутствия продовольственной безопасности с особым вниманием к людям, в 

наибольшей степени страдающим от голода и неполноценного питания. 

50. Основное внимание будет уделено проблеме неравенства в агропродовольственных 

системах. В рамках тематического направления на основе доклада ГЭВУ будет выполнен 

анализ движущих факторов социально-экономического неравенства между участниками 

агропродовольственных систем, которые влияют на продовольственную безопасность и 

показатели питания. При этом будут приняты во внимание факторы гендерного неравенства и 

необходимость создания возможностей для молодежи, в связи с чем будет обеспечена 

взаимодополняемость с другими тематическими направлениями работы в рамках МПР, хотя 

основополагающая цель останется иной. 
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51. Доклад ГЭВУ включит следующие элементы: 

 Анализ количественных и качественных данных, касающихся того, как неравенство в 

доступе к активам (особенно к земельным и другим природным ресурсам и финансам) и 

доходам в агропродовольственных системах лишает многих действующих участников 

этих систем возможностей для эффективного решения проблем, связанных с 

отсутствием продовольственной безопасности и неполноценным питанием. В этом 

отношении будет полезно привлечь соответствующие данные об обеспеченности 

активами в сельских общинах, а также выводы доклада СОФИ 2019 года. С учетом 

особого внимания к агропродовольственным системам и ключевой роли в них 

семейных фермерских хозяйств будут рассмотрены связи и взаимодополняемость с 

Десятилетием семейных фермерских хозяйств ООН, включая аспекты обеспечения 

достойной трудовой занятости в агропродовольственном секторе. 

 

 Анализ факторов, провоцирующих возникновение неравенств, и формулирование 

рекомендаций по путям их устранения. 

 

 Определение областей, требующих дальнейших исследований и сбора данных, 

в частности с учетом возможностей в контексте текущих совместных усилий 

Всемирного банка, ФАО и МФСР в рамках Инициативы 50 х 20302. 

Стратегическая цель 3. Внедрение в практику 

52. Содействовать 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 

53. 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. 

3.1.1. Глобальные тематические мероприятия по CFS-FFA и CFS-RAI 

54. Комитет на своей 44-й сессии в 2017 году принял решение проводить на пленарном 

уровне каждые два года глобальные тематические мероприятия (ГТМ) для мониторинга 

разработки основных продуктов политики КВПБ. Ближайшее ГТМ состоится в рамках 

47-й сессии КВПБ в 2020 году, следующее – на 49-й сессии в 2022 году. Мероприятие в 

2020 году будет посвящено обмену опытом и оценке использования и применения Рамочной 

программы действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях 

затяжных кризисов (РПД КВПБ), с особым вниманием к вопросам предотвращения 

конфликтов, которые в настоящее время оказывают столь сильное и негативное воздействие на 

глобальную продовольственную безопасность и питание. В 2022 году ГТМ будет посвящено 

Принципам ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (RAI). 

55. На пленарной сессии КВПБ в 2017 году также было решено проводить специальные 

мероприятия для мониторинга других рекомендаций КВПБ по мерам политики. Все решения 

                                                      
2 ФАО и Всемирный банк разрабатывают план проведения комплексного обследования фермерских 

хозяйств, которое включит социально-экономические аспекты, такие как доступ к активам и связанное с 

этим неравенство, а также меры, направленные на борьбу с бедностью, повышение благосостояния и 

обеспечение продовольственной безопасности. Инициатива 50 x 2030 предусматривает оказание 

содействия в использовании этой комплексной модели в 50 странах в период до 2030 года. 
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относительно мониторинга других стратегических рекомендаций КВПБ в 2020–2023 годах 

будет принимать Бюро после обсуждения с Консультативной группой. 

3.1.2. Мероприятие по мониторингу внедрения рекомендаций КВПБ  

по мерам политики 

56. В соответствии с решениями КВПБ (CFS 2017/44/11) будет организовано мероприятие 

для подведения итогов внедрения двух наборов рекомендаций КВПБ по мерам политики: 

"Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и питания" (утверждено в 

2015 году) и "Продовольственная безопасность и изменение климата" (утверждено в 

2012 году). 

Практический результат 3.2. Коммуникация и информационно-просветительская 

работа 

57. Основная цель данного тематического направления – повышение уровня 

осведомленности о КВПБ и его деятельности с использованием веб-сайта Комитета и 

социальных сетей, представление отчетных сведений в глобальные органы, такие как ЭКОСОС 

ООН, и обмен информацией с другими учреждениями системы ООН, а также оказание 

поддержки информационно-просветительской деятельности Председателя и сотрудников 

Секретариата с учетом имеющихся ресурсов. 

3.2.1. Форум – обсуждение и внедрение Добровольных руководящих принципов КВПБ по 

продовольственным системам и питанию 

58. В рамках продолжающегося процесса сближения политики КВПБ с Добровольными 

руководящими принципами по продовольственным системам и питанию предлагаемое 

мероприятие призвано использовать объединяющую силу КВПБ, чтобы предоставить членам 

КВПБ платформу для диалога по вопросам внедрения в практику Добровольных руководящих 

принципов. 

59. Форум состоится в 2021 году во время 48-й сессии КВПБ. Он даст возможность 

обсудить и мобилизовать политическую приверженность со стороны правительств, доноров, 

гражданского общества, частного сектора и системы ООН в отношении внедрения в практику 

Добровольных руководящих принципов по продовольственным системам и питанию. Это 

обсуждение также поможет преобразовать обязательства, взятые в рамках Римской декларации 

по вопросам питания, в четкие оперативные намерения, сформулированные на основе 

принципа SMART (конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные и привязанные к 

определенным срокам выполнения) в контексте национальной политики в области 

продовольственных систем и питания и в диалоге с широким кругом заинтересованных сторон. 

3.2.2. Форум – обсуждение и внедрение Добровольных руководящих принципов КВПБ по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в 

контексте продовольственной безопасности и питания 

60. В рамках продолжающегося процесса сближения политики КВПБ с Добровольными 

руководящими принципами по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и питания предлагаемое 

мероприятие призвано использовать объединяющую силу КВПБ, чтобы предоставить членам 

КВПБ платформу для диалога по вопросам внедрения в практику данных ДРП. 

61. Форум состоится в 2023 году во время 50-й сессии КВПБ. Он даст возможность 

обсудить и мобилизовать политическую приверженность со стороны правительств, доноров, 

гражданского общества, частного сектора и системы ООН в отношении внедрения в практику 

Добровольных руководящих принципов по вопросам гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин. 
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B. Вспомогательные виды деятельности 

B.2.1. Участие КВПБ в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года 

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

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

странам механизм осуществления их обязательства о том, чтобы никто не был забыт, включая 

ликвидацию голода и неполноценного питания. 

63. В Повестке дня на период до 2030 года четко признается открытый характер КВПБ и 

его важная роль во всемерном содействии обеспечению продовольственной безопасности и 

полноценного питания3. КВПБ принял решение поместить Повестку дня до 2030 года в центр 

своей работы на тот же период, предусмотрев в этой связи следующие меры: 

a) включение в программу своих пленарных сессий таких вопросов, как глобальные 

тематические обзоры прогресса, а также взаимный обмен опытом между 

правительствами и заинтересованными сторонами, в частности на основе 

добровольных национальных докладов для Политического форума высокого уровня 

по устойчивому развитию (ПФВУ), которые ежегодно представляются в Нью-

Йорке4; 

b) внесение вклада в работу по глобальному мониторингу и обзору, проводимую на 

уровне ПФВУ, на основе модальностей, подлежащих согласованию на сессии 

ПФВУ в июле 2019 года и на саммите по ЦУР в сентябре 2019 года5. 

64. В осуществлении данного вспомогательного вида деятельности также будет 

использован готовящийся к выпуску доклад "Продовольственная безопасность и питание: 

составление глобального аналитического описания на пути к 2030 году", в котором будет 

детально освещена деятельность КВПБ по реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

B.2.2. Многолетняя программа работы КВПБ 

65. Как указано в Приложении В Доклада о выполнении рекомендаций по итогам оценки 

деятельности КВПБ, после принятия МПР на 2020–2023 годы на 46-й сессии КВПБ в октябре 

2019 года "Бюро по согласованию с Консультативной группой будет ежегодно готовить 

очередную редакцию обновляемого раздела МПР, представляя ее пленарной сессии для 

рассмотрения и утверждения. Эти обновления должны отражать решения пленарных сессий, 

возможные корректировки и результаты осуществления МПР. Обновления будут 

осуществляться с учетом имеющихся ресурсов и рабочей нагрузки". 

66. После пленарных обсуждений критически важных и новых вопросов на 49-й сессии 

КВПБ, которая состоится в 2022 году, членам Бюро и Консультативной группы предстоит в 

течение межсессионного периода 2022–2023 годов провести работу по подготовке МПР на 

2024–2027 годы. 

B.2.3. Коммуникация / информационно-просветительская работа  

и мобилизация ресурсов 

67. КВПБ руководствуется принципом, согласно которому информирование о КВПБ – это 

обязанность всех его членов и партнеров. Расположенные в Риме учреждения, имеющие 

                                                      
3 Резолюция A/RES/70/1 – 21 октября 2015 года. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, пункт 24 
4 CFS 2016/43/6 "Участие КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года" (принято на 43-й сессии КВПБ) 
5 CFS 2018/45/Report, пункт 23e 
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собственные глобальные сети, также играют важную роль в проведении информационно-

просветительской работы наряду с другими членами Консультативной группы. Всем партнерам 

КВПБ предлагается повышать уровень информированности своих членов, сетей и регионов о 

КВПБ и его стратегических руководствах и рекомендациях, а также выяснять их мнения об 

использовании этих руководств и рекомендаций в своей деятельности. Таким образом можно 

распределить ответственность за популяризацию и формирование портрета КВПБ, особенно на 

региональном и национальном уровне. Роль Секретариата КВПБ заключается в поддержке 

коммуникационных усилий всех партнеров КВПБ при условии наличия соответствующих 

ресурсов. 

68. Ежегодная пленарная сессия КВПБ обычно проводится в октябре на базе ФАО. 

Сессия – это главная площадка для обмена мнениями между членами, партнерами и 

наблюдателями КВПБ. В этом процессе участвует широкий круг заинтересованных сторон, не 

ограниченный условиями повседневного сотрудничества с КВПБ. КВПБ обладает 

значительной объединяющей силой, его сессии многими рассматриваются в качестве одного из 

наиболее важных событий в календаре мероприятий, связанных с проблемами 

продовольственной безопасности и питания. Для освещения работы сессии КВПБ 

приглашаются представители средств массовой информации, и, в зависимости от тем, стоящих 

в повестке дня, могут также привлекаться специализированные медийные структуры. 

Параллельные мероприятия, которые проводятся во время сессии, представляют значительный 

интерес как для организаторов, так и для участников. Благодаря высокой посещаемости 

параллельных мероприятий, неделя проведения сессии КВПБ рассматривается как период 

широких возможностей для активных взаимодействий в рамках сообщества КВПБ. Каналы 

коммуникации включают общедоступный веб-сайт, каналы социальных сетей и список 

рассылки, насчитывающий примерно 6000 подписчиков. 

III. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

("обновляемый" раздел)6 

A. Тематические направления работы 

Вид деятельности 1.1.1. Продовольственная безопасность и питание: составление глобального 

аналитического описания на пути к 2030 году 

Процесс: 

69. После выпуска в свет доклада ГЭВУ будет назначен докладчик, которому будет 

поручено координировать инклюзивное обсуждение на 47-й сессии КВПБ. 

70. Пленарная сессия будет ориентирована на перспективу, и ее выводы будут изложены в 

резюме Председателя, которое будет включено в качестве приложения в заключительный 

доклад о работе 47-й сессии КВПБ. 

71. Для осуществления настоящего вида деятельности не предусматривается привлечение 

дополнительных внебюджетных средств, поскольку инклюзивное обсуждение состоится в 

рамках пленарной сессии, расходы на которую покрываются за счет основного бюджета. 

  

                                                      
6 В соответствии с описанием новой структуры и процесса МПР в Приложении В одобренного на  

45-й сессии КВПБ Доклада об оценке деятельности КВПБ (CFS 2018/45/3), 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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72. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов 

(долл. США) 

Всего 

(долл. США) 

Продовольственная 

безопасность и питание: 

составление глобального 

аналитического описания 

на пути к 2030 году 

Инклюзивное обсуждение 

на 47-й сессии КВПБ 

 Включено в 

основной 

бюджет, 

поскольку речь 

идет о 

пленарном 

мероприятии 

 

Вид деятельности 1.1.2. Тематические мероприятия в области сбора и анализа данных и 

сокращения неравенства в отношении продовольственной безопасности и питания 

Процесс: 

73. Эти мероприятия будут организованы Секретариатом КВПБ под руководством Бюро и 

с участием Консультативной группы. Мероприятия состоятся в период между 46-й и 48-й 

сессиями КВПБ, так что они будут предшествовать подготовке докладов ГЭВУ. Итоги 

мероприятий будут отражены в резюме Председателя. 

74. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов 

(долл. США) 

Всего 

(долл. США) 

Сбор и анализ данных; 

Сокращение неравенства 

в отношении 

продовольственной 

безопасности и питания 

Тематические мероприятия 25 000 (x2) 50 000 

 

Вид деятельности 2.1.1. Продовольственные системы и питание 

Процесс: 

75. Будет осуществлена подготовка Добровольных руководящих принципов по 

продовольственным системам и питанию на основе открытого консультативного процесса в 

рамках совещаний РГОС, электронных и региональных консультаций. В этом процессе смогут 

участвовать все соответствующие заинтересованные стороны. 

76. Заключительная версия Добровольных руководящих принципов по продовольственным 

системам и питанию будет представлена на утверждение на пленарном заседании КВПБ в ходе 

47-й сессии КВПБ. 
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77. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов 

(долл. США) 

Всего 

(долл. США) 

Продовольственные 

системы и питание 

Консультации/согласования 

на уровне РГОС 

100 000 

 

100 0007 

 

Вид деятельности 2.1.2. Агроэкологический и другие инновационные подходы 

Процесс: 

78. После публикации в июле 2019 года доклада ГЭВУ, назначения докладчика из числа 

членов КВПБ и проведения пленарного обсуждения на 46-й сессии КВПБ Комитет осуществит 

процесс сближения политики, на основе которого будут разработаны стратегические 

рекомендации для представления на утверждение 47-й сессии КВПБ. 

79. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов  

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Агроэкологический и 

другие инновационные 

подходы 

Расходы, связанные с 

переговорным 

процессом: устный 

перевод на заседаниях, 

перевод документации 

100 000 

 

100 000 

 

Вид деятельности 2.1.3. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 

в контексте продовольственной безопасности и питания 

Процесс: 

80. КВПБ начнет процесс с создания Рабочей группы открытого состава (РГОС), первой 

задачей которой будет рассмотрение существующих руководящих указаний по политике КВПБ 

и других справочных документов. Результаты этого анализа будут затем использованы для 

разработки технического задания (ТЗ). В ТЗ будут включены наиболее актуальные вопросы для 

рассмотрения в окончательной версии ДРП в контексте КВПБ и ПБП. 

81. После принятия ТЗ РГОС разработает и согласует руководящие указания в рамках 

открытого процесса на основе консенсуса. 

82. В ходе процесса полезную роль сыграет проведение электронных консультаций, 

совещаний групп экспертов и региональных консультаций с участием всех заинтересованных 

сторон КВПБ. 

  

                                                      
7 Дополнительные внебюджетные средства для данного тематического направления предусмотрены в 

МПР на 2018–2019 годы. 
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83. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов  

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Гендерное равенство и 

расширение прав и 

возможностей женщин в 

контексте 

продовольственной 

безопасности и питания 

Перевод справочных 

документов 

 

30 000  

 Письменный и устный 

перевод в процессе 

обсуждений 

90 000  

 Совещание экспертов 60 000  

 Электронные 

консультации 

20 000  

 Региональные 

консультации с участием 

многочисленных 

заинтересованных сторон 

500 000  

   700 000 

 

Вид деятельности 2.1.4. Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 

агропродовольственных системах 

Процесс: 

84. Процесс начнется с целенаправленной и предметной дискуссии на уровне Бюро и 

Консультативной группы КВПБ о путях привлечения молодежи к конструктивному участию в 

формировании политики в области продовольственной безопасности и питания. Членам 

Консультативной группы будет рекомендовано приглашать представителей молодежной 

аудитории на свои мероприятия, так чтобы они могли вносить полезный вклад и делиться 

своими мнениями и опытом.  

85. После публикации в 2021 году доклада ГЭВУ, назначения докладчика из числа членов 

КВПБ и проведения пленарного обсуждения на 47-й сессии КВПБ Комитет осуществит 

процесс сближения политики. На этой основе будут разработаны рекомендации по мерам 

политики для представления на утверждение 49-й сессии КВПБ.  

86. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов 

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Содействие вовлечению 

молодежи и ее трудо-

устройству в агропродо-

вольственных системах  

Расходы, связанные с 

переговорным процессом: 

устный перевод на заседаниях, 

перевод документации 

100 000 100 000 
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Вид деятельности 2.1.5. Инструменты для сбора и анализа данных 

Процесс: 

87. После публикации в 2023 году доклада ГЭВУ, назначения докладчика из числа членов 

КВПБ и проведения пленарного обсуждения на 49-й сессии КВПБ Комитет осуществит 

процесс сближения политики. На этой основе будут разработаны рекомендации по мерам 

политики для представления на утверждение 50-й сессии КВПБ.  

88. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов 

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Инструменты для сбора и 

анализа данных 

Расходы, связанные с 

переговорным процессом: 

устный перевод на заседаниях, 

перевод документации  

100 000 100 000 

 

Вид деятельности 2.1.6. Сокращение неравенства в отношении продовольственной 

безопасности и питания  

Процесс: 

89. После публикации в 2022 году доклада ГЭВУ, назначения докладчика из числа членов 

КВПБ и проведения пленарного обсуждения на 50-й сессии КВПБ Комитет осуществит 

процесс сближения политики. На этой основе будут разработаны рекомендации по мерам 

политики для представления на утверждение 51-й сессии КВПБ. 

90. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление / 

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов 

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Сокращение неравенства 

в отношении 

продовольственной 

безопасности и питания 

Расходы, связанные с 

переговорным процессом: 

устный перевод на заседаниях, 

перевод документации  

100 000 100 000 

 

Вид деятельности 3.1.1. Глобальные тематические мероприятия по CFS-FFA и CFS-RAI 

Процесс: 

91. При проведении глобальных тематических мероприятий будут использованы 

материалы, представленные заинтересованными сторонами, иллюстрирующие их опыт в 

применении стратегических продуктов КВПБ на национальном, региональном и глобальном 

уровне. 
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92. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка расходов 

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Глобальные тематические 

мероприятия по CFS-FFA 

и CFS-RAI 

Электронные 

консультации 

 

10 000 (x2) 20 0008 

 

Вид деятельности 3.1.2. Мероприятие по мониторингу использования рекомендаций 

КВПБ по мерам политики "Водные ресурсы и обеспечение продовольственной 

безопасности и питания" и "Продовольственная безопасность и изменение климата"9 

Процесс: 

93. В ходе мероприятия будет рассмотрен опыт и примеры передовой практики широкого 

круга заинтересованных сторон в области использования данных рекомендаций по мерам 

политики. 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка расходов 

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Мероприятие по 

мониторингу  

Электронная 

консультация 

 

10 000  10 00010 

 

Вид деятельности 3.2.1. Форум – обсуждение и внедрение Добровольных руководящих 

принципов КВПБ по продовольственным системам и питанию 

94. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка расходов  

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Обсуждение и внедрение 

Добровольных 

руководящих принципов 

КВПБ 

Форум  Включено в 

основной 

бюджет, 

поскольку речь 

идет о 

пленарном 

мероприятии 

 

                                                      
8 Другие расходы включены в основной бюджет, поскольку речь идет о пленарном мероприятии. 
9 Бюро примет решение о том, следует ли провести данное мероприятие во время пленарной сессии 

КВПБ, непосредственно до или после сессии либо в межсессионном периоде. 
10 Если мероприятие будет запланировано на межсессионный период, для его проведения потребуются 

дополнительные внебюджетные средства. 
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Вид деятельности 3.2.2. Форум – обсуждение и внедрение Добровольных руководящих 

принципов КВПБ по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин в контексте продовольственной безопасности и питания 

95. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов  

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Обсуждение и внедрение 

Добровольных 

руководящих принципов 

КВПБ 

Форум  Включено в 

основной 

бюджет, 

поскольку речь 

идет о 

пленарном 

мероприятии 

 

B. Вспомогательные виды деятельности 

Вид деятельности B.2.1. Участие КВПБ в осуществлении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

Процесс: 

96. Информация для ПФВУ будет готовиться силами Секретариата КВПБ с привлечением 

значимых рекомендаций членов и участников по результатам открытых совещаний, 

координатором которых выступит один из членов Комитета. Итоги ПФВУ будут окончательно 

подведены на последующем открытом совещании с участием ведущего и направлены в Бюро 

КВПБ по согласованию с Консультативной группой после рассмотрения на пленарной сессии. 

97. Дополнительные внебюджетные средства 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов  

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Участие КВПБ в 

претворении в жизнь 

Повестки дня в области 

устойчивого развития на 

период до 2030 года 

Мероприятия по обмену 

полезными уроками из 

опыта 

 Включено в 

основной 

бюджет, 

поскольку речь 

идет о пленарном 

мероприятии 

 Вклад КВПБ в 

проведение ПФВУ 

 Включено в 

основной бюджет 

 Параллельные 

мероприятия в рамках 

ПФВУ 

 Включено в 

статью расходов 

по коммуникации 

и 

информационно-

просветительской 

работе  

 



CFS 2019/46/7  22 

 

 

Вид деятельности B.2.2. Многолетняя программа работы КВПБ 

Процесс: 

98. В 2022 году ГЭВУ подготовит третью записку "Критически важные и новые вопросы 

продовольственной безопасности и питания", которая будет рассмотрена на 49-й пленарной 

сессии КВПБ и послужит основой для составления Многолетней программы работы (МПР) 

КВПБ на 2024–2027 годы. В 2023 году КВПБ подготовит проект МПР на 2024–2027 годы. Эта 

работа будет осуществлена в соответствии с процессом, изложенным в Приложении В Доклада 

о выполнении рекомендаций по итогам оценки деятельности КВПБ. 

99. Дополнительные внебюджетные средства: 

Тематическое 

направление / 

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов  

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

Многолетняя программа 

работы КВПБ  

на 2024–2027 годы 

Открытые совещания  Включено в 

основной 

бюджет  

 

Вид деятельности B.2.3. Коммуникация / информационно-просветительская работа и 

мобилизация ресурсов 

100. Для каждого утвержденного вида деятельности в рамках МПР будет разработана 

индивидуальная стратегия коммуникации и проведен расчет затрат как для начальной стадии 

(в процессе сближения политики), так и для последующих этапов (после утверждения). Эта 

работа включит определение целевых заинтересованных сторон и основных каналов 

коммуникации. Стратегии будут разрабатываться при активном участии заинтересованных 

сторон КВПБ – инициаторов данного тематического направления. Будут подготовлены на 

внешней контрактной основе соответствующие электронные и печатные информационно-

пропагандистские материалы по данной теме, которые могут включать, среди прочего, 

графические презентации по тому или иному одобренному направлению работы в области 

политики, видеосюжеты, инфографику и вебинары. 

101. Аналогичным образом после одобрения МПР будет разработана стратегия мобилизации 

ресурсов для каждого согласованного вида деятельности. 

102. Надежная стратегия мобилизации ресурсов, составленная в соответствии с 

положениями Доклада о выполнении рекомендаций по итогам оценки (2018/45/3), поможет 

обеспечить проведение пленарных сессий, осуществление основных тематических направлений 

работы, деятельность ГЭВУ и МГО в поддержку определенных в МПР приоритетов КВПБ. 

В этой стратегии, в соответствии с руководящими принципами ФАО, будут содержаться четкие 

гарантии предотвращения потенциальных конфликтов интересов в вопросах 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, 

частного сектора и финансовых учреждений.  
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ОБЗОР ОЖИДАЕМЫХ РАСХОДОВ 

Тематическое 

направление /  

Вид деятельности 

Мероприятия Оценка 

расходов  

(долл. США) 

Всего  

(долл. США) 

4 года 

Сбор и анализ данных + 

Сокращение неравенства 

в отношении 

продовольственной 

безопасности и питания 

Тематические мероприятия 50 000 50 000 

Продовольственные 

системы и питание11 

Консультации/согласования 

на уровне РГОС 

100 000 

 

100 000 

Агроэкологический и 

другие инновационные 

подходы 

Перевод справочного 

документа 

Консультации/переговоры 

100 000 100 000 

Сбор и анализ данных Перевод справочного 

документа 

Консультации/переговоры 

100 000 

 

100 000 

 

Гендерное равенство, 

расширение прав и 

возможностей женщин в 

контексте ПБП 

Перевод справочных 

документов 

30 000  

 Письменный и устный 

перевод в процессе 

обсуждений 

90 000  

 Совещания экспертов 60 000  

 Электронные консультации 20 000  

 Региональные 

консультации с участием 

многочисленных 

заинтересованных сторон 

500 000  

   700 000 

Сокращение неравенства 

в отношении ПБП 

(доклад ГЭВУ) 

Перевод справочного 

документа 

Консультации/переговоры 

100 000 100 000 

Содействие вовлечению 

молодежи и ее 

трудоустройству в 

продовольственных 

системах (доклад ГЭВУ) 

Перевод справочного 

документа 

Консультации/переговоры 

100 000 100 000 

                                                      
11 Дополнительные внебюджетные средства для данного тематического направления предусмотрены в 

МПР на 2018–2019 годы. 
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Мероприятие по 

мониторингу 

использования 

рекомендаций КВПБ по 

мерам политики 

"Водные ресурсы и 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности и питания" 

и "Продовольственная 

безопасность и 

изменение климата" 

Электронная консультация 

и/или межсессионный 

семинар 

10 000 10 00012 

Два глобальных 

тематических 

мероприятия (CFS-FFA и 

CFS-RAI) 

Электронные консультации 20 000 20 000 

 

Другие 

расходы 

включены 

в основной 

бюджет 

Коммуникация, 

информационно-

просветительская работа 

и мобилизация ресурсов 

Информационно-

просветительская 

деятельность Председателя, 

соответствующая работа по 

электронным каналам 

коммуникации, 

параллельное мероприятие 

ПФВУ и другие 

мероприятия, проводимые 

в Нью-Йорке 

 200 000 

Форумы по вопросам 

внедрения 

Добровольных 

руководящих принципов 

по продовольственным 

системам / гендерному 

равенству 

  Включено в 

основной 

бюджет 

МПР Межсессионные совещания  Включено в 

основной 

бюджет 

Участие КВПБ в 

претворении в жизнь 

Повестки дня в области 

устойчивого развития на 

период до 2030 года 

Мероприятия по обмену 

полезными уроками из 

опыта в рамках пленарной 

сессии; вклад в проведение 

ПФВУ 

 Включено в 

основной 

бюджет 

                                                      
12 Если мероприятие будет запланировано на межсессионный период, то для его проведения потребуются 

дополнительные внебюджетные средства. 
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IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  

Доклады ГЭВУ Глобальное 

аналитическое 

описание на пути 

к 2030 году 

 Вовлечение молодежи и 

ее трудоустройство в 

агропродовольственных 

системах  

 Сбор и анализ 

данных  

 Сокращение 

неравенства в 

отношении ПБП  

 

Директивные 

указания 

        

         

Инклюзивные 

обсуждения 

        

Внедрение/инфор-

мационно-просве-

тительская работа 

        

         

Вспомогательные 

виды деятельности 

Глобальные тематические обзоры по ЦУР и вклад в ПФВУ 

  Записка ГЭВУ о критически важных и новых 
вопросах в отношении ПБП  

МПР на 2024–2027 годы 

 Коммуникация и информационно-просветительская работа; Мобилизация ресурсов 

 Планирование и организация пленарных сессий, а также совещаний Бюро и Консультативной группы 

47-я сессия 
КВПБ 

ГТМ CFS-FFA ГТМ CFS-RAI 

Форум по ДРП в отношении 
продовольственных систем 

и питания  

Форум по ДРП в отношении 
гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин 

ДРП по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин  
в отношении ПБП 

ДРП по 
продовольственным 
системам и питанию 

Агроэкологический и 
другие инновационные 

подходы 

Вовлечение молодежи и ее 
трудоустройство в 
агропродовольственных системах 

Глобальное 
аналитическое 

описание на пути 
к 2030 году 

 

Сокращение 
неравенства в 

отношении ПБП  

Сбор и анализ данных  

Сбор и анализ 
данных 

Сокращение 
неравенства 

в отношении ПБП 

48-я сессия 
КВПБ 

49-я сессия 
КВПБ 

50-я сессия 
КВПБ 


