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1. В настоящем годовом докладе Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) за 2018–2019 годы содержатся обзор его основных направлений 

деятельности в межсессионный период с октября 2018 года по октябрь 2019 года, информация 

о ходе выполнения решений и рекомендаций 45-й пленарной сессии КВПБ, состоявшейся в 

октябре 2018 года, и обновленные сведения о коммуникационной и информационно-

просветительской работе, бюджете, привлечении ресурсов и деятельности Группы экспертов 

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

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ В ПЕРИОД 

МЕЖДУ 45-Й И 46-Й СЕССИЯМИ 

Продовольственные системы и питание 

2. В 2018 году Рабочая группа открытого состава (РГОС) КВПБ по продовольственным 

системам и питанию под председательством г-жи Лилиан Ортега (Швейцария) провела три 

заседания в связи с подготовкой предварительного проекта Рекомендаций по 

продовольственным системам и питанию. 

3. Рекомендации призваны играть роль научно обоснованных рекомендаций для 

правительств, специализированных организаций и других заинтересованных сторон при 

выработке эффективных мер политики, инвестиционных и организационных механизмов по 

решению проблемы неполноценного питания во всех его формах. Задачей здесь является 
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содействие преобразованию или продвижению устойчивых продовольственных систем с тем, 

чтобы продовольствие, способствующее здоровому питанию, было физически и экономически 

доступным, приемлемым, безопасным, имелось в достаточном количестве и обладало 

соответствующим качеством. 

4. Партнеры КВПБ неоднократно имели возможность высказывать замечания, 

представлять свои материалы и предложения в процессе подготовки предварительной 

редакции, которая была завершена, а сама редакция опубликована в начале мая 2019 года. 

Предварительная редакция обсуждалась в ходе пяти региональных консультаций, которые 

проходили с июля по ноябрь 2019 года и в значительной мере финансировались Федеративной 

Республикой Германия. 

5. Цель проведения региональных консультаций состояла в ознакомлении с мнениями 

широкого круга заинтересованных сторон, которые будут учитываться при подготовке первой 

редакции Рекомендаций с целью повышения информированности и заинтересованности 

широкого круга партнеров КВПБ. 

6. Переговоры между партнерами по Рекомендациям будут проводиться в течение первого 

полугодия 2020 года, с тем чтобы представить их Комитету на рассмотрение и утверждение на 

его 47-й сессии в октябре 2020 года. 

7. 46-я сессия КВПБ будет посвящена обсуждению путей содействия внедрению 

Рекомендаций после их утверждения и обеспечению большей унификации политики и диалога 

между различными участниками процесса и в различных секторах. Также будет сделано 

сообщение о ходе выполнения намеченных на МКП-2 мер политики и мероприятий, 

относящихся к деятельности КВПБ. 

8. Состав Технической целевой группы (ТЦГ): ФАО, МФСР, ВПП, "Байоверсити", 

Механизм взаимодействия с гражданским обществом и коренными народами (МГО), Механизм 

взаимодействия с частным сектором (МЧС), ЮНИСЕФ, ПКП ООН, ВОЗ. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

9. В течение отчетного периода КВПБ продолжил участвовать в претворении в жизнь 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. На открытом заседании, 

которое координировал г-н Сид Ахмед М. Аламаин Гамид (Судан), была завершена работа над 

вкладом Комитета в проведение Политического форума высокого уровня (ПФВУ) в 2019 году. 

Основное внимание во вкладе уделялось теме глобального анализа и обзора "Расширение прав 

и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства"; кроме того, в нем было 

указано на взаимосвязи между продовольственной безопасностью и питанием и конкретными 

ЦУР, обзор которых проводился в 2019 году (ЦУР 4, 8, 10, 13, 16 и 17). 

10. Программа 45-й сессии КВПБ включала прения по вопросу "КВПБ и Цели в области 

устойчивого развития: накопленный опыт", которые позволили обменяться передовой 

практикой выполнения ЦУР и выявить те системные детерминанты, которые тормозят процесс 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

11. В 2018 году в докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и 

питания в мире" (СОФИ) четвертый год подряд констатируется рост числа голодающих в мире 

вопреки преобладавшей ранее многолетней тенденции к его снижению. Это обусловило выбор 

темы для 46-й сессии КВПБ, которая будет посвящена ускорению темпов достижения ЦУР 2 в 

целях выполнения всех ЦУР. 

12. Программа 46-й сессии КВПБ предусматривает пункт, при обсуждении которого 

партнеры КВПБ смогут проанализировать передовую практику выполнения ЦУР и рассмотреть 
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оптимальные способы устранения тех системных детерминант, которые тормозят прогресс 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

13. Состав ТЦГ: ФАО, МФСР, ВПП, МГО, МЧС, ПКП ООН. 

Мониторинг эффективности КВПБ 

a) Подготовка к проведению в ходе 46-й сессии КВПБ в октябре 2019 года пленарного 

мероприятия по рассмотрению использования и применения трех комплексов 

рекомендаций КВПБ по мерам политики 

14. Секретариат и ТЦГ подготовили к 46-й сессии КВПБ пленарное мероприятие по 

рассмотрению использования и применения трех отдельных комплексов рекомендаций КВПБ 

по мерам политики: 

i) Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах 

продовольственной безопасности и питания (2013 год); 

ii) Содействие мелким фермерам в выходе на рынок (2016 год); 

iii) Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и питания (2016 год). 

15. ТЦГ провела два заседания – по подготовке объявления о приеме материалов, 

запланированного на январь–апрель 2019 года, и по анализу и обобщению поступивших 

материалов в виде сессионного документа для 46-й сессии КВПБ. Объявление о приеме 

материалов с описанием опыта и передовой практики было обнародовано по каналам 

Глобального форума по продовольственной безопасности и питанию (Форум по ПБП), а также 

распространялось через веб-портал для членов ФАО и в виде электронной рассылки по списку 

адресатов ГЭВУ. 

16. Рекомендации КВПБ по мерам политики в отношении мелких фермеров являются 

важным вкладом в проведение Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН в 

2019– 2028 годах (ДСФХ ООН). Они послужат ориентиром при выработке эффективных мер 

государственной политики и развитии инвестиций, помогающих в устранении препятствий, с 

которыми сталкиваются мелкие фермеры, и способствующих достижению ЦУР. 

17. Состав ТЦГ: ФАО, МФСР, Фонд Билла и Мелинды Гейтс (ФБМГ), МГО, МЧС, ПКП 

ООН. 

b) Глобальное тематическое мероприятие на 47-й сессии КВПБ в октябре 2020 года по 

использованию и применению Рамочной программы действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов 

18. В январе 2019 года было проведено первое заседание ТЦГ для подготовки объявления о 

приеме материалов, которое было обнародовано в феврале 2019 года и будет действовать до 

марта 2020 года. Партнерам было предложено сообщить о результатах многосторонних 

мероприятий, проведенных на национальном, региональном и глобальном уровнях для 

обсуждения их опыта в использовании Рамочной программы действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ). 

19. Второе объявление о приеме материалов от партнеров будет обнародовано по каналам 

Форума по ПБП в сентябре 2019 года для получения информации об опыте и передовой 

практике применения РПД КВПБ со сроком подачи до марта 2020 года. 

20. Состав ТЦГ: ФАО, ВПП, МГО, МЧС. 

 



4  CFS 2019/46/Inf.18  

 

 

Урбанизация, преобразование сельских районов и их последствия для продовольственной 

безопасности и питания 

21. На своей 44-й сессии КВПБ принял решение о продолжении изучения темы 

"Урбанизация, преобразование сельских районов и их последствия для продовольственной 

безопасности и питания" с особым упором на двух направлениях, выбранных его членами и 

участниками: 

i) воздействие урбанизации и преобразований в сельских районах на 

продовольственную безопасность и питание групп населения с более низким 

уровнем доходов; 

ii) расширение участия и занятости молодежи и женщин в продовольственных 

системах в рамках сельского и городского континуума. 

22. С этой целью в ноябре 2018 года и в феврале 2019 года были проведены два 

тематических межсессионных мероприятия с целью оценки возможностей сближения политики 

для оказания поддержки правительствам и другим заинтересованным сторонам на 

национальном и местном уровне в решении проблем продовольственной безопасности и 

питания в контексте меняющейся динамики развития сельских и городских районов. 

23. Оба тематических мероприятия опирались на итоги работы, проведенной КВПБ в 

2016 году в рамках Форума "Урбанизация, преобразование сельских районов и их последствия 

для продовольственной безопасности и питания", и на работу РГОС в 2017 году по обобщению 

опыта и эффективных подходов к проводимой политике. 

24. В целом, проведенные мероприятия выявили пробелы в нормативных документах, а их 

участники призвали к конкретным действиям, направленным на то, чтобы такие глобальные 

программные документы, как Повестка дня на период до 2030 года и Новая программа 

развития городов, трансформировались в эффективные меры политики на национальном, 

субнациональном и территориальном уровнях. Обмен опытом и подходами в ходе мероприятий 

также выявил необходимость стратегий адаптации и смягчения последствий, которые помогут 

сглаживать текущие переходные процессы и обеспечивать, чтобы в соответствии с Повесткой 

дня на период до 2030 года никто не оказался забыт. Результаты межсессионных мероприятий 

будут представлены на 46-й сессии КВПБ. 

25. Состав ТЦГ: ФАО, ВПП, ПКП ООН, ООН-Хабитат, МГО, МЧС. 

 

Многосторонние партнерства по финансированию и укреплению продовольственной 

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

26. Как было рекомендовано Комитетом на его 45-й сессии в октябре 2018 года, доклад 

ГЭВУ "Многосторонние партнерские механизмы финансирования и укрепления 

продовольственной безопасности и улучшения питания в рамках осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года" был использован в качестве отправной точки в дальнейшей работе по 

тематике развития эффективных многосторонних партнерских механизмов (МПМ) на 

различном уровне с особым упором на обмен знаниями и опытом. 

27. Г-н Оливер Меллентин – координатор, назначенный Бюро, подготовил на основе 

письменных материалов, полученных от партнеров, и двухсторонних обсуждений документ с 

вариантами действий для продолжения процесса. В марте 2019 года Бюро высказалось за 

проведение в рамках 46-й пленарной сессии КВПБ в октябре 2019 года мероприятия по МПМ. 

Это мероприятие станет частью дальнейшей работы по докладу ГЭВУ о МПМ, а вопрос о 

дополнительных шагах в будущем будет решаться исходя из потребностей и приоритетов 

Комитета. 
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28. Еще одно мероприятие по МПМ будет проведено на 46-й сессии КВПБ с целью 

выявления тех аспектов, благодаря которым такие формы работы эффективно содействуют 

финансированию и укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания на 

национальном, региональном и глобальном уровнях, а также практических подходов к 

решению возникающих конкретных проблем. 

 

Агроэкологические подходы и другие инновации в поддержку устойчивого сельского 

хозяйства и устойчивых продовольственных систем, повышающие уровень 

продовольственной безопасности и качество питания 

29. На основе результатов открытой электронной консультации по предварительной 

редакции доклада ГЭВУ №14 (4 октября – 19 ноября 2018 года) и указаний Руководящего 

комитета ГЭВУ проектная группа подготовила первый проект, который был направлен на 

независимую научную экспертную оценку. Затем был подготовлен второй проект, 

представленный на утверждение Руководящему комитету в ходе его заседания в Канберре в 

апреле 2019 года. Особое внимание было уделено резюме документа и рекомендациям. Доклад 

был размещен в Интернете на английском языке вскоре после его презентации 3 июля в ФАО 

(Рим). Он будет выпущен на всех официальных языках ООН как минимум за шесть недель до 

46-й сессии КВПБ. 

30. На 46-й сессии партнеры КВПБ получат возможность обсудить стратегические 

вопросы, поднятые в докладе, и высказать рекомендации по планируемому процессу 

сближения политики, который начнется после 46-й сессии КВПБ и должен привести к 

формированию согласованных политических рекомендаций для их утверждения на 47-й сессии 

КВПБ. 

 

Многолетняя программа работы 

31. В соответствии с указаниями по результатам оценки деятельности КВПБ и 

положениями последующего Доклада об осуществлении в ходе пленарной дискуссии по 

критическим и новым вопросам на 45-й сессии КВПБ в 2018 году был дан старт процессу 

подготовки Многолетней программы работы (МПР). Затем был подан, а впоследствии, на 

первом открытом совещании МПР в начале 2019 года, представлен ряд предварительных 

предложений. Обсуждение предварительного проекта МПР прошло на втором открытом 

совещании, проведенном в апреле 2019 года. 

32. По согласованию с Консультативной группой и при посредничестве председателя 

КВПБ Бюро подготовило реалистичную и всеобъемлющую МПР, где учтена стратегическая 

четырехлетняя концепция, ресурсы, требуемые для осуществления, и потенциал привлечения 

ресурсов. Она будет представлена на утверждение 46-й сессии КВПБ. 

 

II. КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Обзор 45-й сессии КВПБ 

Присутствие на сессии: 

33. На 45-й сессии КВПБ присутствовали 1 233 зарегистрированных делегата, 

представлявших: 

 114 государств-членов; 
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 10 государств, не являющихся членами; 

 13 учреждений и органов Организации Объединенных Наций; 

 106 организаций гражданского общества (участие гражданского общества 

обеспечивалось по линии МГО; всего было привлечено 57 организаций гражданского 

общества); 

 6 организаций по проведению международных сельскохозяйственных исследований; 

 1 международная финансовая организация; 

 79 ассоциаций частного сектора и частных благотворительных фондов, в том числе 

32 компании "под зонтиком" МЧС. 

Среди участников высокого ранга были один вице-президент, 7 министров и 7 заместителей 

министров. 

Параллельные мероприятия и информационная ярмарка 

34. Всего в ходе 45-й сессии КВПБ было проведено 57 параллельных мероприятий и одно 

презентационное мероприятие (доклад "Мировое животноводство"). Устроителями 

параллельных мероприятий были 159 организаций, ряд из которых участвовали в сессиях 

КВПБ впервые. Многие организации устраивали по нескольку параллельных мероприятий. 

ФАО участвовала в организации 35, ВПП – 11, а МФСР – 10 параллельных мероприятий. 

35. В электронной системе в течение недели зарегистрировались 3 270 участников 

параллельных мероприятий, то есть в среднем по 56 участников на одно параллельное 

мероприятие. На самое популярное параллельное мероприятие зарегистрировались 

105 участников, на второе по популярности – 104 участника, а на третье – 98. Параллельное 

мероприятие с 98 участниками проводилось в пятницу, что свидетельствует о том, что высокий 

интерес к параллельным мероприятиям сохранялся на протяжении всей недели. Все устроители 

параллельных мероприятий представили краткие отчеты, которые были размещены в 

Интернете. 

36. Среди координаторов параллельных мероприятий было проведено анкетирование, на 

которое откликнулись 40% координаторов, причем 100% ответивших были либо очень 

удовлетворены, либо в целом удовлетворены параллельными мероприятиями на 45-й сессии 

КВПБ. Среди опрошенных 82% заявили, что проведение параллельного мероприятия 

позволило им взаимодействовать с заинтересованными сторонами, что без такого мероприятия 

было бы для них невозможно. Все участники опроса сообщили, что намерены просить о 

проведении параллельного мероприятия на одной из следующих сессий КВПБ. 

37. Для проведения Информационной ярмарки был зарезервирован Флаговый зал ФАО, где 

было размещено 11 столов. На них выкладывались директивные документы и рекомендации 

КВПБ, доклады ГЭВУ и материалы, полученные от членов Консультативной группы КВПБ. 

Информационно-просветительская работа и средства массовой информации 

38. Освещение работы 45-й сессии КВПБ в СМИ отслеживалось новостной редакцией 

ФАО. Освещение было разнообразным, а в этом году на него оказало влияние проведение на 

этой же неделе Всемирного дня продовольствия и презентации доклада "Положение дел в 

области продовольствия и сельского хозяйства" (СОФА). Всего было найдено около 230 статей 

с упоминанием КВПБ на официальных языках, а также на немецком, итальянском и 

португальском языках (возможности мониторинга материалов на арабском, русском и 

китайском языках ограничены). Некоторые СМИ основное внимание уделяли участию в 45-й 

сессии КВПБ представителей национальных ведомств. 

39. В освещении пленарных заседаний 45-й сессии КВПБ участвовали службы отчетности 

Международного института устойчивого развития (МИУР), которые публиковали ежедневные 
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отчеты, а также сводный отчет за всю неделю, размещаемый по данной ссылке. Статьи о 45-й 

сессии КВПБ для сведения сотрудников размещали в своих интранетах МФСР и ВПП; кроме 

того, статьи из СМИ, посвященные 45-й сессии КВПБ, на своем веб-сайте публиковала ФАО. 

Статистика освещения 45-й сессии КВПБ в социальных сетях и в Интернете 

40. В понедельник 9 октября #CFS45 задавал тренд в римском Твиттере. В течение 

сессионной недели официальный хэштег #CFS45 использовали 1 463 активных пользователя 

примерно в 5 900 твитах, которые просмотрели более 6 млн человек. 

41. За время проведения 45-й сессии КВПБ веб-сайт Комитета посетили 

4 002 пользователя, которые в среднем проводили на сайте около 2 минут 50 секунд и 

просматривали 2,5 страницы. Самой большой популярностью веб-сайт Комитета пользовался в 

Италии, США, Соединенном Королевстве, Франции, Германии, Швейцарии, Индии, Канаде, 

Бразилии и Испании. 

Оптимизация бумажного документооборота/экологизация 

42. Число заявок, поступавших в центр печати по заказу, было очень небольшим, кроме как 

с утра в пятницу, когда выпускались печатные экземпляры проекта Итогового доклада. 

Участникам было предложено выбрать экологичные места для проживания, приносить бутылки 

для воды многоразового использования, а организаторам параллельных мероприятий были 

предложены меню, в которые входили экологичные продукты. Связанные с проведением 45-й 

сессии КВПБ выбросы в эквиваленте CO2 были компенсированы через платформу РКИКООН 

"Климатическая нейтральность – сейчас". 

Информационно-просветительская деятельность Председателя 

43. В течение года Председатель КВПБ принял участие в ряде мероприятий высокого 

уровня с целью повышения осведомленности о работе КВПБ, его многосторонней структуре, 

продвижения его нормативных документов и популяризации усилий Комитета по решению 

проблем в сфере продовольственной безопасности и питания в контексте Повестки дня на 

период до 2030 года. Это были, в частности, следующие мероприятия: 

 Конференция "Устойчивое будущее продовольствия", состоявшаяся в ноябре в Чатем-

Хаусе в Лондоне, Соединенное Королевство; 

 Партнерский форум Международной организации по праву развития в ноябре в Риме; 

 Глобальное мероприятие "Ускорение процесса ликвидации голода и неполноценного 

питания", организованное совместно ИФПРИ и ФАО в ноябре в Бангкоке; 

 11-я Берлинская конференция министров сельского хозяйства в январе в Берлине, 

Германия; 

 мероприятие "Агроэкология: вклад в преобразования с целью формирования 

устойчивых сельскохозяйственных и продовольственных систем для выполнения 

Повестки дня на период до 2030 года" в феврале в Берне, Швейцария; 

 2-я глобальная конференция "Одна планета: программа развития устойчивых 

продовольственных систем" в феврале 2019 года в Сан-Хосе, Коста-Рика; 

 мероприятие, посвященное обеспечению права на питание, организованное в 

сотрудничестве со Специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на питание в 

феврале в Женеве, Швейцария;  

 мероприятие, проведенное "Институтом лидерства глобальной сети продовольственных 

банков (FBLI)" в марте в Лондоне, Соединенное Королевство; 

 VI Глобальная конференция "Семейные фермерские хозяйства: десятилетие, 

призванное улучшить жизнь семейных фермеров" в марте в Бильбао, Испания; 

 мероприятие высокого уровня "Продовольствие и сельское хозяйство во времена 

кризисов" в апреле в Брюсселе, Бельгия; 

http://enb.iisd.org/food-security/cfs45/
https://www.chathamhouse.org/conferences/sustainable-food-future-2018
https://www.idlo.int/assembly-partnershipforum-2018
https://www.ifpri-faobangkokconference.org/
https://www.ifpri-faobangkokconference.org/
https://www.gffa-berlin.de/en/programmuebersicht-gffa-2019/berliner-agrarministerkonferenz-2018-2/
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-food-system/2nd-global-conference-sustainable-food-systems-programme
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-food-system/2nd-global-conference-sustainable-food-systems-programme
https://www.foodbanking.org/what-we-do/fbli/
https://www.foodbanking.org/what-we-do/fbli/
https://www.ruralforum.org/en/vi-conference/presentation
https://www.ruralforum.org/en/vi-conference/presentation
https://www.ruralforum.org/en/vi-conference/presentation
https://www.donorplatform.org/event-agenda-2030/food-and-agriculture-in-times-of-crisis-high-level-event.html
https://www.donorplatform.org/event-agenda-2030/food-and-agriculture-in-times-of-crisis-high-level-event.html
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 ежегодная Генеральная ассамблея Всемирной фермерской организации в мае в 

Люксембурге, посвященная роли инноваций в сельском хозяйстве во всех их формах; 

 глобальное мероприятие, на котором был дан старт началу Десятилетия семейных 

фермерских хозяйств, которая состоялась в штаб-квартире ФАО в Риме 29 мая 

2019 года; 

 симпозиум "Будущее продовольствия" в июне 2019 года в штаб-квартире ФАО в Риме, 

призванный содействовать продвижению процесса согласования и сближения мер 

политики, касающихся продовольственных систем и питания; 

 двухдневная конференция "Накормить" в Чикаго, США, организованная Глобальной 

платформой производителей молочных продуктов и посвященная воздействию 

продовольственных систем на планету и роли молочных предприятий в обеспечении 

питания потребителей в будущем. 

 

Другие информационно-просветительские мероприятия КВПБ 

44. Новый Секретарь КВПБ Кристофер Хегадорн, вступивший в должность в марте 

2019 года, принял участие в Стокгольмском продовольственном форуме, прошедшем в июне 

2019 года, где он также выступил на организованном правительством Швеции круглом столе 

высокого уровня и рассказал о работе КВПБ по вопросам развития продовольственных систем 

и улучшения питания. 

Информационно-просветительская деятельность ГЭВУ 

Воздействие ГЭВУ на работу КПВБ 

45. ГЭВУ как звено, обеспечивающее в КВПБ связь между наукой и политикой, является 

краеугольным камнем реформы, проведенной в 2009 году, и содействует в решении двух его 

ключевых задач, а именно: обеспечение инклюзивности и научной обоснованности 

принимаемых решений. 

46. Доклады ГЭВУ – это результат постоянного диалога между экспертами, участвующими 

в работе ГЭВУ в качестве членов Руководящего комитета, членов проектной группы (ПГ) или 

рецензентов, взаимодействия между представителями различных научных дисциплин и 

использования профессионального и регионального экспертного потенциала. Помимо 

экспертов ГЭВУ в этот диалог в режиме открытых электронных консультаций и конференций 

также вовлекается широкий круг компетентных специалистов со всего мира. 

Общее число материалов, представленных к докладам 
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http://www.wfo-oma.org/sito/wfo_news/navigating-towards-a-more-sustainable-future-for-all-the-farmers-route-has-been-set/
http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ru/
http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/future-of-food/ru/
https://www.globaldairyplatform.com/
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PV Волатильность цен WA Водные ресурсы 

LT Землевладение SADL Устойчивое развитие сельского 

хозяйства – животноводство 

CC Изменение климата FOR Лесное хозяйство 

SP Социальная защита NUTR Питание 

BF Биотопливо MSP МПМ 

SH Мелкомасштабное сельское 

хозяйство 

A&I Агроэкология и инновации 

FIA Рыболовство и аквакультура CEI 1 Критические и возникающие 

проблемы - 1 

FLW Продовольственные потери и 

пищевые отходы 

CEI 2 Критические и возникающие 

проблемы - 2 

 

47. Открытые электронные консультации получают все большее распространение, и также 

растет получаемое в их рамках среднее число материалов (см. рисунок выше). Его очевидная 

неравномерность связана с неравномерным уровнем научного и политического интереса, 

который различные темы, выбираемые для докладов КВПБ и ГЭВУ, вызывают у членов и 

участников КВПБ и у более широкого круга партнеров повсюду в мире. По таким новым 

вопросам, как многосторонние партнерства, поступает меньше материалов, чем по острым 

вопросам, занимающим заметное место в политической повестке дня, таким как питание, или 

по таким спорным вопросам, как агроэкология и другие инновации. В ходе последнего раунда 

электронных консультаций по предварительной редакции доклада № 14 по агроэкологии и 

другим инновациям (4 октября – 19 ноября 2018 года) было получено рекордное число 

оригинальных материалов – 141, общим объемом 561 страница, что намного превышает 

результаты предыдущих электронных консультаций. Темы, которые считаются тесно 

связанными с продовольственной безопасностью и питанием, такие как животноводство и 

сельскохозяйственное развитие, чаще фигурируют в материалах, чем такие вопросы, как лесное 

хозяйство, которые обычно обходят вниманием при обсуждении проблем продовольственной 

безопасности и питания. 

48. Доклады ГЭВУ находят широкое признание благодаря количеству и качеству 

содержащейся в них научной информации и способности их авторов анализировать и излагать 

сложные вопросы продовольственной безопасности и питания четко, сбалансировано, полно и 

в форме, доступной неспециалистам. 

49. Вклад ГЭВУ важен не только в качестве информационной основы для обсуждений в 

КВПБ, но и для выработки предложений по будущим направлениям работы. В своем письме, 

направленном партнерам КВПБ 31 октября 2018 года, Председатель КВПБ подчеркнул, что в 

ходе 45-й пленарной сессии КВПБ "многие участники приветствовали вторую записку ГЭВУ о 

критически важных и новых вопросах продовольственной безопасности и питания как прочную 

основу для предстоящего обсуждения программы работы КВПБ". 

Воздействие работы ГЭВУ за пределами КВПБ 

50. Помимо той роли, которые документы ГЭВУ играют в работе КВПБ, они также 

доступны для широкой общественности и могут использоваться в качестве справочных 

пособий всеми субъектами сектора и руководителями при выборе решений и стратегий по 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/MYPOW/1.CFS_MYPOW_Chairs_Letter.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/MYPOW/1.CFS_MYPOW_Chairs_Letter.pdf


10  CFS 2019/46/Inf.18  

 

 

укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания и продвижению 

устойчивого развития. Интерес к предыдущим докладам ГЭВУ по-прежнему высок и несколько 

лет спустя после их выхода в свет. Различные структуры и партнеры все еще присылают 

запросы на печатные экземпляры и презентации докладов ГЭВУ по различным случаям и 

различным тиражом. ГЭВУ также получает предложения быть соорганизатором или 

участником многих мероприятий международного, регионального и национального уровня. 

Руководящий комитет ГЭВУ при поддержке Секретариата ГЭВУ рассматривает такие запросы 

и дает на них ответы в индивидуальном порядке исходя из своих стратегических интересов. 

51. В 2018 году по различным каналам распространено 3 540 печатных экземпляров 

докладов ГЭВУ на всех языках ООН. Число распространенных экземпляров зависит от числа 

докладов ГЭВУ, представленных на пленарной сессии, и от степени интереса к их тематике со 

стороны различных партнеров КВПБ. 

Воздействие на глобальном уровне, в частности в рамках системы ООН 

52. Работа ГЭВУ получает растущую известность и признание на международном уровне, 

особенно в системе ООН. Как подчеркивалось Генеральным секретарем ООН в его последнем 

докладе (A/73/293, 2 августа 2018 года), один из наиболее полезных аспектов докладов ГЭВУ 

состоит в том, что в них "предлагаются единые определения, инструменты, методики, пути 

решения и рекомендации по вопросам политики, задающие структуру политических 

дискуссий". Другими словами, одна из самых главных функций докладов ГЭВУ состоит в том, 

что они дают возможность обсуждать меры политики на общем языке. 

53. Доклады ГЭВУ используются ФАО и другими учреждениями системы ООН для 

постановки проблемных вопросов и продвижения своей аргументации по ним, в том числе для 

повышения их общественной значимости и продвижения ключевых тезисов и действий, 

базирующихся на независимых, научно-обоснованных докладах. 

Воздействие на сферу науки и образования 

54. Сеть научных работников и носителей знаний, участвующих в работе ГЭВУ, 

непрерывно увеличивается в размере и многообразии благодаря широкому спектру тем, 

отраженных в предыдущих публикациях ГЭВУ. 

55. Об известности и привлекательности работы ГЭВУ в образовательных и научных 

кругах свидетельствует растущая популярность публичных объявлений о наборе экспертов в 

проектные группы, на которые со временем стали отзываться кандидаты все более высокого 

уровня, в том числе руководители научных учреждений и обществ. 

56. Помимо экспертов, непосредственно участвующих в работе ГЭВУ (в качестве членов 

Руководящего комитета, проектных групп или рецензентов), все носители знаний, 

направляющие свои материалы в рамках электронных консультаций, помогают ГЭВУ отражать 

в своих публикациях широкое многообразие не только научных знаний, но и традиционных 

знаний и эмпирического опыта практиков на местах, основывающихся на глубоком знании 

местных обстоятельств и условий. 

Воздействие деятельности ГЭВУ на региональном и национальном уровнях 

57. Секретариат ГЭВУ не получает систематической информации об использовании 

публикуемых докладов ГЭВУ ни нынешними и бывшими членами ГЭВУ, Руководящего 

комитета и проектных групп, ни другими экспертами. Однако имеется несколько 

показательных примеров деятельности ГЭВУ и ее результатов на региональном и 

национальном уровнях. 

 

http://undocs.org/A/73/293
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Информационно-просветительская деятельность Консультативной группы 

58. Члены Консультативной группы в 2018–2019 годах: ФАО, МФСР, ВПП, ВОЗ, 

Специальный докладчик по вопросу о праве на питание, ПКП ООН, МГО, МЧС, КГМСХИ, 

Всемирный банк, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и ВФО (временный член). В межсессионный 

период члены Консультативной группы КВПБ предпринимают значительные усилия для 

пропаганды использования, применения и распространения результатов деятельности КВПБ по 

мерам политики. 

 Члены КГ участвовали в национальных и региональных мероприятиях, посвященных 

мониторингу использования и применения Добровольных руководящих принципов в 

поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте 

национальной продовольственной безопасности; 

 члены КГ приняли участие в заседании Совета министров сельского хозяйства стран 

Центральной Африки в Либревиле, Габон, и встретились с представителями 

национальных и региональных органов власти стран Западной и Центральной Африки 

для внедрения в практику результатов деятельности КВПБ по мерам политики; 

 по линии Глобального стратегического механизма члены КГ начали переговоры с 

целью улучшения условий жизни и работы фермеров в Сьерра-Леоне, Нигере и 

Сенегале; 

 рекомендации КВПБ по мерам политики, направленным на содействие мелким 

фермерам в выходе на рынок, использовались при разработке коллективных методов 

сбора данных о территориальных рынках; 

 члены КГ вели информационно-разъяснительную работу по политическим 

рекомендациям КВПБ в отношении роли животноводства в устойчивом развитии 

сельского хозяйства и содействия мелким фермерам в выходе на рынок среди общин 

скотоводов из Чили, Аргентины, Парагвая, Боливии и Перу, принявших участие в 

региональной встрече в Буэнос-Айресе (Аргентина); 

 члены КГ выступили за расширение использования и применения результатов 

деятельности КВПБ по мерам политики на 35-й Региональной конференции ФАО для 

Латинской Америки и Карибского бассейна, состоявшейся на Ямайке; 

 члены КГ организовали в Ливане и Иордании региональные семинары по продвижению 

использования и применения Добровольных руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности – (ДРПРВ) и 

Рамочной программы действий по обеспечению продовольственной безопасности и 

питания в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ). В семинарах приняли участие 

представители правительств из Ирака, Йемена, Палестины, Мавритании, Судана, 

Ливана и Иордании; 

 члены КГ использовали результаты деятельности КВПБ по мерам политики для 

поддержки процесса переговоров, направленного на принятие Декларации по правам 

крестьян и других жителей сельских районов; 

 в рамках Стратегического механизма члены КГ продолжили работу по поддержке 

применения результатов деятельности КВПБ по мерам политики путем реализации 

целого ряда мероприятий: i) разработка электронного учебного курса по ДРПРВ и 

Принципам ОИСХ КВПБ; ii) семинары по повышению информированности на 

региональном и страновом уровне, а также для представителей коренных народов; 

iii) подготовка серии технических руководств по ОИСХ КВПБ и РПД КВПБ в целях 

составления и предоставления дополнительных подробных рекомендаций по их 

использованию и применению; 

 в ходе совещаний, семинаров и в соответствующих публикациях члены КГ ссылались 

на результаты деятельности КВПБ по мерам политики; 

http://www.fao.org/3/a-y7937r.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937r.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852r.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852r.pdf
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 члены КГ более систематично подходят к включению результатов деятельности КВПБ 

по мерам политики в процесс разработки своих страновых стратегий и в диалог по 

вопросам политики на страновом уровне; 

 члены КГ повышают осведомленность своих сотрудников в вопросах деятельности 

КВПБ и ее значении для страновых программ; 

 члены КГ представили своим руководящим органам ежегодные отчеты о своей работе в 

КВПБ; 

 ДРПРВ использовались при подготовке ряда кредитных проектов в Восточной и 

Южной частях Африки и Южной Азии в качестве основы в вопросах обеспечения 

доступа к земельным, водным, лесным и рыбным ресурсам и владения ими; 

 РПД КВПБ используется членами КГ в качестве справочного руководства в их работе в 

государствах с нестабильной политической ситуацией, а также в условиях затяжных 

кризисов, например, в контексте инициативы РРУ по повышению устойчивости в 

Сомали, Нигере и Демократической Республике Конго; 

 принципы ОИСХ КВПБ использовались в качестве основы при пересмотре процедур 

социальной, экологической и климатической оценки, применяемых МФСР во всех 

программах кредитования; 

 наработки и результаты деятельности КВПБ по мерам политики распространялись 

через различные социальные СМИ, включая веб-сайты, блоги, Твиттер и Linkedin; 

 молодежные делегаты от членов КГ выступили с презентациями о КВПБ в средних 

школах и университетах и призвали своих сверстников и коллег находить возможности 

внедрения результатов деятельности КВПБ по мерам политики в свою работу; 

 члены КГ вели информационно-разъяснительную работу на целом ряде форумов, 

рассказывая участникам за пределами Рима о деятельности КВПБ и организуя такие 

параллельные мероприятия, как "Оценка продовольственных систем в целях улучшения 

питания: подготовка рекомендаций КВПБ" в рамках конференции "Ускорение процесса 

ликвидации голода и неполноценного питания" в Бангкоке (Таиланд); 

 члены КГ использовали вторую записку ГЭВУ по критически важным и новым 

вопросам в качестве информационной основы для дискуссии по новым вопросам, 

которые будут определять повестку дня на ближайшие годы; члены КГ нарастили 

взаимодействие с соответствующими органами и партнерами по вопросам 

продовольственной безопасности и питания и распространили результаты деятельности 

КВПБ по мерам политики и другие документы путем рассылки информационных 

бюллетеней и оповещений по электронной почте; члены КГ ведут работу по 

продвижению использования и применения результатов деятельности КВПБ по мерам 

политики среди членов своих организаций; 

 члены КГ включили информацию о КВПБ в учебный модуль электронного учебного 

курса по Десятилетию действий по проблемам питания. 

 

III. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ 

59. Ниже приводится выборка решений из Итогового доклада 45-й сессии КВПБ. 

V. Критические и новые проблемы в области продовольственной безопасности и 

питания – ход подготовки МПР на 2020–2023 годы 

[Комитет...] в соответствии с указаниями, 

включенными в Приложение B Доклада по 

итогам оценки КВПБ, рекомендовал Бюро 

КВПБ в сотрудничестве с Консультативной 

группой и при поддержке и участии 

МПР КВПБ на 2020–2023 годы была 

подготовлена на основе указаний в 

отношении новой структуры и процесса 

МПР, включенных в Приложение B Доклада 

по итогам оценки. 
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заинтересованных сторон КВПБ приступить 

к разработке МПР КВПБ на 2020–2023 годы, 

которая должна быть представлена для 

рассмотрения и утверждения на 46-й сессии 

КВПБ; 

п. 19b Итогового доклада 45-й сессии КВПБ 

В соответствии с предложением, 

приведенным в разделе 3 документа CFS 

2018/45/4, поручил ГЭВУ провести 

исследование на тему "Продовольственная 

безопасность и питание: составление 

глобального аналитического описания на 

пути к 2030 году" и представить его 

результаты в первом полугодии 2020 года. 

п. 19с Итогового доклада 45-й сессии КВПБ 

Для выполнения этого поручения КВПБ 

ГЭВУ провела открытые электронные 

консультации для ознакомления с мнениями 

и замечаниями в отношении охвата и 

составных частей доклада. Было получено 

52 материала. 

На их основе на своем заседании в апреле 

2019 года в Канберре, Австралия, 

Руководящий комитет подготовил план 

доклада. 

Дальнейшие шаги запланированы на период 

начиная с июля 2019 года. 

VIa. Утверждение проектного задания по подготовке стратегических рекомендаций по 

продовольственным системам и питанию 

[Комитет...] отметил, что в настоящее время 

необходимые средства отсутствуют, и 

призвал членов КВПБ и заинтересованные 

стороны выделить достаточные финансовые 

ресурсы на осуществление процесса 

сближения мер политики, обеспечив 

проведение всех запланированных 

мероприятий в рамках имеющихся ресурсов; 

п. 21e Итогового доклада 45-й сессии КВПБ 

Федеративная Республика Германия 

предоставила финансовые ресурсы, 

необходимые для организации региональных 

консультаций и перевода предварительной 

редакции Рекомендаций по 

продовольственным системам и питанию. 

Поручил представить Рекомендации по 

продовольственным системам и питанию на 

утверждение 47-й сессии КВПБ в 2020 году. 

 

п. 21f Итогового доклада 45-й сессии КВПБ 

Пройдены все шаги процесса, 

предусмотренные в графике, представленном 

в утвержденном проектном задании, с целью 

вынесения этих рекомендаций на 47-ю 

сессию КВПБ в октябре 2020 года. 

VIb. КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: подготовка материалов для ПФВУ 

[Комитет...] поручил обеспечить 

инклюзивный и скоординированный процесс 

подготовки проекта материалов к 2020 году, 

организовав в этих целях не более двух 

открытых заседаний, а также используя 

формат электронных консультаций, и 

представить эти материалы на рассмотрение 

46-й сессии КВПБ; 

Анализируются формальные и 

организационные аспекты проведения 

Политического форума высокого уровня в 

2020-м и последующих годах. Принятие 

решения ожидается на 74-й сессии 

Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 

2019 года. 
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п. 23f Итогового доклада 45-й сессии КВПБ 

VIc. Повышение уровня ответственности и обмен примерами передовой практики 

Осуществлять надзор за подготовкой 

глобальных тематических мероприятий 

(ГТМ), которые будут проводиться раз в два 

года в рамках пленарной сессии; 

 

п. 25b Итогового доклада 45-й сессии КВПБ 

В рамках 47-й сессии КВПБ в октябре 

2020 года будет проведено глобальное 

тематическое мероприятие, посвященное 

обмену опытом и подведению итогов 

использования и применения Рамочной 

программы действий КВПБ по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в 

условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ). 

 

В рамках выполнения МПР осуществлять 

надзор за подготовкой мероприятий, 

призванных активизировать внедрение, 

последующие шаги и анализ, а также обмен 

опытом и наиболее эффективной практикой 

использования и применения рекомендаций 

КВПБ по мерам политики на всех уровнях; 

 

п. 25b Итогового доклада 45-й сессии КВПБ  

В соответствии с решением Бюро первое 

мероприятие будет проведено в рамках 46-й 

сессии КВПБ для мониторинга 

использования и применения трех 

комплексов рекомендаций КВПБ по мерам 

политики. 

 

Осуществлять надзор за подготовкой к 

проведению в 2019 году в рамках 46-й сессии 

КВПБ при наличии необходимых ресурсов 

мероприятия по мониторингу применения 

принятых КВПБ рекомендаций по мерам 

политики в таких областях, как: 

i) инвестирование в мелкомасштабное 

сельское хозяйство; ii) содействие мелким 

фермерам в выходе на рынок; и 

iii) устойчивое развитие сельского хозяйства, 

включая животноводство. 

 

п. 25b Итогового доклада 45-й сессии КВПБ  

В рамках 46-й сессии КВПБ будет проведено 

мониторинговое мероприятие для обмена 

опытом использования и применения 

следующих трех комплексов рекомендаций 

КВПБ по мерам политики: 

Инвестирование в мелкомасштабное 

сельское хозяйство в интересах 

продовольственной безопасности и питания; 

Содействие мелким фермерам в выходе на 

рынок; 

Устойчивое развитие сельского хозяйства в 

интересах продовольственной безопасности 

и питания: роль животноводства. 

 

VII. Глобальное тематическое мероприятие по Руководящим принципам реализации 

права на достаточное питание 

[Комитет...] постановил, что КВПБ в 

2018 году следует дополнительно 

проработать данный вопрос и провести два 

межсессионных мероприятия, а затем на 

своей 45-й сессии вынести решение о 

возможности принятия мер по сближению 

политики для оказания поддержки 

На 46-й сессии КВПБ состоится обсуждение 

итогов двух межсессионных мероприятий 

КВПБ: "Воздействие урбанизации и 

преобразований в сельских районах на 

продовольственную безопасность и питание 

групп населения с более низким уровнем 

доходов" и "Расширение участия и занятости 
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правительствам и другим заинтересованным 

сторонам на национальном и местном уровне 

в решении проблем продовольственной 

безопасности и питания в контексте 

меняющейся динамики развития сельских и 

городских районов, как это 

предусматривается пунктами 19–27 

Многолетней программы работы (МПР) 

КВПБ на 2018–2019 годы. 

п. 28e Итогового доклада 44-й сессии КВПБ 

молодежи и женщин в продовольственных 

системах в рамках сельского и городского 

континуума". 

Доклад ГЭВУ о многосторонних партнерствах по финансированию и укреплению 

продовольственной безопасности и улучшению питания в контексте Повестки дня на 

период до 2030 года 

[Комитет...] выразил сожаление в связи с тем, 

что доклад ГЭВУ не был представлен на всех 

официальных языках, и поручил 

Секретариату КВПБ предпринять 

дополнительные меры для изыскания 

дополнительных средств для его перевода; 

 

п. 29b Итогового доклада 45-й сессии КВПБ 

 

Выделено финансирование для обеспечения 

выхода доклада ГЭВУ 46-й сессии КВПБ на 

всех языках за шесть недель до сессии. 

Предложил использовать данный доклад 

ГЭВУ, включая прилагаемый к нему 

вопросник, в качестве отправной точки для 

дальнейшей работы по тематике развития 

эффективных многосторонних партнерств на 

различном уровне, уделяя особое внимание 

обмену знаниями и опытом, и поручил Бюро 

подробнее проработать детали такого 

процесса. 

п. 29c Итогового доклада 45-й сессии КВПБ 

 

В рамках дальнейших шагов по развитию 

эффективных многосторонних партнерских 

механизмов (МПМ) в ходе 46-й сессии КВПБ 

будет проведена соответствующее 

тематическое заседание. Это заседание будет 

посвящено обмену знаниями и опытом по 

вопросам эффективной работы МПМ на 

национальном, региональном и глобальном 

уровнях на основе рекомендаций, 

изложенных в докладе ГЭВУ. 

 

IV. БЮДЖЕТ И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

60. Совокупные расходы на деятельность КВПБ в 2018 году составили 2 153 697 долл. 

США. Общие потребности в финансировании на все три компонента бюджета КВПБ в 

2019 году составляют примерно 4 303 357 долл. США, в том числе: 

 2 798 349 долл. США на деятельность Секретариата КВПБ, пленарную сессию и 

тематические направления работы; 

 699 108 долл. США на деятельность ГЭВУ; 

 805 900 долл. США на деятельность МГО. 



16  CFS 2019/46/Inf.18  

 

 

Секретариат КВПБ 

61. Ожидается, что взносы расположенных в Риме учреждений в размере 2 025 000 долл. 

США вместе с дополнительными взносами Европейского союза, Германии и Швейцарии 

позволят в полной мере покрыть запланированные в 2019 году расходы. 

62.  

  
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

2018 год 

фактическое 

2019 год 

запланированное 

РРУ (ФАО, МФСР и ВПП  

по 675 000 долл. США) 
2 025 000 2 025 000 

ЕС   300 000 

MЦ (Швейцария)  

(подтверждено 50% от 351 979 долл. США) 

  
175 989 

Германия   555 000 

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2 025 000 3 055 989 
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РАСХОДЫ 
2018 год 

фактические 

2019 год 

запланированные 

ПЕРСОНАЛ 1 574 605 1 588 349 

ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

30 034 30 000 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 422 186 555 000 

Коммуникации и подготовка отчетности 56 329 75 000 

Общие оперативные расходы 74 561 80 000 

Устный перевод 109 125 180 000 

Письменный перевод/печать документов 154 427 150 000 

Дорожные расходы – участники дискуссии и 

докладчики 
27 744 70 000 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 126 872 625 000 

Оценка 9 830 0 

Доклад ГЭВУ по многосторонним 

партнерствам 
98 039 0 

ГЭВУ – Агроэкология – последующий 

процесс (2020 год) 
0 0 

ГЭВУ – Многосторонние партнерства – 

последующие шаги 
0 0 

МПР 0 5 000 

Питание 811 555 000 

ЦУР/ПФВУ 1 253 20 000 

Мониторинг/мелкие хозяйства 295 20 000 

Урбанизация и преобразование сельских 

районов 
16 644 25 000 

ИТОГО РАСХОДЫ 2 153 697 2 798 349 

ГЭВУ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
2018 год 

фактическое 

2019 год 

запланированное 

Европейский союз - 738 161 

Франция 111 419 40 000 
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Монако 12 422 11 400 

Словакия - 3 413 

Швейцария – Министерство иностранных 

дел 
270 000 250 000 

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 393 841 1 042 974 

 

РАСХОДЫ 
2018 год 

фактические 

2019 год 

запланированные 

Электронные консультации 14 010 11 000 

Поддержка проектных групп 123 154 90 000 

Печать доклада 15 495 20 000 

Письменный перевод доклада 74 847 140 000 

Представление доклада, участие КВПБ и 

связанная с этим информационно-

просветительская работа 

25 673 35 000 

Совещания Руководящего комитета 112 279 125 000 

Прочие оперативные расходы Секретариата 13 677 20 000 

Сотрудники Секретариата категории ОО 80 667 80 000 

Программа поддержки для технического 

персонала 
56 504 80 000 

Научный сотрудник по связям - - 

Старший технический советник 
неденежный 

взнос 
неденежный взнос 

Координатор ГЭВУ 
неденежный 

взнос 
неденежный взнос 

Расходы на проведение оценки - - 

ПУВЗ 19 869 17 680 

РОП 69 703 80 428 

ИТОГО РАСХОДЫ 605 878 699 108 

 

Механизм гражданского общества 

63. На нужды МГО были получены взносы от Европейского союза, Швейцарии и НПО 

("ОКСФАМ Солидарите", "Фиан"). Среди потенциальных доноров – Италия, Германия и 

институт "Хлеб миру". 
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РАСХОДЫ 
2018 год 

фактические 

2019 год 

запланированные 

Участие в совещаниях 

Консультативной группы КВПБ 
58 431 91 662 

Рабочие группы МГО по мерам 

политики и участие в 

межсессионной деятельности 

КВПБ 

162 320 165 339 

Содействие мониторингу и 

осуществлению рекомендаций 

КВПБ 

 91 180 151 731 

Ежегодное заседание 

Координационного комитета 

КВПБ, Форума МГО 

и участие в пленарной сессии 

157 568 168 238 

Секретариат 161 352 161 836 

Подотчетность, мониторинг и 

прочие расходы 
3 358 17 907 

Административные расходы 32 371 49 187 

ИТОГО РАСХОДЫ 666 580 805 900 

Следует учитывать, что изначальные данные о расходах были приведены в евро и 

конвертированы в долл. США по курсу 1 евро=1,1192 долл. США. Для получения 

дополнительной информации о бюджете МГО обращайтесь по адресу: cso4cfs@gmail.com. 

Механизм частного сектора 

РАСХОДЫ 
2018 год 

фактические 

2019 год 

запланированные 

Расходы на основную деятельность 

Секретариата 

172 582 141 450 

Разработка мер политики 78 000 115 200 

Мероприятия и информационно-

просветительская 

работа 

78 596 36 000 

ИТОГО РАСХОДЫ 329 178 292 650 

Для получения дополнительной информации о бюджете МЧС обращайтесь по адресу: 

robynne@emergingag.com или www.agrifood.net. 
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