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ГОДОВОЙ ДОКЛАД 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КВПБ (2019–2020 ГОДЫ) 

 

1. В настоящем годовом докладе содержится обзор деятельности КВПБ в межсессионный 
период с октября 2019 года по декабрь 2020 года. В частности, приводится информация о ходе 
выполнения решений и рекомендаций состоявшейся в октябре 2019 года 46-й пленарной сессии 
КВПБ, а также актуальная информация о работе в области коммуникаций, информации 
и пропаганды, бюджета, мобилизации ресурсов и о деятельности Группы экспертов высокого 
уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ). 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КВПБ 
В ПЕРИОД МЕЖДУ 46-Й И 47-Й СЕССИЯМИ 

Продовольственные системы и питание 

2. Подготовка Рекомендаций по продовольственным системам и питанию (РПСП): 
завершен этап консультаций, начаты официальные переговоры. В 2020 году проведены два 
раунда переговоров, заключительный раунд запланирован на конец января 2021 года, тогда 
же должны состояться дополнительные совещания неофициальной Группы друзей 
Председателя. Утвердить Рекомендации планируется в ходе 47-й сессии КВПБ. 

3. По завершении состоявшихся с июля по ноябрь 2019 года шести региональных 
консультационных совещаний в декабре 2019 года был разослан проект первой редакции 
РПСП. 

4. Заинтересованным сторонам КВПБ была предоставлена возможность высказывать 
замечания, представлять свои материалы и предложения для подготовки текста проекта, 
который будет предложен участникам переговоров. 
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Агроэкологические и другие инновационные подходы в поддержку устойчивых 
сельскохозяйственных и продовольственных систем, повышающих уровень 
продовольственной безопасности и качество питания 

5. Состоявшаяся в ходе 46-й сессии КВПБ дискуссия "Агроэкологические и другие 
инновационные подходы" положила начало процессу сближения политики, который 
планировалось завершить в октябре 2020 года утверждением политических рекомендаций. 

6. По завершении 46-й сессии КВПБ Докладчик объявил о приеме письменных 
материалов, отражающих позиции заинтересованных сторон КВПБ в отношении вопросов 
и тем, которые должны стать предметом рекомендаций. 

7. В ходе состоявшегося 27 января 2020 года в штаб-квартире ФАО первого открытого 
совещания заинтересованным сторонам КВПБ было предложено представить дополнительные 
материалы и принять участие в подготовке "нулевой" редакции проекта рекомендаций. 

8. В связи с обусловленной пандемией COVID-19 задержкой начала переговоров Бюро 
приняло решение провести с мая по июнь 2020 года (в виртуальном формате) пять 
неофициальных групповых обсуждений наиболее важных вопросов, поднятых 
заинтересованными сторонами КВПБ в замечаниях по "нулевой" редакции проекта. Итоги этих 
обсуждений были учтены при подготовке первой редакции проекта 
(http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/agapp/en/), которую обсудили участники 
состоявшегося 23 июля 2020 года открытого совещания.  

9. Ввиду отставки посла Эмади (Иран) Бюро назначило нового Докладчика по процессу 
сближения политики: им стал посланник и Постоянный представитель Нигерии 
при ФАО Е.П. Йайа Олайтан Оланиран. 

10. С учетом графика РРУ и соображений загруженности Председатель КВПБ, Секретарь 
КВПБ и Докладчик предложили начать переговоры по политическим рекомендациям 
по завершении 47-й сессии КВПБ. Проведение официальных переговоров намечено 
на 29–31 марта и на 3–7 мая 2021 года. 

11. Однодневная внеочередная пленарная сессия КВПБ (48-я сессия КВПБ), которая 
должна утвердить политические рекомендации, намечена на 4 июня 2021 года.  

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 

12. При поддержке технической целевой группы (ТЦГ) Секретариат организовал в ходе 
46-й сессии КВПБ пленарное мероприятие по рассмотрению использования и применения трех 
комплексов рекомендаций КВПБ по мерам политики, которые представляют собой важный 
вклад в проведение в 2019–2028 годах Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН: 

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). 
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Отзывы заинтересованных сторон КВПБ в отношении мероприятий, полученного опыта 
и передовых методов были сведены в единый документ, представленный до начала 
46-й сессии КВПБ. 

13. Состав ТЦГ: ФАО, МФСР, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, МГО, МЧС, ПКП ООН. 

B. Глобальное тематическое мероприятие по использованию и применению 
Рамочной программы действий по обеспечению продовольственной безопасности 
и питания в условиях затяжных кризисов, состоявшееся в ходе 47-й сессии КВПБ 

в октябре 2020 года 

14. Секретариат проанализировал материалы, полученные в ответ на два сделанных 
в 2019 году объявления о приеме материалов (первое – в отношении организованных 
на национальном, региональном и глобальном уровнях мероприятий для обсуждения опыта 
применения Рамочной программы действий по обеспечению продовольственной безопасности 
и питания в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ), второе – в отношении опыта 
и передовых методов применения РПД КВПБ), и свел пятьдесят два полученных материала 
в документ CFS2021/47/Inf.17 "Мониторинг использования и применения Рамочной программы 
действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных 
кризисов (РПД КВПБ) – анализ материалов, полученных в процессе подготовки к проведению 
в ходе 47-й сессии КВПБ глобального тематического мероприятия". Анализ проводился 
при поддержке со стороны ТЦГ, которая в июне 2020 года оказывала помощь в подготовке 
к проведению в ходе 47-й сессии КВПБ глобального тематического мероприятия по 
РПД КВПБ. 

15. Состав ТЦГ: ФАО, ВПП, МГО, МЧС. 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания 

16. Задача данного направления состоит в том, чтобы разработать комплекс приемлемых 
на глобальном уровне добровольных руководящих принципов по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин в контексте продовольственной 
безопасности и питания и в октябре 2022 года представить соответствующий документ 
на утверждение 50-й сессии КВПБ. 

17. Указанные руководящие принципы будут содержать обращенные к странам-членам 
и другим заинтересованным сторонам КВПБ практические рекомендации, 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. 

18. Работа по данному направлению началась с того, что сопредседатели Бюро – 
Постоянный представитель Буркина-Фасо посол г-жа Жозефин Уэдраого и Постоянный 
представитель Финляндии г-жа Сату Лассила – утвердили учреждение технической целевой 
группы и разработку круга ведения (КВ) для подготовки руководящих принципов. 

19. В рамках разработки КВ Рабочая группа открытого состава по гендерным вопросам 
провела два совещания, КВ будет представлен на утверждение 47-й сессии КВПБ 
в феврале 2021 года. 

20. Состав ТЦГ: КГМСХИ, МГО, ФАО, МФСР, МЧС, ПКП ООН, ЮНИСЕФ, 
ООН-Женщины, ВПП и ВБ. 
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Многолетняя программа работы (МПР) 

21. В соответствии с описанием новой структуры и процесса МПР, приведенным 
в Приложении В к одобренному 45-й сессией КВПБ Докладу об оценке деятельности КВПБ 
(CFS 2018/45/3), Бюро по согласованию с Консультативной группой подготовило первую 
обновленную редакцию ежегодно обновляемого МПР КВПБ на 2020–2023 годы, которая будет 
представлена на рассмотрение и утверждение 47-й сессии КВПБ.  

Виртуальное специальное мероприятие высокого уровня КВПБ по вопросам 
глобального руководства в области продовольственной безопасности и питания 

22. 13–15 октября 2020 года в виртуальном режиме было проведено организованное КВПБ 
специальное мероприятие высокого уровня по вопросам глобального руководства в области 
продовольственной безопасности и питания. Трехдневное виртуальное мероприятие 
преследовало следующие цели: 

(i) оценить положение в области продовольственной безопасности в мире, принимая 
во внимание информацию и выводы, приведенные в докладе "Положение дел 
в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2020" (СОФИ) 
и докладе Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) КВПБ "Создание глобальной 
концепции продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года"; 

(ii) проанализировать влияние пандемии COVID-19 на глобальную продовольственную 
безопасность и питание и усилия, необходимые для восстановления по принципу 
"лучше, чем было", используя тематический документ ГЭВУ "Влияние COVID-19 
на продовольственную безопасность и питание: разработка эффективных 
политических мер по борьбе с пандемией голода и неполноценного питания"; 

(iii) обсудить проект Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию 
и проект Политических рекомендаций КВПБ по агроэкологическим и другим 
инновационным подходам, оценить их актуальность в свете задач Саммита ООН 
по продовольственным системам. 

23. Заменившее перенесенную на 8–11 февраля 2021 года 47-ю сессию КВПБ специальное 
мероприятие собрало более 5000 участников, в его рамках состоялись три пленарные сессии 
и 12 партнерских мероприятий. Перед участниками выступили семь министров, заместитель 
Генерального секретаря ООН, главы шести учреждений системы ООН (ВОЗ, ВПП, МОТ, 
МФСР, ФАО и ЮНИСЕФ), а также другие лидеры в области продовольственной безопасности 
и питания из разных стран мира. 

24. Ход мероприятия и его основные итоги нашли отражение в Резюме Председателя, 
разосланном соответствующим адресатам и опубликованном на веб-сайте КВПБ. С более 
подробной информацией о специальном мероприятии, текстами речей, заявлений, 
презентациями, записями с платформы Zoom и краткими сведениями о двенадцати партнерских 
мероприятиях можно ознакомиться на веб-странице мероприятия. 

Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности 
и питания (ГЭВУ) КВПБ 

25. ГЭВУ КВПБ своевременно достигла всех запланированных на 2019 и 2020 годы 
результатов. 

26. В 2020 году на основании специального запроса Председателя КВПБ в дополнение 
к задачам, предусмотренным Многолетней программой работы (МПР) КВПБ 
на 2020–2023 годы, ГЭВУ подготовила два тематических документа по вопросам 
о последствиях пандемии COVID-19 для продовольственной безопасности и питания 
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и подключилась к подготовке намеченного на 2021 год Саммита Организации Объединенных 
Наций по продовольственным системам. 

27. Ввиду сложившейся в мире ситуации Руководящий комитет ГЭВУ и специальные 
проектные группы пользовались усовершенствованными инструментами для связи, что 
позволило сделать совещания более эффективными и менее затратными и обеспечило 
Руководящему комитету возможность удовлетворить дополнительные запросы Председателя 
КВПБ. 

28. В ноябре и декабре 2019 года ГЭВУ достигла следующих результатов: 

- было организовано совещание Руководящего комитета в Риме; 
- состоялись выборы Председателя Руководящего комитета (Мартин Коул) 

и заместителя Председателя (Бернар Леман); 
- было согласовано содержание Доклада ГЭВУ №16 "Содействие вовлечению 

молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах". 

29. Подробные сведения о результатах, достигнутых ГЭВУ в 2020 году: 

- были организованы два совещания Руководящего комитета в виртуальном режиме; 
- была сформирована проектная группа (ПГ) для подготовки Доклада ГЭВУ №16 

"Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных 
системах", была подготовлена "нулевая" редакция проекта доклада для проведения 
электронных консультаций; 

- были организованы 11 совещаний ПГ по подготовке Доклада ГЭВУ №16; 
- был окончательно доработан, опубликован, размещен в свободном доступе 

и представлен в ходе специального мероприятия КВПБ по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (13–15 октября 2020 года) 
Доклад ГЭВУ №15 "Создание глобальной концепции продовольственной 
безопасности и питания на период до 2030 года"; 

- к состоявшемуся 19 марта внеочередному совещанию Бюро и Консультативной 
группы была подготовлена предварительная редакция тематического документа 
"Последствия COVID-19 для продовольственной безопасности и питания", 
а 30 сентября 2020 года был выпущена его обновленная редакция "Влияние 
COVID-19 на продовольственную безопасность и питание: разработка эффективных 
политических мер по борьбе с пандемией голода и неполноценного питания". 
Указанные документы, подготовленные по запросу Председателя КВПБ, были 
представлены в ходе совещаний Бюро КВПБ и Консультативной группы, а также 
в ходе организованного КВПБ в октябре 2020 года специального мероприятия 
высокого уровня; 

- было объявлено о приеме предложений по кандидатурам для намеченного 
на 2021 год обновления членского состава Руководящего комитета; члены 
Руководящего комитета избираются на двухлетний срок; 

- было опубликовано приглашение к участию в конкурсе экспертов для работы 
над Докладом ГЭВУ №17 "Инструменты для сбора и анализа данных в области 
продовольственной безопасности и питания". 

 
Механизм взаимодействия с частным сектором КВПБ (МЧС) 

30. В 2020 году МЧС внес свой вклад во все проводившиеся КВПБ дискуссии: 
виртуальный формат упростил участие в обсуждениях, рабочих группах и специальных 
мероприятиях КВПБ, позволил услышать множество голосов из разных стран мира.  
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31. В дополнение к координации участия и представляемых материалов МЧС 
пропагандировал продукты КВПБ, в том числе в контексте предстоящего Саммита 
по продовольственным системам. Кроме того, МЧС провел несколько специальных 
мероприятий, в том числе организовал диалог высокого уровня по продовольственным 
системам, который состоялся на той же неделе, что и виртуальное специальное мероприятие 
высокого уровня КВПБ.  

Механизм взаимодействия с гражданским обществом и коренными народами 
(МГО) 

32. В марте 2020 года Координационный комитет МГО утвердил новое приоритетное 
направление деятельности – преодоление последствий пандемии. Членам Координационного 
комитета было предложено обратиться к группам и регионам, которые они курируют, с тремя 
вопросами: 1) Какое воздействие оказывает пандемия COVID-19 на продовольственные 
системы, уровень продовольственной безопасности и осуществление права на питание? 
2) Каким образом общины, движения солидарности и группы реагируют на эти воздействия? 
3) Какие предложения выдвигаются в части государственных мер политики, нацеленных 
на создание более справедливых и невосприимчивых к внешним воздействиям 
продовольственных систем? Рабочие группы МГО по вопросам равноправия женщин 
и молодежной политики представили материалы, отражающие позиции соответствующих 
групп.  

33. Представители женщин, молодежи, трудящихся агропродовольственного сектора, 
рыбаков, коренных народов, крестьян и мелких семейных фермерских хозяйств, горожан, 
страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, потребителей, безземельных 
крестьян, скотоводов из регионов Африки, Азии, Тихого океана, Европы, Латинской Америки 
и Северной Америки представили сотни материалов, которые легли в основу трех докладов: 
Декларации молодежи, Доклада о положении женщин и Сводного глобального доклада.  

II. КОММУНИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ И ПРОПАГАНДА 

Обзор 46-й сессии КВПБ 

34. Сорок шестая пленарная сессия КВПБ состоялась в год сорок пятой годовщины 
Комитета. Тема сессии "Ускорение достижения ЦУР 2 в интересах достижения всех целей 
в области устойчивого развития" свидетельствует о признании факта, что с 2015 года масштабы 
голода на планете растут, а число голодающих приближается к уровню, не виданному 
с 2010–2011 годов. 

35. В работе сессии приняли участие делегаты из 126 стран, представители учреждений 
и органов ООН, организаций частного сектора и гражданского общества, международных 
финансовых учреждений и научных институтов, благотворительных фондов и наблюдателей. 
Общее число участников было рекордно высоким – 1669 человек. 

36. Делегаты МЧС и МГО от групп молодежи организовали специальное мероприятие, 
поясняющее, насколько важно непосредственное участие молодежи в формировании политики 
на местном и глобальном уровнях с точки зрения достижения нулевого голода. 

37. Председателем Бюро нового состава, в которое вошли 12 членов, был на двухлетний 
срок избран Постоянный представитель Таиланда при расположенных в Риме учреждениях 
Организации Объединенных Наций (ВПП, МФСР и ФАО) г-н Танават Тиенсин. 

38. В работе 46-й сессии КВПБ приняли участие 1669 делегатов, которые представляли: 

• 114 членов Комитета; 
• 12 государств, не являющихся членами Комитета; 
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• 16 учреждений и органов Организации Объединенных Наций; 
• 172 организации гражданского общества (участие гражданского общества обеспечивал 

Механизм взаимодействия с гражданским обществом и коренными народами (МГО); 
в указанное число вошла 141 ОГО, действующая под эгидой МГО); 

• 12 организаций, ведущих международные сельскохозяйственные исследования; 
• 7 международных и региональных финансовых учреждений; 
• 115 ассоциаций частного сектора и частных благотворительных групп (в указанное 

число вошли 94 ассоциации, действующие под эгидой Механизма взаимодействия 
с частным сектором (МЧС)). 

Среди участников высокого уровня были одна супруга главы государства, 12 министров, 
8 заместителей министров и один заместитель государственного секретаря. 

Параллельные мероприятия 

39. В ходе 46-й сессии КВПБ состоялись 54 параллельных мероприятия и два 
презентационных мероприятия. При этом всего было подано 106 заявок на проведение 
параллельных мероприятий – это рекордное число. По просьбе Секретариата мероприятия 
со схожими темами объединялись. Устроителями параллельных мероприятий выступили 
159 организаций, некоторые из них участвовали в сессии КВПБ впервые. Многие параллельные 
мероприятия проводились совместно несколькими устроителями, в частности, ФАО 
участвовала в организации тридцати, МФСР – одиннадцати, а ВПП – двенадцати параллельных 
мероприятий. В параллельных мероприятиях приняли участие 1793 человека.  

СМИ и коммуникация 

• Заявление Председателя по пандемии COVID-19 

• Совместная публикация Председателя и специального посланника Генерального 
секретаря ООН г-жи Агнес Калибаты и Председателя ГЭВУ г-на Мартина Коула 
по вопросу о роли КВПБ и угрозе, которую пандемия COVID-19 представляет 
для глобальной продовольственной безопасности и питания 

• Интервью Председателя изданию "Блумберг Бизнес", в котором раскрывается 
деятельность КВПБ по преодолению последствий пандемии COVID-19 для глобальной 
продовольственной безопасности и питания 

• Публикация Председателя с призывом к скоординированным коллективным действиям 
по наращиванию масштабов доказавших свою действенность мер по преодолению 
последствий пандемии COVID-19 

• Резюме Председателя в отношении Специального мероприятия высокого уровня КВПБ 
по совершенствованию глобального руководства в области продовольственной 
безопасности и питания 

• Интервью Председателя изданию "Чайна Дейли" по теме сокращения 
продовольственных потерь и пищевых отходов 

• По случаю первого празднования Международного дня распространения информации 
о продовольственных потерях и пищевых отходах в СМИ была опубликована статья, 
освещающая деятельность КВПБ по этому направлению. 
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Информация и пропаганда – Председатель 

40. 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 частности, Председатель: 

• представил 4 декабря 2019 года Совету ФАО итоговый доклад о работе 46-й сессии 
КВПБ. Совет утвердил доклад и призвал изучить вопрос о привлечении КВПБ 
к планированию Всемирного саммита по продовольственным системам 2021 года; 

• принял участие во всех пяти региональных конференциях ФАО, выступил перед 
участниками конференций, модерировал панельные дискуссии, представил новые меры 
по повышению роли членов Комитета в его деятельности; 

• организовал два вебинара с открытым участием для обсуждения в русле мандата КВПБ 
вопроса о воздействии пандемии COVID-19 на продовольственную безопасность 
и питание; 

• принял участие во впервые организованном ВПП виртуальном мероприятии "Беседка", 
цель которого состояла в повышении уровня осведомленности о КВПБ 
и подготовленном Комитетом проекте РПСП; 

• принял участие в общедоступном мероприятии, организованном членами Кластером 
по продовольственной безопасности и сотрудниками РРУ для обсуждения 
предложенного КВПБ проекта РПСП и возможностей выполнения этих рекомендаций; 

• дал интервью изданию "Блумберг Бизнес", в котором раскрыл деятельность КВПБ 
по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 для глобальной продовольственной 
безопасности и питания; 

• выступил на состоявшемся 13 июля в Нью-Йорке в рамках ПФВУ мероприятии 
высокого уровня, где был представлен доклад СОФИ 2020;  

• принял участие в презентации Доклада по вопросам питания в мире за 2020 год, 
в вебинаре по лесам, коренным народам и пандемии COVID-19, в виртуальном диалоге 
по случаю выпуска нового доклада проекта "Церера 2030", в котором приводится 
оценка издержек на предотвращение голода, который может быть спровоцирован 
пандемией COVID-19; 

• 3 июня 2020 года обратился к членам Экономического и Социального Совета ООН 
(ЭКОСОС), представив им актуальную информацию о работе КВПБ, в частности, 
в контексте пандемии COVID-19; 

• 25 июня 2020 года принял участие в презентации доклада Группы экспертов высокого 
уровня КВПБ "Создание глобальной концепции продовольственной безопасности 
и питания на период до 2030 года"; 

• принял участие в виртуальном круглом столе на уровне министров, прошедшем 
в рамках Африканского форума зеленой революции (АФЗР) – важнейшего форума 
по вопросам сельского хозяйства Африки. Кроме того, в выступлении перед 
участниками организованного Фондом Рокфеллера параллельного мероприятия 
Председатель рассказал о подготовленных Комитетом РПСП и о политических 
реформах, рекомендуемых в свете преобразования продовольственных систем; 

• 13 августа принял участие в совещании, организованном Латиноамериканским 
альянсом ассоциаций производителей пищевых продуктов и напитков (АЛАИАБ); 

• в октябре 2020 года созвал Специальное мероприятие высокого уровня КВПБ 
по совершенствованию глобального руководства в области продовольственной 
безопасности и питания; 
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• на той же неделе, когда проводилось специальное мероприятие высокого уровня КВПБ, 
выступил на мероприятии, посвященном празднованию десятилетия МГО, и принял 
участие в организованном МЧС диалоге по продовольственным системам. 

Информация и пропаганда – ГЭВУ 

Воздействие ГЭВУ на работу КВПБ 
41. ГЭВУ как звено, обеспечивающее в КВПБ связь между наукой и политикой, стала 
краеугольным камнем реформы, проведенной в 2009 году; Группа содействует в решении двух 
ключевых задач, стоящих перед Комитетом: обеспечение инклюзивности и научной 
обоснованности принимаемых решений. Доклады ГЭВУ – это результат постоянного диалога 
между экспертами, участвующими в работе Группы в качестве членов Руководящего комитета, 
членов проектных групп (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 из разных стран мира. 

 

42. 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. 

43. В 2020 году ГЭВУ разработала новый стиль оформления своих докладов и резюме. 

Воздействие работы ГЭВУ за пределами КВПБ 
44. Члены Руководящего комитета и проектных групп ГЭВУ представили выводы доклада 
ГЭВУ и подготовленных Группой тематических документов в рамках более чем 
50 мероприятий и публикаций: 

- 10 международных форумов, включая Политический форум высокого уровня ЭКОСОС 
ООН; 

- 5 отрецензированных научных работ; 
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- 5 публикаций, включая публикацию, совместно подготовленную Председателем КВПБ 
и специальным посланником ООН по вопросам подготовки к Саммиту ООН 
по продовольственным системам; 

- 4 статьи в прессе; 
- 7 национальных форумов в Швейцарии, Индии, Китае и пр.; 
- 18 семинаров и учебных курсов. 

45. Параллельно, в дополнение к уже существующим инструментам (веб-сайт и рассылка), 
в 2020 году Секретариат ГЭВУ укрепил присутствие Группы в социальных сетях, в том числе 
в LinkedIn, а в Твиттере был создан отдельный аккаунт. 

Информация и пропаганда – Консультативная группа 

46. В 2019–2020 годах в состав Консультативной группы входили:  

- постоянные члены – ВПП, МФСР и ФАО; 
- временные члены – ВОЗ, Специальный докладчик по вопросу о праве на питание, 

ПКП ООН, МГО, МЧС, КГМСХИ, Всемирный банк, Фонд Билла и Мелинды Гейтс. 

47. В межсессионный период члены Консультативной группы КВПБ предпринимали 
значительные усилия для пропаганды использования, применения и распространения 
результатов деятельности КВПБ по мерам политики. В частности, они: 

• принимали участие в совместных совещаниях Бюро и Консультативной группы, 
в совещаниях рабочих групп открытого состава (РГОС) и других межсессионных 
мероприятиях, включая совещания и соответствующую деятельность технических 
целевых групп; 

• на всех уровнях принимали участие в подготовке и проведении в октябре 2019 года 
46-й сессии КВПБ, в частности: 

o предоставляли консультации и оказывали поддержку при подготовке 
документов 46-й сессии КВПБ; 

o выступили в качестве одного из устроителей многочисленных параллельных 
мероприятий, состоявшихся на той же неделе, что и 46-я сессия КВПБ; 

• принимали участие в региональных консультациях по Рекомендациям 
по продовольственным системам и питанию; 

• участвовали в виртуальных сессиях КВПБ, состоявшихся в рамках региональных 
конференций ФАО; 

• представляли актуальную информацию в рамках проведения Десятилетия действий 
ООН по проблемам питания и о претворении в жизнь решений второй Международной 
конференции по вопросам питания (МКП 2); способствовали реализации 
межсекторального подхода в вопросах продовольственной безопасности и питания, 
в частности, налаживали связи между аграрным сектором и сектором охраны здоровья, 
где также необходим многосторонний подход; 

• предоставляли материалы технического характера участникам онлайн-консультаций 
для определения содержания планируемого ГЭВУ к публикации доклада "Создание 
глобальной концепции на период до 2030 года"; 

• приняли участие в состоявшейся в Нью-Йорке сессии Экономического и Социального 
Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) (вопросы управления); 

• оказывали Секретариату КВПБ и Докладчику КВПБ по процессу сближения политики 
содействие в реализации текущего процесса сближения политики по направлению 
агроэкологии и других инновационных подходов; 
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• принимали участие в консультативных совещаниях ГЭВУ, в том числе по согласованию 
содержания и основных тезисов готовящегося к выпуску доклада "Содействие 
вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах"; 

• в ходе совещаний, семинаров и в соответствующих публикациях, а также в рамках 
взаимоотношений с сотрудниками вели работу по повышению уровня 
осведомленности; 

• представляли своим руководящим органам ежегодные отчеты о собственной работе 
в КВПБ. 
 

III. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ 

48. Ниже приводится выборка решений из Итогового доклада 46-й сессии КВПБ: 

X. МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КВПБ НА 2020–2023 ГОДЫ 

Комитет: 

 

в соответствии с докладом о выполнении 
рекомендаций по итогам оценки деятельности 
КВПБ: 

- поручил Бюро утвердить надежную 
стратегию мобилизации ресурсов, 
которая поможет обеспечить 
финансирование расходов 
по проведению пленарных сессий 
Комитета, реализацию основных 
направлений его работы 
и деятельности ГЭВУ и МГО 
в поддержку определенных в МПР 
приоритетов КВПБ, обеспечив, 
в соответствии с руководящими 
принципами ФАО, четкие гарантии 
предотвращения потенциального 
конфликта интересов в области 
финансирования; 

 

- поручил Секретариату продолжить 
работу по расширению 
и диверсификации базы 
финансирования КВПБ, в том 
числе за счет привлечения 
государств-членов КВПБ, частных 
фондов, частного сектора 
и финансовых учреждений. 

 

 
 
 

 

 

Бюро утвердило представленную 
Секретариатом в январе 2020 года Стратегию 
мобилизации ресурсов КВПБ. 

 

В рамках реализации Стратегии мобилизации 
ресурсов КВПБ Председатель КВПБ провел 
ряд двусторонних встреч с ключевыми 
партнерами, где обсуждалась Многолетняя 
программа работы КВПБ. В частности, 
на данный момент состоялись встречи 
с высокопоставленными должностными 
лицами Бельгии, ЕС, Испании, Канады, ОАЭ, 
Республики Корея, Финляндии, Франции 
и Швеции. По результатам состоявшихся 
встреч Испания, Финляндия, Франция 
и Швеция обязались предоставить ресурсы 
для работы по направлению обеспечения 
гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин. 
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Итоговый доклад 46-й сессии КВПБ, 
пункт 28 f 

  

 

IV. БЮДЖЕТ И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

49. Совокупные расходы на деятельность КВПБ в 2019 году составили 
2 368 079 долл. США. Общие потребности в финансировании на все три компонента бюджета 
КВПБ в 2020 году составляют около 3 468 452 долл. США, в том числе: 

2 665 682 долл. США на деятельность Секретариата КВПБ, проведение пленарных сессий 
и тематические направления работы; 

-414 493 долл. США на деятельность ГЭВУ; 

388 278 долл. США на деятельность МГО. 

Секретариат КВПБ 

50. Взносы расположенных в Риме учреждений и внебюджетные взносы позволят покрыть 
расходы 2020 года и дополнительные расходы 2021 года согласно прогнозу, включая 
проведение трех пленарных сессий. Ввиду действия обусловленных пандемией COVID-19 
ограничений по поездкам ожидается, что расходы за 2020 год, а именно расходы на поездки 
и мероприятия (которые теперь проводятся в виртуальном формате), будут ниже 
предусмотренных бюджетом. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
2019 год, 
фактический 
уровень 

2020 год, 
прогнозируемый 
уровень 

РРУ (ФАО и ВПП – 
по 675 000 долл. США каждая, 
МФСР – 550 000 долл. США – 
фактический уровень) (ВПП, МФСР 
и ФАО – 675 000 долл. США каждая – 
прогнозируемый уровень) 

1 900 000 2 025 000 

GCP/GLO/MUL/932 – Объединенные 
Арабские Эмираты, Франция, 
Швейцария 

297 427 242 373 

GCP/GLO/GER/964 – Германия 260 683 260 682 

UNGP/GLO/944 – ЕС 294 008 208 049 

GEWE – GINC/MUL (ожидает 
подтверждения) – Испания, 
Финляндия, Франция, Швеция 

0 700 000 

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2 752 108 3 436 104 
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 РАСХОДЫ 
2019 год, 
фактический 
уровень 

2020 год, 
прогнозируемый 
уровень 

ПЕРСОНАЛ 1 604 444 1 700 000 

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОПАГАНДА – 
Председатель и персонал 10 982 55 000 

ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ И ПРОЧИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 450 772 495 000 

Коммуникации и подготовка отчетности 102 113 108 000 

Общие операционные издержки 88 420 100 000 

Устный перевод 95 070 115 000 

Письменный перевод и печать документов 112 799 122 000 

Поездки: участники панельных дискуссий 
и докладчики 52 370 50 000 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 301 881 415 000 

Лесное хозяйство 515 0 

ГЭВУ – агролесоводство, последующая 
деятельность 0 100 000 

ГЭВУ – многосторонние партнерские 
механизмы, последующая деятельность 2 718 0 

МПР на 2020–2021 годы 1209 0 

Продовольственные системы и питание 274 775 260 682 

Мониторинг и внедрение – мелкие 
фермеры, водные ресурсы и изменение 
климата 

0 55 000 

Урбанизация и преобразования сельских 
районов 22 664 0 

Гендерное равенство 0 0 

ИТОГО РАСХОДЫ 2 368 079 2 665 682 
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ГЭВУ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
2019 год, 

фактический 
уровень 

2020 год, 
прогнозируемый 

уровень 
Европейский союз  539 481 
Франция  44 593 
Монако  22 512 
Словакия 3 413   
Швейцария 250 000   

Итого финансирование 253 413 606 586 
 

 

РАСХОДЫ 
2019 год, 

фактический 
уровень 

2020 год, 
прогнозируемый 

уровень 
1. Электронные консультации 14 103 15 000 
2. Поддержка проектных групп 68 555 50 000 
3. Печать доклада 7 740 5 000 
4. Письменный перевод доклада 130 365 100 000 
5. Представление доклада, участие КВПБ и связанная 

с этим информационно-разъяснительная работа 13 054 11 465 

6. Совещания Руководящего комитета 107 086 0 
7. Прочие операционные издержки Секретариата 4 351 5 000 
8. Сотрудники Секретариата категории ОО 99 607 99 941 
9. Поддержка программы для технического персонала 49 321 90 405 
10. Научный сотрудник по связям - - 

11. Старший технический советник неденежный 
взнос 

неденежный 
взнос 

12. Координатор ГЭВУ неденежный 
взнос 

неденежный 
взнос 

13. Расходы на проведение оценки - - 
14. ПУВР - - 
15. РОП 49 317 37 681 
Итого расходы 543 500 414 492 

Механизм взаимодействия с гражданским обществом 

51. Взносы на деятельность МГО были получены от Германии, ЕС, Италии, КВПБ, МФСР, 
ФАО, Франции, Швейцарии, ряда ОГО и НПО. Следует учитывать, что изначальные данные 
о расходах были приведены в евро и конвертированы в долл. США по курсу 
0,837 евро = 1 долл. США. Ввиду действия обусловленных пандемией COVID-19 ограничений 
по поездкам и проведения совещаний в виртуальном формате ожидается, что расходы обоих 
бюджетных годов будут ниже предусмотренных бюджетом.  

52. Запросить дополнительную информацию о бюджете МГО можно по адресу: 
cso4cfs@gmail.com. 
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РАСХОДЫ 
2019 год, 
фактический 
уровень 

2020 год, 
прогнозируемый 
уровень 

Участие в совещаниях 
Консультативной группы КВПБ 101 603 53 800 

Рабочие группы МГО по мерам 
политики и участие 
в межсессионной деятельности 
КВПБ 

134 667 89 600 

Содействие мониторингу 
и осуществлению рекомендаций 
КВПБ 

98 615 17 900 

Ежегодное заседание 
Координационного комитета 
КВПБ, Форума МГО и участие 
в пленарной сессии 

160 919 18 100 

Секретариат 171 582 179 200 

Подотчетность, мониторинг 
и прочие расходы 5 974 5 980 

Административные расходы 34 063 23 698 

ИТОГО РАСХОДЫ 707 423 388 278 

 

Механизм взаимодействия с частным сектором 

РАСХОДЫ 
2019 год, 
фактический 
уровень 

2020 год, 
прогнозируемый 
уровень 

Расходы на основную 
деятельность Секретариата 148 251 134 856 

Разработка мер политики 115 200 107 000 

Мероприятия, информация 
и пропаганда 59 257 2 704 

Саммит по продовольственным 
системам 0 84 000 

ИТОГО РАСХОДЫ 322 708 328 560 

 

53. Запросить дополнительную информацию о бюджете МЧС можно по адресу 
robynne@emergingag.com; более подробная информация размещена по адресу www.agrifood.net. 


