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Вопросы, требующие внимания КВПБ 

Комитету предлагается: 

Утвердить матрицу результатов КВПБ. 

Поручить Бюро КВПБ продолжить работу с Секретариатом в целях 

дальнейшей интеграции Программы работы и бюджета на 2012-

2013 годы (ПРБ) и матрицы результатов с целью подготовки более 

подробной Многолетней программы работы и бюджета для 

представления 38-й сессии КВПБ в 2012 году. 

I. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КВПБ 

1. В настоящем документе в соответствии с рекомендацией 36-й пленарной сессии 

КВПБ представлена матрица результатов для КВПБ. Подготовка матрицы результатов 

была осуществлена в связи с завершением работы над Программой работы и бюджетом на 

2012-2013 годы (ПРБ) с целью определения общего направления будущих видов 

деятельности КВПБ и создания основы для отслеживания результатов работы.   В качестве 

отправной точки при разработке матрицы результатов выступили функции КВПБ, 

которыми он наделен в соответствии с документом о реформировании КВПБ (CFS:2009/2 

Rev.2). 

2. Реформированный КВПБ, как один из центральных элементов формирующегося 

Глобального партнерства по сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и 

питанию, представляет собой наиболее широкую международную и 

межправительственную платформу для осуществления широким кругом заинтересованных 

сторон совместной скоординированной работы по искоренению голода и обеспечению 

продовольственной безопасности и питания для всех. 

Цель: целью КВПБ является сокращение масштабов голода и укрепление 

продовольственной безопасности и улучшение питания для всех людей в соответствии с 

согласованными в международном формате целями и задачами. 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

3. Матрица результатов КВПБ предусматривает три принципиальных результата, а 

также конкретные показатели, позволяющие определять направление работы КВПБ и 

осуществлять регулярное отслеживание результатов и готовить отчетность по ним. 

Результат 1: совершенствование глобальной координации мероприятий в области 

продовольственной безопасности и питания, реализуемых заинтересованными сторонами. 

Показатель: 

1.1 число инициатив и механизмов в сфере продовольственной безопасности и 

питания, о которых докладывается КВПБ и которые обсуждаются Комитетом; 

1.2 число случаев, когда позиции КВПБ оказывают влияние на другие глобальные и 

региональные форумы и инициативы либо учитываются ими, включая ссылки на 

мнение и/или роль КВПБ в их официальных документах и докладах (напр., 

ЭКОСОС, "Группа двадцати" и др.); 

1.3 число заинтересованных сторон на глобальном уровне, которые прибегают к 

рекомендациям/инструментам/механизмам, связанным с деятельностью КВПБ 

(например, картирование мероприятий в области продовольственной 

безопасности и питания), для улучшения координации на глобальном уровне;  
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1.4 доля заинтересованных сторон, удовлетворѐнных координационной ролью КВПБ 

(опрос). 

4. Координирующая роль КВПБ на глобальном уровне заключается в том, чтобы быть 

платформой для обсуждения и координации с целью укрепления совместных действий 

государств, региональных организаций, ОГО, частного сектора и других соответствующих 

заинтересованных сторон в соответствии с потребностями стран. Эта роль реализуется 

главным образом через дискуссии на пленарных сессиях КВПБ, включая анализ 

инициатива и механизмов в области продовольственной безопасности и питания, а также в 

рамках межсессионных мероприятий в поддержку деятельности Комитета. В итоговом 

результате учитываются не только результаты, достигнутые в рамках КВПБ, но также 

вклад КВПБ в другие важные глобальные и региональные форумы и инициативы. 

Координация может также способствовать более эффективному использованию ресурсов и 

выявлению их дефицита. 

Результат 2: сближение мер политики по основным вопросам продовольственной 

безопасности и питания, осуществляемых различными заинтересованными сторонами. 

Показатель: 

2.1 число рекомендаций по мерам политики и иным директивным механизмам, 

согласованных Комитетом; 

2.2 доля заинтересованных сторон, удовлетворѐнных ролью КВПБ по сближению мер 

политики (опрос). 

5. Роль КВПБ в деле сближения мер политики реализуется посредством разработки 

рекомендаций по мерам политики и политических механизмов в области 

продовольственной безопасности и питания, опирающихся на передовой опыт, 

извлеченные уроки, материалы, полученные на национальном и региональном уровнях, а 

также на рекомендации экспертов и мнения различных заинтересованных сторон. Группа 

экспертов высокого уровня (ГЭВУ) играет важную вспомогательную роль в деле 

достижения данного результата в качестве источника основанной на фактах информации и 

передовых знания. Достижению этого результата также содействует участие Председателя 

КВПБ в ключевых форумах, включая ЭКОСОС, "Группу двадцати", двусторонние встречи, 

встречи с ОГО и мероприятия, проводимые частным сектором. 

Результат 3: в результате деятельности КВПБ международное сообщество оказывает 

поддержку национальным и региональным планам в области продовольственной 

безопасности и питания. 

Показатель: 

3.1 число откликов на просьбы к КВПБ со стороны стран/регионов об оказании 

помощи в разработке/осуществлении их планов/программ/стратегий в области 

продовольственной безопасности и питания; 

3.2 число стран, в результате посреднической деятельности КВПБ применивших и 

осуществивших на практике рекомендации/инструменты/методы/механизмы, 

способствующие координации помощи на уровне стран и регионов. 

6. Роль КВПБ в поддержке национальных и региональных планов в области 

продовольственной безопасности и питания включает поддержку/консультирование по 

разработке, реализации, мониторингу и оценке планов по искоренению голода и 

достижения продовольственной безопасности и обеспечения питания на основе принципов 

участия, транспарентности и подотчетности.  Прогрессу в деле достижения этого 

результата будут содействовать ответы, данные КВПБ странам и регионам, а также 

внедрение рекомендаций, инструментов, методов и механизмов, поддерживающих 

координированные меры, ставшие возможными благодаря действиям КВПБ.  

Картирование мероприятий в области продовольственной безопасности и питания является 

примером деятельности в поддержку работы на национальном и региональном уровне. 
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III. МОНИТОРИНГ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

7. Подготовка матрицы результатов также соответствует мандату комитетов ФАО, 

предусматривающему представление доклада Совету ФАО по итогам работы в рамках 

Программы работы и бюджета каждые два года и участие в процессе определения 

приоритетных направлений деятельности.  Эта работа также будет способствовать 

гармонизации работы МФСР и ВПП с работой КВПБ в рамках решения соответствующих 

задач.  Бюро КВПБ продолжит работу с Секретариатом в целях дальнейшей интеграции 

ПРБ и матрицы результатов с целью подготовки более подробной Многолетней программы 

работы и бюджета для представления 38-й сессии КВПБ в 2012 году. 


