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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу:  www.fao.org 
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финансированию 

    

История вопроса 

1. Пунктом 3.9 о мобилизации ресурсов Плана неотложных действий по обновлению ФАО 

предусмотрено, что Организация проведет “неофициальную встречу заинтересованных членов 

и других возможных источников внебюджетных средств и партнеров с целью обмена 

информацией о потребностях во внебюджетном финансировании”. 

2. 1 марта 2011 года Организация провела однодневную неофициальную встречу 

партнеров по мобилизации ресурсов под лозунгом “Совместное достижение целей”, 

выявившую области целенаправленного воздействия (ОЦВ). ОЦВ были задуманы как 

коммуникационный инструмент для привлечения ресурсов, необходимых для усиления работы 

ФАО в областях, относящихся к наращиванию потенциала и оказанию помощи в разработке 

политики, особенно на уровне стран. Эта неофициальная встреча была первой встречей такого 

рода. Она послужила средством повышения информированности партнеров о новом 

интегрированном бюджете ФАО и местом обмена информацией о мобилизации и уплате 

добровольных взносов. Эта встреча не задумывалась как конференция для объявления 

обязательств о внесении взносов; она скорее должна была стать фундаментом для налаживания 

партнерских отношений с источниками добровольных взносов.  

3. Следующая информационная встреча была проведена в июне 2012 года как 

сопутствующее мероприятие заседаниям Совета. На этой встрече была представлена новая 

публикация ИМПАКТ, в которой были описаны деятельность ФАО и польза от этой 

деятельности для широкого круга людей во всем мире. Публикация ИМПАКТ была хорошо 

встречена, а один из представителей охарактеризовал эту инициативу как “качественный 

скачок в том, что касается потенциала ФАО по информированию общественности о своей 

деятельности”. 

Проделанная работа  

4. Послания ФАО относительно мобилизации ресурсов составлялись на основе задач 

текущей Стратегической рамочной программы. Поэтому, добровольные взносы и отчетность по 
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ним подгонялись под эту Рамочную программу. В настоящее время осуществляется 

перестройка деятельности ФАО. Были определены пять новых Стратегических целей, которые 

встраиваются в планы действий, осуществление которых начнется в 2014 году (см. CL 145/4). 

После утверждения членами эти новые Стратегические цели станут основой посланий ФАО 

относительно мобилизации ресурсов. 

5. Тенденции в области мобилизации ресурсов свидетельствуют о том, что экономический 

и финансовый кризис по-разному сказывается на источниках финансирования. Некоторые 

значимые двусторонние партнеры по обеспечению ресурсов сократили свои добровольные 

взносы в ФАО. С другой стороны, Европейский Союз, являющийся самым крупным донором 

ФАО, и некоторые традиционные двусторонние партнеры по обеспечению ресурсов сохранили 

или увеличили объем добровольных взносов в деятельность Организации. Динамика 

изменений объема мобилизованных ФАО добровольных взносов во времени с 2007 года по 

август 2012 года показана Диаграмме 1 Приложения 1. На Диаграмме 2 Приложения 2 

показаны сравнительные показатели объема ассигнований за периоды с января по август 

2011 года и с января по август 2012 года, причем следует отметить обнадеживающее 

увеличение этих объемов на 28 процентов. 

6. Список двадцати самых крупных партнеров ФАО по обеспечению ресурсов за первые 

восемь месяцев 2012 года представлен в Таблице 1 Приложения 1. На эти двадцать партнеров 

приходятся 74 процента от всего объема мобилизованных ресурсов. 

7. Несмотря на то, что добровольные взносы поступают из более чем 120 источников, 

ФАО должна продолжать развивать инновационные методы финансирования и расширять базу 

партнеров по обеспечению ресурсов, как это предусмотрено в Стратегии Организации по 

мобилизации ресурсов и управлению ими. Развивающиеся направления партнерства включают 

Односторонние целевые фонды (ОЦФ), сотрудничество по линии Юг-Юг, партнерство с 

учреждениями системы ООН и сотрудничество с частным сектором и гражданским обществом.  

Предложение о проведении еще одной неофициальной встречи с членами и 

другими партнерами 

8. Перед началом осуществления в 2014 году пересмотренной Стратегической рамочной 

программы и новых Среднесрочного плана/Программы работы и бюджета ФАО предполагает 

провести в 2013 году еще одну неофициальную встречу. Неофициальная встреча с членами и 

представителями частного сектора и гражданского общества состоится в феврале/марте, что 

представляется удобным временем для представления достигнутых в партнерстве результатов и 

выявления и обсуждения областей для расширения партнерства.  

9. Цель неофициальной встречи будет заключаться в демонстрации “вклада ФАО в дело 

достижения нулевых показателей уровней голода с помощью партнерства” и повышении 

осведомленности о деятельности Организации после пересмотра Стратегической рамочной 

программы и о значимости добровольных взносов. Ожидается, что главным результатом 

встречи станут обязательства членов и партнеров оказывать помощь и выделять ресурсы в 

целях усиления возможностей правительств и региональных организаций по: 

 искоренению голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 

питания;  

 устойчивому количественному и качественному улучшению поставляемых 

сельскохозяйственным, лесным и рыбным секторами товаров и услуг;  

 повышению уровня жизни сельского населения и, в частности, женщин и молодежи 

посредством повышения возможностей и улучшения условий в области занятости, 

упрощения доступа к производственным ресурсам и сельским службам;  

 созданию более инклюзивных и эффективных продовольственных и 

сельскохозяйственных систем на местном, национальном и международном уровнях; и  

 повышению устойчивости домохозяйств к угрозам и кризисам.  
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10. Конкретнее, встреча станет местом для обсуждения: 

 Финансового положения ФАО – с обозначением тенденций и текущего положения с 

добровольными взносами. 

 Новых Стратегических целей – с описанием результатов и воздействия, полученных в 

рамках текущей Стратегической рамочной программы ФАО и новых Стратегических 

целей, а также с описанием касающихся партнерства идей и направлений и 

потребностей в добровольных взносах для финансирования планов действий по 

достижению новых Стратегических целей. Это позволит объединить все виды 

деятельности Организации на всех уровнях, продемонстрировать работу с партнерами и 

еще раз подтвердить, что ФАО как при осуществлении проектов при чрезвычайных 

ситуациях, так и при осуществлении проектов в области развития работает как единый 

организм. 

 Инновационных моделей партнерства – с описанием успехов и перспектив в том, что 

касается односторонних целевых фондов (ОЦФ), сотрудничества по линии Юг-Юг, 

партнерства с учреждениями системы ООН и сотрудничества с частным сектором и 

гражданским обществом. Достигнутый к настоящему времени прогресс и возможности 

расширения в каждой из этих областей кратко описываются в Приложении 2. 

 Ожиданий и первоочередных задач – с предоставлением членам и другим партнерам 

возможности обменяться своими мнениями. 

11. Ожидается, что в результате этой встречи планы действий по достижению новых 

Стратегических целей станут твердой основой и мощным логическим обоснованием для 

налаживания партнерских отношений и будут способствовать притоку добровольных взносов, 

необходимых для достижения организационных результатов, определенных в Среднесрочном 

плане и Программе работы и бюджете. 
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Приложение 1 

Тенденции в области мобилизации ресурсов 

Диаграмма 1: Мобилизация ресурсов в период с 2007 года по декабрь 2011 года  

 

Диаграмма 2: Объем мобилизованных ресурсов: январь-август 2011 года/январь-

август 2012 года 
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Таблица 1: Двадцать самых крупных партнеров ФАО по обеспечению ресурсов в 

2012 году по состоянию на август 2012 года  

 

Партнеры по обеспечению 
ресурсов 

Помощь в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Программы 
на местах 

Прямые 
добровольные 

взносы 

Всего 
ассигнований 

Европейский Союз 37 202 184  17 501 706  15 555 758  70 259 648  

      (в том числе 
Продовольственный фонд ЕС) 

0  8 005  0  8 005  

США 46 744 162  0  0  46 744 162  

УКГВ ООН 30 755 740  0  0  30 755 740  

Норвегия 1 950 783  0  17 457 722  19 408 505  

Япония 15 100 976  663 659  633 077  16 397 712  

Австралия 2 231 955  13 909 767  0  16 141 722  

Управляемый ПРООН Донорский 
совместный целевой фонд 

2 186 661  12 477 878  261 757  14 926 296  

Нидерланды 0  12 986 807  2  12 986 809  

Канада 10 563 959  1  0  10 563 960  

Испания 1 722 906  8 573 380  1  10 296 287  

Италия 2 876 361  5 769 101  1 610 298  10 255 760  

УГП ЕС 9 692 669  0  0  9 692 669  

Германия 0  4 567 196  4 980 081  9 547 278  

Соединенное Королевство 5 858 928  736 433  2 678 549  9 273 910  

Китай 0  5 668 279  3 089 019  8 757 298  

Швеция 6 680 133  0  0  6 680 133  

Бельгия 4 010 763  2 027 078  625 931  6 663 773  

ГЭФ (ФАО) 0  6 131 291  350 000  6 481 291  

ОФГ – Общий фонд для проведения 
гуманитарных операций в Судане 

6 202 525  0  0  6 202 525  

          

Многосторонние 34 886 452  2 181 103  8 246 908  45 314 463  

      (в том числе финансируемые 
ФММ) 

0  0  133 164  133 164  

          

Проекты в рамках ОЦФ 377 771  77 005 573  0  77 383 344  

          

Другие партнеры по обеспечению 
ресурсов 

29 421 319  14 401 958  9 313 791  53 137 067  

Всего ассигнований 248 466 247  184 601 211  64 802 894  497 870 352  
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Приложение 2 

Инновационные способы финансирования 

Односторонние целевые фонды (ОЦФ) – оказание технической помощи в целях 

достижения устойчивости 

1. В ходе двухгодичного периода 2010-2011 годов общий объем выделенных 

добровольных взносов в ФАО с использованием способа ОЦФ составил приблизительно 

160 миллионов долл. США. В 2011 году такие разные страны, как Афганистан, Бангладеш, 

Бразилия, Сальвадор, Гондурас, Ливия, Мексика, Нигерия и Саудовская Аравия, использовали 

каналы ОЦФ для использования ресурсов.   

2. Растущая популярность ОЦФ среди стран со средним уровнем дохода и менее развитых 

стран может быть объяснена все более высокой оценкой глубокого понимания ФАО 

глобальных технических требований к успешным программам развития сельского хозяйства и 

продовольственного сектора. Оказываемая техническая помощь охватывает такие области, как 

продовольственная безопасность, безопасность питания, соответствие нормам Всемирной 

торговой организации, относящимся к торговле сельскохозяйственными товарами, и 

трансграничные заболевания растений и животных, и этот перечень далеко не полон. Средства 

поступают из трех различных источников:   

a) Почти половина полученных ФАО в 2010/11 годах 160 миллионов долл. США была 

предоставлена правительствами стран со средним уровнем дохода для 

финансирования их собственных планов по достижению устойчивых сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности. В Латинской Америке, например, 

вследствие успешного осуществления ФАО финансируемых донорами проектов в 

регионе правительства Сальвадора и Гондураса просили ФАО оказать им помощь в 

осуществлении их национальных приоритетных программ. В случае с Сальвадором 

правительство этой страны просило оказать техническую помощь в целях 

увеличения производства продовольствия и накопления доходов населения в рамках 

Программы семейного сельского хозяйства. Был подписан пятилетний проектный 

документ на сумму более 5 миллионов долл. США. А в Гондурасе правительство 

приняло решение существенно повысить уровень Национальной программы по 

обеспечению доступности земельных ресурсов (ПАКТА) за счет собственных 

средств, бюджет которой достиг 14,5 миллиона долл. США. 

 

b) Растущий объем средств поступает также от правительств, которые обращаются к 

ФАО с просьбами оказать им техническую помощь в деле получения займов или 

грантов международных финансовых учреждений. Например, чуть меньше 30 

миллионов долл. США было предоставлено ФАО для Проекта по восстановлению и 

развитию оросительных систем, финансируемого посредством гранта Всемирного 

банка правительству Афганистана в 2011 году.  

 

c) ФАО оказывает также помощь в получении двусторонних грантов на прямую 

поддержку бюджетам стран или многосторонних грантов и займов. Управляемая 

Всемирным банком Глобальная программа по сельскому хозяйству и 

продовольственной безопасности (ГПСХПБ) является одной из таких моделей. 

ФАО оказывала помощь многим странам в подготовке к успешному применению 

ГПСХПБ, и в некоторых случаях принимающие правительства просили 

Организацию оказать техническую помощь при ее осуществлении. В Бангладеш, 

например, ФАО подписала с правительством этой страны соглашение об ОЦФ, 

предусматривавшее оказание технической помощи и наращивание потенциала в 

рамках Интегрированного проекта по росту производительности сельского 

хозяйства. Общий объем взноса ГПСХПБ составляет 52 миллиона долл. США, а на 
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техническую помощь, которая оказывается Организацией, приходится доля в 

3,7 миллиона долл. США.  

3. Такие механизмы финансирования, как ГПСХПБ, которые конкретно направлены на 

оказание помощи недостаточно финансируемым стратегическим планам инвестирования 

средств в сельское хозяйство и продовольственную безопасность, открывают широкие 

перспективы для программ в рамках ОЦФ, что позволяет ФАО эффективно выполнять 

возложенные на нее задачи. В 2013 году, однако, ФАО необходимо также расширить круг 

стран, которые могли бы использовать свои собственные средства в рамках соглашений об 

ОЦФ, что может существенно повысить перспективу достижения устойчивости в том, что 

касается сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 

Сотрудничество по линии Юг-Юг – Партнерские отношения Китая с соседней 

Монголией приносят ощутимые результаты 

4. Инициатива в области сотрудничества по линии Юг-Юг (ЮЮС) была начата в 

1996 году, и с тех пор ФАО подписала в общей сложности 51 трехстороннее соглашение в 

рамках ЮЮС с 40 странами-получателями и двумя региональными организациями. В 

соответствии с этими соглашениями на работу в полевых условиях зачастую на два-три года 

было направлено более 1 800 экспертов и специалистов технического профиля из 13 

сотрудничающих стран.  

5. Одним из главных сторонников программы ФАО в области ЮЮС является 

правительство Китая, которое до настоящего времени направило на работу в полевых условиях 

18 стран более 930 китайских экспертов и специалистов технического профиля. В 2008 году 

оно заключило с ФАО Стратегический союз, в рамках которого для программы ФАО в области 

ЮЮС были выделены 30 миллионов долл. США. 

6. В Монголии Китай при технической поддержке со стороны ФАО оказывал помощь в 

осуществлении монгольской Национальной программы в области продовольственной 

безопасности. В общей сложности в ходе двухгодичного проекта 19 китайских экспертов и 

специалистов технического профиля работали в соседней стране в рамках 11 видов 

деятельности. В ходе осуществления проекта были достигнуты замечательные результаты в 

таких областях, как производство кормов, улучшение пород домашнего скота и разведение 

тепличных овощей. 

7. В основном результатами этого проекта пользуются мелкие фермеры и потребители 

Монголии. Из многочисленных ощутимых результатов стоит отметить снижение уровня 

смертности телят и повышение рентабельности монгольских предприятий, принимавших 

участие в созданной схеме. Существенные усилия были направлены на осуществление мини-

проектов, проведение демонстрационных мероприятий на местах и проведение обучающих и 

исследовательских поездок, цель которых заключалась в охвате как можно большего числа 

людей при сведении к минимуму издержек. В общей сложности в течение 2010-2012 годов 

было проведено обучение более 400 человек в ходе 13 отдельных учебных сессий. 

8. Было проведено также переоснащение местных лабораторий и машинного парка, и 

теперь монгольские фермеры после прохождения обучения китайскими партнерами на 

действующем оборудовании могут сами его использовать, а также пользоваться 

преимуществами технологий водосберегающего орошения и хранения овощей в замороженном 

виде.  

9. В рамках этого проекта была также оказана помощь другим участникам ценовой 

цепочки посредством установления партнерских отношений с китайскими ассоциациями и 

предприятиями по оптовой продаже продукции животноводства, благодаря которым 10 

граждан Монголии выезжали в Китай для оказания помощи предприятиям в деле закупок 

запчастей для оборудования. Эти усилия привлекли значительное внимание со стороны 

департаментов управления и предприятий, поскольку информация о проекте освещалась 

соответствующими средствами массовой информации как в Китае, так и Монголии. Стоимость 
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проекта составит 1,38 миллиона долл. США, но это является разумным вложением денег, 

поскольку в нем задействовано большое число мелких сельских производителей при 

сравнительно низких затратах с их стороны и он гарантирует повышение благосостояния и 

устойчивое будущее. 

Повышение уровня партнерства с учреждениями системы ООН – ФАО и ВПП в 

партнерстве с Бразилией применяют целостный подход в рамках Программы 

закупок продовольствия у африканских стран в целях его распределения среди 

африканских стран 

10. За последний двухгодичный период объем средств, мобилизованных Организацией в 

рамках совместных с ООН программ, увеличился в четыре раза и составил 70 миллионов долл. 

США, что свидетельствует о том, что усилия ФАО по налаживанию партнерских отношений с 

другими учреждениями системы ООН становятся все более стратегическими.  

11. В странах Африки к югу от Сахары, например, где рост волатильности цен на 

продовольствие и воздействие изменения климата свели на нет усилия, направленные на 

снижение уровней нищеты в сельских районах, ФАО и ВПП образовали партнерство 

относительно пяти африканских стран с целью объединения их сравнительных преимуществ, 

что может открыть новые перспективы для развития сельского хозяйства и расширения доступа 

к продовольствию.  

12. Совместные усилия ФАО и ВПП, направленные на осуществление проектов в Африке 

по подъему сельского хозяйства и закупкам продовольствия на местах, представляют собой 

новые стратегические возможности. Программа ВПП закупок ради прогресса (ЗРП) была 

исключительно успешной, но ее последствия могли бы быть более устойчивыми, если бы она 

была бы увязана с сельскохозяйственным производством. ВПП приобретает излишки 

продукции у организаций мелких фермеров, которым ФАО оказывает помощь, и обеспечивает 

их распределение среди наиболее уязвимых домохозяйств. Участие ФАО заключается в 

предоставлении технических знаний и операционных возможностей в целях повышения 

производительности мелких землевладельцев и их умения сбывать продукцию посредством 

повышения потенциала служб по распространению знаний, а также в налаживании связей 

между ассоциациями мелких фермеров (проектами по подъему сельского хозяйства) и рынками 

и службами закупок ВПП. Эти усилия будут способствовать осуществлению таких программ 

продовольственной помощи, как программы по школьному питанию, направленные на 

улучшение и диверсификацию рационов и питания.   

13. До настоящего времени Бразилия перечислила на счета двух учреждений системы ООН 

2 миллиона долл. США из операционного бюджета проекта по борьбе с голодом в качестве 

добровольного взноса на цели проведения гуманитарных чрезвычайных операций и мер по  

восстановлению. При поддержке Департамента международного сотрудничества (ДМС) 

Соединенного Королевства ведется также соответствующая деятельность в области 

образования. В этом проекте используются сравнительные преимущества двух учреждений 

системы ООН, и он представляет собой стратегическую возможность для налаживания 

сотрудничества по линии Юг-Юг между Бразилией и африканскими странами на основе 

“Программы по приобретению продовольствия” Бразилии, успешно осуществляемой на 

протяжении более девяти лет. Благодаря этому проекту можно будет укрепить связи между 

правительствами, заинтересованными лицами на местах (фермерскими ассоциациями, 

кооперативами и социальными советами) и международными учреждениями в целях 

продвижения национальных интересов и активизации деятельности на всех уровнях по 

содействию закупкам продовольствия у мелких землевладельцев на местах для последующего 

оказания продовольственной помощи в качестве стратегии развития. 
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Сотрудничество с частным сектором – расширение партнерства с Фондом Билла и 

Мелинды Гейтс 

14. В ходе последнего двухгодичного периода ФАО получила 42,8 миллиона долл. США из 

источников, которые не принадлежали ни странам, ни учреждениям системы ООН. Основная 

часть этих средств была предоставлена банками развития, исследовательскими институтами, 

отдельными лицами и фондами, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который до 

настоящего времени является самым крупным донором ФАО из частного сектора 

15. Фонд передает Организации денежные средства для оказания помощи принятию 

решений об инвестициях в содействие сельскохозяйственному росту и политике, направленной 

на снижение уровней неблагополучия в плане продовольственной безопасности, которые 

должны основываться на надежных статистических данных. Глобальная стратегия 

совершенствования статистических данных о сельском хозяйстве и сельских районах повышает 

возможности развивающихся стран именно в этой области. Конечным результатом этих усилий 

будет совершенствование решений, принимаемых на основе достоверных данных, 

направленных на снижение уровней нищеты, достижение продовольственной безопасности и 

устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских районов. ФАО руководила разработкой 

этой Стратегии, с тем чтобы партнеры сообща обеспечивали ее спокойное претворение в жизнь 

и, таким образом, способствовали расширению партнерства с частным сектором в борьбе 

против голода.  

16. Фонд Билла и Мелинды Гейтс направляет ресурсы ФАО, которая выступает как 

администратор средств и переправляет их широкой сети учреждений. Это является прямым 

признанием роли ФАО как честного посредника. ФАО распределяет ресурсы в соответствии с 

приоритетами, установленными Глобальным руководящим комитетом, состоящим из 

представителей приблизительно 30 партнеров, и комиссия Организации за оказанные услуги 

составляет очень небольшую сумму в два процента. Тем временем, ФАО также оказывает 

техническую помощь в осуществлении некоторых ответственных аспектов Стратегии.  

17. Это стало первым случаем, когда ФАО начала применять такой инновационный 

спаренный подход. Благодаря тому, что ФАО выполняет руководящую роль в разработке 

Стратегии и что она оказывает техническую помощь в претворении этой Стратегии в жизнь, 

ФАО обеспечивает то, что реальные перемены ощущаются на уровне страны посредством 

оптимизации использования ресурсов этой страной. Эфиопия представляет собой один из 

примеров того, как ФАО может помочь в деле совершенствования систем по сбору 

статистических данных для получения существенных результатов. Прогнозы министерства 

сельского хозяйства Эфиопии и Центрального статистического управления (ЦСУ) 

относительно производства сельскохозяйственных культур в стране существенно отличались 

друг от друга, и политики испытывали трудности при разработке разумной 

сельскохозяйственной политики или при планировании выделения и распределения 

продовольственной помощи. ФАО объединила усилия ЦСУ и министерства сельского 

хозяйства посредством совместного проекта по внедрению таких новых технологий, как ГПС. 

В настоящее время прогнозы производства совпадают и содержат надежные данные, которые 

являются фундаментом политики в области продовольственной безопасности и сельского 

хозяйства, что помогает Эфиопии сохранять поразительные темпы роста. 

18. ФАО выступает за повышение эффективности своего партнерства с частным сектором в 

борьбе против голода. ФАО завершает работу по выработке стратегии развития связей с 

частным сектором, включающей принципы и основы сотрудничества с ним. Задача 

заключается в содействии взаимовыгодному партнерству, основанному на опыте и знаниях 

ФАО и возможностях, материально-техническом потенциале, инновациях, ресурсах, научно-

технической информации и технологиях частного сектора, в борьбе против неполноценного 

питания и нищеты при соблюдении нейтралитета ФАО. 
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Гражданское общество – обеспечение участия уязвимых и бедных слоев населения в 

обсуждении глобальной политики 

19. Битва против голода и неполноценного питания не может быть выиграна силами одной 

организации; для этого необходимы совместные усилия различных заинтересованных сторон. 

Поэтому преобразованный в 2009 году Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) придает большое значение участию в этом процессе организаций 

гражданского общества (ОГО), представляющих тех людей, которые непосредственно 

подвержены голоду и неполноценному питанию. Секретариат КВПБ просил Управление связей 

и партнерских отношений ФАО (УСПО) оказать помощь в создании и функционировании 

Мультидонорского трастового фонда (МДТФ) в целях обеспечения участия в нем гражданского 

общества, что в свою очередь будет гарантировать применение на практике двух руководящих 

принципов КВПБ (толерантности и тесной связи с организациями на местах).   

20. МДТФ реагирует на запросы государств-участников и ОГО об оказании помощи 

участию представителей ОГО в заседаниях реформированного КВПБ. МДТФ оказывает 

помощь в обеспечении финансовыми средствами Процедурного механизма гражданского 

общества (ПМГО). С помощью ПМГО обеспечивается участие тех ОГО, которые обладают 

меньшими возможностями и средствами, но важное мнение которых должно быть услышано, в 

глобальном политическом обсуждении вопросов продовольственной безопасности. Помимо 

этого, МДТФ способствует консультативным процессам между ОГО на национальном и 

региональном уровнях. Это позволяет проводить широкие как никогда технические дискуссии 

на центральном, региональном и национальном уровнях по точкам зрения и позициям 

относительно вопросов продовольственной безопасности, сельского хозяйства и питания среди 

наибольшего числа заинтересованных лиц.   

21. В 2011 году в рамках МДТФ в Италии, Норвегии, Испании и Соединенном Королевстве 

было собрано в общей сложности 470 000 долл. США. Эти средства были направлены в 

Процедурный механизм гражданского общества по каналам таких различных НПО, как КСХ, 

Сельская платформа, ОКСФАМ и Международный центр на перекрестке. В 2012 году в рамках 

МДТФ было получено 1,4 миллиона долл. США от Европейского Союза и должно еще 

поступить 220 000 долл. США от Бразилии. 

 

 


