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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сороковая сессия 

Рим, Италия, 7-11 октября 2013 года 

ДОКЛАД О РАСХОДАХ КВПБ ЗА 2012 ГОД  

      

 

1. КВПБ на своей 37-й сессии поручил: ...Секретариату подготовить на основе 

обязательств, взятых с начала реформы КВПБ, краткий годовой доклад с сопоставлением 

фактических расходов из имеющихся источников с планировавшимися затратами
1
.   

Настоящая информационная записка дополняет документ CFS 2013/40/8 "Мониторинг хода 

выполнения решений и рекомендаций КВПБ" и документ CFS 2013/40/9 Rev. 1 "Многолетняя 

программа работы (МПР) КВПБ на 2014-2015 годы". 

2. В таблице ниже приведены расходы за 2012 год в разбивке по бюджетным категориям в 

соответствии с утвержденным Комитетом документом CFS 2012/39/11 Rev 1. Данные в таблице 

приведены в разбивке на i) основной бюджет, который включает взносы в регулярную 

программу по линии ФАО, МФСР и ВПП; и ii) добровольные взносы, которые включают 

взносы в поддержку деятельности и основных направлений работы КВПБ, полученные от 

различных партнеров по предоставлению ресурсов и целевыми фондами.   

3. Расходы по линии основного бюджета включают в себя расходы на штатные и 

внештатные кадровые ресурсы Секретариата
2
 (основные штатные сотрудники по линии 

регулярной программы и консультанты, работающие по краткосрочной и долгосрочной 

основе); обеспечение проведения мероприятий (подготовка и перевод документов, устный 

перевод и другие издержки, связанные с проведением мероприятий), включая две пленарные 

сессии в 2012 году (38-я и 39-я сессии) и более 40 мероприятий в межсессионный период; 

путевые расходы Председателя и сотрудников Секретариата КВПБ, связанные с их участием в 

некоторых мероприятиях, а также отдельных участников пленарных заседаний (например 

докладчиков, координаторов, председателей сессий и т.д.).  

 

 

                                                      
1 пункт 63 ii) Итогового доклада КВПБ за 2011 год. 
2 Расходы на содержание сотрудников Секретариата ГЭВУ оплачиваются из средств Целевого фонда ГЭВУ, а не из 

основного бюджета КВПБ. 
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Добровольные взносы использовались для оказания поддержки: i) Группе экспертов высокого 

уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) в ее работе и 

публикации подготовленных ею материалов; ii) Механизму гражданского общества (МГО);  

iii) Добровольным руководящим принципам ответственного регулирования вопросов владения 

и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами (ДРП РВ); iv) Глобальному 

стратегическому механизму в области продовольственной безопасности (ГСМ); v) Форуму 

экспертов высокого уровня (ФЭВУ) по проблеме отсутствия продовольственной безопасности 

в условиях затяжных кризисов, применяемых для оценки числа голодающих; и другим 

направлениям работе КВПБ. 

 

Резюме расходов КВПБ, ГЭВУ и ГСМ за 2012 год (долл. США) 

  

Источники 

финансирования 

Бюджет (долл. США)  

  

Прогнозируе

мые расходы 

на 2012 год 

Фактические 

расходы за 

2012 год 

Основной бюджет 

Основной персонал и техническая поддержка 

Основные 

бюджеты ФАО/ 

ВПП/ МФСР 

1 200 000 1 288 000 

Публикации: перевод/печать 
280 000 320 000 

Устный перевод 
350 000 275 000 

Поддержка участия КВПБ в региональных и 

глобальных инициативах (включая служебные 

поездки Председателя КВПБ) 50 000 65 000 

Приглашенные на пленарные сессии КВПБ от 

стран и регионов 50 000 56 000 

Прочие административные и материально-

технические вопросы  45 000 51 000 

Подитог, основной бюджет 1 975 000 2 055 000 

  

  

  

Добровольные взносы на основные 

направления работы КВПБ       

1. Добровольные руководящие принципы 

ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными 

и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной 

безопасности (ДРП РВ) 

ЕС 262 000 262 000 

2. Глобальный стратегический механизм в 

области продовольственной безопасности и 

питания (ГСМ) 

ЕС, Бразилия 383 000 383 000 

3. Форум экспертов высокого уровня (ФЭВУ) 

по проблеме отсутствия продовольственной 
ЕС, ЦФ 263 000 263 000 
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безопасности в условиях затяжных кризисов 

4. Картирование мероприятий в области 

продовольственной безопасности и питания  
ФАО, ЦФ 170 000 170 000 

Подитог, добровольные взносы на направления работы КВПБ 645 000 645 000 

        

ГЭВУ, включая публикации ГЭВУ и 

секретариатскую поддержку  

Целевой фонд 

ГЭВУ 
815 000 860 000 

        

Поддержка Механизма гражданского 

общества (МГО)  
ЕС, Бразилия 1 000 000 597 000 

 


