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"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 13-18 октября 2014 года 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 

КОММУНИКАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ 

     

Вопросы, требующие внимания КВПБ: 

 

Комитет: 

 

 принимает к сведению этот документ и продолжающуюся коммуникационно-

пропагандистскую работу КВПБ;  

 подчеркивает важность коммуникационной деятельности для содействия эффективному 

осуществлению и реализации рекомендаций и решений КВПБ;  

 настоятельно призывает стороны, заинтересованные в деятельности КВПБ, принять 

соответствующие меры с целью распространения результатов деятельности КВПБ 

среди всех своих партнеров и активно участвовать в повышении осведомленности о 

КВПБ и результатах его работы; 

 настоятельно призывает расположенные в Риме учреждения (ФАО, МФСР и ВПП) 

активно распространять информацию о материалах КВПБ и их применении во всех их 

структурах – как в Риме, так и в децентрализованных отделениях; и 

 рекомендует сторонам, заинтересованным в деятельности КВПБ, обеспечить выделение 

достаточных средств на коммуникационную деятельность. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем документе представлена обновленная информация в отношении 

документа  CFS 2013/40/4 "Коммуникационная стратегия Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности", который был представлен на 40-й сессии КВПБ. 

Секретариат продолжал внедрять элементы этой стратегии, принимая во внимание имеющиеся 

ресурсы и пользуясь возникающими непредвиденными коммуникационными возможностями. 

Были подготовлены предлагаемые план осуществления и бюджет, которые были представлены 

сторонам, заинтересованным в деятельности КВПБ, на информационной сессии КВПБ 

11 сентября 2014 года в штаб-квартире ФАО в Риме.  

II. ОБНОВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013-2014 ГОДАХ 

A. Поддержка основных направлений работы КВПБ 

2. Как в ходе работы над Принципами ответственного инвестирования в сельское 

хозяйство (ОИСХ-КВПБ), так и при разработке Программы действий по решению проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности в условиях затяжных кризисов (ПД КВПБ) в 

качестве основной базы справочной документации на шести официальных языках и других 

ресурсов использовался открытый веб-сайт КВПБ (www.fao.org/cfs). Он также использовался 

для обновления информации о ходе работы и оповещения об изменениях календарных 

графиков. Начальная пропагандистская работа и деятельность по повышению осведомленности 

по утверждению итогов работы по обоим этим направлениям включена в план осуществления 

на 2014-2015 годы. 

3. Коммуникация и пропаганда включены в качестве важной предпосылки мониторинга 

эффективности решений КВПБ в рамках направления работы по мониторингу (CFS 

2014/41/11). По мере утверждения этот коммуникационный подход будет пересмотрен с целью 

обеспечения взаимодополняемости.  

B. Мероприятия в период между сессиями 

Встреча Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна с КВПБ 

4. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к участникам КВПБ 7 мая в Риме. 

В своем выступлении он признал важность основанной на участии многочисленных 

заинтересованных сторон модели организации КВПБ для обеспечения продовольственной 

безопасности и питания для всех.  

"Платформа КВПБ уникальна, бесценна, а после реформ 2010 года – и более прочна, 

чем когда бы то ни было. Продовольственная безопасность и питание – это дело 

каждого, и платформа КВПБ сближает точки зрения и взгляды всех секторов".  

Полный текст выступления Генерального секретаря размещен по этой ссылке:  

http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7655 

Отчетное мероприятие и ярмарка знаний по ДРПРВ 

5. 14 мая 2014 года ФАО и Секретариат КВПБ организовали совместное отчетное 

мероприятие для подведения итогов, чтобы отметить двухлетнюю годовщину утверждения 

КВПБ Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ). Утром этого дня состоялось 

заседание многосторонней интерактивной дискуссионной группы под руководством 

http://www.fao.org/cfs
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Председателя КВПБ, г-жи Герды Вербург. В число участников группы вошел Министр 

сельского хозяйства, лесного хозяйства и продовольственной безопасности Сьерра-Леоне, 

Достопочтенный Джозеф Сэм Сесай, а также представители из Гватемалы и 

Филиппин. Механизм гражданского общества КВПБ был представлен Межнациональным 

советом по индейским договорам, а частный сектор был представлен компанией "Кока-Кола". 

Это мероприятие транслировалось в Интернете, и участникам дискуссионной группы – 

впервые на мероприятии КВПБ – можно было посылать вопросы через Twitter и по 

электронной почте. Это нововведение получило положительные отзывы от тех, кто был не в 

Риме.  

6. Во второй половине дня была проведена ярмарка знаний, на которой были выставлены 

связанные с ДРПРВ материалы, и делегатам была предоставлена возможность задавать 

вопросы. В течение всего дня с участниками дискуссионной группы и другими 

заинтересованными сторонами проводились видео-интервью, которые будут показаны во время 

41-й сессии КВПБ. Краткую информацию об этом мероприятии на английском языке можно 

найти, перейдя по следующей ссылке:  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/Events/CFS_VGGT_14_May_14_Eve

nt_Summary_FINAL.pdf 

Региональные конференции ФАО 

7. С просьбой о предоставлении им новой информации о КВПБ обратились все 

региональные конференции ФАО. Председатель КВПБ получила приглашения от всех 

подобных руководящих органов, где у нее также были возможности встретиться и наладить 

контакты с региональными многосторонними группами и организациями. На Региональной 

конференции для Латинской Америки и Карибского бассейна Председателя представлял 

Заместитель Председателя КВПБ.  

Укрепление связей с другими техническими комитетами ООН 

8. Официальное представление доклада ГЭВУ о рыболовстве и аквакультуре состоялось 

во время совещания Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) под совместным 

председательством Председателей КВПБ и КРХ. Председатель КВПБ также была приглашена 

участвовать в работе Комитета по лесному хозяйству (КЛХ), где она подчеркнула важность 

многостороннего участия. 

C. Встречи и поездки Председателя КВПБ  

9. Председатель КВПБ ответила согласием на огромное количество приглашений на 

конференции и совещания (многие из них поступили от партнеров КВПБ). В настоящее время 

идет подготовка последующих отчетов по всем поездкам или двусторонним встречам. Они 

предоставляются Бюро и Консультативной группе наряду с соответствующими 

информационными документами. Тексты ее выступлений предоставляются по запросу – при их 

наличии. Контактная информация тех людей, с которыми она встречается, регулярно вносится 

в список рассылки КВПБ с тем, чтобы они в дальнейшем получали обновленную информацию 

о КВПБ. Добавив в свою ленту для чтения аккаунт Председателя в твиттере @GerdaVerburg, 

можно получать моментальную информацию о конференциях, в которых Председатель 

участвует в качестве основного докладчика или участника дискуссионной группы. 

10. В некоторых случаях, когда Председатель не могла лично принять участие в каком-то 

важном мероприятии, посылались видеообращения, которые впоследствии публиковались на 

видеостранице веб-сайта КВПБ. 

http://www.fao.org/cfs/videos/ 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/Events/CFS_VGGT_14_May_14_Event_Summary_FINAL.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/Events/CFS_VGGT_14_May_14_Event_Summary_FINAL.pdf
http://www.fao.org/cfs/videos/
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11. Итоги деятельности КВПБ, коммуникационные материалы и доклады ГЭВУ 

представлялись, пропагандировались и распространялись на ряде конференций с участием 

Председателя или других представителей. 

12. В настоящее время Председатель рассматривает вопрос о постепенном укреплении 

связей, в том числе коммуникационных, между КВПБ и представительством в Нью-Йорке по 

таким вопросам, как процесс развития в период после 2015 года и ЭКОСОС.  

D. Участие расположенных в Риме учреждений 

13. Уведомления о мероприятиях КВПБ регулярно распространяются через внутренние 

коммуникационные механизмы трех расположенных в Риме учреждений. Секретариат КВПБ и 

ВПП разработали коммуникационный план, который включает в себя интерактивные 

мероприятия и информационные сессии, направленные на повышение осведомленности 

персонала в страновых и региональных отделениях о КВПБ и о том, как материалы КВПБ 

могут помочь им в их работе. В план реализации на 2014-2015 годы включены дальнейшие 

кампании во всех трех учреждениях.  

E. Постоянный комитет ООН по проблемам питания (ПКП-ООН) 

14. ПКП-ООН является органом, позволяющим налаживать связи между сообществами, 

занимающимися вопросами продовольственной безопасности и питания. Информация о 

направлениях работы и мероприятиях КВПБ на регулярной основе включается в электронную 

рассылку ПКП-ООН и распространяется через веб-сайт ПКП-ООН. Секретариаты КВПБ и 

ПКП-ООН разработали план коммуникации для повышения осведомленности о КВПБ и 

результатах его работы среди членов занимающегося проблемами питания сообщества ПКП-

ООН в странах и на региональном уровне и информирования их о КВПБ и о том, как 

материалы КВПБ могут помочь им в их работе. Кроме того, все материалы КВПБ были 

конкретно рассмотрены с точки зрения питания и результаты этого анализа были размещены на 

специальной странице веб-сайта ПКП-ООН по следующей ссылке:  

http://www.unscn.org/en/committee_world_food_security/cfs-products.php 

Эта страница будет регулярно обновляться. Кроме того, планируются дополнительные 

конкретные кампании.  

F. Пропагандистская работа среди тех, кто не подключен к Интернету 

15. Как уже неоднократно отмечалось, в том числе на 40-й сессии КВПБ, распространение 

информации о материалах КВПБ и их применении должно также осуществляться среди тех 

заинтересованных сторон, которые не имеют доступа к Интернету. Эффективным методом 

обеспечения того, чтобы ключевые коммуникационные тезисы достигли широкой аудитории, 

является использование "развлекательного просвещения" (РП). РП занимает аудиторию, 

представляя сложные технические проблемы в доступном вымышленном контексте, который 

одновременно развлекает и просвещает. Оно может использоваться для представления 

деликатной тематики, поскольку аудитория отождествляет себя с теми противоречиями, с 

которыми сталкиваются действующие лица, солидаризируется с их выбором и теми 

ценностями, которые они пропагандируют. Это больше всего подходит для радиопостановок с 

последующим подкреплением, включая обсуждения, программы прямого эфира со звонками в 

студию, встречи в формате собраний общественности и традиционные пересказы. 

Радиовещание широко распространено в районах, не подключенных к Интернету, не столь 

дорого и более доступно, особенно в сельских районах.  

16. В настоящее время Секретариат работает с различными сторонами, заинтересованными 

в деятельности КВПБ, над тем, чтобы выявить подходящую страну для проведения 

http://www.unscn.org/en/committee_world_food_security/cfs-products.php
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экспериментальной программы РП, которая, в случае ее успеха, будет адаптирована для других 

местоположений. Этот вид деятельности включен в план осуществления на 2014-2015 годы. 

G. Коммуникационно-пропагандистская деятельность ГЭВУ 

17. Предыдущие доклады ГЭВУ и соответствующие решения КВПБ часто представляются 

и используются на различных международных мероприятиях. Доклады ГЭВУ все чаще 

упоминаются в документах организации, научной литературе, а также в документах и 

выступлениях различных заинтересованных сторон. Доклад об инвестировании в 

мелкомасштабное сельское хозяйство использовался в качестве информационного документа 

на различных международных конференциях во время Международного года семейных 

фермерских хозяйств. Дальнейшая работа по повышению осведомленности о докладах ГЭВУ 

включена в план осуществления на 2014-2015 годы.  

H. Послесессионное обследование – КВПБ-41 

18. С 2010 года среди делегатов распространяется послесессионный опросный лист с тем, 

чтобы их отклики можно было использовать для улучшения работы на будущих сессиях. Для 

того, чтобы поощрить более широкое участие, в этом году этот опросный лист выпущен в 

качестве документа 2014/41/Inf.6, который доступен на шести языках. Всем делегатам 

предлагается заполнить этот опросный лист и отправить его в секретариат КВПБ по 

электронной почте (cfs@fao.org) в срок до 29 октября. Опросный лист в формате "Word" также 

доступен на веб-странице КВПБ-41 (http://www.fao.org/cfs/cfs41/). 

 

III. ПРОПАГАНДА И СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ 

A. Веб-сайт КВПБ 

19. Веб-сайт КВПБ (www.fao.org/cfs) по-прежнему является первой точкой доступа для тех, 

кто хочет больше узнать о КВПБ и его текущей деятельности. В 2014 году к нему был 

присоединен Центр загрузки данных (www.fao.org/cfs/download), который содержит все 

имеющиеся в наличии материалы КВПБ, доступные на шести официальных языках. Там 

представлены не только такие основные разработки, как ДРПРВ и ГСМ, но и отдельные 

наборы политических рекомендаций, которые были извлечены изо всех заключительных 

докладов с 2010 года и отформатированы для быстрой загрузки. Там же имеются в наличии все 

соответствующие доклады ГЭВУ. После их утверждения будут добавлены ОИСХ-КВПБ и ПД 

КВПБ. Кампания по повышению осведомленности о столь легком доступе к материалам КВПБ 

включена в план работы на 2014-2015 годы.  

20. Со времени КВПБ-40 на веб-сайте КВПБ были помещены еще две страницы. Это уже 

упомянутая видеостраница (www.fao.org/cfs/video) и страница "Updates!" ("Последние 

известия!)(www.fao.org/cfs/updates). Экспериментальная страница "Updates!" позволяет 

осуществлять автоматическое размещение на веб-сайте КВПБ сообщений КВПБ c твиттера, а 

также публиковать уведомления о событиях и других мероприятиях.  

21. Анализ посещаемости веб-сайта (см. раздел 4 "Оценка") показывает, что английские 

страницы веб-сайта привлекают значительно больший интерес, чем страницы на других 

языках, и что большая часть этого трафика приходится на Европу и Северную Америку. Для 

обеспечения большей сбалансированности в план осуществления на 2014-2015 годы включены 

специальные программы по повышению осведомленности о КВПБ на арабском, китайском, 

французском, русском и испанском языках. В план также включена работа по повышению 

осведомленности в англоговорящих странах за пределами Европы и Северной Америки. 

mailto:cfs@fao.org
http://www.fao.org/cfs/cfs41/
http://www.fao.org/cfs
http://www.fao.org/cfs/download
http://www.fao.org/cfs/video
http://www.fao.org/cfs/updates
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22. В качестве основного инструмента для поддержания связей между Секретариатом и 

Бюро, альтернативными членами Бюро и Консультативной группой по-прежнему используется 

Рабочее пространство КВПБ (www.fao.org/cfs/workingspace) в сочетании с электронной почтой. 

Отклики пользователей Рабочего пространства используются для постоянного улучшения 

интерфейса с учетом имеющихся ресурсов.  

B. Список рассылки материалов КВПБ 

23. Секретариат КВПБ в настоящее время сотрудничает с Глобальным форумом по 

вопросам продовольственной безопасности и питания (Форумом ПБП) 

(http://www.fao.org/fsnforum/), который является глобальной сетью экспертов по вопросам 

продовольственной безопасности и питания. Форум ПБП ведет и расширяет список рассылки 

материалов КВПБ. В настоящее время ежегодно на экспериментальной основе рассылаются 

три электронных "Бюллетеня КВПБ". Существовавшие ранее несистематические списки 

рассылок были уточнены и сведены воедино. В них теперь регулярно вносятся новые контакты. 

Делегатам предлагается подписаться на получение "Бюллетеня КВПБ", послав сообщение по 

электронной почте на адрес CFS.Updates@gmail.com или посетив страницу регистрации на веб-

сайте КВПБ (http://www.fao.org/cfs/signup/). 

C. Социальные сети 

24. КВПБ теперь присутствует в социальных сетях, где он пользуется каналом твиттера 

@CFSUpdates, который делегатам, имеющим доступ к этой сети, предлагается добавить в свою 

ленту для чтения. Хэштег КВПБ-41 в твиттере –  #CFS41. 

25. Твиты о запланированных мероприятиях КВПБ готовятся заранее, а во время 

мероприятий и других событий, связанных с КВПБ, рассылаются твиты в реальном времени. 

Как уже упоминалось выше, твиты КВПБ распространяются через веб-страницу "Updates!" 

(http://www.fao.org/cfs/updates/). 

D. Общая информационно-пропагандистская работа 

26. В течение года наблюдался рост числа упоминаний КВПБ в СМИ. Многие из них были 

связаны с конкретными направлениями работы, такими как ОИСХ-КВПБ или ДРПРВ. 

Внимание средств массовой информации привлекло выступление Генерального секретаря ООН 

перед сторонами, заинтересованными в деятельности КВПБ, в апреле. Как также отметил 

Генеральный секретарь, все больший интерес вызывает многосторонний характер КВПБ. Это 

нашло отражение в статье в газете "Гардиан", которая была опубликована во время 

прошлогодней сессии КВПБ: “World food security talks: challenges of bringing everyone to the 

table” (http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/oct/10/world-food-

security-talks-hunger). Наблюдается также и растущий интерес к основанной на участии 

многочисленных заинтересованных сторон модели организации КВПБ в академических кругах, 

в том числе в рамках двухдневного семинара, который был организован в июле 2014 года 

Французским центром сельскохозяйственных исследований в интересах международного 

развития (CIRAD) под названием "Глобальное управление: опыт Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности и его реформы". 

E. Работа со специальными и техническими СМИ 

27. Подготовка совещаний за круглым столом по вопросам политики и связанных с ними 

докладов ГЭВУ создает широкие возможности в области коммуникации и пропаганды как 

среди заинтересованных сторон, так и среди носителей знаний и широкой научной 

общественности. В связи с консультациями по рамкам охвата и "нулевым" проектам докладов 

ГЭВУ появились многочисленные объявления, блоги и статьи на веб-сайтах. Они создают 

отличные возможности повышения осведомленности о КВПБ в технических сообществах, 

связанных с его тематикой.  

http://www.fao.org/cfs/workingspace
http://www.fao.org/fsnforum/
mailto:CFS.Updates@gmail.com
http://www.fao.org/cfs/signup
http://www.fao.org/cfs/updates/
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/oct/10/world-food-security-talks-hunger
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/oct/10/world-food-security-talks-hunger
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28. Официальная презентация доклада ГЭВУ о роли устойчивого рыбного промысла и 

аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности и питания на сессии КВПБ в 

2014 году открыла дополнительные возможности для установления связей с общественностью 

в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Основные результаты этого доклада также были 

представлены в рамках Открытого процесса неофициальных консультаций Организации 

Объединенных Наций по вопросам Мирового океана и морского права.  

29. Основные данные доклада ГЭВУ о потерях пищевых продуктов и пищевых отходах в 

контексте устойчивых продовольственных систем были представлены на ежегодном пленарном 

заседании Национального совета по продовольственной и пищевой безопасности (CONSEA) в 

Бразилии, на форуме RURFORUM (ассоциации 32 университетов из Восточной, Центральной и 

Южной Африки в интересах создания потенциала в сельском хозяйстве) в Мозамбике. 

Председатель Руководящего комитета ГЭВУ г-н Пер Пинструп Андерсон дал телеинтервью в 

прямом эфире программе "World Business news" канала Си-Эн-Эн и корпорации Би-Би-Си.  

F. Работа со СМИ в связи с КВПБ-41 

30. Согласно практике, сложившейся на предыдущих сессиях КВПБ, в тесном 

сотрудничестве с подразделениями, ответственными за работу со СМИ в ФАО, МФСР и ВПП, 

была разработана стратегия коммуникации и пропаганды в отношении КВПБ-41. Она 

направлена на взаимодействие как с массовыми средствами информации, так и со 

специализированными и техническими СМИ, следящими за ходом работы по ОИСХ-КВПБ, ПД 

КВПБ, а также за итогами деятельности двух совещаний за круглым столом по вопросам 

политики. В ходе сессии будут проводиться видео-интервью с делегатами, которые будут 

использоваться для дальнейшей информационно-пропагандистской работы.  

IV. ОЦЕНКА 

A. Показатели обратной связи в отношении коммуникационной работы КВПБ  

a) Посещаемость веб-сайта 

Число посещений открытого веб-сайта увеличилось на 20% (примерно100 000 интернет-

сеансов в год), что является продолжением устойчивого роста предыдущих лет. Число 

просмотров страниц увеличилось на 60% до 222 000, причем число уникальных просмотров 

составило 184 000. Средняя продолжительность времени, проведенного на странице, 

повысилась на 15% до 2 минут, 20 секунд. Посещаемость англоязычных страниц примерно в 

четыре раза превышает трафик на франкоязычных и испаноязычных страницах. Посещаемость 

страниц на русском, арабском и китайском языках минимальна. Большая часть трафика 

англоязычной сети приходится на Европу и Северную Америку. Пять ведущих стран, которые 

являются источником веб-трафика, – это Италия, США, Франция, Великобритания и 

Швейцария. 86% пользователей заходят на веб-сайт с компьютера, 7% – с планшета и 5% – с 

мобильного телефона.  

b) Освещение в печатных и Интернет-СМИ во время КВПБ-40 

Общее число зарегистрированных сообщений: 432 

Их число в ведущих источниках СМИ: 45 

c) Число адресов электронной почты в списке рассылки "Бюллетеня КВПБ" 

После уточнения составлявшихся ранее списков лист рассылок КВПБ содержит около 2 500 

надежных контактов. Ожидается, что это число удвоится до 5 000 к концу 2014 года. 

d) Темп роста числа пользователей твиттера, следящими за обновлениями @CFSUpdates 

КВПБ объявил о своем присутствии в твиттере в феврале 2014 года. К июлю у него было 

примерно 350 подписчиков. Во время КВПБ-41 будет проведена кампания для увеличения их 

числа. 



8  CFS 2014/41/10  

 

e) Число получаемых Председателем КВПБ и другими участниками КВПБ приглашений 

принять участие в мероприятиях и других видах деятельности в области продовольственной 

безопасности и питания или внести свой вклад в их проведение или написание статей 

Как отмечалось выше, заметно увеличилось число получаемых Председателем КВПБ 

приглашений принять участие в мероприятиях, написать статью, подготовить видео-

презентацию и выступить с основным докладом, что является признаком растущего интереса к 

КВПБ.  

B. Направление работы по мониторингу 

31. Рабочая группа открытого состава КВПБ по мониторингу подчеркнула важность 

эффективной коммуникационной деятельности как одного из ключевых факторов успеха 

КВПБ. В проекте предложения CFS/2014/41/11 успешное осуществление Коммуникационной 

стратегии КВПБ рассматривается в качестве одного из основных аспектов, которым следует 

уделять внимание при оценке эффективности деятельности КВПБ. Об эффективности 

предлагается судить на основе проведения периодических обследований мнений сторон, 

заинтересованных в деятельности КВПБ, и углубленных оценок на уровне стран. В этом 

предложении также рассматривается вопрос об организации мероприятий, направленных на 

обмен опытом и передовой практикой применения политических рекомендаций КВПБ на 

страновом уровне.  

32. После одобрения этого предложения элементы существующей Коммуникационной 

стратегии КВПБ, которая была утверждена на КВПБ-40, и плана реализации будут 

пересмотрены с тем, чтобы учесть поставленные цели и задачи направления работы по 

мониторингу.  

 

 


