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ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

 

Комитет: 

a) выражает Рабочей группе открытого состава по МПР (РГОС по МПР) 

признательность за проделанную работу; 

b) утверждает МПР КВПБ на 2016-2017 годы; 

c) одобряет Руководство по отбору и приоритизации мероприятий КВПБ 

(Приложение 1, CFS 2015/42/12); 

d) рекомендует РГОС по МПР продолжить свою работу в двухгодичном периоде 2016-

2017 годов в целях подготовки МПР на 2018-2019 годы с учетом пересмотренного 

руководства. 

 

 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий документ был подготовлен в течение предыдущего двухгодичный периода 

Рабочей группой открытого состава (РГОС) по многолетней программе работы (МПР) КВПБ. 

Процесс работы над документом в целом соответствовал решениям, принятым КВПБ на его  

40-й сессии, однако его пришлось скорректировать с учетом имеющихся финансовых и 

временных ограничений. 

2. Так, в первом межсессионном периоде двухгодичного периода 2014-2015 годов, в 

преддверии Региональной конференции ФАО для Европы, состоялся многосторонний диалог 

по данному вопросу с участием заинтересованных сторон, а затем в рамках Региональной 

конференции для Латинской Америки и Карибского бассейна прошли обсуждения, 

посвященные обновленной информации о деятельности КВПБ. Кроме того, были организованы 

электронные консультации для сбора предложений от широкого спектра заинтересованных 

сторон по вопросам продовольственной безопасности и питания на глобальном, региональном 

и национальном уровне. 

3. РГОС обсудила широкий спектр предлагаемых тем и связанных с ними мероприятий, с 

тем чтобы упорядочить их перечень и определить наиболее приоритетные темы. В своей работе 

РГОС руководствовалась запиской "Критически важные и новые вопросы в области 

продовольственной безопасности и питания", подготовленной Группы экспертов высокого 

уровня по вопросам продовольственной безопасности (ГЭВУ). 

4. По итогам проделанной работы Комитет на своей 41-й сессии, состоявшейся в октябре 

2014 года, определил темы докладов ГЭВУ, которые будут представлены в 2016 и 2017 годах. 

5. В течение второго межсессионного периода РГОС продолжила работу по 

упорядочиванию перечня предлагаемых тем и мероприятий, с тем чтобы на основе консенсуса 

определить те из них, которые будут включены в МПР на 2016-2017 годы. Региональные и 

консультативные группы ФАО провели внутренние консультации и подготовили собственные 

перечни мероприятий, расположив их в порядке приоритетности. РГОС приняла к сведению 

такие перечни и разработала и согласовала итоговую редакцию программы работы на 2016-

2017 годы. 

6. На своей 41-й сессии в 2014 году Комитет поручил пересмотреть принятое в 2013 году 

"Руководство по отбору и приоритизации мероприятий КВПБ" с учетом опыта, полученного в 

предыдущий двухгодичный период; РГОС МПР подготовила пересмотренную редакцию 
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данного документа, который вместе с МПР на 2016-2017 годы представляется на утверждение 

КВПБ на его 42-й сессии. 

7. Помимо вступительной части и описания функций и роли КВПБ (Раздел II) в данном 

документе приведена информация о направлениях работы КВПБ (Раздел III), а также отражены 

темы докладов ГЭВУ, которые будут представлены в следующем двухгодичном периоде 

(Раздел IV). В Разделе V приведена подробная информация о затратах, связанных с 

различными предлагаемыми мероприятиями. Следует отметить, что перечисленные в МПР 

мероприятия будут осуществлены только в случае выделения партнерами КВПБ 

необходимых для этого ресурсов. В Разделе VI дается обзор мероприятий в разбивке по 

направлениям работы; данные мероприятия будут осуществляться в течение двухгодичного 

периода на параллельной основе. Пересмотренная редакция "Руководства по отбору и 

приоритизации мероприятий КВПБ" приведена в Приложении 1. 

 

II. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КВПБ 

8. В соответствии с документом о реформировании КВПБ, утвержденном в 2009 году, 

КВПБ представляет собой "наиболее широкой международной и межправительственной 

платформой для осуществления совместной скоординированной работы широкого круга 

убежденных единомышленников, направленной на поддержку регулируемых странами 

процессов по искоренению голода и обеспечению продовольственной безопасности и питания 

для всего мирового населения. КВПБ стремится построить мир, свободный от голода, в 

котором страны следуют добровольным руководящим принципам в поддержку 

поступательного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности".  

9. КВПБ оказывает содействие Группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ), регулярно 

делящаяся своими экспертными знаниями в области продовольственной безопасности и 

питания, повышая тем самым информированность КВПБ и содействуя налаживанию 

синергетических связей между академическими/научными знаниями, опытом деятельности на 

местах, сведениями от общественных организаций и их практическим применением в 

различных областях. ГЭВУ использует и сводит воедино доступные исследовательские и 

аналитические данные, подготовленные различными учреждениями, организациями, научными 

институтами и т.д. Учитывая комплексный междисциплинарный характер проблематики 

продовольственной безопасности, такая работа направлена на улучшение связи и обмена 

информацией между различными заинтересованными сторонами. Результаты работы ГЭВУ 

также призваны обеспечить более глубокое понимание текущей ситуации, сложившейся ввиду 

отсутствия продовольственной безопасности, и готовность к решению новых проблем. 

10. ГЭВУ играет важную вспомогательную роль в качестве источника основанной на 

фактах информации и передовых знаний. Кроме того, КВПБ получает техническую поддержку 

от трех расположенных в Риме учреждений системы ООН.  

11. Для достижения этой основной цели КВПБ определены три взаимосвязанных 

результата: координация на глобальном уровне, сближение мер политики и укрепление 

мероприятий в области продовольственной безопасности и питания на национальном и 

региональном уровне. При формулировании данных результатов были использованы те шесть 

функций, которые исполняет КВПБ и которые отражены в документе о его реформировании; 

при этом они не подменяют собой формулировки, согласованные КВПБ в 2009 году. 

12. Достижению этих результатов также способствует разработка и осуществление 

стратегии КВПБ в области коммуникационной работы, направленной на доведение решений 

КВПБ до директивных органов, а также участие КВПБ в ключевых международных форумах. 
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Результат A: укрепление координации по проблематике продовольственной безопасности 

и питания на глобальном уровне 

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

инклюзивной и основывающейся на фактах платформой для обсуждения и координации, 

которая содействует укреплению совместных действий правительств, международных и 

региональных организаций, организаций гражданского общества (ОГО), частного сектора и 

других соответствующих заинтересованных сторон с учетом потребностей стран.  

14. Эта роль реализуется главным образом посредством дискуссии на пленарных сессиях 

КВПБ, включая анализ инициатив и механизмов в области продовольственной безопасности и 

питания, а также в рамках межсессионных мероприятий в поддержку деятельности Комитета. В 

этом результате учитывается не только координация в рамках КВПБ, но и работа КВПБ с 

другими важными глобальными и региональными форумами и инициативами. Координация 

может также способствовать более эффективному использованию ресурсов и выявлению их 

дефицита. 

Результат В: дальнейшее сближение мер политики по ключевым проблемам 

продовольственной безопасности и питания 

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

рекомендаций по мерам политики, международных стратегий, добровольных руководств, 

принципов и других рамочных документов по мерам политики, опирающихся на передовой 

опыт, извлеченные уроки, отзывы национальных и региональных участников, а также на 

рекомендации экспертов и мнения различных заинтересованных сторон. Сближение мер 

политики будет способствовать укреплению интеграции и согласованности как на 

горизонтальном уровне (между странами, организациями, заинтересованными сторонами и 

секторами), так и на вертикальном (начиная с местного уровня и завершая глобальным и 

наоборот). 

Результат C: наращивание деятельности в области продовольственной безопасности и 

питания на национальном и региональном уровне  

16. Крайне важно, чтобы работа КВПБ опиралась на реалии, существующие на местах. Для 

КВПБ будут иметь первостепенное значение налаживание и сохранение связей с различными 

субъектами на региональном, субрегиональном и местном уровне для поддержания 

непрерывного двустороннего обмена информацией и передовым опытом между этими 

заинтересованными сторонами в межсессионные периоды.  

17. Это ключевой элемент усилий по повышению значимости КВПБ как глобального 

многостороннего комитета, который помогает странам и/или регионам заручиться 

необходимым им содействием и/или консультативной поддержкой в деле разработки, 

осуществления, мониторинга и оценки планов по искоренению голода и обеспечению 

продовольственной безопасности и питания на принципах, содействующих широкому участию, 

транспарентности и подотчетности.  

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КВПБ 

18. Включенные в настоящую МПР технические задания с изложением охвата, ожидаемых 

результатов и мероприятий, предусмотренных различными тематическими направлениями 

работы, будут подготовлены Секретариатом и представлены на рассмотрение и утверждение 

Бюро и Консультативной группы. В соответствии с результатами состоявшихся в Бюро и в 

рамках Консультативной группы обсуждений, а также на основании принятого Бюро решения 
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состав технических целевых групп, курирующих различные направления работы, будет 

определяться Бюро по согласованию с Консультативной группой.  

 

Роль КВПБ и ее вклад в проблематику питания – 2016-2017 годы 

19. В Римской декларации по вопросам питания, принятой на состоявшейся в ноябре 

2014 года второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), признается, что 

"неполноценное питание во всех его формах, включая недоедание, недостаточность 

питательных микроэлементов, избыточный вес и ожирение, не только затрагивает здоровье и 

благополучие людей, […] но и ложится тяжелым бременем в виде социально-экономических 

издержек на отдельных людей, семьи, общины и государства". Также в ней признается 

комплексный и многогранный характер причин и факторов, ведущих к возникновению 

проблемы неполноценного питания. Кроме того, как отмечается в записке ГЭВУ "Критически 

важные и новые вопросы в области продовольственной безопасности и питания", 

экономический рост, урбанизация и изменение относительных цен на продовольствие также 

отражаются на рационе питания и продовольственных системах и провоцируют ускоренное 

изменение рациона питания. 

20. По завершении 42-й сессии КВПБ, которая состоится в октябре 2015 года, новой 

целевой группе по вопросам питания, состоящей в том числе из представителей 

расположенных в Риме и других учреждений и органов системы ООН, будет предложено при 

поддержке Секретариата КВПБ определить те вопросы, вытекающие из Римской декларации по 

вопросам питания и Рамочной программы действий, принятых на МКП-2, а также из 

соответствующих целей в области устойчивого развития (ЦУР), в решении которых КВПБ мог 

бы принять более активное участие, и представить предложение относительно возможных 

областей, где КВПБ с учетом его мандата мог бы выйти на ведущие роли, особенно в вопросах 

сближения мер политики и обеспечения координации на глобальном уровне. Данная целевая 

группа должна завершить свою работу к концу декабря 2015 года. 

21. Проработка вопроса о деятельности данной целевой группы будет поручена вновь 

формируемой Рабочей группе открытого состава (РГОС) по питанию, которая будет 

поручено подготовить предложения относительно работы КВПБ по проблематике питания; 

данное предложение затем будет вынесено на обсуждение Бюро и с учетом предложений 

Консультативной группы представлено на утверждение КВПБ на его 43-й сессии в октябре 

2016 года. Данное предложение позволит уточнить роль КВПБ в области питания, и, кроме 

того, в нем будет содержаться план работы по достижению конкретных результатов к 2017 году 

и в последующий период. РГОС представит свои доклады КВПБ на его 43-й и 44-й сессиях.  

 

Участие КВПБ в согласовании целей в области устойчивого развития – 2016-2017 

годы 

22. В сентябре 2015 года Организация Объединенных Наций проведет в Нью-Йорке саммит 

глав государств, на котором будут утверждены цели в области устойчивого развития (ЦУР). 

Будучи наиболее представительной международной платформой по вопросам 

продовольственной безопасности и питания КВПБ представляется собой не имеющий аналогов 

форум для обсуждения путей и подходов к претворению в жизнь ЦУР, связанных с устойчивым 

ведением сельского хозяйства и продовольственной безопасностью и питанием. Комитет как 

уникальная многосторонняя открытая для широкого участия платформа мог бы согласовать 

мероприятия стратегического и координационного характера, а также отслеживать результаты 

работы различных крупных международных мероприятий, например, 21-й Конференции 

Сторон РКИК ООН в Париже, в целях оказания содействия странам в их усилиях по 

претворению ЦУР в жизнь на национальном уровне.  
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23. В этих целях в ноябре 2015 года планируется учредить новую РГОС, которая займется 

анализом ЦУР, связанных с устойчивым ведением сельского хозяйства и продовольственной 

безопасностью и питанием. Бюро по согласованию с Консультативной группой определит 

учреждения и органы (в дополнение к расположенным в Риме учреждениям), которым будет 

предложено оказать техническую поддержку данной РГОС. Ей будет поручено согласовать 

предложения о путях использовании КВПБ как глобального многостороннего комитета в 

качестве платформы для обмена, обучения и выявления проблем и достижений. Она также 

будет заниматься выявлением пробелов в мерах политики, которые могут затруднить 

достижений ЦУР, а также изысканием возможностей для более оперативного достижения 

прогресса по ряду тем в рамках ЦУР, имеющих отношение к мандату КВПБ.  

24. РГОС также могла бы принимать во внимание итоговые результаты и предыдущую 

работу Комитета (включая доклады ГЭВУ и рекомендации совещаний за круглым столом по 

вопросам политики), актуальные с точки зрения претворения ЦУР в жизнь, а также 

обеспечивать учёта тематики питания в рамках всей своей работы.  

25. Подобный процесс также мог бы содействовать формированию на региональном и 

национальном уровне инклюзивных и эффективных многосторонних механизмов, которые бы 

помогали в реализации ЦУР посредством обмена информацией и извлеченными уроками на 

основе применяемого в КВПБ многостороннего подхода. Кроме того, это в полной мере 

соответствовало бы тем конкретным функциям, которые Комитет должен взять на себя на этапе 

2 в соответствии с документом о реформировании КВПБ. 

26. Данный подготовительный этап позволит создать благоприятные условия для 

обсуждения будущих целей и ожидаемых результатов такой работы и ее результаты будут 

представлены на 43-й сессии КВПБ в 2016 году, когда Комитет примет решение о 

дальнейших шагах в рамках данного процесса.  

 

Итоги форума высокого уровня "Содействие мелким фермерам в выходе на 

рынок" – 2016 год 

27. В 2015 году под эгидой КВПБ состоялся форум высокого уровня на тему "Содействие 

мелким фермерам в выходе на рынок". Участие в его работе приняли представители широкого 

круга заинтересованных сторон, которые обсудили вопросы, проблемы и пути расширения 

доступа мелких фермеров к рынкам, а также возможный вклад КВПБ в решение таких проблем; 

кроме того, они приняли ряд общих рекомендаций относительно приоритетных направлений 

работы по вопросу о расширении доступа мелких фермеров к рынкам. Проведение данного 

форума дало возможность обсудить варианты корректировки мер политики с учетом реалий, с 

которыми мелкие фермеры сталкиваются как субъекты ранка в рамках глобализированных 

продовольственных систем, а также уроки, вынесенные из конкретные примеров того, как 

фермеры и фермерские объединения изыскивают возможности для выхода на рынок. 

28. Целевая группа, которой было поручено подготовить проведение данного форума 

высокого уровня, проведет анализ результатов его работы в целях извлечения практических 

уроки из примеров передовой практики, приведенных в справочном документе и 

представленных в ходе обсуждений на самом форуме высокого уровня, а также определит 

варианты преодоления существующих барьеров и обеспечения максимально широких 

возможностей для фермеров с учетом дополнительных практических примеров и результатов 

исследований при необходимости. Результаты работы данной Целевой группы будут вынесены 

на обсуждение созданной на единовременной основе рабочей группы открытого состава, 

которая проведет свое единственное совещание (продолжительностью до двух дней) в период 

до июля 2016 года. Данной рабочей группе открытого состава будет поручено на основе 

практических данных согласовать рекомендации и практические меры по вопросам политики, 

которые помогут мелким фермерам в выходе на рынок.  
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29. Согласованные ею рекомендации и практические меры по вопросам политики затем 

будут вынесены на утверждение КВПБ на его 43-й сессии. После утверждения такие меры 

будут активно пропагандироваться и послужат основой при разработке политики в будущем, а 

также для подведения итогов и обмена опытом. 

 

Форум КВПБ по вопросам расширения прав и возможностей женщин в контексте 

продовольственной безопасности и питания – 2017 год 

30. В опубликованном ФАО докладе "Положение дел в области продовольствия и 

сельского хозяйства (СОФА)" за 2010-2011 годы утверждается, что несмотря на ту ключевую 

роль, которую женщины играют в сельском хозяйстве, они все еще "сталкиваются с 

гендерными ограничениями, снижающими их производительность труда и ограничивающими 

их вклад в сельскохозяйственное производство, экономический рост и благосостояние их 

семей, общин и стран". Все эти факторы приводят к возникновению гендерного неравенства 

при доступе к земельным и другим основным ресурсам. По данным ФАО при наличии у 

женщин равного с мужчинами доступа к производственным ресурсам они бы смогли поднять 

урожайность на своих фермах на 20-30% и повысить сельскохозяйственное производство в 

развивающихся странах на 2,5-4%, сократив тем самым число недоедающих людей в мире 

примерно на 12-17% (СОФА – 2010-2011: женщины в сельском хозяйстве). Устранение 

гендерного неравенства и решение стоящих перед женщинами проблем в области питания 

положительным образом отразится и на пищевом статусе детей, поскольку в тех случаях, в тех 

семьях, где женщины играют более активную роль в принятии экономических решений, на 

продовольствие, здоровье, образование, детскую одежду и питание детей тратится больше 

средств. 

31. Форум КВПБ состоится параллельно или встык с 44-й сессией КВПБ в октябре 

2017 года, и на нем будут обсуждаться нерешенные проблемы, связанные с расширением 

экономических прав и возможностей женщин являющихся; кроме того, данное мероприятие 

позволит прийти к общему пониманию того, как эти вопросы трансформируются в 

сельскохозяйственном и агропродовольственном секторе. С учетом рекомендаций, принятых на 

совещании за круглым столом по вопросам политики на тему "Гендерная проблематика, 

продовольственная безопасность и питание", состоявшегося в рамках 37-й сессии КВПБ в 

2011 году, в рамках дискуссии планируется определить пробелы в мерах политики и 

примеры передовой практики, которые затем будут широко использоваться при разработке 

новых гендерно-ориентированных мер политики, а также послужат основой для подведения 

итогов и обмена опытом.  

 

Форум КВПБ по урбанизации и трансформации сельских районов и их 

последствиям для продовольственной безопасности и питания – 2016-2017 годы  

32. Стремительная урбанизация и трансформация сельского хозяйства, продовольственных 

систем и сельских районов приводит к появлению не только новых проблем, но и 

возможностей для комплексного роста, искоренения нищеты, обеспечения экономической, 

экологической и социальной устойчивости, оказания поддержки местным продовольственным 

и экономическим системам, а также укрепления продовольственной безопасности и улучшения 

питания. Эти взаимосвязанные процессы осложняют решение проблем обеспечения 

продовольственной безопасности и питания в традиционном ее понимании вследствие 

негативного влияния таких явлений, как неравенство доходов, уязвимость и маргинализация. 

На политическом уровне необходимо предпринять усилия, с тем чтобы найти точки 

соприкосновения между такими вопросами, как сельское хозяйство, продовольственная 
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безопасность и питание и развитие сельских районов в широком смысле и целями и 

мероприятиями в области социальной защиты.  

33. В данном направлении работы учтены выводы предыдущих докладов ГЭВУ и 

результаты их обсуждения, и его цель – определить ключевые области, требующие внимания 

директивных органов с точки зрения устранения угроз и использования возможностей, 

возникающих в связи с урбанизацией и происходящими в сельских районах трансформациями:  

34. соответствующий форум КВПБ состоится параллельно или встык с 43-й сессией КВПБ 

в октябре 2016 года. Перед его участниками будет поставлена задача углубить понимание 

актуальных проблем и определить вопросы, в решении которых КВПБ мог бы принять участие, 

а также возможные формы такого участия.  

35. Итоги и результаты работы форума будут представлены на рассмотрение и анализ 

участников создаваемой на единовременной основе рабочей группы открытого состава, которая 

проведет совещание продолжительностью 1-2 дня (в зависимости от обстоятельств), с тем 

чтобы определить существующие проблемы и политические подходы, которые позволят 

преодолеть существующие ограничения. Результаты данной работы будут представлены на 

утверждение КВПБ на его 44-й сессии в 2017 году. 

  

Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности 

и питания (ГСМ) – 2016-2017 годы 

36. Комитет на своей 40-й сессии в 2013 году принял решение о проведении 

периодического обновления ГСМ посредством пересмотра его содержания и объема при 

наличии необходимых для этого ресурсов
1
.  

37. Периодическое обновление предполагает адресный пересмотр текста ГСМ в целях 

отражения в нем новых масштабных изменений в области продовольственной безопасности и 

питания, в особенности в Главе 3 "Основы и общие механизмы". Основное внимание при 

проведении такого обновления будет уделяться целям в области устойчивого развития и итогам 

МКП-2. Кроме того, в рамках данной процедуры предполагается провести небольшое 

техническое обновление Главы 4 "Политические, программные и другие рекомендации", с тем 

чтобы упорядочить и сократить ее содержание, обратив основное внимание на рекомендации 

КВПБ.  

38. Периодическое обновление также даст возможность изыскать новые возможности для 

распространения информации о ГСМ, в том числе путем создания более удобного для 

использования электронного ресурса, на котором можно было бы разместить дополнительные 

материалы, например, результаты тематических исследований. 

39. РГОС по ГСМ проведет консультации в целях подготовки к июлю 2017 года итоговой 

пересмотренной редакции ГСМ, которая будет вынесена на утверждение Комитета на его 44-

й пленарной сессии в октябре 2017 года. 

 

Многолетняя программа работы Совета (МПР) – 2016-2017 годы 

40. В 2016-2017 годах РГОС по многолетней программе работы (МПР) КВПБ займется 

составлением МПР на 2018-2019 годы, опираясь на пересмотренную редакцию "Руководства по 

отбору и приоритизации мероприятий КВПБ" (см. Приложение А), которое будет вынесено на 

утверждение КВПБ на его 42-й сессии.  

                                                      
1
 CFS 2013/40/5 Rev.1, пункт 4b) и CFS 2013/40 Final Report, пункт 58a. 
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Мониторинг – 2016-2017 годы 

41. После завершения 41-й сессии КВПБ и проведения в 2015 году опроса, посвященного 

эффективности деятельности КВПБ, РГОС по мониторингу продолжит свою работу в 2016-

2017 годах. Странам предлагается принять участие в проведении добровольной углубленной 

оценки эффективности деятельности КВПБ на страновом уровне и обсудить полученные 

результаты в рамках данной РГОС. Кроме того, РГОС по мониторингу предстоит обеспечить 

учет различных направлений работы КВПБ, представленным в его МПР, и на их основе 

разработать рекомендации по обеспечению эффективного мониторинга мероприятий в 

будущем.  

 

Оценка эффективности КВПБ – 2016 год 

42. В соответствии с решением 40-й сессии КВПБ и как это предусмотрено МПР на 2014-

2015 годы оценка эффективности деятельности КВПБ после его реформирования в 2009 году 

будет завершена в 2016 году при наличии ресурсов.  

 

Правила процедуры КВПБ – 2016-2017 годы 

43. Бюро может вновь учредить данную рабочую группу при возникновении каких бы то 

ни было вопросов, связанных с Правилами процедуры КВПБ. 

 

Информационно-пропагандистская работа и связи КВПБ, включая вопросы 

коммуникации 

44. Секретариат продолжит расширять информационно-пропагандистскую деятельность на 

региональном и национальном уровне, включая региональные конференции ФАО, а также 

задействуя другие крупные форумы по вопросам продовольственной безопасности и питания, в 

том числе изыскивая возможности для проведения параллельных мероприятий. Эти меры будут 

также включать подготовку материалов на различных языках и в различных форматах, которые 

затем могут использоваться партнерами КВПБ для различных нужд. Особое внимание будет 

уделяться взаимодействию с региональными органами, что позволит понять, как продукты 

КВПБ могут быть полезны в их работе. Каждое направление работы и мероприятие КВПБ 

предусматривает наличие информационно-пропагандистской стратегии. Кроме того, 

дополнительное внимание будет уделяться работе КВПБ с социальными сетями. Масштабы 

такой работы будут зависеть от наличия ресурсов. 

 

IV. ДОКЛАДЫ ГЭВУ 

Устойчивое развитие сельского хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания, включая роль животноводства – 2016 год 

45. 41-я сессия КВПБ в октябре 2014 года поручила ГЭВУ провести исследование на тему 

"Устойчивое развитие сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности и 

питания, включая роль животноводства" и представить его результаты на рассмотрение 

пленарной сессии в 2016 году. В докладе будут рассмотрены вопросы устойчивого 

сельскохозяйственного развития и дана оценка экономической, экологической и социальной 

устойчивости всех аспектов продовольственной безопасности и питания (наличие, доступность, 
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использование и стабильность). Основное внимание в докладе ГЭВУ будет уделено 

животноводческому компоненту сельскохозяйственных систем, учитывая его роль как 

локомотива развития агропродовольственного сектора и катализатора глубинных 

экономических, социальных и экологических перемен в продовольственных системах во всем 

мире. В нем будет дан обзор тенденций и факторов, а также прогноз спроса на продовольствие 

в будущем, в том числе на пищевые продукты животного происхождения. Кроме того, в 

докладе будет дана оценка проблем и угроз устойчивости и приведен обзор возможностей для 

сельскохозяйственного развития в целях обеспечения продовольственной безопасности и 

питания. В нем также будут изучены пути создания устойчивых растениеводческих и 

животноводческих систем и варианты обеспечения перехода к устойчивым системам, а также 

представлены рекомендации директивным органам и партнерам по необходимым мерам.  

Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания - 2017 год 

46. 41-я сессия КВПБ в октябре 2014 года предложила ГЭВУ провести исследование на 

тему "Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и 

питания" и представить его результаты на пленарной сессии в 2017 году. В данном докладе 

ГЭВУ будет отражен основанный на фактах всесторонний анализ взаимосвязей между лесным 

хозяйством и продовольственной безопасностью и питанием. В нем будет описан 

многогранный вклад лесов и лесного хозяйства, включая лесонасаждения и агролесоводство, в 

укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания с учетом длительности 

сроков реализации мероприятий в области лесного хозяйства. Будет дан аналитический обзор 

проблем и возможностей, связанных с лесами, а также вклада лесного хозяйства как на 

местном, так и на глобальном уровне в обеспечение продовольственной безопасности и 

питания населения, проживающего непосредственно в лесах, на границе лесной зоны и вне 

лесов. В этих целях в докладе будут затронуты актуальные проблемы землепользования и 

взаимосвязей между лесами и сельским хозяйством. В нем будут рассмотрены угрозы и 

возможности с точки зрения социальных, экономических и экологических функций лесов и 

лесного хозяйства, включая биоразнообразие, роль лесов в климатических системах и 

последствия изменения климата. Кроме того, в докладе будет дан обзор существующих 

инструментов и институтов и рассмотрены вопросы общего управления, а также представлены 

рекомендации директивным органам и партнерам по необходимым мерам. 

Питание и продовольственные системы – 2017 год 

47. Учитывая острую необходимость в достоверных технических данных в поддержку 

направления работы КВПБ в области питания ГЭВУ подготовит доклад о питании 

продовольственных системах.  

48. Кроме того, Технической целевой группе, которая занимается проработкой технической 

стороны вопроса об учреждении РГОС по питанию, было поручено определить основную тему 

данного доклада ГЭВУ, учитывая, что она ляжет в основу обсуждений направления работы 

КВПБ по питанию. Соответственно целевая группа должна представить предложение 

относительно учреждения РГОС по питанию к концу декабря 2016 года. Затем РГОС внесет 

собственное предложение на рассмотрение Бюро, которое по согласованию с Консультативной 

группой, направит соответствующий запрос ГЭВУ. Ожидается, что подготовленный ею доклад 

будет представлен КВПБ на его 44-й сессии в октябре 2014 года. По завершении 44-й сессии 

КВПБ РГОС по питанию представит новое предложение на рассмотрение Бюро, которое по 

согласованию с Консультативной группой согласует дальнейшие направления работы, 

вытекающие из подготовленного доклада, включая возможные результаты деятельности КВПБ, 

которые будут вынесены на утверждение в следующем двухгодичном периоде.  
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V. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЮДЖЕТ 

 

2016 ГОД 2017 ГОД
ИТОГО ПЛАНОВЫЕ 

РАСХОДЫ

ДОСТУПНЫЕ 

СРЕДСТВА
ДЕФИЦИТ

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ КВПБ И 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Основной персонал и техническая 

поддержка для основных 

направлений работы

1 629 246 1 629 246 3 258 492

Устный перевод на пленарной сессии 

КВПБ + 1 неофициальная сессия
154 000 154 000 308 000

Подготовка документов 172 400 172 400 344 800

Проезд участников дискуссионных 

групп и представителей Секретариата 

КВПБ 

60 000 47 500 107 500

Деятельность, связанная с 

Председателем КВПБ (оказание 

поддержки Председателю и проезд)

110 175 97 675 207 850

Обеспечение коммуникаций КВПБ 70 000 70 000 140 000

Общие операционные и 

логистические расходы
94 138 94 138 188 276

0

Всего по пленарной сессии 2 289 959 2 264 959 4 554 918 4 132 638

Направления работы

Питание 114 770 114 770 229 540

Цели в области устойчивого развития 114 770 114 770 229 540

Мелкие собственники 81 089 0 81 089

Гендерная проблематика 41 319 111 479 152 798

Преобразования в сельских районах 122 229 41 319 163 548

Мониторинг 131 298 131 298 262 596

Информационно-пропагандистская 

работа КВПБ
152 638 152 638 305 276

Работа по оценке эффективности 

КВПБ
363 200 0 363 200

Глобальный стратегический механизм 

- периодическое обновление
41 319 81 089 122 408

Прочие расходы (РОП 13%) 151 142 97 157 248 299

Всего по направлениям работы 1 313 774 844 520 2 158 294

ИТОГО КВПБ 3 603 733 3 109 479 6 713 212 4 132 638 -2 580 574

ИТОГО ГЭВУ 1 012 000 1 245 000 2 257 000 686 000 -1 571 000

ИТОГО МГО 800 000 800 000 1 600 000 700 000 -900 000

ОБЩИЙ ИТОГ 2016/2017 годы 5 415 733 5 154 479 10 570 212 5 518 638 -5 051 574

(*) За  дополнительной информацией об общих расходах по линии КВПБ пишите на следующий адрес эл. почты: CFS@fao.org, по линии ГЭВУ - на  CFS-HLPE@fao.org, по линии МГО - cso4cfs@gmai l .com.

БЮДЖЕТ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ КВПБ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ В 2016-2017 ГОДАХ (*)

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИТОГОВУЮ РЕДАКЦИЮ МПР НА 2016-2017 ГОДЫ
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VI. ОБЗОР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

  

Целевая группа РГОС

Дальнейшая 

работа Целевой 

группы

Единовременное 

совещание РГОС

-------------------------
Процесс 

подготовки

План работы РГОС

Представление
Разработка 

проекта решения

Представ-

ление

Разработка 

проекта 

решения

ГЭВУ - Устойчивое 

развитие сельского 

хозяйства  и роль 

животноводства

ГЭВУ - Устойчивое 

развитие лесного 

хозяйства в интересах 

продовольственной 

безопасности и питания

ГЭВУ - Питание

Совещание за круглым 

столом по вопросам 

политики

-------------------------------------------------------

Совещание за круглым 

столом по вопросам 

политики

-------------------------------------------------------

Представление-------------------------------------------------------

44-я сессия КВПБ

Питание

ЦУР

Мелкие собственники

Гендерная 

проблематика

Предложение для 

утверждения пленарной 

сессией

РГОС

ТЕМА ГОД 1 43-я сессия КВПБ ГОД 2

РГОС
Будет определено 

дополнительно

Утверждение на 

пленарной сессии
--------------------------

Правила процедуры Будет определено дополнительно

Мониторинг Будет определено дополнительно

ГСМ РГОС ------------------------- РГОС
Периодическое 

обновление

РГОС Утверждение МПР

Процесс подготовки-------------------------

МПР
Согласование тем для 

ГЭВУ

Форум КВПБ

Процесс подготовки
Преобразования в 

сельских районах
Форум КВПБ

Единовременное 

совещание РГОС

Доклад

пленарной сессии

--------------------------

Представление 

результатов

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ 

РГОС?

Утверждение на 

пленарной сессии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

РУКОВОДСТВА ПО ОТБОРУ И ПРИОРИТИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ КВПБ 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Комитету по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), являющемуся "наиболее 

инклюзивной международной межправительственной платформой"
2
, целью которой является 

сокращение масштабов голода и неполноценного питания и укрепление продовольственной 

безопасности и улучшение питания всех людей, требуется четкое видение будущего. 

Чрезвычайно важно, чтобы КВПБ мог эффективно выявлять новые сложные проблемы в 

рамках своего мандата и реагировать на них, давая рекомендации по вопросам политики 

широкому кругу заинтересованных сторон.  

Настоящее Руководство призвано сделать процесс отбора будущих мероприятий КВПБ, 

осуществляемых на двухгодичной основе, более упорядоченным, структурированным, 

последовательным и инклюзивным. К таким мероприятиям относятся: 

 Деятельность, связанная с Группой экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ)  

Доклады ГЭВУ. На основании полученного от КВПБ мандата ГЭВУ готовит свои доклады в 

рамках научного, открытого и инклюзивного процесса с целью предоставления научного, 

основанного на знаниях анализа и рекомендаций по конкретным вопросам политики, 

актуальных с точки зрения продовольственной безопасности и питания. Доклады ГЭВУ 

ежегодно служат основной дискуссий по вопросам политики и, по мере возможности, 

учитываются в рамках других направлений работы КВПБ. 

Записки и рекомендации ГЭВУ. По поручению пленарной сессии КВПБ или Бюро (во 

взаимодействии с Консультативной группой) ГЭВУ может готовить записки и рекомендации, с 

тем чтобы помочь членам выявить новые проблемы, определить приоритетность дальнейших 

действий, привлечь их внимание к ключевым областям, а также предоставить им рекомендации 

по конкретным вопросам. Так, например, записка ГЭВУ о критических и новых вопросах была 

учтена при разработке МПР на 2016-2017 годы. 

 Направления работы КВПБ  

Работа КВПБ варьируется в зависимости от ожидаемых результатов в рамках различных 

процессов.  

a) Тематические направления работы. Данное направление работы призвано 

обеспечить решение актуальной и конкретной задачи в области продовольственной 

безопасности и питания, выработать единое понимание поставленной задачи, 

определить примеры передовой практики, обсудить возможные шаги со стороны 

КВПБ и согласовать широкие рекомендации относительно приоритетных 

направлений работы. Тематические направления работы могут иметь следующие 

формы: форум высокого уровня, совещание за круглым столом, специальная РГОС 

для обсуждения конкретных тем или вопросов и/или семинар. Тематические 

направления работы могут предварять решение о проведении переговоров. 

                                                      
2
 Документ о реформе КВПБ. CFS: 2009/2 Rev.2, пункт 4. 
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 Согласованные решения. В результате работы по некоторым направлениям могут 

приниматься согласованные решения для достижения которых обычно 

необходимо проведение широких и относительно длительных (обычно два года и 

более) переговоров, особенно если требуется согласовать некие согласованные 

политические продукты по стратегическим темам, которые являются особо 

актуальными для продовольственной безопасности и питания. На их основе 

КВПБ разрабатывает согласованные политические продукты (международные 

стратегии, добровольные руководства, принципы, планы действий или другие 

рамочные документы по мерам политики), в которых учитывается передовой 

опыт, извлеченные уроки, комментарии национальных и региональных 

субъектов, рекомендаций экспертов и мнение широкого круга заинтересованных 

сторон и которые направлены на укрепление координации, сближение мер 

политики, а также содержат рекомендаций для глобального, регионального и 

национального уровня. Желательно, чтобы такому направлению работы 

предшествовал подготовленный ГЭВУ доклад, форум высокого уровня, 

тематическая или иная подготовительная работа, что позволит собрать 

необходимую справочную информацию, определить наличие на глобальном 

уровне потребности в согласованном политическом продукте, а также заложить 

основу для начальной стадии такого процесса. 

b) Регулярная работа КВПБ. Данный вид деятельности охватывает регулярную работу 

КВПБ, связанную с повседневным руководством, которое требует участия и усилий 

со стороны партнеров КВПБ. Она может вестись в формате совещаний рабочих 

групп открытого состава (например, по мониторингу, программе работы и 

приоритетам, обсуждения правил процедуры или регулярного предоставления 

обновленной информации по Глобальному стратегическому механизму). 

При отборе мероприятий для осуществления в течение двухгодичного периода 

необходимо должным образом учитывать наличие кадровых и финансовых 

ресурсов. 

Вследствие их ресурсоёмкости КВПБ не следует вести более одного переговорного 

процесса одновременно. Задержки с завершением одного переговорного процесса 

будут автоматически приводить к отсрочке начала следующего. 

Ежегодно допускается представление не более двух докладов ГЭВУ. Поручая 

ГЭВУ подготовить доклад или рекомендацию необходимо учитывать имеющиеся в 

наличии ресурсы, а также объем работы КВПБ. 

Следует добиваться плотной взаимосвязи между тремя категориями направлений 

деятельности, в особенности между докладами ГЭВУ и направлениями работы по 

согласованию продуктов. Также рекомендуется обеспечивать взаимосвязь между 

направлениями работы КВПБ и программами работы трех расположенных в Риме 

учреждений, что может помочь в деле мобилизации технических ресурсов на 

нужды осуществляемых КВПБ мероприятий.  

 

II. КРИТЕРИИ ОТБОРА 

Все предложения относительно возможных будущих мероприятий КВПБ, а также обсуждения 

и решения должны соответствовать следующим минимальным требованиям: 

a) МАНДАТ и СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КВПБ: КВПБ является наилучшей площадкой 

для осуществления предлагаемого мероприятия с учетом его мандата и сильных сторон; 
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b)  ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ КВПБ: предлагаемое мероприятие 

способствует достижению основной цели КВПБ за счет достижения одного либо нескольких из 

его трех результатов; и 

c)  НЕДОПУСТИМОСТЬ ДУБЛИРОВАНИЯ: соответствующее предлагаемое 

мероприятие не осуществлялось ранее и не осуществляется в настоящее время ни одним из 

субъектов с сопоставимым мандатом. Обеспечивается сближение с существующими 

механизмами и не допускается дублирование. 

После проверки перечня тем на соответствие минимальным требованиям их необходимо 

оценить согласно следующим количественным критериям отбора, что поможет партнерам 

КВПБ отобрать наиболее актуальные и обеспечивающие наибольшую отдачу темя для 

проработки КВПБ. 

d)  АКТУАЛЬНОСТЬ: учитывая, что для КВПБ крайне важно оперативно реагировать на 

стоящие в международной повестке дня ключевые и неотложные глобальные вопросы, 

относящиеся к сфере продовольственной безопасности и питания, отбираемые темы должны 

быть своевременными и актуальными с точки зрения международной повестки дня. 

е)  ГЛОБАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: при отборе мероприятия, связанного с решением 

конкретной проблемы, следует учитывать его потенциальное глобальное воздействие. 

f)  ЗНАНИЯ И ФАКТОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА: наличествует мощная фактологическая 

база, на которую можно опереться при проведении обсуждения. 

g)  ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ РАСПОЛОЖЕННЫХ В РИМЕ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

при выборе соответствующей темы можно рассчитывать на техническую поддержку со 

стороны расположенных в Риме учреждений. 

d)  НАЛИЧИЕ РЕСУРСОВ: для осуществления предлагаемого мероприятия имеется 

достаточно времени, ресурсов и необходимых знаний. Этот критерий является 

фундаментальным для приоритизации и осуществления отобранных мероприятий на основе 

выверенного и комплексного подхода и принимая во внимание необходимость рачительного 

распоряжения ограниченными ресурсами КВПБ и недопустимость перегрузки его повестки 

дня. 

Следующий критерий имеет первоочередное значение и им следует руководствоваться на 

каждом этапе этого процесса. 

e)  КОНСЕНСУС: члены КВПБ пришли к консенсусу относительно необходимости 

решения соответствующей проблемы в рамках КВПБ, отбора предлагаемого мероприятия и его 

включения в МПР КВПБ.  

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

РГОС по МПР КВПБ следует учитывать идущие в КВПБ и за его пределами обсуждения по 

вопросам, касающимся продовольственной безопасности и питания, которые могут оказаться 

актуальными для будущей работы Комитета. Мандат РГОС предусматривает обсуждение 

различных аспектов того или иного вопроса, который мог бы быть вынесен на рассмотрение 

КВПБ, а также провести анализ возможных мероприятий. РГОС следует изучить результаты 

предыдущих мероприятий КВПБ и оценить потребность в мероприятиях по выполнению 

принятых Комитетом решений. 

В итоге РГОС предстоит подготовить многолетнюю программу работы на предстоящий 

двухгодичный период, которая будет представлена на утверждение пленарной сессии. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ДВУХГОДИЧНОГО ПЕРИОДА 

A. Подготовительный этап 

В начале каждого двухгодичного периода Секретариат КВПБ под руководством Председателя 

РГОС по МПР готовят план работы РГОС по МПР на двухгодичный период, в котором 

учитываются положения настоящего Руководства, различные этапы процедуры отбора и 

установленные крайние сроки. План работы представляется на утверждение членов РГОС на ее 

первом совещании. 

В. Записка ГЭВУ о критически важных и новых вопросах 

Отправной точкой в данном процессе служит записка о критически важных и новых вопросах в 

области продовольственной безопасности и питания, подготовленная Группой экспертов 

высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ). Данная 

записка обновляется каждые четыре года (при наличии средств и в зависимости от нагрузки на 

ГЭВУ) и представляется перед началом очередного периода работы РГОС. В соответствии с 

возложенными на ГЭВУ функциями
3
, данная записка будет помогать членам в установлении 

приоритетности будущих мероприятий и внимания к ограниченному кругу ключевых областей, 

актуальных с точки зрения мер политики. Цель данной записки – дать опирающийся на факты 

обзор с учетом знаний различных сторон и выявить критические и новые вопросы в области 

продовольственной безопасности и питания, а также обеспечить консультации с 

соответствующими институтами и специалистами. Таким образом, данная записка служит 

основой для проведения обсуждений в РГОС относительно возможных тем, которые могут 

быть включены в программу работы Комитета. 

C. Консультации на уровне РГОС 

После представления РГОС записки ГЭВУ Секретариат КВПБ и Председатель РГОС по МПР 

во взаимодействии с техническими подразделениями трех расположенных в Риме учреждений 

проводят обзор решений, принятых на предыдущих пленарных сессиях КВПБ, уделяя особое 

внимание рекомендациям совещаний за круглым столом по вопросам политики и тематических 

направлений работы и затем оценивают необходимость в мероприятий по их осуществлению; 

анализируют записку ГЭВУ; изучают предложенные темы на предмет соответствия критериям 

и возможные результаты работы КВПБ по соответствующей тематике, с тем чтобы сузить 

количество предварительных вариантов и ожидаемых результатов и тем самым облегчить 

проведение обсуждений в рамках РГОС. 

Одна из целей такой предварительной работы заключается в рассмотрении технических 

вопросов, поднятых ГЭВУ, и результатов предыдущей работы КВПБ, с тем чтобы облегчить 

обсуждение возможных мероприятий, которые КВПБ мог бы осуществить для решения таких 

вопросов, а также в том, чтобы подготовить для обсуждения на РГОС тщательно продуманный 

предварительный список инициатив, отвечающих критериям раздела II. 

Членам РГОС предлагается обсудить такие инициативы и на основе консенсуса определить те 

из них, которые войдут в повестку дня КВПБ. При этом члены РГОС также могут предлагать 

дополнительные вопросы и темы, при условии, что их включение в программу работы КВПБ 

является обоснованным и они пользуются поддержкой других членов. РГОС по МПР следует 

предусматривать достаточно времени для изучения, рассмотрения и проведения 

дополнительного анализа различных аспектов того или иного вопроса, выносящегося на 

рассмотрение Комитета.  

На данном этапе возможно проведение веб-консультаций по включенным в краткий список 

вопросам, если это необходимо для получения отзывов. 

                                                      
3
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D. Выбор тем для докладов ГЭВУ 

Особое внимание следует уделять отбору тем для докладов ГЭВУ, учитывая, что на их 

подготовку, как и на формирование проектных групп, требуется определенное время. В целях 

обеспечения достаточного времени для формирования таких групп и подготовки самого 

доклада в конце первого года двухгодичного периода РГОС необходимо на основе консенсуса 

согласовать темы докладов ГЭВУ, которые будут представлены в каждый из двух годов 

двухгодичного периода. Выбор темы докладов ГЭВУ зависит от результатов подготовительной 

работы на этапе С данного процесса. Затем соответствующее предложение выносится на 

утверждение пленарной сессии КВПБ, которая проводится в конце первого года двухгодичного 

периода.  

В случае если предложение о проработке новой актуальной темы поступает после принятия 

решения пленарной сессии, РГОС может представить на рассмотрение последующей 

пленарной сессии предложение о подготовке дополнительного доклада или рекомендации 

ГЭВУ при наличии необходимых для этого ресурсов. 

ВТОРОЙ ГОД ДВУХГОДИЧНОГО ПЕРИОДА 

E. Процесс отбора и ранжирования 

Председатель РГОС по МПР при содействии Секретариата КВПБ через соответствующих 

представителей при КВПБ распространяет среди членов региональных и консультативных 

групп перечень тем, подготовленный по результатам состоявшихся в рамках РГОС обсуждений 

и с учетом записки ГЭВУ, а также аналитических материалов расположенных в Риме 

учреждений. В этот перечень включаются получившие наибольшую поддержку темы и 

связанные с ними мероприятия, которые были определены на этапе консультаций, и подробная 

справочная информация и обоснования по каждой из них. При необходимости этим группам 

предлагается провести собственные консультации, с тем чтобы определить приоритетность 

предлагаемых в перечне направлений работы КВПБ. Такой шаг призван облегчить достижение 

консенсуса и определить те темы, которые пользуются наибольшей поддержкой членов РГОС. 

После представления различных предложений Председатель РГОС проводит обсуждения в 

рамках группы в целях согласования на основе консенсуса перечня мероприятий для 

включения в многолетнюю программу работы на следующий двухгодичный период, которая 

затем будет вынесена на утверждение пленарной сессии. 

F. Потребности в ресурсах 

После согласования РГОС перечня мероприятий Секретариат КВПБ и Председатель РГОС 

представляют ориентировочный бюджет проекта МПР. В случае если бюджет ограничен и не 

позволяет выполнить все предусмотренные МПР мероприятия, члены РГОС могут 

скорректировать приоритетность различных предлагаемых мероприятий. Процесс 

приоритизации должен соответствовать критериям отбора, приведенным в Разделе II 

настоящего документа. 

G. Окончательное решение 

Подготовленная РГОС многолетняя программа работы выносится на одобрение последней в 

двухгодичном периоде пленарной сессии КВПБ, которая принимает по ней окончательное 

решение. Партнерам КВПБ следует помнить о том, что в зависимости от характера вопроса и 

отведенных на его решение сроков, работа КВПБ по соответствующему направлению может 

выйти за рамки двухгодичного периода, что отразится на ресурсах будущих МПР, особенно в 

свете рекомендации об ограничении количества одновременно реализуемых КВПБ 

направлений работы. 

 


