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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

11–14 октября 2021 года 

ГОДОВОЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КВПБ В 
2021 ГОДУ 

 
1. В настоящем годовом докладе содержится обзор деятельности КВПБ в межсессионный 
период с января по декабрь 2021 года. В нем приводится информация о ходе выполнения 
решений и рекомендаций состоявшейся в феврале 2021 года 47-й пленарной сессии КВПБ,  
48-й специальной сессии КВПБ, состоявшейся в июне 2021 года, и актуальная информация о 
направлениях работы и работе в области коммуникаций и информационно-просветительской 
деятельности, бюджета, мобилизации ресурсов, а также о деятельности Группы экспертов 
высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ), Механизма 
взаимодействия с частным сектором КВПБ (МЧС) и Механизма взаимодействия с гражданским 
обществом и коренными народами (МГО). 

I. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД МЕЖДУ 47-Й И  
48-Й СЕССИЯМИ И ВПЛОТЬ ДО 49-Й СЕССИИ КВПБ 

Продовольственные системы и питание 

2. На 47-й сессии КВПБ 10 февраля 2021 года Комитет утвердил Рекомендации КВПБ по 
продовольственным системам и питанию (РПСП), выработанные по результатам процесса, в 
котором участвовали все заинтересованные стороны, представляющие разные отрасли. 
Официальные тексты РПСП на всех шести языках ФАО размещены в разделе Policy Products 
веб-сайта КВПБ. 
 
3. Секретариат также подготовил двухстраничный информационный документ по этим 
Рекомендациям, призванный содействовать осведомленности о Рекомендациях и их 
использованию. Этот документ размещен на веб-сайте КВПБ на всех шести языках, а также на 
португальском языке; он также был разослан широкому кругу партнеров и заинтересованных 
сторон КВПБ. 
4. Для содействия осуществлению этих Рекомендаций Секретариат КВПБ разработал 
стратегию координации и информационно-просветительской работы и регулярно организует 
неофициальные совещания с участниками "ООН-питание" и другими партнерами для обмена 

http://www.fao.org/cfs/policy-products/en/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/VGFSyN/CFS_VGFSyN_TwoPager_web_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/VGFSyN/CFS_VGFSyN_TwoPager_web_RU.pdf
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мнениями и информацией относительно того, как обеспечить их широкое применение на 
страновом уровне. Для поощрения применения РПСП КВПБ, в том числе в ходе Саммита ООН 
по продовольственным системам и предваряющего его совещания, Саммита "Питание в целях 
роста" и на других форумах проводятся информационно-просветительские мероприятия с 
участием сотрудников ВОЗ и Всемирного банка; также планируется проведение других 
мероприятий. 

5. В четырех отобранных для проведения эксперимента странах (Эфиопии, Камбодже, 
Уганде и Гондурасе) будет осуществляться финансируемый Швейцарией проект на основе 
РПСП, предусматривающий укрепление потенциала бенефициариев в области осуществления 
Декларации ООН о правах крестьян (ДПК ООН); его будут осуществлять Университет им. 
Джона Хопкинса, Международный центр по сельскому хозяйству в тропических зонах (СИАТ), 
организация Rikolto Honduras и Международный институт по проблемам восстановления 
сельских районов. В ходе возможных второго и третьего этапов осуществления этого проекта 
число задействованных в нем стран может увеличиться до 20. 

6. Сотрудники ФАО подготовили и разместили на публичном веб-сайте КВПБ 
аналитическую записку по вопросу о взаимосвязи между разработанными ФАО 
Добровольными руководящими принципами обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности и РПСП 
КВПБ. 

7. Более подробная информация о завершенных, текущих и планируемых 
коммуникационных и информационно-просветительских мероприятиях в связи с 
Рекомендациями приводится в разделе "Коммуникационная и информационно-
просветительская работа" настоящего доклада. 

Агроэкологические и другие инновационные подходы в поддержку устойчивого 
сельского хозяйства и устойчивых продовольственных систем, повышающих 
уровень продовольственной безопасности и качество питания 

8. По завершении интенсивных переговоров и нескольких совещаний группы "друзей 
докладчика" под председательством министра, Постоянного представителя Нигерии при ФАО 
г-на Йайи Олайтана Оланирана 4 июня 2021 года 48-я сессия Комитета одобрила политические 
рекомендации КВПБ "Агроэкологические и другие инновационные подходы в поддержку 
устойчивых сельскохозяйственных и продовольственных систем, повышающих уровень 
продовольственной безопасности и качество питания". Официальные тексты этих 
политических рекомендаций на шести официальных языках ФАО размещены в разделе Policy 
Products веб-сайта КВПБ. 

9. Более подробная информация о планах последующей деятельности и соответствующих 
мероприятиях приводится в разделе "Коммуникационная и информационно-просветительская 
работа" настоящего доклада. 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания 

10. Основная цель этого направления работы заключается в разработке "Добровольных 
руководящих принципов (ДРП) по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин и девочек в контексте продовольственной безопасности и питания" 
(ГРРПВЖ). Эти руководящие принципы будут содержать практические рекомендации для 
государств – членов и других заинтересованных сторон КВПБ относительно того, как в рамках 
прилагаемых ими усилий по искоренению голода, отсутствия продовольственной безопасности 
и неполноценного питания содействовать обеспечению гендерного равенства, соблюдению 
прав женщин и девочек и расширению прав и возможностей женщин. 

http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1403062/
http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1413776/
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/resources/detail-ru/ru/c/1434462/
http://www.fao.org/cfs/policy-products/ru/
http://www.fao.org/cfs/policy-products/ru/
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11. Работу по этому направлению обеспечивает специализированная Техническая целевая 
группа (ТЦГ) в составе специалистов КГМСХИ, МГО, ФАО, МФСР, МЧС, "ООН-питание", 
ЮНИСЕФ, "ООН-женщины", ВПП и Всемирного банка. 

12. На своей 47-й сессии в феврале 2021 года Комитет утвердил техническое задание на 
разработку при поддержке ТЦГ и под руководством Постоянного представителя Финляндии 
при расположенных в Риме учреждениях г-жи Сату Лассила соответствующих руководящих 
принципов и поручил представить эти руководящие принципы на утверждение 50-й сессии 
КВПБ в октябре 2022 года. Техническое задание обсуждалось и было утверждено по 
результатам совещаний рабочей группы открытого состава (РГОС) в мае и декабре 2020 года. 

13. При поддержке ТЦГ и одного из высокопоставленных консультантов по гендерным 
вопросам Секретариат КВПБ подготовил под руководством г-жи Лассила "нулевую" редакцию 
руководящих принципов, окончательно доработанную на совещании РГОС в июле 2021 года. 
Эта "нулевая" редакция, построенная по принципу предлагаемых областей политики, будет 
более подробно прорабатываться в ходе региональных консультаций в сентябре – ноябре 
2021 года, а также в формате электронных консультаций в те же сроки.  

14. Эта "нулевая" редакция послужит главным справочным документом для следующих 
шести региональных консультативных совещаний:  

i) Консультативное совещание КВПБ для Латинской Америки и Карибского бассейна  
(21–22 сентября 2021 года) 

ii) Консультативное совещание КВПБ для Европы и Центральной Азии  
(27–28 сентября 2021 года)  

iii) Консультативное совещание КВПБ для Африки (21–22 октября 2021 года)  
iv) Консультативное совещание КВПБ для Ближнего Востока и Северной Африки  

(27–28 октября 2021 года) 
v) Консультативное совещание КВПБ для Азии и Тихого океана (3–4 ноября 2021 года)  
vi) Консультативное совещание КВПБ для Северной Америки (15–16 ноября 2021 года)  

 

15. Согласованные по итогам этих консультативных совещаний предложения будут учтены 
при подготовке первого проекта руководящих принципов в конце года и последующих его 
редакций, которые будут согласовываться в ходе переговоров, а затем будут представлены на 
утверждение пленарной сессии в октябре 2022 года.  

16. В связи с отъездом г-жи Лассила Бюро назначило в июле 2021 года Председателем 
РГОС по гендерным вопросам и.о. Постоянного представителя Финляндии при расположенных 
в Риме учреждениях г-жу Танью Грен. 

17. В рамках рассмотрения пункта V повестки дня 49-й сессии, посвященного МПР КВПБ 
на 2020–2023 годы, новый назначенный Председатель РГОС представит актуальную 
информацию о ходе разработки этих руководящих принципов, в том числе относительно 
последующих этапов работы. 

18. Кроме того, 14 октября Секретариат КВПБ организует "специальное мероприятие" – 
специальное заседание, организованное совместно с МФСР, посвященное Международному 
дню сельских женщин, одним из главных докладчиков в ходе которого будет одна из сельских 
женщин – производителей продовольствия. 

http://www.fao.org/3/ne637ru/ne637ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/gender/CFS_GEWE_Zero_Draft_final_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/gender/CFS_GEWE_Zero_Draft_final_RU.pdf
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ru/
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Мониторинг действенности КВПБ 

a. Глобальное тематическое мероприятие по использованию и 
применению Рамочной программы действий по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов, 
проведенное в ходе 47-й сессии КВПБ в феврале 2021 года 

19.  В 2019 году было объявлено два предложения о предоставлении материалов с крайним 
сроком их представления в апреле 2020 года: одно – относительно мероприятий по обмену 
опытом использования "Рамочной программы действий по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов" (РПД КВПБ), а второе – относительно 
передового опыта применения этой Рамочной программы. Затем Секретариат при поддержке 
ТЦГ обобщил и проанализировал 52 представленных материала в ходе подготовки глобального 
тематического мероприятия по РПД КВПБ в рамках 47-сессии Комитета, которое было 
проведено в феврале 2021 года. Соответствующий доклад1 был распространен перед 
проведением мероприятия; было также проведено его обсуждение в рамках дискуссионного 
форума под председательством директора по вопросам партнерских связей МФСР г-на 
Рональда Хартмана. Основной доклад представила бывший докладчик по вопросам сближения 
мер политики в целях разработки РПД КВПБ г-жа Элизабет Квиташвили. В работе 
дискуссионного форума приняли участие директора ФАО и ВПП, высокопоставленные 
представители правительств Канады и Колумбии, а также представитель МГО (механизма 
гражданского общества). В докладе о работе 47-й пленарной сессии КВПБ2 отмечается, что 
Комитет отметил следующее: "РПД КВПБ является примером ценности многосторонних 
процессов КВПБ, позволяющих налаживать эффективное сотрудничество". 

20. Состав ТЦГ: ФАО, ВПП, МГО и МЧС 

b. Подготовка к проведению пленарного мероприятия КВПБ по 
рассмотрению использования и применения двух комплексов 
рекомендаций КВПБ по мерам политики относительно качества воды и 
климата в ходе 49-й сессии КВПБ в октябре 2021 года 

21. В соответствии с решениями КВПБ (CFS 2017/44/11) предложения о предоставлении 
материалов по двум темам в период марта – середины июня 2021 года: одного – по 
мероприятиям глобального, регионального и национального уровней, и второе – относительно 
опыта использования и широкого применения стратегических документов КВПБ. 
Секретариатом было получено и проанализировано 30 материалов, на основе которых было 
подготовлено резюме для мероприятия в ходе 49-й сессии, в котором подводятся итоги 
использования:  

i) Рекомендации КВПБ в области политики "Водные ресурсы и обеспечение 
продовольственной безопасности и питания" (2015 год); 

ii) Рекомендации КВПБ в области политики "Продовольственная безопасность и 
изменение климата" (2012 год). 
 

22. В межсессионный период Секретариат КВПБ совместно с партнерами организовал два 
мероприятия, направленных на содействие выполнению рекомендаций по мерам политики и 

 
 
1 Документ CFS 2021/47/Inf.17 "Мониторинг использования и применения Рамочной программы 
действий КВПБ по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных 
кризисов (РПД КВПБ): результаты анализа представленных к глобальному тематическому мероприятию 
материалов" 
2 Доклад о работе 47-й сессии КВПБ (февраль 2021 года) размещен по адресу: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Report/NF097_47_REPORT_ru.pdf 
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поощрение представления материалов для мониторинга их использования и применения 
заинтересованными сторонами КВПБ. 

i) В ноябре 2020 года в рамках Недели сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности в Абу-Даби в виртуальном формате было проведено Мероприятие 
"Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ): инновации, 
вода и глобальная продовольственная безопасность". 

ii) В январе 2021 года в рамках Глобального форума по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства (ГФПСХ), организованного федеральным министерством 
продовольствия и сельского хозяйства Германии было проведено в виртуальном 
формате мероприятие "Политические рекомендации КВПБ в отношении водных 
ресурсов и изменения климата в интересах преобразования продовольственных 
систем". 

Средства сбора и анализа данных в области продовольственной безопасности и 
питания 

23. В соответствии с утвержденной МПР КВПБ на 2020–2023 годы Секретариат Комитета 
организовал в межсессионный период мероприятие по подготовке работы в рамках 
направления работы "Средства сбора и анализа данных в области продовольственной 
безопасности и питания", а также для представления материалов в целях подготовки ГЭВУ 
(Группой экспертов высокого уровня) доклада по этому вопросу, выпуск которого 
запланирован на 2022 год. 

24. Мероприятие было проведено в виртуальном формате 1 июля 2021 года; в нем 
участвовало более 300 представителей, которые обсуждали вопросы содействия 
совершенствованию сбора, анализа, использования и распространения данных для 
отслеживания хода работы по достижению ЦУР 2 и решению проблем продовольственной 
безопасности и питания. 

25. Это мероприятие было организовано при поддержке ТЦГ в составе: КГМСХИ, МГО, 
ФАО, Фонда Билла и Мелинды Гейтс, МЧС и ВПП. Также активное участие в организации 
этого мероприятия принимала ГЭВУ КВПБ и ее координационная группа.  

26. Процесс сближения мер политики КВПБ начнется в 2022 году после официального 
представления доклада ГЭВУ; в связи с этим будет сформирована РГОС и назначен Докладчик 
из числа членов Комитета.  

Участие КВПБ в подготовке Саммита ООН по продовольственным системам 
 
27. В 2021 году Председатель КВПБ, его Секретариат, Председатель Руководящего 
комитета ГЭВУ КВПБ, МЧС (Механизм частного сектора) и ряд других членов Комитета тем 
или иным образом участвовали в подготовке Саммита ООН по продовольственным системам 
(СПС ООН), предваряющего Саммит совещания, его мероприятиях по пяти направлениям 
деятельности, в работе его Группы по научным вопросам, Группы активистов и/или 
Консультативного комитета под председательством первого заместителя Генерального 
секретаря ООН (ПЗГС).  

28. Во всех случаях преследовалась цель повышения осведомленности о деятельности 
Комитета и его ГЭВУ, их разработанным в прошлом, современным и перспективным 
наработкам в области сближения политики, придания им большей заметности, а также 
содействие использования наработок и платформы КВПБ для достижения ЦУР 2 и других ЦУР 
в соответствии с концепцией/мандатом и программой работы Комитета. 
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29. Председатель КВПБ помог организовать две видеоконференции между первым 
заместителем Генерального секретаря и МГО, в ходе которых ПЗГС предложил МГО 
участвовать в деятельности по пяти направлениям в качестве коллективного субъекта, а затем 
на заключительном заседании предваряющего Саммит совещания представить свои 
критические замечания относительно процесса подготовки этого Саммита. 

30. Представители МЧС участвовали в мероприятиях по всем пяти направлениям 
деятельности, его представители выступали на различных мероприятиях предваряющего 
Саммит совещания, в том числе в ходе параллельного мероприятия, организованного 
Секретариатом КВПБ в первый день этого совещания (26 июля), в котором, в частности, 
принимали участие Президент Шри-Ланки Его Превосходительство Готабая Раджапакса и 
Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Камеруна Его Превосходительство 
Габриель Мбаиробе.  

31. Председатель КВПБ был приглашен выступить на Саммите 23 сентября, где он 
расскажет о роли и достижениях КВПБ, ГЭВУ и его согласованных в ходе переговоров 
документах по вопросам сближения политики. Возможные последствия для КВПБ итогов 
Саммита и работы по выполнению его решений будут обсуждаться членами и участниками 
Комитета 12 октября 2021 года. 

Многолетняя программа работы (МПР) 

32. В соответствии с описанием новой структуры и процесса МПР, приведенным 
в Приложении В к одобренному 45-й сессией КВПБ Докладу об оценке деятельности КВПБ 
(CFS 2018/45/3), Бюро по согласованию с Консультативной группой подготовило обновленную 
редакцию ежегодно обновляемой МПР КВПБ на 2020–2023 годы, которая была представлена 
на рассмотрение и утверждение 47-й сессии КВПБ. 

Группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ) КВПБ 

33. В 2021 году по специальному запросу Председателя КВПБ в дополнение к задачам, 
предусмотренным МПР КВПБ на 2020–2023 годы, ГЭВУ подготовила обновленную редакцию 
тематического документа по вопросам последствий пандемии COVID-19 для 
продовольственной безопасности и питания и продолжила участие в подготовке СПС ООН 
2021 года.  

34. В условиях пандемии, ГЭВУ использовала для организации работы Руководящего 
комитета и специальных проектных групп средства цифровой и виртуальной связи, что 
позволило сделать совещания более эффективными и менее затратными и обеспечило 
Руководящему комитету возможность удовлетворить дополнительные запросы Председателя 
КВПБ.  

35. ГЭВУ КВПБ своевременно выполнила все запланированные на 2020 и 2021 годы 
задачи. К числу наиболее значимых достижений в 2021 году относятся:  

i) проведение в виртуальном формате двух совещаний Руководящего комитета – в 
феврале и апреле 2021 года; 

ii) завершение разработки и представление доклада ГЭВУ № 16 "Содействие вовлечению 
молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах", включая 
проведение электронных консультаций по предварительному проекту доклада, 
подготовку первой редакции проекта и рецензии по итогам ее коллегиальной оценки, 
подготовку второй редакции, окончательную доработку, создание макета и 
представление в виртуальном режиме 5 июля 2021 года;  

iii) начало работы над докладом № 17 ГЭВУ "Средства сбора и анализа данных в области 
продовольственной безопасности и питания", подготовка проекта технического задания 
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и проведение электронных консультаций, подбор руководителя и определение состава 
проектной группы (ПГ), а также организация совещаний ПГ в виртуальном формате;  

iv) представление тематического документа по вопросам COVID-19, продовольственной 
безопасности и питания на параллельном мероприятии КВПБ 14 июля 2021 года в 
рамках Политического форума высокого уровня ООН (ПФВУ);  

v) актуализация тематического документа ГЭВУ "Влияние COVID-19 на 
продовольственную безопасность и питание: разработка эффективных политических 
мер по борьбе с пандемией голода и неполноценного питания" к 49-й сессии КВПБ в 
октябре 2021 года; и  

vi) обновление Бюро КВПБ состава Руководящего комитета ГЭВУ в 2021 году на 
следующий двухгодичный период, исходя из предложения, подготовленного 
Специальным техническим комитетом по отбору кандидатур.  

 
Механизм взаимодействия с частным сектором (МЧС) КВПБ 

36. В 2021 году МЧС принимал активное участие во всех переговорах в рамках КВПБ, в 
том числе, по Рекомендациям по продовольственным системам и питанию и стратегическим 
Рекомендациям по агроэкологическим и другим инновационным подходам. Кроме того, МЧС 
участвовал в нескольких параллельных мероприятиях, направленных на повышение авторитета 
КВПБ и его продукции. Виртуальный формат по-прежнему упрощает участие в обсуждениях, 
рабочих группах и специальных мероприятиях КВПБ, позволяя услышать множество голосов 
из разных стран мира.  

37. В дополнение к координации участия и представления материалов, МЧС 
пропагандировал применение продукции КВПБ, в том числе в контексте предстоящего СПС 
ООН. МЧС также провел несколько специальных мероприятий, включая серию диалогов 
высокого уровня по вопросам финансирования, инноваций и гендерной тематике.  

Механизм взаимодействия с гражданским обществом и коренными народами 
(МГО) КВПБ 

38. В период января – августа 2021 года МГО активно участвовал в переговорах по 
вопросам продовольственных систем и питания, а также агроэкологических и других 
инновационных подходов. Кроме того, профильные рабочие группы МГО предоставляли 
материалы для подготовки доклада ГЭВУ по вопросам молодежи и в рамках процесса 
сближения политики КВПБ по гендерным вопросам.  

39. На своей 47-й пленарной сессии и на совещаниях Бюро и Консультативной группы 
КВПБ настоятельно призывал содействовать укреплению мер политического характера в ответ 
на грозящий голодом продовольственный кризис, масштабы которого нарастают в условиях 
пандемии COVID-19, и выработать скоординированные на многостороннем уровне меры 
политики по противодействию COVID-19 в плане обеспечения продовольственной 
безопасности и качества питания. Основу этой инициативы могли бы составить материалы 
тематического документа ГЭВУ от октября 2020 года, решение 47-й сессии КВПБ уделять 
должное внимание последствиям COVID-19 для продовольственных систем, доклад СОФИ 
2021 года; в этой связи можно было бы учесть выводы, содержащиеся в актуализированном 
тематическом документе ГЭВУ по COVID-19, который планируется представить на 49-й сессии 
Комитета.  

II. РАБОТА В ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Итоги 47-й сессии КВПБ 

40. КВПБ провел свою 47-ю сессию 8–11 февраля 2021 года. Принимая во внимание 
пандемию COVID-19 и связанные с ней опасения относительно охраны здоровья, эта сессия 
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была проведена в виртуальном формате. В этой сессии, включая параллельные мероприятия, 
участвовали около 4 500 представителей, в том числе 14 министров и пять заместителей 
министра, делегаты 107 членов Комитета, семи государств, не являющихся его членами, а 
также представители: 

i) тринадцати учреждений и органов ООН; 
ii) ста тридцати организаций гражданского общества3; 
iii) восьми международных сельскохозяйственных исследовательских организаций; 
iv) шести международных и региональных финансовых организаций; 
v) восьмидесяти четырех ассоциаций частного сектора4 и частных благотворительных 

фондов; и 
vi) сто восемьдесят один наблюдатель. 

Итоги 48-й сессии КВПБ 

41. Сорок восьмая (специальная) сессия была проведена (также в виртуальном формате) 
4 июня 2021 года для утверждения политических рекомендаций КВПБ "Агроэкологические и 
другие инновационные подходы в поддержку устойчивых сельскохозяйственных и 
продовольственных систем, повышающих уровень продовольственной безопасности и качество 
питания". 

42.  В работе сессии приняли участие около 700 представителей, включая Президента Шри-
Ланки Его Превосходительство Готабаю Раджапаксу, который выступил с видеообращением, 
четырех министров и двух заместителей министра, делегатов 102 членов Комитета, пяти 
государств, не являющихся членами Комитета, а также представителей учреждений и органов 
ООН, гражданского общества и организаций частного сектора, международных финансовых и 
исследовательских организаций, благотворительных фондов и наблюдателей. В работе  
48-й сессии КВПБ приняли участие делегаты, которые представляли: 

i) десять учреждений и органов ООН; 

ii) семьдесят организаций гражданского общества5; 

iii) две организации международных сельскохозяйственных исследований; 

iv) одно международного финансовое учреждение; 

v) тридцать три ассоциации частного сектора и частных благотворительных фонда6; и 

vi) семь наблюдателей. 

Параллельные мероприятия 

43. Всего было организовано 22 параллельных мероприятия (12 – на 47-й сессии и 10 – на 
48-й сессии КВПБ), которые стали полезным дополнением работы в пленарном формате и дали 

 
 
3 Участие представителей гражданского общества было обеспечено Механизмом взаимодействия с 
гражданским обществом и коренными народами (МГО). В их число вошли представители 103 ОГО, 
действующих под эгидой МГО. 
4 В том числе представители 48 ассоциаций, действующих под эгидой Механизма взаимодействия с 
частным сектором (МЧС). 
5 Участие представителей гражданского общества было обеспечено Механизмом взаимодействия с 
гражданским обществом и коренными народами (МГО). В их число вошли представители 68 ОГО, 
действующих под эгидой МГО. 
6 В том числе представители 24 компаний, действующих под эгидой Механизма взаимодействия с 
частным сектором (МЧС). 
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возможность партнерам по КВПБ и другим заинтересованным сторонам более подробно 
рассказать о своей работе. 

СМИ и коммуникации 

44. Секретариат продолжил работу по доведению позиции КВПБ и информации о ее 
продукции через самые разнообразные каналы, включая поддержку проведения специальных 
публичных мероприятий; подготовку и распространение соответствующих материалов и 
сообщений, а также привлечение внимания к ним при помощи разных каналов, включая веб-
сайты и социальные сети; последовательное продвижение бренда продукции и процессов 
КВПБ; и взаимодействие с партнерами и заинтересованными сторонами. К числу наиболее 
значимых достижений за отчетный период относятся: 

i) Обновленный веб-сайт КВПБ 

45. Был запущен обновленный веб-сайт КВПБ, который лучше отражает и пропагандирует 
работу Комитета. По-новому оформленный веб-сайт на всех языках ФАО стал более удобным в 
использовании и обеспечивает более простой доступ к рабочему пространству КВПБ (раздел 
Working Space); он организован таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к нашим 
многочисленным продуктам и ресурсам (см. http://www.fao.org/cfs/ru/). 

46. Со времени его запуска в марте 2021 года, этот веб-сайт просматривался 68 804 раза за 
32 515 посещений 18 760 индивидуальными пользователями. Шестьдесят три процента его 
пользователей посетили сайт впервые, а это означает, что веб-сайт привлекает обширную 
новую аудиторию, которая возможно ранее не была знакома с КВПБ.  

ii) Информационно-просветительская деятельность и взаимодействие на платформе 
Twitter 

47. Секретариат стал более активно использовать свой аккаунт @UN_CFS на платформе 
Twitter. За период 1 января – 31 июля 2021 года было опубликовано 307 твитов, которые были 
просмотрены 699 210 раз и по которым было представлено 12 956 отзывов и комментариев. По 
сравнению с тем же периодом 2020 года общее число твитов выросло на 432 процента, а 
отзывов – на 303 процента. За тот же период 2021 года число подписчиков аккаунта 
увеличилось на 1 247. По сравнению с 1 января 2021 года число подписчиков увеличилось на 
12,8 процента и по состоянию на 31 июля 2021 года составляло 12 419. 

iii) Взаимодействие со СМИ 

48. Секретариат продолжил работу и взаимодействие со СМИ, выпустив пресс-релизы в 
связи с Рекомендациями КВПБ по продовольственным системам и питанию (РПСП) и 
политическими рекомендациями КВПБ "Агроэкологические и другие инновационные 
подходы". В издании Devex была опубликована совместная публицистическая статья 
Председателя КВПБ, Председателя Руководящего комитета ГЭВУ и еще одного члена 
Комитета с призывом к СПС ООН не создавать еще одну научно-политическую платформу по 
вопросам продовольственной безопасности и питания, а укрепить ГЭВУ и КВПБ. 

iv) Специальные мероприятия 

49. Помимо мероприятий в рамках 47-й и 48-й сессий КВПБ группа организовала ряд 
специальных публичных мероприятий по освещению роли и работы Комитета. В их числе: 

a) Параллельное мероприятие в рамках ПФВУ 

50. 14 июля 2021 года в рамках проходившего в Нью-Йорке Политического форума 
высокого уровня Секретариат организовал параллельное мероприятие в виртуальном формате. 
Это мероприятие "Координация на глобальном уровне политики в целях достижения ЦУР 2: 

http://www.fao.org/cfs/resources/detail/en/c/1378916/
http://www.fao.org/cfs/resources/detail/en/c/1403798/
http://www.fao.org/cfs/resources/detail/en/c/1403798/
https://www.devex.com/news/opinion-why-reinvent-the-wheel-on-food-security-and-nutrition-99929
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работа КВПБ в условиях COVID-19", было проведено при поддержке Доминиканской 
Республики. Более подробную информацию об этом мероприятии, включая его видеозапись, 
см.: http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1414401/ 

b) Совещание, предваряющее проведение СПС ООН 

51. В ходе предваряющего Саммит по СПС совещания КВПБ организовал в виртуальном 
формате параллельное заседание "Сближение политики на многостороннем уровне в интересах 
преобразования продовольственных систем: КВПБ и его рекомендации по продовольственным 
системам и питанию". Видеозапись этого заседания, а также заявления ораторов и 
дополнительную информацию см.: http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1417006/  

c) Молодежное мероприятие 

52. В рамках работы по пропаганде доклада № 16 ГЭВУ и в стремлении продолжить 
вовлечение молодежи в работу КВБП, Секретариат 15 июля 2021 года в рамках виртуального 
организованного Альянсом молодежи "За нулевой голод" мероприятия сделал презентацию 
"Агровызов будущего – противодействие ему в интересах природы" о возможностях 
привлечения молодежи к выработке политических решений. 

v) Содействие распространению новых стратегических документов КВПБ 

53. Проводилась целенаправленная коммуникационная и информационно-
просветительская работа, направленная на содействие распространению новых утвержденных 
стратегических документов КВПБ. 

a. Рекомендации КВПБ по продовольственным системам и питанию (РПСП) 

54. Были закончены разработка и подготовка официального текста Рекомендаций, который 
был размещен на веб-сайте КВПБ на всех шести языках ФАО.  

55. Короткий видеосюжет по РПСП был подготовлен и размещен на веб-сайте КВПБ, а 
также на канале Комитета в YouTube и широко распространен: https://youtu.be/nWJKfJkeHt8 

56. Была также создана цифровая платформа, посвященная этим Рекомендациям, где будет 
размещаться вся актуальная информация, касающаяся их использования, осуществления и 
внедрения: https://www.fao.org/cfs/vgfsn. ФАО также создает цифровую платформу, 
содержащую всю необходимую техническую справочную информацию по РПСП, которая 
будет связана с платформой КВПБ. 

b. Политические рекомендации по агроэкологическим и другим инновационным 
подходам 

57. После их утверждения был подготовлен официальный текст Политических 
рекомендаций, который был размещен на веб-сайте КВПБ на всех шести языках ФАО: 
http://www.fao.org/cfs/policy-products/ru/. 

58. Ведется разработка стратегии коммуникационной и информационно-просветительской 
работы, которая будет определять дальнейшее более широкое распространение этих 
Рекомендаций. 

vi) Ежеквартальный бюллетень 

59. Секретариат продолжил подготовку и распространение ежеквартального бюллетеня, в 
котором заинтересованным сторонам КВПБ представляется всеобъемлющая актуальная 
информация по текущей работе в области сближения политики и применении политики 
Комитета, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и питания. Все 
выпуски этого бюллетеня размещены по адресу: http://www.fao.org/cfs/resources/newsletter/en/ 

http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1414401/
http://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1417006/
http://www.fao.org/cfs/policy-products/ru/
https://youtu.be/nWJKfJkeHt8
https://www.fao.org/cfs/vgfsn
http://www.fao.org/cfs/policy-products/ru/
http://www.fao.org/cfs/resources/newsletter/en/
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Информационно-просветительская деятельность Председателя 

60. В течение года Председатель КВПБ принял участие в ряде мероприятий высокого 
уровня с целью повышения осведомленности о работе КВПБ, его многостороннем характере 
работы, продвижения его нормативных документов и популяризации усилий Комитета по 
решению проблем в сфере продовольственной безопасности и питания. В частности, 
Председатель:  

i) принимал активное участие в подготовке СПС ООН в рамках Консультативного 
комитета и его Группы активистов, а также в мероприятиях предваряющего Саммит 
совещания и в рамках собственно Саммита; 

ii) представил 28 апреля 2021 года Совету ФАО итоговый доклад о работе 47-й сессии 
КВПБ. Совет утвердил доклад, поручил ФАО поддержать разработку мероприятий, 
направленных на содействие применению РПСП его членами, и настоятельно 
призвал Секретариат и другие структуры СПС ООН использовать РПСП КВПБ в 
качестве ценного вклада при проведении дискуссий в ходе Саммита 2021 года и при 
выполнении принятых на нем решений; 

iii) выступил 9 июня 2021 года в Экономическом и Социальном Совете ООН 
(ЭКОСОС), представив актуальную информацию о работе КВПБ, особо 
остановившись на утвержденных незадолго до этого РПСП и политических 
рекомендациях по агроэкологическим и другим инновационным подходам; 

iv) представил 14 июня 2021 года Конференции ФАО итоговые доклады о работе  
46-й 47-й сессий КВПБ, особо отметив организационный потенциал и инклюзивный 
характер Комитета, а также его достижения. Конференция в своем итоговом 
докладе положительно восприняла утверждение РПСП и призвала все 
заинтересованные стороны использовать согласованные КВПБ стратегические 
документы; 

v) председательствовал на мероприятии, посвященном представлению Доклада №16 
ГЭВУ КВПБ "Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 
агропродовольственных системах"; 

vi) выступил с докладом на состоявшемся 7 июля 2021 года заседании высокого уровня 
ПФВУ на тему "Как нам наверстать упущенное в работе по ликвидации нищеты и 
голода и осуществить преобразования в интересах формирования инклюзивной и 
устойчивой экономики?", а также принял участие в организованном КВПБ 
параллельном мероприятии; 

vii) выступал в качестве координатора организованного ФАО глобального диалога о 
роли производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в выполнении 
Глобальной рамочной программы сохранения биоразнообразия; 

viii) участвовал в параллельном мероприятии КВПБ в ходе проведенного в январе в 
виртуальном формате мероприятия ГФПСХ, организованного Германией в Берлине, 
с участием группы ведущих специалистов по вопросам водных ресурсов и климата; 

ix) выступил с докладом о работе КВПБ на организованном Секретариатом РКИК ООН 
симпозиуме в рамках Коронивийского процесса по комплексу вопросов сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности и климата; 

x) принял участие в организованном под эгидой ФАО диалоге стран Азии, Африки и 
Ближнего Востока по вопросам здоровых рационов питания; 

xi) выступил на вебинаре Международной конвенции по карантину и защите растений; 
xii) выступил на 11-й сессии Глобального альянса в интересах устойчивого 

животноводства, где он рассказал о работе КВПБ по вопросам политики, 
касающейся сектора животноводства; 

xiii) участвовал в представлении дискуссионного документа Постоянного комитета ООН 
по проблемам питания, посвященного роли пищевых продуктов водного 
происхождения в обеспечении устойчивых рационов питания; 

xiv) выступил в рамках серии диалогов высокого уровня МЧС по вопросам 
финансирования, инноваций и гендерной тематике в рамках подготовки СПС ООН; 
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xv) проводил встречи с представителями Группы 77 и Китая, а также других 
региональных групп для представления актуальной информации о работе КВПБ;  

xvi) опубликовал совместно с Председателем Руководящего комитета ГЭВУ КВПБ 
публицистическую статью с призывом укрепить работу ГЭВУ КВПБ в области 
продовольственной безопасности и питания; 

xvii) дал интервью представителям СМИ Таиланда о работе КВПБ. 
 

Информационно–просветительская деятельность ГЭВУ 

61. Как механизм, обеспечивающий в КВПБ взаимодействие науки и политики, ГЭВУ 
является краеугольным камнем начатой в 2009 году реформы и содействует решению двух ее 
главных задач – инклюзивности и опоры на фактологическую базу.  

62. Доклады ГЭВУ – это результат постоянного диалога между специалистами, 
участвующими в работе Группы в качестве членов Руководящего комитета, членов проектных 
групп или рецензентов, который помогает наладить взаимодействие между представителями 
различных научных дисциплин и задействовать профессиональный и региональный 
экспертный потенциал. Помимо экспертов ГЭВУ в этот диалог в режиме открытых 
электронных консультаций и конференций также вовлекается широкий круг обладающих 
широкими знаниями специалистов со всего мира.  

 

63. Доклады ГЭВУ пользуются широким признанием благодаря количеству и качеству 
содержащейся в них научной информации и способности их авторов анализировать и излагать 
сложные вопросы продовольственной безопасности и питания ясно, взвешенно и всесторонне в 
форме, доступной неспециалистам.  

64. Члены Руководящего комитета и проектных групп ГЭВУ представили выводы докладов 
и аналитических записок ГЭВУ в рамках более чем 50 мероприятий и публикаций:  

i) десяти международных форумов, включая Политический форум высокого уровня 
ЭКОСОС ООН;  

ii) пяти отрецензированных научных работ;  
iii) пяти публикаций, включая публицистические статьи, совместно подготовленные 

Председателем КВПБ и специальным посланником ООН по вопросам подготовки к 
СПС ООН;  
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iv) четырех статей в прессе;  
v) семи национальных форумов в Швейцарии, Индии, Китае и т. д.;  
vi) восемнадцати семинаров и учебных курсов.  

 
65. Параллельно – и в дополнение к уже существующим средствам (веб-сайт и адресная 
рассылка) – в 2021 году Секретариат ГЭВУ продолжил радикальную перестройку своего 
присутствия в социальных сетях, в том числе в LinkedIn, а в Twitter был создан отдельный 
аккаунт. Группа разработала новый вариант графического оформления докладов ГЭВУ.  

 

III. ПОДБОРКА РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ 

66. Ниже приведены решения 47-й и 48-й сессий КВПБ, взятые из докладов об их работе. 

III. ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ПО РАМОЧНОЙ 
ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ КВПБ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ЗАТЯЖНЫХ 
КРИЗИСОВ 
 
Комитет рекомендовал:  
i) предпринимать дополнительные 
усилия в целях содействия более 
широкому и систематическому 
распространению информации 
о РПД КВПБ, а также ее использованию 
и применению, особенно на 
национальном уровне; 
 
ii) содействовать созданию 
транспарентных и открытых механизмов 
применения РПД КВПБ в условиях 
затяжного кризиса при поддержке членов 
КВПБ, расположенных в Риме 
учреждений и других заинтересованных 
сторон КВПБ, а также стремиться 
заручиться аналогичными 
обязательствами и поддержкой со 
стороны других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций в 
целях разработки совместных и 
скоординированных планов ее 
применения; 
 
iii) создать механизм и упрощенную 
матрицу для регулярного представления 
информации в целях обмена опытом и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) как и все средства политики КВПБ, 
РПД КВПБ является составным 
элементом общей информационно-
коммуникационной стратеги Комитета, 
нацеленной на повышение 
осведомленности и более широкое 
внедрение; 
 
 
ii) РПД КВПБ активно пропагандируется 
в рамках пятого направления 
деятельности по тематике СПС ООН; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii) по результатам мероприятий в рамках 
этого направления деятельности, включая 
запрос на предоставление материалов, в 
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результатами применения РПД КВПБ в 
целях оценки прогресса в осуществлении 
концепции КВПБ; 
 
(пункт 13 h) итогового доклада о работе 
47-й сессии КВПБ)  

ходе 48-й сессии КВПБ было проведено 
глобальное тематическое мероприятие.  
 
 

IV.a - МНОГОЛЕТНЯЯ 
ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) КВПБ 
НА 2020–2023 ГОДЫ: 
ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ОБНОВЛЯЕМОМУ РАЗДЕЛУ 
 
Комитет:  
 
 
f) поручил Председателю и Секретариату 
в соответствии со стратегией 
мобилизации ресурсов и 
коммуникационной стратегией 
продолжить работу по расширению и 
диверсификации базы финансирования 
КВПБ, в том числе за счет привлечения 
членов КВПБ, частных фондов, частного 
сектора и финансовых учреждений; 
 
(пункт 14 итогового доклада о работе 47-
й сессии КВПБ) 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) в рамках реализации Стратегии 
мобилизации ресурсов КВПБ 
Председатель КВПБ провел ряд 
двусторонних встреч с ключевыми 
партнерами для обсуждения МПР КВПБ. 
В рамках коммуникационных 
мероприятий также проводились встречи 
со старшими должностными лицами 
Всемирного банка, Германии, ЕС, 
Испании, Канады, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Финляндии, Фонда 
Билла и Мелинды Гейтс, Франции, 
Швеции и Японии. По результатам этих 
встреч Испания, Финляндия и Франция 
выделили ресурсы для работы по 
направлению обеспечения гендерного 
равенства, а Испания и Франция также 
выделили средства на нужды 
Многостороннего целевого фонда КВПБ. 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ КВПБ ПО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ 
СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ (РПСП) 
 
Комитет:  
 
f) постановил направить РПСП 
руководящим органам ФАО, ВПП и 
МФСР для дальнейшего рассмотрения на 
предмет обеспечения их использования 
на страновом уровне в соответствии с 
поручениями стран и согласно пункту 17 
правила XXXIII Общих правил 
Организации и пунктом 1 правила X 
Правил процедуры КВПБ, а также 
пункту 22 документа "Реформа КВПБ"; 

 
 
 
 
РПСП обсуждались на первой очередной 
сессии Исполнительного совета ВПП в 
феврале [текущего года] по пункту 11e) 
повестки дня: 
https://executiveboard.wfp.org/meeting/1221 
 
Этот вопрос также рассматривался на  
42-й сессии Конференции ФАО (в июне) 
по пункту 12 повестки дня и на 166-й 
сессии Совета ФАО (в апреле) по пункту 
12 повестки дня (оба раза – в связи с 
общими докладами о работе КВПБ) 

https://executiveboard.wfp.org/meeting/1221
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h) постановил обратиться через 
Экономический и Социальный Совет к 
Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций с просьбой 
рассмотреть РПСП и обеспечить их 
широкое распространение среди всех 
соответствующих организаций и 
учреждений системы ООН в 
соответствии с пунктом 15 правила 
XXXIII Общих правил Организации и 
пунктом 4 правила X Правил процедуры 
КВПБ, а также в соответствии с пунктом 
21 документа "Реформа КВПБ"; 
 
i) постановил включить РПСП в 
Глобальный стратегический механизм в 
области продовольственной 
безопасности и питания (ГСМ). 
 

 
 
h) эта просьба была направлена 
Председателем КВПБ в его ежегодном 
докладе ЭКОСОС ООН. Сразу после их 
утверждения РПСП также направлены 
руководителям расположенных в Риме 
учреждений. 
 
 
 
 
 
 
 
i) РПСП включены в новый раздел ГСМ 
КВПБ. 

 
II. УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В 
ПОДДЕРЖКУ УСТОЙЧИВОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
УСТОЙЧИВЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ, 
ПОВЫШАЮЩИХ УРОВЕНЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВО 
ПИТАНИЯ 
 
Комитет:  
 
f) постановил направить Политические 
рекомендации руководящим органам 
ФАО, ВПП и МФСР для дальнейшего 
рассмотрения вопроса о поддержке их 
использования на национальном уровне 
по просьбе стран и в соответствии с 
пунктом 17 правила XXXIII Общих 
правил Организации и пунктом 1 
правила X Правил процедуры КВПБ, а 
также в соответствии с пунктом 22 
документа "Реформа КВПБ"; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) передача руководящим органам ФАО, 
ВПП и МФСР состоится в ходе 
предстоящих осенних и зимних сессий 
2021 года;  
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h) постановил обратиться через 
Экономический и Социальный Совет к 
Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций с просьбой 
рассмотреть РПСП и обеспечить их 
широкое распространение среди всех 
соответствующих организаций и 
учреждений системы ООН в 
соответствии с пунктом 15 правила 
XXXIII Общих правил Организации и 
пунктом 4 правила X Правил процедуры 
КВПБ, а также в соответствии с пунктом 
21 документа "Реформа КВПБ" 48-й 
сессии КВПБ;  
 
i) постановил включить Политические 
рекомендации в Глобальный 
стратегический механизм в области 
продовольственной безопасности и 
питания (ГСМ); 
 
(итоговый доклад 48-й (специальной) 
сессии КВПБ) 

h) решение по этому вопросу будет 
принято в ходе следующего отчетного 
периода; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) политические рекомендации включены 
в раздел 4.6 ГСМ КВПБ. 

 

IV. БЮДЖЕТ И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

67. Совокупные расходы на деятельность КВПБ в 2020 году составили 
1 749 717 долл. США. Общие сметные потребности в финансировании по всем трем 
компонентам бюджета КВПБ в 2021 году составляют 4 195 573 долл. США, включая:  

i) 3 162 435 долл. США на деятельность Секретариата КВПБ, пленарные сессии и 
тематические направления работы;  

ii) 522 296 долл. США на деятельность ГЭВУ;  
iii) 510 842 долл. США на деятельность МГО.  

 

Секретариат КВПБ 

68. Ожидается, что взносы расположенных в Риме учреждений в сумме 2 025 000 
долл. США наряду с дополнительными взносами Испании, Финляндии, Франции и Швеции для 
работы по обеспечению гендерного равенства позволят лишь покрыть запланированные на 
2021 год расходы.  

69. Бюджетом предусмотрено проведение в 2021 году трех пленарных сессий: 47-й сессии 
КВПБ, проведение которой в связи с пандемией было перенесено с октября 2020 года на 
февраль 2021 года и которая была проведена в виртуальном формате; 48-й специальной сессии, 
проведенной в июне 2021 года (также в виртуальном формате), которая утвердила 
Политические рекомендации по агроэкологическим и другим инновационным подходам; и 
очередной 49-й сессии в октябре 2021 года.  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
2020 год, 

фактические 
расходы 

2021 год, 
сметные 
расходы 

РРУ (ФАО и ВПП – по 675 000 долл. США; МФСР – 
550 000 долл. США – фактические расходы) (ФАО, 
МФСР, ВПП – по 675 000 долл. США – сметные расходы) 

1 850 000 2 025 000 

GCP/GLO/MUL/932 – Объединенные Арабские Эмираты, 
Франция, Швейцария 297 417 168 374 

GCP/GLO/GER/964 – Германия 260 683 0 
GCP/GLO/944 – ЕС 208 049 208 049 
GCP/GLO/MUL/493 – Франция, Швеция 0 700 000 
ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2 616 149 3 101 423 

 

ГЭВУ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
2020 год, 

фактические 
расходы 

2021 год, 
сметные 
расходы 

Европейский союз 539 481 476 098 
Франция* 44 593 35 672 
Монако* 22 512 11 891 
Швейцария              -  250 000 
ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 606 586 773 660 

 
[*] Следует учитывать, что первоначальная смета была составлена ГЭВУ в евро и 
конвертирована в долл. США по курсу 1 долл. США = 0,841 евро. 

РАСХОДЫ 
2020 год, 

фактические 
расходы 

2021 год, 
сметные 
расходы 

ПЕРСОНАЛ 1 193 110 1 700 000 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА – Председатель и персонал 10 190 40 000 

ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ И ПРОЧИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 105 675 480 000 

Коммуникации и отчетность 6 422 10 000 

Общие операционные расходы 16 213 20 000 

Устный перевод 37 380 195 000 

Письменный перевод и печать документов 44 142 205 000 
Служебные поездки: Участники тематических 

обсуждений и докладчики 1 518 50 000 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 440 742 942 435 

ГЭВУ – последующая деятельность по агролесоводству 48 525 200 000 
Продовольственные системы и питание 384 562 0 

Мониторинг и внедрение – РПД, водные ресурсы и 
изменение климата 0 50 000 

Урбанизация и преобразование сельских районов 89 0 
Гендерное равенство 7 565 692 435 

ИТОГО РАСХОДЫ 1 749 717 3 162 435 
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РАСХОДЫ 
2020 год, 

фактические 
расходы 

2021 год, 
сметные 
расходы 

1. Электронные консультации 15 000 15 000 

2. Поддержка проектных групп 50 000 25 000 

3. Печать доклада 5 000 70 000 

4. Письменный перевод доклада 100 000 110 000 
5. Представление доклада, участие КВПБ и 
информационно-просветительская работа 11 465 15 000 

6. Совещания Руководящего комитета              -                 -  

7. Прочие операционные расходы Секретариата 5 000 5 000 

8. Сотрудники Секретариата категории ОО 99 941 80 000 

9. Технический персонал поддержки программ 90 405 14 000 

10. Научный сотрудник по связям              -  5 000 

11. Старший технический советник Взносы натурой 144 000 

12. Координатор ГЭВУ Взнос натурой Взнос натурой 
13. Расходы на проведение оценки              -                 -  

14. ПУВР              -  4 800 

15. РОП 37 681 34 496 

ИТОГО РАСХОДЫ 414 492 522 296 

Механизм гражданского общества (МГО) 

70. Взносы на деятельность МГО были получены от ЕС, Италии, Франции, Швейцарии и 
ряда ОГО и НПО. В связи с обусловленными пандемией COVID-19 ограничениями на поездки 
и проведением совещаний в виртуальном формате ожидается, что расходы обоих бюджетных 
годов будут ниже бюджетной сметы. В качестве иллюстрации можно отметить, что по 
состоянию на конец 2020 года было освоено лишь 47 процентов сметных расходов по МГО. 

71. Следует учитывать, что смета для МГО была составлена в евро и конвертирована 
в долл. США по курсу 1 долл. США = 0,841 евро. За более подробной информацией о бюджете 
МГО можно обратиться по адресу cso4cfs@gmail.com  

РАСХОДЫ 2020 год, 
фактические расходы 

2021 год, 
 сметные расходы 

Участие в совещаниях Консультативной 
группы КВПБ 53 988 41 077 

Рабочие группы МГО по мерам политики и 
участие в межсессионной деятельности КВПБ 105 918 117 112 

Содействие мониторингу и осуществлению 
рекомендаций КВПБ 30 617 29 786 

Ежегодное заседание Координационного 
комитета МГО, Форума МГО и участие в 
пленарной сессии 

15 968 119 775 

Секретариат 165 699 165 755 
Подотчетность, мониторинг и прочие расходы 8 919 9 512 
Административные расходы 23 738 27 824 
ИТОГО РАСХОДЫ 404 848 510 842 

 

mailto:cso4cfs@gmail.com
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Механизм частного сектора (МЧС) 

РАСХОДЫ 
2020 год, 

фактические 
расходы 

2021 год, 
сметные 
расходы 

Расходы на основную деятельность Секретариата 134 856 199 175 
Разработка мер политики 107 000 50 000 
Мероприятия и информационно-просветительская 
работа 2 704 51 219 

Саммит по продовольственным системам 84 000 245 000 
ИТОГО РАСХОДЫ 328 560 545 394 

 

72. Для получения дополнительной информации о бюджете МЧС обращайтесь по адресу 
robynne@emergingag.com или www.agrifood.net  

mailto:robynne@emergingag.com
http://www.agrifood.net/
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