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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10–13 октября 2022 года 

ОБНОВЛЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО РАЗДЕЛА МПР КВПБ НА 2020–
2023 ГОДЫ – ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Комитет: 

a. одобрил документ CFS 2022/50/6/Rev.1 "МПР КВПБ на 2020–2023 годы: 
обновленная информация о скользящем разделе – включая проект решения", 
представленный Председателем КВПБ; 

b. отметил, что осуществление МПР на 2020–2023 годы в полном объеме будет 
зависеть от наличия достаточных финансовых и людских ресурсов с учетом 
необходимости сохранения рабочей нагрузки на приемлемом уровне в соответствии 
с рекомендациями документа CFS 2018/45/3; 

c. настоятельно призвал три расположенные в Риме учреждения выполнить данное 
ими устное обязательство о совместном покрытии расходов Секретариата КВПБ в 
равных долях за счет взносов в денежном или натуральном выражении, подтвердив 
их общую заинтересованность и совместные обязательства в отношении Комитета в 
качестве одного из проявлений эффективного сотрудничества между 
расположенными в Риме учреждениями; 

d. поручил продолжить обсуждение и уделять должное внимание последствиям 
COVID-19, а также текущего глобального продовольственного кризиса, для 
продовольственных систем, сельского хозяйства и питания в рамках всех 
направлений работы, предусмотренных утвержденной МПР; 

e. поручил Председателю и Секретариату в соответствии со стратегией мобилизации 
ресурсов и коммуникационной стратегией продолжить работу по расширению и 
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диверсификации базы финансирования КВПБ, в том числе за счет привлечения 
государств – членов КВПБ, частных фондов, частного сектора и финансовых 
учреждений. 

f. поручил Бюро рассмотреть вопрос о проведении в рамках пятьдесят первой сессии 
КВПБ отдельного заседания, посвященного использованию и применению 
рекомендаций КВПБ по мерам политики в области волатильности цен на 
продовольствие и продовольственной безопасности, а также в области социальной 
защиты и продовольственной безопасности; 

g. подчеркнул, что расположенным в Риме учреждениям необходимо обеспечить 
соблюдение положений, касающихся предотвращения потенциальных конфликтов 
интересов в вопросах финансирования КВПБ. 

I. МЕРОПРИЯТИЯ И СМЕТА РАСХОДОВ  
("скользящий" раздел)1 

A. Тематические направления работы 

Мероприятие 1.1.1. Продовольственная безопасность и питание: создание глобальной 
концепции продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года 

Порядок работы: 

1. После публикации доклада ГЭВУ назначается докладчик, которому будет поручено 
координировать инклюзивное обсуждение на 47-й сессии КВПБ. 

2. Пленарная сессия будет ориентирована на перспективу, и ее выводы будут изложены в 
резюме Председателя, которое будет включено в качестве приложения в заключительный 
доклад о работе 47-й сессии КВПБ. 

3. Для осуществления настоящего мероприятия не предусматривается привлечение 
дополнительных внебюджетных средств, поскольку инклюзивное обсуждение состоится в 
рамках пленарной сессии, расходы на которую покрываются за счет основного бюджета. 

4. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета 
расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Продовольственная 
безопасность и питание: 
создание глобальной 
концепции 
продовольственной 
безопасности и питания 
на период до 2030 года 

Инклюзивное обсуждение 
на 47-й сессии КВПБ 

0 Включено в 
основной 
бюджет, 
поскольку речь 
идет о 
пленарном 
мероприятии 

 

                                                      
1 В соответствии с описанием новой структуры и процесса МПР в Приложении В одобренного на  
45-й сессии КВПБ Доклада об оценке деятельности КВПБ (CFS 2018/45/3), Бюро по согласованию с 
Консультативной группой будет ежегодно готовить очередную редакцию скользящего раздела МПР, 
представляя ее пленарной сессии на рассмотрение и утверждение. Эти обновления должны отражать 
решения пленарных сессий, возможные корректировки и результаты осуществления МПР. Обновления 
будут осуществляться с учетом имеющихся ресурсов и рабочей нагрузки. 
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Мероприятие 1.1.2. Тематические мероприятия в области сбора и анализа данных и 
сокращения неравенства в отношении продовольственной безопасности и питания 

Порядок работы: 

5. Эти мероприятия будут организованы Секретариатом КВПБ во взаимодействии Бюро и с 
участием Консультативной группы. Мероприятия состоятся в период между 46-й и  
51-й сессиями КВПБ, так что они будут предшествовать подготовке докладов ГЭВУ. 
Итоги мероприятий будут отражены в резюме Председателя. 

6. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета 
расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Сбор и анализ данных и 
сокращение неравенства в 
сфере продовольственной 
безопасности и питания 

Тематические мероприятия 25 000 (x2) 50000* 

*До принятия 
решения об 
очном или 
виртуальном 
формате 
проведения 

 
Мероприятие 2.1.1. Продовольственные системы и питание 

Порядок работы: 

7. Будет осуществлена подготовка Рекомендаций по продовольственным системам и 
питанию на основе открытого консультативного процесса в рамках совещаний РГОС, 
электронных и региональных консультаций. В этом процессе смогут участвовать все 
соответствующие заинтересованные стороны. 

8. Заключительная редакция Рекомендаций по продовольственным системам и питанию 
будет представлена на утверждение на пленарном заседании КВПБ в ходе 47-й сессии 
КВПБ. 

9. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Продовольственные 
системы и питание 

Консультации/согласования 
на уровне РГОС 

100 000 

 

100 0002 

 
Мероприятие 2.1.2. Агроэкологический и другие инновационные подходы 

Порядок работы: 

10. После публикации в июле 2019 года доклада ГЭВУ, назначения докладчика из числа 
членов КВПБ и проведения пленарного обсуждения на 46-й сессии КВПБ Комитет 
осуществит процесс сближения политики, на основе которого будут согласованы 

                                                      
2 Дополнительные внебюджетные средства для данного направления работы предусмотрены МПР на 
2018–2019 годы. 



CFS 2022/50/6/Rev.1  4 

 

стратегические рекомендации для представления на утверждение специальной пленарной 
сессии КВПБ (48-я сессия КВПБ). 

11. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Агроэкологический и 
другие инновационные 
подходы 

Расходы, связанные с 
переговорным 
процессом: устный 
перевод на заседаниях, 
перевод документации 

100 000 

 

100 000 

 

Мероприятие 2.1.3. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в 
контексте продовольственной безопасности и питания 

Порядок работы: 

12. КВПБ начнет процесс с создания Рабочей группы открытого состава (РГОС), первой 
задачей которой будет рассмотрение существующих руководящих указаний по политике 
КВПБ и других справочных документов, результаты анализа которых будут использованы 
для разработки технического задания (ТЗ). В ТЗ будут включены наиболее актуальные 
вопросы для рассмотрения в окончательной версии ДРП в контексте КВПБ и ПБП. 

13. После принятия ТЗ РГОС разработает и согласует руководящие указания в рамках 
открытого процесса на основе консенсуса. 

14. В рамках данного процесса будут организованы электронные консультации, совещания 
групп экспертов и региональные консультации с участием всех заинтересованных сторон 
КВПБ. 

15. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

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

 

Перевод справочных 
документов 

 

30 000  

 Письменный и устный 
перевод в ходе процесса 
обсуждений 

 

90 000  

 Совещание экспертов 

 

60 000* 

*Или ниже, в 
случае 
проведения 
мероприятия в 
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виртуальном 
формате 

 Электронная 
консультация 

 

20 000  

 Региональные 
консультации с участием 
широкого круга 
заинтересованных сторон 

500 000* 

*В случае 
возможности 
проведения 
консультаций в 
очном формате 

 

   700 000 

 

Мероприятие 2.1.4. Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 
агропродовольственных системах 

Порядок работы: 

16. Процесс начнется с целенаправленной и предметной дискуссии на уровне Бюро и 
Консультативной группы КВПБ о путях привлечения молодежи к конструктивному 
участию в формировании политики в области продовольственной безопасности и питания. 
Членам Консультативной группы будет рекомендовано приглашать представителей 
молодежной аудитории на свои мероприятия, так чтобы они могли вносить полезный 
вклад и делиться своими мнениями и опытом. 

17. После публикации в 2021 году доклада ГЭВУ, назначения докладчика из числа членов 
КВПБ и проведения пленарного обсуждения на 49-й сессии КВПБ Комитет осуществит 
процесс сближения политики. На этой основе будут разработаны рекомендации по мерам 
политики для представления на утверждение 50-й сессии КВПБ. 

18. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета 
расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Содействие вовлечению 
молодежи и ее 
трудоустройству в 
агропродовольственных 
системах   

Расходы, связанные с 
переговорным процессом: 
устный перевод на заседаниях, 
перевод документации 

100 000 100 000 

 

Мероприятие 2.1.5. Инструменты сбора и анализа данных 

Порядок работы: 

19. После публикации в 2022 году доклада ГЭВУ, назначения докладчика из числа членов 
КВПБ и проведения пленарного обсуждения на 50-й сессии КВПБ Комитет осуществит 
процесс сближения политики. На этой основе будут разработаны рекомендации по мерам 
политики для представления на утверждение 51-й сессии КВПБ. 
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20. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета 
расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Инструменты сбора и 
анализа данных 

Расходы, связанные с 
переговорным процессом: 
устный перевод на заседаниях, 
перевод документации  

100 000 100 000 

 

Мероприятие 2.1.6. Сокращение неравенства в отношении продовольственной 
безопасности и питания 

Порядок работы: 

21. После публикации в 2023 году доклада ГЭВУ, назначения докладчика из числа членов 
КВПБ и проведения пленарного обсуждения на 51-й сессии КВПБ Комитет осуществит 
процесс сближения политики. На этой основе будут разработаны рекомендации по мерам 
политики для представления на утверждение 52-й сессии КВПБ. 
 

22. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета 
расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Сокращение неравенства 
в отношении 
продовольственной 
безопасности и питания 

Расходы, связанные с 
переговорным процессом: 
устный перевод на заседаниях, 
перевод документации  

100 000 100 000 

 

Мероприятие 3.1.1. Глобальные тематические мероприятия по РПД КВПБ и ОИСХ КВПБ 

Порядок работы: 

23. При проведении глобальных тематических мероприятий будут использованы материалы, 
представленные заинтересованными сторонами, иллюстрирующие их опыт в применении 
стратегических продуктов КВПБ на национальном, региональном и глобальном уровне. 

24. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета 
расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Глобальные тематические 
мероприятия по РПД 
КВПБ и ОИСХ КВПБ 

Электронные консультации 

 

10 000 (x2) 20 0003 

                                                      
3 Прочие расходы включены в основной бюджет, поскольку речь идет о пленарном мероприятии. 
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Мероприятие 3.1.2. Мероприятие по мониторингу применения рекомендаций КВПБ по 
мерам политики "Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и 
питания" и "Продовольственная безопасность и изменение климата"4 

Порядок работы: 

25. В ходе мероприятия будет рассмотрен опыт и примеры передовой практики широкого 
круга заинтересованных сторон в области использования данных рекомендаций по мерам 
политики. 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета 
расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Мероприятие по 
мониторингу  

Электронная консультация 

 

10 000  10 0005 

 

Мероприятие 3.2.1. Форум – обсуждение и внедрение Добровольных руководящих 
принципов КВПБ по продовольственным системам и питанию 

26. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Обсуждение и внедрение 
Добровольных 
руководящих принципов 
КВПБ 

Форум 0 Включено в 
основной 
бюджет, 
поскольку речь 
идет о 
пленарном 
мероприятии 

 

Мероприятие 3.2.2. Форум – обсуждение Добровольных руководящих принципов КВПБ 
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в 
контексте продовольственной безопасности и питания 

27. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Обсуждение 
Добровольных 
руководящих принципов 
КВПБ 

Форум 0 Включено в 
основной 
бюджет, 
поскольку речь 
идет о 
пленарном 
мероприятии 

                                                      
4 Бюро примет решение о том, следует ли провести данное мероприятие во время пленарной сессии 
КВПБ, непосредственно до или после сессии либо в межсессионном периоде. 
5 В случае созыва мероприятия в межсессионный период, его проведение потребует привлечения 
дополнительных внебюджетных средств. 
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B. Вспомогательные мероприятия 
 

Мероприятие B2.1 Участие КВПБ в претворении в жизнь Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

Порядок работы: 

28. Информация для ПФВУ будет готовиться силами Секретариата КВПБ с привлечением 
значимых рекомендаций членов и участников по результатам открытых совещаний, 
координатором которых выступит один из членов Комитета. Итоги ПФВУ будут 
окончательно подведены на последующем открытом совещании с участием ведущего и 
направлены в Бюро КВПБ по согласованию с Консультативной группой после 
рассмотрения на пленарной сессии. 

29. Дополнительные внебюджетные средства 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Участие КВПБ в 
претворении в жизнь 
Повестки дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года 

Мероприятия по обмену 
опытом 

0 Включено в 
основной 
бюджет, 
поскольку речь 
идет о пленарном 
мероприятии 

 Вклад КВПБ в 
проведение ПФВУ 

0 Включено в 
основной бюджет 

 Параллельные 
мероприятия в рамках 
ПФВУ 

0 Включено в 
статью расходов 
по коммуникации 
и 
информационно-
просветительской 
работе  

 

Мероприятие B.2.2. Многолетняя программа работы КВПБ 

Порядок работы: 

30. В 2022 году ГЭВУ подготовит третью записку "Критически важные и новые вопросы 
продовольственной безопасности и питания", которая будет рассмотрена на 50-
й пленарной сессии КВПБ и послужит основой для составления Многолетней программы 
работы (МПР) КВПБ на 2024–2027 годы. В 2023 году КВПБ подготовит проект МПР на 
2024–2027 годы в соответствии с процессом, изложенным в Приложении В к Докладу о 
выполнении рекомендаций по итогам оценки деятельности КВПБ. 

31. Дополнительные внебюджетные средства: 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

Многолетняя программа 
работы КВПБ на 2024–
2027 годы 

Открытые совещания 0 Включено в 
основной 
бюджет  
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Мероприятие В2.3 Коммуникационная и информационно-просветительская работа и 
мобилизация ресурсов 

32. Для каждого утвержденного мероприятия в рамках МПР будет разработана 
индивидуальная стратегия коммуникационной работы и подготовлена смета расходов как 
для начального этапа (в процессе сближения мер политики), так и для последующих 
этапов (после утверждения).  Эта работа включит определение целевых заинтересованных 
сторон и основных каналов коммуникации.  Стратегии будут разрабатываться при 
активном участии заинтересованных сторон КВПБ – инициаторов данного тематического 
направления.  Будут подготовлены на внешней контрактной основе соответствующие 
электронные и печатные информационно-пропагандистские материалы по данной теме, 
которые могут включать, среди прочего, графические презентации по тому или иному 
одобренному направлению работы в области политики, видеосюжеты, инфографику и 
вебинары. 

33. Аналогичным образом после одобрения МПР будет разработана стратегия мобилизации 
ресурсов для каждого согласованного мероприятия. 

34. Надежная стратегия мобилизации ресурсов, составленная в соответствии с положениями 
Доклада о выполнении рекомендаций по итогам оценки (2018/45/3), поможет обеспечить 
проведение пленарных сессий, осуществление основных тематических направлений 
работы, деятельность ГЭВУ и МГО в поддержку определенных в МПР приоритетов КВПБ. 
В этой стратегии, в соответствии с руководящими принципами ФАО, будут содержаться 
четкие гарантии предотвращения потенциальных конфликтов интересов в вопросах 
финансирования. Будут приложены дальнейшие усилия к расширению и диверсификации 
базы финансирования КВПБ, в том числе за счет включения в нее государств – членов 
КВПБ, частных фондов, частного сектора и финансовых учреждений. 

ОБЗОР ОЖИДАЕМЫХ РАСХОДОВ 

Направление работы / 
мероприятие 

Статьи расходов Смета расходов 
(долл. США) 

Всего 
(долл. США) 

4 года 

Сбор и анализ данных + 
Сокращение неравенства 
в отношении 
продовольственной 
безопасности и питания 

Тематические мероприятия 50 000 50 000 

Продовольственные 
системы и питание6 

Консультации/согласования 
на уровне РГОС 

100 000 

 

100 000 

Агроэкологический и 
другие инновационные 
подходы 

Перевод справочного 
документа 

Консультации/переговоры 

100 000 100 000 

Сбор и анализ данных  Перевод справочного 
документа 

Консультации/переговоры 

 

100 000 

 

100 000 

 

                                                      
6 Дополнительные внебюджетные средства для данного направления работы предусмотрены МПР на 
2018–2019 годы. 
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Гендерное равенство, 
расширение прав и 
возможностей женщин в 
контексте ПБП 

Перевод справочных 
документов 

30 000  

 Письменный и устный 
перевод в ходе процесса 
обсуждений 

90 000  

 Совещания экспертов 60 000  

 Электронные консультации 20 000  

 Региональные 
консультации с участием 
широкого круга 
заинтересованных сторон 

500 000  

   700 000 

Сокращение неравенства 
в сфере ПБП (доклад 
ГЭВУ) 

Перевод справочного 
документа 

Консультации/переговоры 

100 000 100 000 

Содействие вовлечению 
молодежи и ее 
трудоустройству в 
продовольственных 
системах (доклад ГЭВУ) 

Перевод справочного 
документа; 
консультации/переговоры 

100 000 100 000 

Мероприятие по 
мониторингу 
применения 
рекомендаций КВПБ по 
мерам политики "Водные 
ресурсы и обеспечение 
продовольственной 
безопасности и питания" 
и "Продовольственная 
безопасность и 
изменение климата" 

Электронные консультации 
и/или межсессионный 
семинар 

10 000 10 0007 

Два глобальных 
тематических 
мероприятия (CFS-FFA и 
CFS-RAI) 

Электронные консультации 20 000 20 000 

 

Прочие расходы 
включены 
в основной 
бюджет 

Коммуникационная и 
информационно-

Информационная 
деятельность Председателя, 
соответствующая работа по 

 200 000 

                                                      
7 В случае созыва мероприятия в межсессионный период его проведение потребует привлечения 
дополнительных внебюджетных средств. 
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просветительская работа 
и мобилизация ресурсов 

электронным каналам 
коммуникации, 
параллельное мероприятие 
ПФВУ и другие 
мероприятия, проводимые 
в Нью-Йорке 

Форумы по вопросам 
внедрения Добровольных 
руководящих принципов 
по продовольственным 
системам / гендерному 
равенству 

  Включено в 
основной 
бюджет 

МПР Межсессионные совещания  Включено в 
основной 
бюджет 

Участие КВПБ в 
претворении в жизнь 
Повестки дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года 

Мероприятия по обмену 
опытом в рамках пленарной 
сессии; вклад в проведение 
ПФВУ 

 Включено в 
основной 
бюджет 



CFS 2022/50//6/Rev.1  12 

  

 

I. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК 

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  

Доклады ГЭВУ Создание глобальной 
концепции на период 
до 2030 года 

 Вовлечение молодежи и 
ее трудоустройство в 
агропродовольственных 
системах  

 Сбор и анализ 
данных  

 Сокращение 
неравенства в сфере 
ПБП  

 

Директивные 
указания 

        

         

Инклюзивные 
обсуждения 

        

Внедрение в 
практику/ 

информационно-
просветительская 
работа 

        

         

47-я сессия 
КВПБ 

49-я сессия 
КВПБ 

50-я сессия 
КВПБ 

51-я 
сессия 
КВПБ 

ГТМ по РПД КВПБ 
ГТМ по ОИСХ 

КВПБ 

Форум по рекомендациям 
по продовольственным 

системам и питанию  

Форум по ДРП по гендерному 
равенству и расширению прав и 

возможностей женщин 

ДРП по гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин в контексте ПБП 

Рекомендации по продовольственным системам и 
питанию 

Агроэкологический и другие инновационные подходы Вовлечение молодежи и ее 
трудоустройство в 
агропродовольственных системах 

Создание глобальной 
концепции на период 

до 2030 года 

 

Сокращение 
неравенства 
в сфере ПБП  

Сбор и анализ данных  

Сбор и анализ 
данных Сокращение 

неравенства в сфере 
ПБП 

48-я сессия 
КВПБ 
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Вспомогательные 
мероприятия 

Глобальный тематический обзор ЦУР и материалы для ПФВУ 

                                                                                                                                                  

 Коммуникационная и информационно-просветительская деятельность; мобилизация ресурсов 

 Планирование и организация пленарной сессии, а также совещаний Бюро и Консультативной группы 

Записка ПФВУ о критических и 
новых вопросах в области ПБП  

МПР на 2024–2027 годы   
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