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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10–13 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

ГОДОВОЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КВПБ 

В 2022 ГОДУ 

 
1. В настоящем годовом докладе содержится обзор основных видов деятельности КВПБ в 

межсессионный период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года. В частности, в нем 

приводится информация о ходе выполнения решений и рекомендаций состоявшейся 

в октябре 2021 года 49-й пленарной сессии КВПБ, а также актуальная информация о 

направлениях работы и деятельности в области коммуникаций, информации и пропаганды, 

бюджета, мобилизации ресурсов и о деятельности и финансировании Группы экспертов 

высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ-ПБП) КВПБ, 

Механизма взаимодействия с частным сектором (МЧС) КВПБ и Механизма взаимодействия с 

гражданским обществом и коренными народами (МГО) КВПБ. 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КВПБ В ПЕРИОД 

МЕЖДУ 49-Й И 50-Й СЕССИЯМИ 

Продовольственные системы и питание 

2. Всемирная торговая организация (ВТО) организовала 28 октября 2021 года диалог о 

взаимосвязи между международной торговлей и продовольственной безопасностью, уделив 

особое внимание роли Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию 
(РПСП). В этом диалоге приняли участие эксперты, представляющие правительства, 

неправительственные организации, предприятия, академические круги, аналитические центры 

и фонды, которые обсудили сложные вопросы взаимосвязи между торговлей и 

продовольствием и их политическое значение. Среди участников дискуссии был Секретарь 

КВПБ, который рассказал о Рекомендациях и усилиях Секретариата по повышению внимания к 

ним и расширению их использования и влияния. 

https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1446650/
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1446650/
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3. В рамках разработанной Секретариатом КВПБ стратегии координации и 

информационно-разъяснительной работы было проведено министерское мероприятие высокого 

уровня под названием "Преобразование продовольственных систем в действии: Рекомендации 

КВПБ по продовольственным системам и питанию", которое состоялось 24 февраля 2022 года в 

связи с организованными ООН и ФАО Днями агроинноваций на выставке ЭКСПО в Дубае. Это 

мероприятие, которое было организовано в сотрудничестве с Региональным отделением ФАО 

для Ближнего Востока и Северной Африки и правительством Объединенных Арабских 

Эмиратов, преследовало следующие цели:  

i) повысить осведомленность о КВПБ и его роли в глобальном регулировании вопросов 

продовольственной безопасности, а также о РПСП и других ключевых политических 

инструментах;  

ii) извлечь уроки из обмена опытом использования и применения РПСП КВПБ на 

страновом уровне;  

iii) обсудить, каким образом РПСП могут способствовать активизации политических 

действий, направленных на преобразование продовольственных систем и 

осуществление Повестки дня на период до 2030 года на глобальном, региональном, 

национальном и местном уровнях; 

iv) создать дополнительные стимулы для руководства региональных правительств и 

партнеров по развитию, продемонстрировав, как ОАЭ используют РПСП в своей 

национальной стратегии в области питания.  

 

4.  В увенчавшейся успехом сессии приняли участие Председатель КВПБ, министр 

окружающей среды и продовольственной безопасности ОАЭ и другие представители, 

занимающиеся проблематикой продовольственных систем и питания, которые поделились 

опытом, планами и идеями относительно внедрения Рекомендаций и их потенциального 

использования на региональном, национальном и местном уровнях. 

5.  В 2022 году Продовольственная коалиция ФАО предоставила финансовую поддержку 

для продвижения использования РПСП КВПБ в Лаосе, Королевстве Бутан и Таиланде. Для 

стимулирования и координации инклюзивного диалога между различными учреждениями, 

секторами и всеми соответствующими заинтересованными сторонами, которые играют роль в 

продвижении программы преобразования продовольственных систем и питания на 

национальном уровне, будут проведены национальные многосторонние и межсекторальные 

семинары. Цель этого проекта состоит в том, чтобы поддержать обзор существующей политики 

и планов действий в отношении пищевых продуктов, сельского хозяйства и питания, составить 

представление о существующих платформах для координации реализации политики в области 

продовольственных систем и питания, а также выделить ряд избранных рекомендаций РПСП в 

качестве приоритетных направлений для потенциальных новых действий и дальнейших шагов 

по их практической реализации. 

Агроэкологические и другие инновационные подходы в поддержку устойчивых 

сельскохозяйственных и продовольственных систем, повышающих уровень 

продовольственной безопасности и качество питания 

6. После утверждения рекомендаций по мерам политики, касающихся агроэкологических 

и других инновационных подходов, на пленарном заседании в ходе 48-й специальной сессии 

Комитет работает над выявлением возможностей для партнерства и совместных действий, 

мероприятий и/или проектов с другими ключевыми заинтересованными сторонами в рамках 

продвижения, внедрения и использования этих политических рекомендаций.  

7. Ключевым элементом таких усилий, предпринимаемых несколькими организациями 

для продвижения этих политических рекомендаций, является Коалиция за преобразование 

продовольственных систем с помощью агроэкологии, которая ставит распространение и 

реализацию политических рекомендаций КВПБ в отношении агроэкологических и других 

инновационных подходов в качестве одной из своих целей, направленных на преобразование 

https://www.fao.org/food-coalition/en#:~:text=The%20Food%20Coalition%20supports%20the,and%20policymakers%20across%20diverse%20sectors.
https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/pdf/Agroecology-coalition_EN-2022-05-10.pdf
https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/pdf/Agroecology-coalition_EN-2022-05-10.pdf
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продовольственных систем с помощью агроэкологии для обеспечения продовольственной 

безопасности и питания для всех. 

8. Официальные тексты этих политических рекомендаций на шести официальных языках 

ФАО и их двухстраничная версия (которая также переведена) размещены в разделе 

"Документы по вопросам политики" веб-сайта КВПБ. 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек в 

контексте продовольственной безопасности и питания 

9. Цель этого направления работы заключается в разработке в рамках многолетней 

программы КВПБ "Добровольных руководящих принципов (ДРП) по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в контексте 

продовольственной безопасности и питания", чтобы предоставить странам-членам и другим 

заинтересованным сторонам КВПБ практические рекомендации относительно того, как в 

рамках прилагаемых ими усилий по искоренению голода, отсутствия продовольственной 

безопасности и неполноценного питания содействовать обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин и девочек.  

10. Проект руководящих принципов был подготовлен в результате инклюзивного процесса 

с участием многих заинтересованных сторон на основе круга ведения, который был согласован 

на пленарном заседании в феврале 2021 года. Этот процесс включал в себя несколько 

совещаний РГОС, шесть региональных консультаций и глобальные электронные консультации, 

которые были проведены в период с сентября по ноябрь 2021 года. 

11. В марте 2022 года был опубликован проектный документ для переговоров по 

руководящим принципам, который обсуждался в ходе трех однонедельных переговорных 

совещаний в период с мая по июль 2022 года. Проект Руководящих принципов все еще 

находится на стадии обсуждения в рамках переговоров, поскольку РГОС не пришла к 

соглашению во время последнего запланированного раунда.  

12. Председатель КВПБ провел обширные двусторонние консультации с министрами, 

постоянными представителями и послами, представителями механизмов КВПБ, другими 

членами Консультативной группы и специальными членами и наблюдателями, чтобы выявить 

точки соприкосновения, и намерен предложить КВПБ дальнейшие действия по доработке 

Руководящих принципов и выполнению взятых на себя обязательств.  

Вовлечение молодежи и ее трудоустройство в агропродовольственных системах 

13. По итогам двух раундов переговоров, которые имели место в конце мая и в начале июля 

2022 года, Рабочая группа открытого состава (РГОС) по вопросам молодежи под руководством 

посла Пио Веннубста (Швейцария) завершила разработку Политических рекомендаций КВПБ 

по содействию вовлечению и занятости молодежи в сельскохозяйственных и 

продовольственных системах для обеспечения продовольственной безопасности и питания.  

14.  Процесс, начавшийся с презентации доклада ГЭВУ-ПБП в июле 2021 года, 

характеризовался активным участием в различных этапах подготовки политических 

рекомендаций широкого круга заинтересованных сторон, включая нескольких представителей 

молодежных организаций и групп. 

15. В число проведенных мероприятий входила тематическая дискуссия об определении 

понятия "молодежь" и роли прав человека в создании благоприятных условий для молодежи, за 

которой последовали два заседания РГОС, на которых обсуждались варианты проектов 

соответствующих политических рекомендаций. Заинтересованным сторонам КВПБ также были 

предоставлены возможности для представления письменных материалов, которые 

использовались при подготовке различных вариантов программного документа. 

https://www.fao.org/cfs/policy-products/ru/?321=
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16.  Окончательный вариант этих политических рекомендаций представляется для 

рассмотрения и официального утверждения на пленарном заседании в ходе 50-й сессии КВПБ. 

Мониторинг эффективности КВПБ 

Глобальное тематическое мероприятие по использованию и применению Принципов 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (Принципы ОИСХ) в 

рамках 50-й сессии КВПБ в октябре 2022 года 

17. Секретариат проанализировал материалы, полученные в ответ на два сделанных в 

сентябре 2021 года объявления о приеме материалов с крайним сроком их представления в 

апреле 2022 года (первое – в отношении мероприятий, организованных для обсуждения опыта 

использования Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные 

продовольственные системы (Принципы ОИСХ КВПБ), а второе – в отношении опыта и 

передовых методов применения этих Принципов) и свел 60 материалов, полученных от 

заинтересованных сторон КВПБ, в документе CFS 2022/50/Inf.21 "Мониторинг использования и 

применения Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 
КВПБ – результаты проведенного Секретариатом анализа представленных к Глобальному 

тематическому мероприятию материалов".  

18. Проведенный Секретариатом анализ материалов был распространен перед 

проведением мероприятия и завершен при поддержке Технической целевой группы (TЦГ) в 

рамках подготовки к глобальному тематическому мероприятию по Принципам ОИСХ на 

50-й сессии КВПБ. Состав ТЦГ: КГМСХИ, МГО, ФАО, МФСР, МИУР, МЧС, ВБ. 

Средства сбора и анализа данных в области продовольственной безопасности 

и питания 

19. В период с декабря 2021 года по февраль 2022 года ГЭВУ-ПБП провела 

онлайн-консультации по предварительному проекту доклада на тему "Средства сбора и анализа 

данных в области продовольственной безопасности и питания" в рамках Глобального форума 

по вопросам ПБП. Всего было получено 56 материалов, которые были использованы при 

подготовке первого проекта доклада. 

20. В ходе подготовки к 50-й сессии КВПБ 16 сентября 2022 года в штаб-квартире ФАО 

состоялась презентация доклада "Инструменты сбора и анализа данных в области 

продовольственной безопасности и питания – переход к действенному, инклюзивному и 

фактологически обоснованному принятию решений", который ознаменовал собой начало 

процесса согласования мер политики.  

21. Благодаря финансовой поддержке членов КВПБ и других участников для оказания 

помощи Секретариату с самого начала процесса согласования мер политики будет создана 

Техническая целевая группа.  

Ответные действия КВПБ в связи с глобальным продовольственным кризисом 

22. В настоящий момент, когда мир продолжает бороться с обостряющимся глобальным 

продовольственным кризисом, КВПБ предложил членам и другим заинтересованным сторонам 

свою платформу, которую они могут использовать для координации ответных политических 

мер. 

23. Обсуждение этих вопросов прошло в рамках проведенного в три этапа основного 

сегмента заседаний Бюро и Консультативной группы КВПБ. 

24. Кроме того, 18 июля 2022 года КВПБ совместно c Председателем 76-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН организовал специальное мероприятие высокого уровня для 

содействия скоординированным глобальным политическим мерам реагирования на кризис при 

https://www.fao.org/3/au866r/au866r.pdf
https://www.fao.org/3/au866r/au866r.pdf


CFS 2022/50/Inf.18  5 

 
поддержке и в поддержку созданной по инициативе Генерального секретаря ООН Глобальной 

группы по реагированию на кризисы в области продовольствия, энергетики и финансов. С 

более подробной информацией об этом мероприятии, включая краткий отчет, можно 

ознакомиться на веб-сайте КВПБ. 

25. Председатель и Секретарь КВПБ получили приглашение принять участие в работе 

Глобальной группы ООН по реагированию на кризисы в области продовольствия, энергетики и 

финансов. 

 

Участие КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

26.  По итогам консультаций с Бюро КВПБ и Консультативной группой при поддержке 
заместителя Председателя в роли Докладчика было подготовлено резюме Председателя КВПБ, 

содержащее материалы КВПБ для Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 2022 года.  

27. Помимо отдельных ключевых тезисов, эти материалы содержат конкретные 

рекомендации КВПБ по тем областям, которые требуют безотлагательного внимания в связи с 

выполнением ЦУР 4, 5, 14, 15, 17 в рамках общей темы «Восстановление после пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19) по принципу "лучше, чем было" с одновременным 

продвижением вперед по пути реализации в полном объеме Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». 

28.  КВПБ совместно с Координационным центром ООН по продовольственным системам 

также организовал 15 июля 2022 года параллельное мероприятие в контексте ПФВУ. 

Параллельное мероприятие под названием "Преобразование продовольственных систем в 

целях ускоренного осуществления Повестки дня на период до 2030 года" было направлено 

на то, чтобы: 

i) подчеркнуть роль преобразования продовольственных систем в реализации Повестки 

дня на период до 2030 года; 

ii) продемонстрировать пути развития государств-членов и представить особо важные 

ключевые вопросы; 

iii) обеспечить понимание потребностей и возможностей государств-членов, а также 

препятствий, стоящих на пути реализации стратегий преобразования 

продовольственных систем; 

iv) наладить взаимодействие национальных стратегий с экосистемой поддержки, в том 

числе со стороны КВПБ; 

v) содействовать интеграции вопросов преобразования продовольственных систем в 

правовые механизмы и политические процессы (например в рамках КС принятых в 
Рио-де-Жанейро конвенций, "Группы семи", "Группы двадцати" и пр.); 

vi) подчеркнуть исключительную важность инклюзивного управления и подотчетности на 

всех уровнях. 
 

29. На параллельном мероприятии был успешно представлен опыт стран, частного сектора, 

гражданского общества и представителей молодежи в создании устойчивых и инклюзивных 

продовольственных систем.  

30. Это мероприятие также предшествовало специальному мероприятию 50-й сессии 

КВПБ, которое предоставит группе организаторов национальных диалогов платформу для 

обмена опытом, полученными знаниями и проблемами, связанными с путями развития 

продовольственных систем.  

https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2122/Documents/Special_Event_on_Food_Security_-_Summary_18_July_2022.pdf
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1539090/
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=3182&menu=3170
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Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности 

и питания (ГЭВУ-ПБП) 

31. После пленарного совещания в октябре 2021 года (49-я сессия КВПБ) был учрежден 

шестой Руководящий комитет ГЭВУ-ПБП, Председателем которого был назначен 

д-р Бернард Леманн, а заместителем Председателя – профессор Дженнифер Клапп. Шестой 

Руководящий комитет состоит из 15 всемирно известных экспертов в различных областях, 

имеющих отношение к продовольственной безопасности и питанию, и обладающих 

экспертными знаниями по различным региональным вопросам.  

32. В 2022 году ГЭВУ-ПБП достигла ряд важных целей. Шестнадцатого сентября она 

представила свой 17-й доклад: "Инструменты сбора и анализа данных в области 

продовольственной безопасности и питания – переход к действенному, инклюзивному и 

фактологически обоснованному принятию решений". 

33. Существенный прогресс был достигнут в подготовке предстоящего доклада 
"Сокращение неравенства в отношении продовольственной безопасности и питания", который 

будет представлен в июне 2023 года. В апреле 2022 года на основе платформы Глобального 

форума по вопросам ПБП были проведены консультации в электронном формате по сфере 

охвата данного доклада, в ходе которых было получено 38 отзывов. Была создана проектная 

группа по подготовке этого доклада под руководством профессора Бхавани Шанкара из 

Шеффилдского университета, и 23–25 сентября в Лондоне проходит очное совещание группы. 

В декабре 2022 года запланированы онлайн-консультации по предварительному проекту 

доклада. 

34. В качестве справочного документа для заседания Бюро и Консультативной группы 

КВПБ 28 апреля 2022 года ГЭВУ-ПБП опубликовала информационную записку о последствиях 

военного конфликта на Украине для глобальной продовольственной безопасности и питания на 

английском, испанском и французском языках. 

35. ГЭВУ-ПБП подготовила "Записку о критических, новых и трудноразрешимых вопросах 

в области продовольственной безопасности и питания". Это третья такая записка, предлагаемая 

вниманию КВПБ в качестве информационной основы для разработки следующей МПР. 

Электронные консультации по предварительному проекту записки проводились через 

платформу Форума по вопросам ПБП в период с апреля по май 2022 года, а презентация 

записки состоялась 30 сентября 2022 года. 

Механизм взаимодействия с частным сектором КВПБ (МЧС) 

36. В 2022 году МЧС принимал активное участие во всех переговорах в рамках КВПБ, в 

том числе по Политическим рекомендациям КВПБ по содействию вовлечению и занятости 

молодежи в сельскохозяйственных и продовольственных системах для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания и Добровольным руководящим принципам по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в 

контексте продовольственной безопасности и питания. Механизм выражает надежду, что 

работа над последним документом будет завершена и что международному сообществу, 

наконец, будут представлены столь необходимые и давно ожидаемые рекомендации.  

37. При том, что виртуальный формат позволил привлечь более широкий круг участников, 

МЧС надеется восстановить, обновить и активизировать отношения в рамках платформы с 

участием многих заинтересованных сторон посредством большего количества личных встреч, 

начиная с 50-й сессии КВПБ. 

 

38. Кроме того, МЧС провел следующие специальные виртуальные мероприятия, 

связанные с основными направлениями работы КВПБ: 

https://www.fao.org/3/cc1865ru/cc1865ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc1865ru/cc1865ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc1865ru/cc1865ru.pdf
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/The-impacts-on-global-food-security-and-nutrition-of-the-military-conflict-in-Ukraine/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/The-impacts-on-global-food-security-and-nutrition-of-the-military-conflict-in-Ukraine/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/critical-emerging-and-enduring-issues-for-food-security-and-nutrition/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/news-insights/news-detail/critical-emerging-and-enduring-issues-for-food-security-and-nutrition/en
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a) Круглый стол по гендерным вопросам: бизнес, ускоряющий достижение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек в продовольственных 

системах; 

b) 3 региональных молодежных диалога, кульминацией которых станет 1-й Глобальный 

молодежный диалог в мае 2022 года.  

 

39. МЧС также участвовал в следующих параллельных мероприятиях в рамках 50-й сессии 

КВПБ, в том числе:  

a) ПМ03: Роль фермеров как в предоставлении агроэкосистемных услуг, так и в 

обеспечении продовольственной безопасности 

b) ПМ04: Ликвидация голода: что могут сделать правительства и частный сектор перед 

лицом многоаспектного кризиса? 

c) ПМ10: Интерсекциональность, гендерное равенство и право человека на достаточное 

питание 

d) ПМ30: Филантропия в кризисные времена: новый подход в рамках КВПБ  

 

40. В дополнение к координации участия и представляемых материалов МЧС 

пропагандировал продукты КВПБ, в том числе в контексте Политического форума высокого 

уровня и специальных мероприятий с участием учреждений ООН, включая ВТО. 

Механизм взаимодействия с гражданским обществом и коренными народами 

(МГО) 

41. Сведения не поступили. 

II. КОММУНИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ И ПРОПАГАНДА 

Итоги 49-й сессии КВПБ 

42. Сорок девятая сессия КВПБ была проведена в период с 11 по 14 октября 2021 года. В 

ходе пленарных заседаний, в которых приняли участие более 1300 зарегистрированных 

участников, 131 государство-член и страны, не являющихся членами Организации, основное 

внимание было сосредоточено на докладе "Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире", применении Добровольных рекомендаций КВПБ по 

продовольственным системам и питанию, значимости Саммита ООН по продовольственным 

системам для КВПБ, Многолетней программе работы КВПБ и другим текущим направлениям 

работы и приоритетам КВПБ. В ходе пленарной сессии Секретариат КВПБ также провел 

специальное мероприятие, посвященное синергетическим связям и возможностям 

взаимодействия между КВПБ и тремя заключенными в Рио-де-Жанейро конвенциями.  

43. Доклад о 49-й сессии КВПБ и все соответствующие документы, включая тексты 

выступлений, презентаций и национальных заявлений, размещены на веб-странице 49-й сессии 

КВПБ. С основными итогами пленарных заседаний можно ознакомиться в Кратком отчете о 

пленарных заседаниях, который был подготовлен Информационной службой МИУР Earth 

Negotiations Bulletin.  

44. Избрание нового Председателя КВПБ. Новым Председателем КВПБ 

(на 2021–2023 годы) был избран посол по особым поручениям по вопросам глобальной 

продовольственной безопасности Министерства иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества 

Испании г-н Габриэль Ферреро. 

45. Новые и альтернативные члены Бюро КВПБ (2021–2023 годы). В качестве новых и 

альтернативных членов Бюро КВПБ были утверждены следующие страны: Австралия, Алжир, 

Ангола, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Германия, Доминиканская Республика, Египет, 

Замбия, Индия, Индонезия, Канада, Кения, Китай, Кувейт, Мавритания, Нидерланды, Новая 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/en/
https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/en/
https://enb.iisd.org/Committee-World-Food-Security-CFS49/summary
https://enb.iisd.org/Committee-World-Food-Security-CFS49/summary
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2122/Chair/CFS_Chairperson_2021-23_Ferrero_211020.pdf
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Зеландия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Эквадор и 

Южная Африка. 

46. Параллельные мероприятия в ходе 49-й сессии КВПБ. В течение четырех дней в 

рамках 49-й сессии КВПБ было проведено 16 параллельных мероприятий, которые были 

призваны дополнить и углубить обсуждения в ходе пленарных заседаний и дать возможность 

партнерам и заинтересованным сторонам подробнее ознакомить участников со своей работой. 

Эти мероприятия были посвящены различным темам – от данных до молодежи, прав на землю 

и финансов. С записями и краткими сведениями о каждом мероприятии можно ознакомиться на 

веб-странице 49-й сессии КВПБ. 

 

КВПБ на Всемирном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству (ВФПСХ) 

2022 года  

47. КВПБ и его работа широко освещались на ВФПСХ 2022 года, который был организован 

федеральным министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Е. П. Джемом 

Оздемиром 24–28 января и был посвящен теме "Устойчивое землепользование: 

продовольственная безопасность начинается с почвы".  

48. КВПБ было предложено организовать на Форуме одну из двух групп высокого уровня. 

В связи с этим Комитет провел интересное обсуждение в Группе высокого уровня по теме 

"Ответственное управление земельными ресурсами для устойчивых продовольственных 

систем" с акцентом на ДПРВП КВПБ. Кроме того, Председатель КВПБ выступил на 

Берлинской конференции министров сельского хозяйства и на заключительной 

пресс-конференции Форума. В заключительном коммюнике ВФПСХ 2022 года поощрялось 

использование платформы КВПБ и ее ключевых продуктов, а также была подчеркнута их 

актуальность для глобального руководства в области продовольственной безопасности и 

питания.  

49. На веб-сайте КВПБ создана специальная веб-страница с выступлениями, замечаниями и 

речами Председателя КВПБ.  

LinkedIn 

50. Для дальнейшего развития связи и взаимодействия со своими заинтересованными 

сторонами Секретариат КВПБ открыл корпоративную страницу КВПБ в сети LinkedIn, где 

регулярно публикуются обновления о работе Комитета.  

Серия видео 

51. Секретариат КВПБ также провел премьеру серии коротких, основанных на интервью 

видеоматериалов — #CFSConversations, в которых влиятельные эксперты и партнеры уделили 

основное внимание работе КВПБ, его платформе и программных продуктах, а также их 

использованию.  

Проведение 10-й годовщины ДРПРВ КВПБ 

52. КВПБ совместно с ФАО организовали 27 мая 2022 года мероприятие высокого уровня, 

которое было призвано оценить накопленный за последние десять лет опыт; напомнить 

политикам и заинтересованным сторонам о потенциале этих руководящих принципов; и 

повторно подтвердить политические, стратегические и финансовые обязательства по 

ускорению реализации Руководящих принципов. Более подробная информация, включая 

ссылку на запись мероприятия, доступна на веб-странице КВПБ.  

53. Новая обложка ДРПРВ КВПБ: в рамках празднования 10-летнего юбилея КВПБ и ФАО 

обновили лицевую сторону обложки ДРПРВ КВПБ. 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs49/side-events
https://www.fao.org/cfs/events/events-details/en/c/1506078/
https://www.fao.org/3/i2801r/i2801r.pdf
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Информационно-просветительская деятельность Председателя 

54. В течение года Председатель КВПБ принял участие в ряде мероприятий высокого 

уровня с целью повышения осведомленности о работе КВПБ, его многосторонней структуре, 

продвижения его нормативных документов и популяризации усилий Комитета по решению 

проблем в сфере продовольственной безопасности и питания.  

55. Со времени своего избрания 14 октября 2021 года Председатель КВПБ провел 

множество стратегически важных открытых, двусторонних и частных встреч с основными 

партнерами и заинтересованными сторонами КВПБ, чтобы расширить знания о КВПБ, его 

многосторонней структуре, и его программных продуктах. Все публичные заявления и 

выступления Председателя КВПБ публикуются во вновь созданном разделе выступлений на 

веб-сайте КВПБ. 

Информационно-просветительская деятельность ГЭВУ-ПБП 

56. ГЭВУ-ПБП, как звено, обеспечивающее в КВПБ связь между наукой и политикой, стала 
краеугольным камнем реформы, проведенной в 2009 году; Группа содействует в решении двух 

ключевых задач, стоящих перед Комитетом: обеспечение инклюзивности и научной 

обоснованности принимаемых решений.  

57. В течение года члены Руководящего комитета ГЭВУ-ПБП участвовали в ряде 

совещаний и мероприятий, направленных на повышение осведомленности о продуктах 

ГЭВУ-ПБП. Члены Руководящего комитета также выпустили несколько публицистических и 

научных статей членов ГЭВУ-ПБП, основанных на докладах и тематических документах 

Группы и/или ссылающихся на них, и все они были опубликованы в специальном разделе 

веб-сайта, чтобы собрать наибольшее количество упоминаний в прессе и интервью в СМИ. 

 

58. Ссылки на мероприятия Руководящего комитета ГЭВУ-ПБП и Секретариата были 

размещены на обновленном веб-сайте ГЭВУ-ПБП (в настоящее время в сети размещена 

английская версия). Ожидается, что этот улучшенный веб-сайт повысит репутацию ГЭВУ-ПБП 

и подкрепит ее имидж и идеи, а также расширит ее присутствие в социальных сетях и 

цифровом пространстве. 

 

III. БЮДЖЕТ И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

59. Совокупные расходы на деятельность Секретариата КВПБ в 2021 году составили 

2 315 742 долл. США. Сюда не входят данные о финансировании ГЭВУ-ПБП и МГО/МЧС. 

Прогнозируемая сумма расходов Секретариата КВПБ на 2022 год составляет 3 015 677 долл. 

США.  

60. Предполагается, что ожидаемые взносы расположенных в Риме учреждений (в размере 

2 250 000 долл. США) вместе с внебюджетными взносами едва покроют запланированные 

расходы на 2022 календарный год. 

about:blank
about:blank
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/in-the-media/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/insights/in-the-media/en
https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en
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ГЭВУ-ПБП  

 

Бюджетные данные не поступали. 

Механизм взаимодействия с гражданским обществом и коренными народами 

(МГО) 

Бюджетные данные не поступали. 
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Механизм взаимодействия с частным сектором (МЧС) 

 

61. Запросить дополнительную информацию о бюджете МЧС можно по адресу 

robynne@emergingag.com; более подробная информация размещена по адресу www.agrifood.net.  

about:blank
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