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Вопросы, требующие внимания КВПБ 

Комитет:  

1) высказывает признательность Рабочей группе открытого состава по программе работы 

и приоритетам (РГОС ПРП) и рекомендует ей продолжить свою работу в целях 

дальнейшей приоритизации и упорядочения программы своей работы и реализации 

процесса выбора направлений и расстановки приоритетов деятельности КВПБ на 

двухгодичный период 2014-2015 годов.; 

2) принимает МПР КВПБ на 2014-2015 годы, включая предлагаемые темы докладов 

ГЭВУ, основные и прочие направления работы; 

3) утверждает пересмотренную пояснительную записку по выбору и приоритизации 

направлений деятельности КВПБ (приложение к МПР). 

 

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 

1. На своей 37
-й

 сессии в октябре 2011 году КВПБ утвердил проект матрицы результатов (МР), 

включая общую цель и три результата
1
в соответствии с предыдущими рекомендациями Комитета

2
 и 

на основе ролей, определённых для КВПБ в документе о реформе КВПБ.
3
 Помимо этого, Комитет 

"предложил Бюро КВПБ продолжить работу с Секретариатом по дальнейшей интеграции Программы 

работы и бюджета на 2012-2013 годы (ПРБ) и матрицы результатов с целью подготовки более 

подробной и приоритизированной Многолетней программы работы и бюджета для представления 

[пленарной сессии] КВПБ в 2012 году".  

2. На основании этой предварительной работы и определения приоритетов под руководством 

рабочей группы открытого состава Бюро по программе работы и приоритетам (РГОС ПРП) 

многолетняя программа работы (МПР) была представлена 39-й сессии КВПБ и принята ею в октябре 

2012 года.
4
 Разработанная в результате тесного сотрудничества между экспертами ФАО, МФСР и 

ВПП и включающая элементы из программ работы всех трёх организаций со штаб-квартирой в Риме, 

а также рамочных программ подобных международных организаций и инициатив, адаптированные к 

модели и специфике КВПБ, она была предназначена для представления и объединения в едином 

справочном документе главной цели, результатов работы и направлений деятельности КВПБ, а также 

связанного с ними бюджета, дорожной карты на двухгодичный период (график Гантта), основных 

заинтересованных участников и важнейших рисков. Были также утверждены критерии отбора и 

приоритизации направлений деятельности КВПБ. Помимо этого, МПР на 2012-2013 годы включает 

предлагаемое инструментальное средство для измерения результатов работы КВПБ и её воздействия 

в форме матрицы результатов (МР). 39-я сессия КВПБ признала, что формирование матрицы 

результатов продолжается, и что она должна быть более детально проработана, в том числе с учетом 

проводимого КВПБ мониторинга. 

3. РГОС продолжила работу в 2013 году, проведя в течение этого года 4 совещания. 

Предлагаемый здесь проект МПР КВПБ на 2014-2015 годы является результатом этой работы. Его 

структура повторяет структуру предыдущего документа. Добавлен новый раздел (Раздел III) для 

оценки основных достижений за предыдущий период. Еще более усовершенствована классификация 

направлений деятельности с тем, чтобы отделить работу ГЭВУ от основных и прочих направлений. В 

Раздел VI был добавлен анализ рисков, в Раздел VII - обновленный график Ганта, в Раздел VIII - 

                                                      
1 См.: Матрица результатов для КВПБ (CFS 2011/10) 
2 См.: Итоговый доклад 36-й сессии КВПБ.  
3 См.: CFS Reform CFS:2009/2 Rev.2. 
4 См.: Итоговый доклад 39-й сессии КВПБ (пункт 35) 
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бюджет. В Разделе IX, посвященном мониторингу и оценке, отражены и будут в дальнейшем 

отражаться итоги работы РГОС Бюро по мониторингу (соответственно, матрица результатов (МР) 

будет заменена на механизм мониторинга, разрабатываемый РГОС по мониторингу. Более того, по 

предложению 39
5
-й сессии КВПБ, РГОС по ППР продолжила свою работу по отбору и 

приоритизации направлений деятельности КВПБ с целью запуска соответствующего постоянного, 

структурированного, упорядоченного и инклюзивного процесса (Приложение I). 

4. Целью предлагаемой МПР является содействие повышению эффективности работы КВПБ за 

счет улучшения подготовки, приоритизации, организации и осуществления его работы в 

соответствии с потребностями в финансировании и доступными ресурсами. Она также будет 

содействовать улучшению отчетности перед руководящими органами ФАО, ВПП и МФСР, вносить 

вклад в укрепление сотрудничества между ними и способствовать улучшению координации работы 

всех трех учреждений со штаб-квартирой в Риме с работой КВПБ.  

5. МПР КВПБ, разрабатываемая на двухлетний период, является живым документом: поправки 

и исправления могут вноситься в нее на каждой ежегодной пленарной сессии КВПБ на основании 

решений КВПБ. 

 

II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КВПБ 

 

 

Основная цель КВПБ: вносить вклад в сокращение масштабов голода и 

неполноценного питания, укреплять продовольственную безопасность и 

улучшать питание всех людей 
 

 

6. КВПБ, как один из центральных элементов формирующегося Глобального партнерства по 

сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и питанию, представляет собой наиболее 

широкую международную и межправительственную платформу для осуществления широким кругом 

заинтересованных сторон совместной скоординированной работы по искоренению голода и 

обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех.  

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

привносящая структурированные экспертные знания в области продовольственной безопасности и 

питания с целью улучшения информирования КВПБ содействия созданию синергетических связей 

академическим и научным знанием мирового калибра, опытом работы на местах, знаниями 

различных социальных структур и практическим применением в различных условиях. ГЭВУ 

использует и синтезирует доступные данных исследований и анализа, привнося добавленную 

стоимость в работу, уже проведенную различными учреждениями и организациями, включая 

научные заведения. Учитывая междисциплинарный характер проблематики продовольственной 

безопасности, усилия направлены на улучшение коммуникации и обмен информацией между 

различными заинтересованными сторонами. Продукция ГЭВУ также способствует улучшению 

понимания текущего положения там, где отсутствует продовольственная безопасность, и анализу 

новых проблем. 

8. Для достижения этой основной цели КВПБ определены три взаимосвязанных результата: 

координация на глобальном уровне, конвергенция политики и укрепление мероприятий в области 

продовольственной безопасности и питания на национальном и региональном уровне.  

                                                      
5 См.: Итоговый доклад 39-й сессии КВПБ (пункт U12) 
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Результат A: укрепление координации по проблематике продовольственной 

безопасности и питания на глобальном уровне 

 

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

инклюзивной, основанной на фактах платформой для обсуждения и координации с целью укрепления 

совместных действий государств, международных и региональных организаций, организаций 

гражданского общества (ОГО), частного сектора и других профильных заинтересованных сторон в 

соответствии с потребностями стран.  

10. Эта роль реализуется главным образом через дискуссии на пленарных сессиях КВПБ, 

включая анализ инициатив и механизмов в области продовольственной безопасности и питания, а 

также в рамках межсессионных мероприятий в поддержку деятельности Комитета. В этом результате 

учитываются не только координация в рамках КВПБ, но также работа КВПБ с другими важными 

глобальными и региональными форумами и инициативами. Координация может также 

способствовать более эффективному использованию ресурсов и выявлению их дефицита. 

Результат В: дальнейшая конвергенция политики по ключевым проблемам 

продовольственной безопасности и питания 

 

11. Роль КВПБ в деле конвергенции политики реализуется посредством разработки 

рекомендаций по мерам политики, международных стратегий, руководств, принципов и других 

политических механизмов, опирающихся на передовой опыт, полученные уроки, вклад 

национальных и региональных участников, а также на рекомендации экспертов и мнения различных 

заинтересованных сторон. Конвергенция политики способствует укреплению интеграции и 

согласованности по горизонтали (между странами, организациями, заинтересованными сторонами и 

др.), а также по вертикали (начиная с местного уровня и завершая глобальным и наоборот). 

12. ГЭВУ играет важную вспомогательную роль в подпитке дискуссии по вопросам политики 

основанной на фактах информацией и передовыми знаниями.  

13. Достижению этого результата способствует также разработка и осуществление стратегии 

КВПБ в области коммуникации, направленной на доведение до директивных органов решений 

КВПБ, а также участие председателя КВПБ в ключевых форумах. 

 

Результат C: укрепление мероприятий в области продовольственной безопасности и 

питания на национальном и региональном уровне  

 

14. Чрезвычайно важно, чтобы работа КВПБ опиралась на реалии, существующие на местах. Для 

КВПБ будут иметь первостепенное значение налаживание и сохранение связей с различными 

субъектами на региональном, субрегиональном и местном уровнях для поддержания непрерывного 

двустороннего обмена информацией и передовым опытом между этими заинтересованными 

сторонами в межсессионные периоды.  

15. Роль КВПБ в поддержке национальных и региональных планов в области продовольственной 

безопасности и питания (т.е. политики, программ и прочих мер) включает 

поддержку/консультирование по разработке, реализации, мониторингу и оценке планов по 

искоренению голода и достижению продовольственной безопасности и обеспечения питания на 

основе принципов участия, транспарентности и подотчетности. Прогрессу в деле достижения этого 

результата будут содействовать ответы, данные КВПБ странам и регионам, а также внедрение 

рекомендаций, инструментов, методов и механизмов, поддерживающих координированные меры, 

ставшие возможными благодаря действиям КВПБ.  
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III. КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2012-2013 годы 

A. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
6
 

 

Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения 

и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности (ДРП РВ) 

16. ДРПРВ были утверждены 38-й (специальной) сессией КВПБ в мае 2012 года. Они являются 

первым комплексным глобальным инструментом по владению и пользованию, разработанным путем 

межправительственных переговоров с участием гражданского общества и частного сектора. 

Затрагивая целый ряд вопросов регулирования, связанных с доступом к земельным, рыбным и 

лесным ресурсам, они являются механизмом, который могут задействовать и приспособить 

правительства при разработке собственных стратегий, политики ит законодательства по вопросам 

регулирования владения и пользования. К их применению, которое пристально отслеживают, помимо 

прочих, ФАО и МФСР, призвали "Группа двадцати", встреча встреча "Рио+20", Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций и Парламентская ассамблея франкофонных стран. 

  

Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и 

питания (ГСМ) 

17. Первая редакция ГСМ была утверждена 39-й сессией КВПБ в октябре 2012 года. Он является 

зонтичным механизмом и единым динамичным справочным документом, содержащим практические 

рекомендации в отношении стратегий, политики и мер в области продовольственной безопасности и 

питания. Он не является юридически обязывающим документом. Вниманию 40-й сессии 

предлагается процедура регулярного обновления с целью отражения в ГСМ последних итогов работы 

и рекомендаций КВПБ, а также обновленная редакция ГСМ.  

 

Принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ) (см. пункт 29)  

18. На своей 37-й сессии КВПБ начал консультативный процесс с целью разработки принципов 

ответственного инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ) и обеспечение их широкого признания. 

В 2012 году стороны, заинтересованные в работе КВПБ, сформировали рабочую группу открытого 

состава (РГОС) и разработали широкий круг ведения (КВ) этого процесса, утвержденный 39-й 

сессией КВПБ в октябре 2012 года. В 2013 году РГОС продолжила свою работу, результатом которой 

стали макет и проект принципов ОИСХ, которые должны рассматриваться в ходе региональных 

консультаций в конце того же года. Предполагается, что доклад о ходе работы будет представлен  

40-й сессии КВПБ в октябре 2013 года. 

 

Программа действий по решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности в условиях затяжных кризисов (ПД) (см. пункт 30) 

19. В рамках компетенции КВПБ совместно с ФАО, МФСР и ВПП в сотрудничестве с Целевой 

группой высокого уровня ООН по глобальному кризису в области продовольственной безопасности 

ООН (ЦГВУ) и при участии большого числа заинтересованных сторон в Риме 13-14 сентября 2012 

года был проведен Форум экспертов высокого уровня (ФЭВУ). Итоги работы ФЭВУ были доложены 

39-й сессии КВПБ, на которой Комитет подтвердил свою поддержку консультативному процессу с 

целью разработки программы действий по решению проблемы отсутствия продовольственной 

                                                      
6
 Основные направления работы КВПБ характеризуются широким и относительно продолжительным консультациями и 

переговорами по стратегическим вопросам, признанным особо важными для продовольственной безопасности и питания. 

Их результатом становится основная продукция КВПБ - международные стратегии, руководства, принципы, планы 

действий или другие политические механизмы - разработанные на основе передового опыта, полученных уроков, вклада 

национальных и региональных субъектов, рекомендаций экспертов и мнении широкого круга заинтересованных сторон.  
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безопасности в условиях затяжных кризисов (ПД). 39-я сессия КВПБ также призвала все 

заинтересованные стороны незамедлительно предпринять целенаправленные и согласованные 

действия по решению проблемы продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных 

кризисов. Для руководства этим процессом, включавшим, помимо ПД как таковой, неотложные меры 

по укреплению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов, была 

создана РГОС, возглавляемая США и Кенией и поддерживаемая технической группой. Первое 

совещание РГОС было организовано в июле 2013 года для обсуждения предлагаемого макета ПД. 

Предполагается, что доклад о ходе работы будет представлен 40-й сессии КВПБ в октябре 2013 года. 

 

B. ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 

Программа работы и приоритеты (ПРП) (см пункт 37) 

20. РГОС по ПРП представила результаты своей работы на 39-й сессии КВПБ в 2012 году, когда 

Комитет принял МПР КВПБ на 2012-2013 годы, признав, что матрица результатов находится на 

стадии разработки. Комитет также утвердил критерии приоритизации направлений работы КВПБ и 

поручил РГОС по ПРП доработать свои процедуры, включая порядок учета соображений, 

высказываемых на региональном уровне. Соответственно, в 2013 году РГОС по ПРП организовала 

четыре различных совещания для проработки следующих вопросов:  

a) обновление МПР на 2012-2013 годы, включая обновление бюджета и графика Ганта, а 

также определение приоритетов на 2013 год;  

b) продолжение разработки руководства по сбору и приоритизации мероприятий для КВПБ с 

целью уточнения соответствующих процедур, включая учет соображений, 

высказываемых на региональном уровне;  

c) анализ пробелов и новых вопросов, обозначенных на 39-й сессии КВПБ с целью 

определения проблем, которыми КВПБ будет заниматься в течение двухгодичного 

периода 2014-2015 годов;  

d) подготовка МПР КВПБ на 2014-2015 годы.  

 

 

Мониторинг (см. пункт 38) 

21. Мониторинговая деятельность призвана помочь КВПБ определить, насколько успешно 

Комитет решает свою главную задачу, и в какой мере это способствует укреплению 

продовольственной безопасности и улучшению питания на всех уровнях. Эта деятельность 

закреплена в Документе о реформе КВПБ, в котором речь идет об "инновационном механизме" с 

целью в соответствующих случаях "помогать странам и регионам в рассмотрении вопросов о том, 

достигаются ли поставленные цели, и как быстрее и эффективнее сократить масштабы отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного питания...с учетом уроков, полученных на 

предыдущих сессиях КВПБ и в ходе других попыток мониторинга".  

22. В 2012 г. для обсуждения комплекса вопросов, связанных с этой проблематикой, была создана 

РГОС, которой оказывает содействие техническая группа в составе представителей учреждений со 

штаб-квартирой в Риме, механизма гражданского общества и механизма частного сектора. РГОС 

продвинулась на двух направлениях: (i) мониторинг решений и рекомендаций КВПБ с тем, чтобы 

определить, насколько успешно Комитет решает свою главную задачу, и в какой мере это 

способствует укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания на всех уровнях, а 

также (ii) рекомендации подходов к мониторингу для стран-членов, субрегиональных и глобальных 

органов с целью укрепления подотчетности и повышения эффективности программ в области 

продовольственной безопасности и питания. В июле 2013 года был организован семинар, 

посвященный определению ключевых элементов инновационных подходов, пробелов и ограничений, 
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возможных форм сотрудничества между различными субъектами и сочетания подходов. 

Рекомендации РГОС будут вынесены на рассмотрение и утверждение 40-й сессии КВПБ. 

 

Коммуникационная стратегия(см. пункт 39) 

23. Элементы предлагаемой коммуникационной стратегии КВПБ будут представлены на 

рассмотрение 40-й сессии КВПБ в октябре 2013 года. Она преследует две основные цели: (i) 

повышать осведомленность о работе КВПБ, поощрять использование его продукции и получать 

отзывы относительно их эффективности, а также (ii) определять на глобальном, региональном и 

страновом уровне механизмы обмена опытом и многостороннего регулирования, которое могли бы 

использовать результаты работы Комитета или обращаться к ней, подключаться к таким механизмам 

и получать их отзывы относительно эффективности работы Комитета. Для каждого из приоритетов 

КВПБ будет разработана собственная стратегия коммуникации и обращения к широкому кругу 

партнёров с учетом потребностей данного приоритета. Кроме того, при осуществлении всех 

коммуникационных мероприятий КВПБ, будет обращено внимание на значение модели организации 

КВПБ, предусматривающей участие многочисленных заинтересованных структур.  

 

Правила процедуры (ПП) (см. пункт 40) 

24. В 2012 году была создана рабочая группа по внесению изменений в Правило XXXIII Общих 

правил организации, имеющего отношение к КВПБ. Предлагаемые изменения были утверждены 39-й 

сессией КВПБ в 2012 году и Конференцией ФАО в 2013 г. Комитет получил Бюро разработать 

процедуры отбора, включая соответствующие квалификационные требования и круг ведения, для 

должности секретаря КВПБ на условиях полной занятости, а также условия и требования, 

касающиеся включения в Секретариат представителей других структур ООН, непосредственно 

занимающихся вопросами продовольственной безопасности и питания. В этой связи и с учетом 

мнений, высказанных исполнительными главами ФАО, МФСР и ВПП, предложение выносится на 

рассмотрение 40-й сессии КВПБ в октябре 2013 года.  

 

C.  ДОКЛАДЫ ГЭВУ 

 

Продовольственная безопасность и изменение климата - 2012 год 

25. На своей 36-й сессии в октябре 2010 года КВПБ поручил "рассмотреть существующие оценки 

и инициативы, касающиеся последствий изменения климата для продовольственной безопасности и 

питания, при уделении особого внимания наиболее пострадавшим и уязвимым регионам и группам 

населения, а также взаимосвязи между изменением климата и производительностью в сельском 

хозяйстве, включая вопрос о проблемах и благоприятных возможностях в плане обеспечения 

продовольственной безопасности и питания, возникающих в связи с проведением политики и 

практических мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий". См. раздел 

рекомендаций Итогового доклада КВПБ 2012/39  

 

 

Социальная защита и продовольственная безопасность - 2012 год 

26. На своей 36-й сессии в октябре 2012 года КВПБ предложил ГЭВУ провести исследование 

"возможных путей уменьшения уязвимости на основе программ по созданию систем социальной 

защиты и защиты производства, а также мер политики, касающихся продовольственной и пищевой 

безопасности с учетом специфики различных стран и регионов. Это должно включать обзор 

воздействия действующих мер политики в плане улучшения условий жизни и повышения 

устойчивости к воздействию внешних факторов уязвимых групп населения, в особенности 
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мелкомасштабных сельских производителей, городской и сельской бедноты, а также женщин и детей. 

При этом следует также принимать во внимание выгоды в плане улучшения местного производства и 

источников средств к существованию, а также содействия улучшению питания". См. раздел 

рекомендаций Итогового доклада КВПБ 2012/39  

 

Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах 

продовольственной безопасности – 2013 год 

27. На своей 37-й сессии в октябре 2011 года КВПБ поручил ГЭВУ подготовить "сравнительный 

анализ факторов, ограничивающих инвестиции мелких землевладельцев в сельское хозяйство в 

различных условиях, и разработать варианты мер политики по их устранению, принимая во внимание 

работу, проделанную в этой связи как МФСР, так и ФАО в контексте КСХ, а также других ключевых 

партнеров. Эта работа должна включать сравнительный анализ стратегий подключения мелких 

землевладельцев к производственно-сбытовым цепочкам на национальных и региональных рынках 

продовольствия, анализ преимуществ различных вариантов решений и оценку влияния на мелких 

землевладельцев партнерских отношений между государственным и частным сектором, между 

кооперативами фермеров и частными предприятиями, а также между отдельными частными 

предприятиями". См. раздел рекомендаций Итогового доклада КВПБ 2013/40 

 

Биотопливо и продовольственная безопасность - 2013 год 

28. На своей 37-й сессии в октябре 2011 года КВПБ рекомендовал "пересмотреть политику в 

отношении биотоплива, когда это возможно и необходимо, опираясь на взвешенные научные оценки 

возможностей и проблем, которые оно может создавать для продовольственной безопасности, с тем, 

чтобы биотопливо можно было производить там, где это представляется возможным с социальной, 

экономической и экологической точки зрения". Исходя из этого, КВПБ поручил ГЭВУ "провести, 

учитывая работу, уже проделанную ФАО и Глобальным биоэнергетическим партнерством (ГБЭП), 

сравнительный научный анализ литературы о положительном и отрицательном влиянии биотоплива 

на продовольственную безопасность". См. раздел рекомендаций Итогового доклада КВПБ 2013/40 

 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ НА 2014-2015 годы 

A. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ) - 2014 год  

(см. пункт 18) 

29. Консультативный процесс, начатый в 2012 году, продолжится в 2014 году. Основной задачей 

принципов ОИСХ является предоставление стратегических рекомендаций и достижение общего 

понимания всеми правительствами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами того, что 

необходимо сделать для обеспечения положительных последствий инвестиций для 

продовольственной безопасности и питания. Ожидается, что итогом этой работы станет свод 

принципов, призванных содействовать привлечению инвестиций в сельское хозяйство, которые 

будут способствовать укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания, а также 

постепенному осуществлению права на достаточное питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности. Каждый из принципов касается роли и обязанностей 

соответствующих структур. Принципы ОИСХ будут разработаны по итогам серии региональных 

консультаций с участием широкого круга заинтересованных сторон (октябрь 2013 года – январь 

2014 года), консультаций по электронной почте (январь 2014 года) и заключительных глобальных 

консультаций (весна-лето 2014 года), призванных обеспечить широкое и инклюзивное участие и 

актуальность результата работы для всех условий и субъектов. Предполагается, что принципы будут 

представлены на одобрение КВПБ в 2014 году. 
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Программа действий по решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности в 

условиях затяжных кризисов (ПД) – 2014 год (см. пункт 19) 

30. Консультативный процесс, начатый в 2012 году с целью разработки ПД, продолжится в 

2014 году. ПД будет разработана по итогам серии консультаций с участием широкого круга 

заинтересованных сторон, призванных обеспечить широкое и инклюзивное участие и актуальность 

результата работы для всех условий и субъектов. Заключительный тур переговоров состоится в июле 

2014 года. Ожидается, что в результате этого процесса будет достигнуто более глубокое понимание 

многообразных причин затяжных кризисов, состоится обмен наиболее эффективными 

аналитическими инструментами, способствующими выявлению глубинных причин кризисов, а также 

будет найдено оптимальное сочетание политических и технических решений по преодолению этих 

кризисов. Будут найдены новые пути работы в партнерстве и возможности согласования действий на 

глобальном, региональном, национальном и местном уровнях, а также улучшен мониторинг. 

Предполагается, что ПД будет представлена на одобрение КВПБ в 2014 году. 

 

31. РГОС по ПД рекомендовала не инициировать новых крупных направлений работы до 

завершения двух вышеописанных направлений. КВПБ следует стремиться к тому, чтобы 

одновременно вести работу не более чем по двум основным направлениям (см. пояснительную 

записку в Приложении). До завершения работы на двух вышеописанных направлениях на 2015 год 

(подготовительный этап) в качестве основного направления работы предлагается следующая тема. 

 

Механизм работы на период после 2015 года по вопросам, связанным с устойчивым 

сельским хозяйством, продовольственной безопасностью и питанием - 

подготовительный этап: Роль КВПБ в обеспечении инициированных странами 

устойчивого рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной 

безопасности и питания -2015 год 

32. С учетом его роли как наиболее подходящей международной платформы обмена мнениями по 

вопросам продовольственной безопасности и питания, обеспечивающей транспарентный механизм 

для широкого круга заинтересованных сторон, служащий обсуждению, укреплению сотрудничества и 

совместной работы, КВПБ призван играть ведущую роль в достижении целей в области развития на 

период после 2015 года по вопросам, касающимся его основного мандата. Возможным основным 

направлением работы КВПБ начиная с 2016 года может стать подготовка механизма работы на 

период после 2015 года по вопросам, связанным с устойчивым сельским хозяйством, 

продовольственной безопасностью и питанием (решение будет необходимо на пленарной сессии 

КВПБ в 2015 году), т.е. сразу после утверждения повестки дня на период после 2015 года на 

Генеральной Ассамблее ООН. 

33.  В плане подготовки к этому возможному основному направлению работы КВПБ Комитет в 

2015 году начнет прорабатывать вопросы реализации своей роли в содействии проведения странами 

при участии широкого круга заинтересованных сторон оценок состояния устойчивых 

продовольственных систем, продовольственной безопасности и питания. Это предложение опирается 

на итоговый документ встречи "Рио+20" и на министерскую декларацию сегмента высокого уровня 

сессии ЭКОСОС 2012 года, в которых подтверждается важность работы и инклюзивная природа 

КВПБ.  

34.  Задачей этого подготовительного этапа является укрепление на страновом уровне потенциала 

планирования и осуществления, совместно с заинтересованными сторонами, комплексных оценок 

устойчивых продовольственных систем как предварительного условия разработки эффективных 

стратегий и мер в области продовольственной безопасности и питания, которые потребуются для 

достижения целей, определенных в повестке дня в области развития на период после 2015 года. 

Работа на этом подготовительном этапе станет непосредственным вкладом в достижение основной 

цели КВПБ, в особенности третьего результата, касающегося помощи странам и регионам. Термин 

"оценка" употребляется по отношению к инструментам и методикам, используемым для анализа 
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состояния устойчивости сельскохозяйственных и продовольственных систем, включая их потенциала 

решения проблем голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания в 

долгосрочной перспективе.  

35. На этом подготовительном этапе данное основное направление работы может способствовать 

достижению сторонами, заинтересованными в работе КВПБ, общего понимания в отношении 

проблем в планировании и проведении с широком кругом заинтересованных сторон 

межсекторальных оценок на страновом уровне устойчивых продовольственных систем, 

продовольственной безопасности и питания, а также обсуждению способов оказания наиболее 

эффективной помощи странам и регионам. Основные проблемы и критерии, которые следует 

принимать во внимание при оценке устойчивости сельскохозяйственных и продовольственных 

систем, а также соответствующие показатели можно определить, опираясь на ранее проведенные 

работы, а также на выводы доклада ГЭВУ за 2014 год "Потери и порча пищевых продуктов в 

контексте устойчивых продовольственных систем". Помимо этого, на подготовительном этапе 

можно, в том числе, при необходимости опираться на направления деятельности, предлагавшиеся в 

процессе отбора в 2013 году, но не отобранные на том этапе (см. Приложение II). В практическом 

плане в 2015 году может быть организована серия инклюзивных консультаций и обсуждений со 

всеми сторонами, заинтересованными в деятельности КВПБ. Их обобщенные результаты могут быть 

представлены на пленарной сессии КВПБ в 2015 году. На этой основе стороны, заинтересованные в 

деятельности КВПБ, могут выстраивать процесс последующей работы, связанной с осуществлением 

повестки дня в области развития на период после 2015 года.  

36. Проект круга ведения (КВ) для подготовительного этапа должен быть подготовлен 

Секретариатом КВПБ и обсужден Бюро и Консультативной группой не позднее августа 2014 года. 

Предусмотренные направления работы во избежание дублирования должны быть тесно увязаны и 

согласованы с итогами обсуждения в Нью-Йорке и решениями Генеральной Ассамблеи ООН, 

касающимися подготовки повестки для в области развития на период после 2015 года.  

B. ДРУГИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 

Программа работы и приоритеты (ПРП) – 2014-2015 годы (см. пункт 20) 

37.  В случае принятия Комитетом соответствующего решения РГОС по программе работы и 

приоритетам (ПРП) продолжит работу в течение 2014-2015 годов с целью подготовки МПР на 2016-

2017 годы в рамках пересмотренного процесса отбора и приоритизации направлений деятельности 

КВПБ и МПР, которую предстоит утвердить на 40-й сессии КВПБ, и с учетом всех предыдущих 

обсуждений и предложений (см. приложения I и II). В частности, это предполагает выбор тем для 

докладов ГЭВУ, основных и прочих направлений работы на 2016 и 2017 годы по проблемам, 

связанным с продовольственной безопасностью и питанием. В случае если Бюро сочтет 

необходимым, она также может работать над уточнением круга ведения новых направлений работы в 

2015 году. 

 

Мониторинг– 2014-2015 годы (см. пункт 21) 

38. Рабочая группа открытого состава по мониторингу продолжит свою работу в 2014 году, как 

это предусмотрено пунктом 5 документа CFS 2013/40/8, и доложит о ней КВПБ на его 41-й сессии 

при наличии средств и в случае принятия соответствующего решения Комитетом. 

 

Коммуникационная стратегия – 2014 год (см. пункт 23) 

39. С целью повышения информированности о КВПБ и его продукции среди персонала трех 

находящихся в Риме учреждений, работающего как в штаб-квартирах, так и в отделениях на местах, 

будет разработан и осуществлен план действий, включающий кампании по обращению к широкому 

кругу партнёров. С другими членами Консультативной группы будут также проводиться 
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консультации с тем, чтобы наиболее активно задействовать их членскую базу. При необходимости 

будут разработаны соответствующие материалы. Будет продолжена разработка стратегий обращения 

к широкому кругу партнёров в отношении каждого продукта КВПБ, включая способы привлечения 

аудитории, не имеющей свободного доступа к интернету. Коммуникационная стратегия и план 

действий будут подлежать мониторингу и, соответственно, обновлению и изменению.  

 

Правила процедуры (ПП) – 2014 год (см. пункт 24) 

40.  К вопросам, которые предстоит рассмотреть в течение этого двухгодичного периода, относятся 

уточнение круга ведения специального технического комитета по отбору кандидатов в следующий состав 

Руководящего комитета ГЭВУ, состав, категории и процесс отбора участников Консультативной группы, а 

также различия между участниками и наблюдателями КВПБ. 

 

Последующая деятельность по осуществлению права на питание: 10 лет спустя -  

2014 год  

41. На своей 39-й сессии Комитет постановил в ходе 41-й сессии КВПБ в 2014 году провести 

отдельное заседание, посвященное оценке результатов применения Добровольных руководящих 

принципов в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте 

национальной продовольственной безопасности за последние 10 лет. Подготовка этого обзора 

должна вестись в 2014 году, опираясь в основном на работу Отдела экономики 

сельскохозяйственного развития ФАО, Специального докладчика по вопросу о праве на питание и 

Управления Высокого комиссара по правам человека.  

 

Круглый стол на тему "Укрепление знаний, умений и талантов для укрепления 

продовольственной и пищевой безопасности" - 2015 год  

42. Серьезным препятствием для обеспечения продовольственной безопасности и питания 

является отсутствие надлежащим образом обученного и готового к работе в сельскохозяйственном 

секторе персонала. К числу базовых недостающих знаний относятся навыки счета, агрономия, 

коммуникации, деловое администрирование (в области агропродовольственного сектора), маркетинг, 

финансы, логистика, диетология, специальности в области пищевой промышленности и более 

широкие, но весьма необходимые навыки работы в команде и руководства людьми. К числу 

заметных проблем на этом фронте относятся нехватка инвестиций в программы распространения 

знаний и обучения сельскохозяйственным специальностям. Другой проблемой для университетов и 

колледжей сельскохозяйственного профиля является разрыв между сельскохозяйственным 

образованием и потребностями рынка. Для служб распространения знаний требуются свежие модели, 

включающие использование передового опыта, новых технологий и более инклюзивных подходов.  

43. В ходе 42-й сессии КВПБ будет проведен круглый стол на эту тему. Среди его участников 

будут представители самых различных субъектов, которые обсудят вопросы создания потенциала и 

помощи талантам в сельскохозяйственном секторе под углом продовольственной безопасности и 

питания. На этом направлении смыкается работа нескольких учреждений ООН, и эти проблемы 

также волнуют представителей многих НПО и частного сектора.  

 

Форум высокого уровня "Содействие мелким фермерам в выходе на рынок" - 2015 год 

44. Коммерциализация продукции мелких фермеров дает им возможность увеличивать 

производство и доходы и способствует развитию сельских районов и укреплению продовольственной 

безопасности. Здесь прямые увязки с факторами, определяющими источники средств к 

существованию, включая вопросы занятости и диверсификации доходов в сельских районах. Она 

может внести существенный вклад в укрепление продовольственной безопасности и улучшения 

питания в сельских, а также в городских районах, так как продукция мелких фермерских хозяйств 
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может повысить доступность продовольствия и быть интегрирована в программы укрепления 

продовольственной безопасность и улучшения питания. Существуют и должны обсуждаться 

различные инициативы по связыванию мелких фермеров с местными, национальными, 

региональными и международными  рынками, налаживанию связей с розничной торговлей и другими 

субъектами - кооперативами, частным сектором, неправительственными учреждениями и местными 

органами власти.  

45. В последних публикациях, таких как издание ФАО за 2013 год "Интеграция мелких фермеров 

в меняющиеся продовольственные рынки", публикации Отдела информационных технологий 

2013 года "Двигаясь вперед и обучаясь: связывая мелких фермеров с рынками", а также в докладе 

ГЭВУ за 2013 год "Инвестиции в мелкое фермерское сельское хозяйство в интересах 

продовольственной безопасности" подробно раскрываются различные аспекты этой темы. На основе 

анализа конкретных случаев в них предлагаются различные способы соединения мелких фермеров с 

рынками и конкретные рекомендации для директивных органов. Ряд международных организаций 

включил этот вопрос в свои программы работы, включая три расположенные в Риме организации. 

46. Рассмотрение этой темы на форуме высокого уровня КВПБ может свести вместе 

заинтересованных субъектов транспарентным и инклюзивным способом с целью укрепления 

координации и необходимых согласованности и конвергенции инициатив, программ и проектов при 

обеспечении преемственности с предыдущей работой КВПБ, например вышеупомянутым докладом 

ГЭВУ за 2013 год. Наборы имеющихся рекомендаций необходимо тщательно проанализировать с 

тем, чтобы выделить наиболее актуальные и эффективные из них, возможно, с учетом наличия 

успешного опыта и передовой практики. Набор конкретных рекомендаций этого форума для 

директивных органов будет впоследствии представлен на утверждение 42-й сессии КВПБ. 

47.  Проект круга ведения (КВ) для этого форума высокого уровня, включая проект повестки дня 

и ожидаемые результаты, должны быть подготовлены Секретариатом КВПБ совместно с 

координаторами от соответствующих подразделений и программ заинтересованных организаций, 

особенно ФАО и МФСР, обсуждены Бюро и Консультативной группой и утверждены Бюро не 

позднее августа 2014 года. 

 

48. Глобальная стратегическая рамочная программа по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания будет ежегодно обновляться с тем, чтобы в ней были отражены решения в 

области политики, одобренные на последней пленарной сессии КВПБ в рамках регулярного процесса 

обновления, который предстоит утвердить на 40-й сессии КВПБ. 

C.  ДОКЛАДЫ ГЭВУ  

 

Потери и порча пищевых продуктов в контексте устойчивых продовольственных 

систем - 2014 год 

49. 39-я сессия КВПБ в октябре 2012 года предложила ГЭВУ провести исследование на тему 

"Потери и порча пищевых продуктов в контексте устойчивых продовольственных систем" с тем, 

чтобы представить его итоги на пленарной сессии в 2014 году. Этот доклад должен носить 

политически ориентированный, практический и оперативный характер. Основной вопрос, 

подчеркивающий различные ключевые аспекты этой проблемы: каков может быть вклад сокращения 

потерь и порчи пищевых продуктов в укрепление продовольственной и пищевой безопасности в 

контексте устойчивых продовольственных систем? Для рассмотрения этого вопроса ГЭВУ 

предлагает рассмотреть ряд проблем (понятия и определения, замеры и доступность данных, влияние 

потерь и порчи продовольствия на все четыре измерения продовольственной безопасности, роль 

государственной политики …) в целях разработки практических рекомендаций.  
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Роль устойчивого рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной 

безопасности и питания -2014 год 

50. 39-я сессия КВПБ в октябре 2012 года предложила ГЭВУ провести исследование роли 

устойчивого рыболовства и аквакультуры для продовольственной безопасности и питания с тем, 

чтобы представить его итоги на пленарной сессии в 2014 году. КВПБ предложил ГЭВУ в этом 

исследовании "изучить экологические, социальные и экономические аспекты рыбного хозяйства, 

включая кустарный рыбный промысел, а также провести обзор развития аквакультуры". 

Соответствующий доклад должен носить политически ориентированный, практический и 

оперативный характер. ГЭВУ рассмотрит под углом продовольственной безопасности и питания ряд 

аспектов, определяющих роль устойчивого рыболовства и аквакультуры для продовольственной 

безопасности и питания. ГЭВУ рассмотрит, что можно сделать на многостороннем, региональном и 

национальном уровне для увеличения вклада рыболовства и аквакультуры в продовольственную 

безопасность и питание устойчивым и взвешенным способом. Помимо прочего, будет принята во 

внимание работа КРХ, в частности, процесс разработки руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыбного промысла. 

 

Вода и продовольственная безопасность - 2015 год 

51. В развитие работы таких крупных международных форумов как встреча "Рио+20" и 

Глобальный водный форум ГЭВУ более подробно рассмотреть вопрос о соотношении водной 

проблематики и продовольственной безопасности. Вода играет важную роль в обеспечении 

продовольственной безопасности благодаря множественному воздействию, которое она оказывает на 

здоровье и питание (питьевая вода, вода для приготовления пищи, санитария и болезни), на 

сельскохозяйственное производство (доступ к воде, управление водными ресурсами, улучшение 

ирригации и богарное земледелие), а также на пищевую промышленность (водопользование, 

качество воды...). Эту тему следует рассматривать в более широком контексте сочетания воды, 

почвы, энергии и продовольственной безопасности, которое считается опорой инклюзивного роста и 

устойчивого развития. Доклад ГЭВУ может обобщит информацию о том, как в различных странах и 

регионах осуществляется управление этим важным ресурсом. 

52.  ГЭВУ с точки зрения продовольственной безопасности сосредоточится на анализе роли воды 

для сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности c учетом гендерных факторов. 

В более конкретном плане ГЭВУ может с точки зрения продовольственной безопасности дать оценку 

воздействия практики водопользования на продовольственную безопасность, включая использование 

воды для нужд сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности и другие виды 

потребления. Она также рассмотрит, в частности, вопросы, связанные с устойчивостью оросительных 

систем, засолением сельскохозяйственных земель и ухудшением качества грунтовых вод. На этой 

основе она даст соответствующие рекомендации по совершенствованию политики в области 

водопользования и продовольственной безопасности, а также координации между различным 

сферами и субъектами на всех уровнях на долгосрочную перспективу. 

 

V. ОСНОВНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ И 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 

53. К основным заинтересованным сторонам относятся все члены и участники КВПБ, 

определенные в Документе о реформе КВПБ:  

a) страны-члены;  

b) учреждения ООН и такие органы с конкретным мандатом в области продовольственной 

безопасности и питания как ФАО, МФСР, ВПП и ЦГВУ (как координационный механизм, 

действующий от имени Генерального секретаря ООН) и представители других 

соответствующих органов системы ООН, работа которых связана с обеспечением 
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продовольственной безопасности и питания, а также с правом на питание - например, 

Специальный докладчик по праву на питание, Управление Верховного комиссара ООН по 

правам человека, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, Постоянный комитет по питанию (ПКП);  

c) гражданское общество и неправительственные организации и их  системы, деятельность 

которых тесно связана с вопросами продовольственной безопасности и питания с особым 

вниманием к организациям, представляющих мелкие семейные фермерские хозяйства, 

кустарных рыбаков, скотоводов и пастухов, безземельных, городскую бедноту, наемных 

работников сельского хозяйства и пищевой промышленности, женщин, молодежь, 

потребителей, коренные народы, а также НПО, мандат и сфера деятельности которых 

соответствует кругу ведения Комитета;  

d) такие международные системы сельскохозяйственных исследований как участники 

Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям 

(КГМСХИ) и др;  

e) международные и региональные финансовые учреждения, включая Всемирный банк, 

Международный валютный фонд, региональные банки развития и Всемирную торговую 

организацию (ВТО);  

f) представители ассоциаций частного сектора и частных благотворительных фондов, 

работающих в областях, представляющих интерес для Комитета. 

54. Целевой аудиторией являются: 

a) директивные органы, которые могут принимать к сведению методологию, инструменты и 

механизмы КВПБ при разработке национальных или региональных законов, планов, 

стратегий или программ в области продовольственной безопасности и питания; 

b) партнеры на местах (ОГО, частный сектор, инвесторы, доноры, международные и 

региональные организации…) и международные и региональные организации и 

инициативы, а также местные власти, сотрудничающие с КВПБ, которые также могут 

использовать методологию, инструменты и механизмы, разработанные в рамках КВПБ; 

c) наконец, население, страдающее от голода, отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания. 

 

VI.  ДОПУЩЕНИЯ И РИСКИ 

 

55. Вопросы продовольственной безопасности и питания продолжают оставаться во главе 

международной политической повестки дня 

 

Показатель риска: в итоговых докладах важнейших международных совещаний и конференций 

(ЭКОСОС, "Группа двадцати", "Группа восьми", "Рио+20", Генеральная Ассамблея ООН, процесс 

ЦРТ/ЦУР, РКИК ООН, Африканский союз, КПРСХА и другие региональные партнерства) не 

упоминаются либо не рассматриваются в качестве приоритетных вопросы продовольственной 

безопасности и питания. 

Стратегия смягчения: эффективные коммуникационные и пропагандистские кампании; все стороны, 

заинтересованные в деятельности КВПБ, способствуют налаживанию связей с другими ключевыми 

сферами, связанными с продовольственной безопасностью и питанием. 

 

56. Стороны, заинтересованные в деятельности КВПБ, привержены процессу обмена 

опытом и знаниями и координируют в рамках КВПБ свои меры по укреплению 

продовольственной безопасности и улучшению питания 

 

Показатель риска: недостаточное число участников совещаний и переговорных сессий КВПБ ; 

отсутствие представительства некоторых категорий заинтересованных сторон. 
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Стратегия смягчения: у всех категорий сторон, заинтересованных в деятельности КВПБ, есть 

возможность высказать свои идеи и предложения, и приветствуются все предложения / возможные 

озабоченности и чувствительные вопросы своевременно рассматриваются / повестка дня КВПБ 

тщательно прорабатывается, число совещаний в межсессионный период ограничено, и эти совещания 

тщательно готовятся и эффективно проводятся с тем, чтобы их результаты давали добавленную 

стоимость. 

 

57. КВПБ признается международными действующими лицами в качестве главного органа, 

рассматривающего вопросы продовольственной безопасности и питания. Международное 

сообщество полностью сохраняет приверженность финансированию в соответствии с 

определенными потребностями и запланированными направлениями деятельности , 

включенными в МПР КВПБ  

 

Показатель риска: снижение интереса в модели и работе КВПБ в международном сообществе и в 

донорской среде / отсутствие заметности и правомочности КВПБ / некоторые ключевые вопросы, 

связанные в продовольственной безопасностью и питанием, рассматриваются другими субъектами / в 

других форматах без связи и консультирования со стороны КВПБ либо отчетности перед ним / 

запланированные мероприятия КВПБ не могут быть осуществлены в связи с отсутствием 

финанисирования. 

Стратегия смягчения: эффективная коммуникация и пропаганда, рассчитанные на все 

заинтересованные стороны / с целью сбора средств разрабатывается и осуществляется стратегия 

мобилизации ресурсов, включающая пропагандистскую работу с донорским сообществом, в том 

числе с нетрадиционными донорами КВПБ / потенциальные ресурсы прописываются в МПР на этапе 

планирования. 
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VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ГАНТА 

ОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевральМартAпрельМартЯнварьЯнварьAпрельАвгустОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевральМартAпрельМартЯнварьЯнварьAпрельАвгустОктябрьНоябрьДекабрь

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

X X X X X

X X

X
принципы ОИСХ представлены 41-й пленарной сессии КВПБ X

РГОС обсудит аннотированный общий план программы X

X X
Подготовка "нулевого" проекта и его обсуждение на совещании РГОС X X X X X
Глобальные консультации X
Специальные мероприятия на региональных конференциях ФАО X X X

X X
Переговоры по "первому проекту" в рамках РГОС (сроки уточняются) X X
Проект Программы действий, выносимый на 41-ю сессию КВПБ X

Механизм осуществления повестки дня в области развития на период после 2015 года

Обсуждение/подтверждение КВ в отношении объема, дорожной карты и бюджета и представление 41-й сессии КВПБ x x x x X

X X X X X X X X X X X

X

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

X X X x x x X
Расстановка приоритетов среди предлагаемых направлений деятельности КВПБ X X X X X

X
Окончательное решение по МПР на 42-й пленарной сессии КВПБ X

Мониторинг

Обсудить и подтвердить КВ в отношении охвата, дорожной карты и бюджета базового обследования и оценкиx x x x

X X X X
Представить актуализированную информацию и планы оценки 41-й сессии КВПБ X
Провести оценку КВПБ X X X X
Анализ результатов оценки X X X
Выводы представлены 42-й сессии КВПБ X

Последующая деятельность по обеспечению права на питание  - 10 лет спустя

Мероприятие на полях 40-й сессии КВПБ x

x x x

X

Круглый стол по укреплению знаний, навыков и талантов 

Мероприятие на полях 40-й сессии КВПБ x

x x x

Круглый стол в ходе 42-й сессии КВПБ X
Форум - связывание мелких фермеров с рынками 

x x x x

Форум (сроки уточняются) X
Итоги доложены 41-й сессии КВПБ X

Коммуникационная стратегия

X X X X

x x x x x x

Продолжение работу в области коммуникации x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ)

Обеспечить обновление в соответствии с согласованной процедурой и их представление на пленарной сессии КВПБ X X

Правила процедуры

X X X X X X X X X
Выводы представлены 41-й сессии КВПБ X

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Подготовка дискуссии по вопросам политики на пленарной сессии X X X X

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Подготовка дискуссии по вопросам политики на пленарной сессии X X X X

Вклад  в работу над МПР x x x x x x x x x x x X

VII. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК ГАНТА:

Г
Э

В
У

Роль устойчивого рыболовства и аквакультуры для продовольственной безопасности и питания

Потери и порча продовольствия в контексте устойчивых продовольственных систем

ДОКЛАДЫ ГЭВУ

Ключевые мероприятия по обращению к широкому кругу партнёров (продолжение работы, начатой на ГА ООН, связь с предлагаемыми направлениями работы, МКП2, др.)

Выбор РК ГЭВУ; Консультативная группа; Участники и наблюдатели КВПБ 

Вода и продовольственная безопасность (уточ.)

Н
а
п

р
а
в

л
е
н

и
я

 р
а
б

о
ты

Разработать план действий осуществления коммуникационной стратегии, включая кампании по обращению к широкому кругу партнёров

Проведение базового обследования

Обсудить и подтвердить КВ в отношении охвата, дорожной карты и бюджета этого обзора

Обсудить и подтвердить КВ в отношении охвата, дорожной карты и бюджета форума

Подготовка первого проекта и его предварительное обсуждение на совещании РГОС

Принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ)

Программа действий по обеспечению продовольственной безопасности в странах в условиях затяжных кризисов

Региональные консультации с участием широкого круга заинтересованных лиц в отношении "нулевого" проекта (конкретные даты подлежат уточнению)

Подготовка первого проекта и предварительное его обсуждение на совещании РГОС нулевого проекта

Обсудить и подтвердить КВ в отношении   охвата, дорожной карты и бюджета круглого 

Региональные диалоги с участием широкого круга заинтересованных лиц и уточнение списка предлагаемых направлений деятельности, выносимых на рассмотрение 41-й сессии КВПБ

Заседание в рамках 41-й сессии КВПБ с целью представления обзора

Совещание РГОС в Риме с целью отбора и приоритизации направлений деятельности на следующий двухгодичным период

Программа работы и приоритеты (ПРП) 

2 кв. - 2015 г.3 кв. - 2015 г.

Глобальное совещание РГОС для согласования окончательного варианта

Выводы представлены 42-й сессии КВПБ

Серии консультаций и обсуждений 

Дополнительные электронные консультации на форуме по вопросам продовольственной безопасности и питания

4 кв. - 2015 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК ГАНТА: направления работы КВПБ, доклады ГЭВУ и показательные рубежи в период октябрь 2013 - октябрь 2015 годов.

4 кв. - 2013 г.1 кв. - 2014 г.2 кв. - 2014 г.3 кв. - 2014 г.4 кв. - 2014 г.1 кв. - 2015 г.

1- 1- 1- 1- 1-
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VIII. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2014-2015 ГОДЫ 

 

 

 

2014 2015

Итого, 2014-

2015 годы

Дефицит 

финансирова-

ния 

Основной персонал и техническая поддержка
1 250 000 1 250 000 2 500 000 0

Публикации (только пленарная сессия КВПБ)
 280 000  280 000  560 000 0

Синхронный перевод (только пленарная сессия КВПБ)
 300 000  300 000  600 000 0

Поддержка участия КВПБ в региональных и глобальных 

инициативах (включая служебные поездки Председателя 

КВПБ)  50 000  50 000  100 000 0

Приглашенные на пленарные сессии КВПБ от стран и 

регионов  50 000  50 000  100 000 0

Поддержка коммуникаций КВПБ
 40 000  40 000  80 000 0

Прочее (уточ.)
 30 000  30 000  60 000 0

2 000 000 2 000 000 4 000 000 0

Добровольные взносы на направления работы 

КВПБ

Принципы ответственного инвестирования в 

сельское хозяйство (ОИСХ)  

Швейцария, 

Швеция, ЕС, 

Германия

1 160 000  0 1 160 000  630 000

Программа действий по решению проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности в 

условиях затяжных кризисов (ПД)

ЕС  485 000  0  485 000  0 

Механизм осуществления повестки дня в области 

развития на период после 2015 года 

(подготовительный этап)

уточ.  0 уточ. уточ. уточ.

Программа работы и приоритеты (ПРП) уточ. 45 000  25 000  70 000  70 000

Мониторинг (уточ.) уточ.  125 000  125 000  250 000  250 000

Последующая деятельность по обеспечению права на 

питание  - 10 лет спустя (уточ.)
уточ.  100 000  0 0  100 000  100 000

Круглый стол на тему "Укрепление знаний, умений и 

талантов для укрепления продовольственной и пищевой 

безопасности" - 2015 год

уточ.  0 уточ. уточ. уточ.

Специальное мероприятие "Связывание мелких фермеров 

с рынками"
уточ.  0 уточ. уточ. уточ.

Коммуникационная стратегия(План действий ) уточ. уточ. уточ. уточ. уточ.

Правила процедуры  0  0  0  0 

1 915 000 уточ. уточ. уточ.

Поддержка Группы экспертов высокого уровня 

(ГЭВУ)                                                                                                     

(включая публикации ГЭВУ и поддержка Секретариата)

Целевой фонд 

ГЭВУ
1 105 000  920 000 2 025 000 1 555 000

Поддержка механизма гражданского общества 

(МГО) 
ЕС, Бразилия 1 115 000 1 115 000 2 230 000 2 030 000

6 135 000 уточ. уточ. уточ.ИТОГО

Бюджет (долл. США) 
Источники 

финансирова-

ния

Основные 

бюджеты ФАО/ 

ВПП/ МФСР

Подитог, добровольные взносы на направления работы КВПБ

Подитог, основной бюджет

Основной бюджет
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IX. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

58. Мониторинг КВПБ чрезвычайно важен для повышения эффективности его работы. Работа 

КВПБ по мониторингу и оценке проходит через РГОС по мониторингу. Предварительные элементы 

для мониторинга КВПБ заложены в документе CFS 2013/40/8 "Механизм мониторинга выполнения 

решений и рекомендаций КВПБ".  

59. Оценка работы КВПБ будет проведена в 2015 году. Ее задачей будет оценка эффективности 

реформы КВПБ начиная с 2009 года, включая оценку прогресса в достижении основной цели 

Комитета через три результата. 

60.  Круг ведения (КВ) для этой оценки, включающий распределение ответственности за ее 

проведение, объем, объекты, дорожную карту и бюджет, должен быть разработан Секретариатом 

МПР и утвержден Бюро не позднее августа 2014 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОТБОРУ И ПРИОРИТИЗАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ 
 

 

1.  КВПБ, являющемуся "наиболее инклюзивной международной межправительственной 

платформой"
7
 , преследующей целью сокращение масштабов голода и неполноценного 

питания и укрепления продовольственной и пищевой безопасности для всех людей, 

требуется четкое видение на будущее. Чрезвычайно важно, чтобы КВПБ мог быстро и 

эффективно выявлять новые проблемы в рамках своего мандата и реагировать на них, давая 

рекомендации в области политики широкому кругу заинтересованных сторон.  

 

2.  Необходимо внедрить в работу постоянный, структурированный, упорядоченный и 

инклюзивный процесс отбора и приоритизации будущих направлений деятельности КВПБ. К 

таким направлениям деятельности относятся: 

 доклады КВПБ. На основании мандата, предоставленного КВПБ, они готовятся 

ГЭВУ в рамках научного открытого и инклюзивного процесса с целью 

предоставления научного, основанного на знаниях анализа и рекомендаций по 

конкретным вопросам политики с точки зрения продовольственной безопасности и 

питания. ГЭВУ использует результаты и данные имеющихся научных и технических 

исследований, обобщая различные подходы и описания, даже сильно отличающиеся 

между собой, в целях подготовки комплексной, основанной на фактах, учитывающей 

вопросы политики стартовой платформы для обсуждения заинтересованными 

сторонами. Доклады ГЭВУ ежегодно служат основной дискуссий по вопросам 

политики на круглых столах в рамках пленарных сессий КВПБ, и, где это уместно, 

подпитывают другие направления работы КВПБ. 

 Основные направления работы. Они характеризуются широким и относительно 

продолжительным консультациями и переговорами (обычно не менее двух лет) по 

стратегическим вопросам, признанным особо важными для продовольственной 

безопасности и питания. Их результатом становится основная продукция КВПБ - 

международные стратегии, руководства, принципы, планы действий или другие 

политические механизмы - разработанные на основе передового опыта, полученных 

уроков, вклада национальных и региональных субъектов, рекомендаций экспертов и 

мнении широкого круга заинтересованных сторон и направленные на укрепление 

координации, усиление конвергенции политики и повышение качества рекомендаций 

на региональном и национальном уровне. 

 Прочие направления работы. Они требуют меньших ресурсов и времени по 

сравнению с основными направлениями работы и не предполагают официальных 

переговорных процессов. Они подразделяются на два вида: (i) обычная работа КВПБ, 

связанная с разработкой его инструментария, требующая участия и вклада сторон, 

                                                      
7
 Документ о реформе КВПБ CFS: 2009/2 Rev.2 
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заинтересованные в деятельности КВПБ - например, в форме совещаний рабочих групп 

открытого состава (РГОС) (например, по мониторингу, программе работы и приоритетам и 

др.) - а также (ii) разовые мероприятия (семинары, круглые столы, телеконференции…) по 

конкретным вопросам продовольственной безопасности и питания. 

 

3. Результатами предлагаемого процесса, разработанного на двухгодичный период для 

соответствия Многолетней программе работы КВПБ (МПР), должны стать:  

 темы будущих докладов ГЭВУ с необходимым минимальным обоснованием и мандатом для 

ГЭВУ; 

 основные направления работы, итогом которых является основная продукция КВПБ с 

соответствующим кругом ведения; 

 возможные прочие направления работы КВПБ с номинальным КВ. 

 

4. Окончательное решение остается за пленарной сессией КВПБ. Вместе с тем, этот 

процесс важен для руководства процессом подготовки МПР КВПБ, содействия ему, а также 

осуществления и мониторинга МПР. Он способствует принятую информированного и 

консенсусного решения на пленарной сессии.  

 

A - Отбор направлений деятельности КВПБ  

 

5.  Для обеспечения инклюзивного, открытого и консультативного процесса отбора 

направлений деятельности КВПБ предлагается процедура из четырех этапов
8
: 

 Этап I: Сбор предложений в отношении направлений деятельности КВПБ 

 Этап II: Расстановка приоритетов среди предлагаемых направлений деятельности 

КВПБ 

 Этап III: Отбор направлений деятельности КВПБ на следующий двухгодичный 

период 

 Этап IV: Окончательное решение по МПР КВПБ 

Эти этапы подробно описываются ниже.
9
 

 

 Этап I: Сбор предложений в отношении направлений деятельности КВПБ 

 

6. С целью сбора предложений в отношении возможных будущих направлений 

деятельности КВПБ Секретариат КВПБ организует региональные диалоги с участием 

широкого круга заинтересованных сторон в течение первой четверти двухгодичного периода 

работы, встык, но независимо от региональных конференций ФАО и неофициальной 

региональной конференции для Северной Америки. Модальности проведения этих диалогов 

КВПБ с участием широкого круга заинтересованных сторон и их связи с региональными 

конференциями ФАО определяются заинтересованными региональными группами при 

поддержке, в случае необходимости, со стороны Секретариата КВПБ и региональных 

отделений ФАО. Они должны проводиться под руководством председателя КВПБ при 

поддержке Секретариата КВПБ. Специально подобранные участники должны представлять 

все категории сторон, заинтересованных в деятельности КВПБ, включая соответствующие 

                                                      
8
 предлагаемый график процесса отбора содержится в Приложении 1. 

9
 Рабочая группа открытого состава по программе работы и приоритетам (РГОС ПРП) продолжит свою 

деятельность в течение двухгодичного периода 2014-2015 годов с целью осуществления процесса отбора и 

приоритизации предлагаемых здесь направлений деятельности КВПБ. На последующий двухгодичный период 

решение в отношении органа, отвечающего за надзор и организацию процесса отбора, будет принято Бюро. 
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региональные организации и инициативы, и при особом внимании к основным потребителям 

продукции КВПБ. 

 

7. Справочная информация для участников этих региональных диалогов с участием 

широкого круга заинтересованных сторон включает: 

 подготовленную Секретариатом КВПБ записку, в которой излагаются: (i) итоги самых 

последних ключевых глобальных совещаний и мероприятий, связанных с 

продовольственной безопасностью и питанием; (ii) наиболее актуальные итоги двух 

последних пленарных сессий КВПБ за последний двухгодичный период, излагаемые 

прежде всего на основе решений круглых столов и дискуссий, проведенных 

состоявшихся в предыдущем двухгодичном периоде на темы "Связь с глобальными и 

региональными инициативами" и "Программа работы и приоритеты", а также (iii) 

перечень направлений деятельности, не утвержденных в ходе предыдущего 

отборочного цикла (см.пункт 16);  

 краткая записка ГЭВУ
10

 о важнейших и/или новых проблемах в области 

продовольственной безопасности и питания;  

 справочная информация переводится на все шесть официальных языков ООН при 

условии наличия средств. 

 

8. Региональные диалоги КВПБ, строящиеся на основе короткого вступления, в котором 

характеризуются роль и природа КВПБ, задача совещания и справочная информация, 

проводятся для содействия в определении проблем в области продовольственной 

безопасности и питания, представляющих первостепенный интерес для регионов, по 

которым могут быть выдвинуты конкретные предложения направлений деятельности КВПБ 

в плане реализации его роли глобальной межправительственной платформы по 

продовольственной безопасности и питанию. Участники дискуссий должны 

руководствоваться потребностью нахождения стратегических ответов на пробелы в области 

политики и разработки конкретных и реалистичных итоговых документов. Наконец, 

участникам каждого регионального диалога предлагается назвать возможные будущие 

направления деятельности КВПБ, которыми могут быть доклады КВПБ, основные или 

прочие направления работы. Рекомендуется не более трех предлагаемых направлений 

деятельности на регион. Итоги дискуссии отражаются в резюме председателя. 

 

9.  По завершении совещания и на основе резюме Председателя Секретариат КВПБ при 

поддержке инициаторов этих направлений деятельности разрабатывает для каждого 

предложения пояснительную записку
11

. Формат пояснительной записки позволяет им 

изложить доводы в пользу своего предложения и более подробно описать ожидаемые 

результат или результаты, временные рамки и соответствие критериям отбора и 

приоритизации (см. часть B). 

 

10.  Обобщенная информация о всех предлагаемых направлениях деятельности КВПБ 

вместе с соответствующими пояснительными записками, переведенная на все шесть 

официальных языков ООН, выносится на обсуждение пленарной сессии КВПБ в преддверие 

завершения первого года двухгодичного периода работы КВПБ. Вклад ГЭВУ также служит 

справочной информацией. Пленарная сессия принимает решение в отношении 

                                                      
10

 В соответствии с Документом о реформе КВПБ (CFS:2009/2 Rev.2, пункт 37 (iii)), ГЭВУ по указанию 

пленарной сессии и Бюро КВПБ будет "определять новые проблемы и помогать членам в приоритизиции 

будущих действий и концентрации усилий на ключевых областях" 
11

 См. Приложение 2. 
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консолидированного перечня предлагаемых направлений деятельности КВПБ, который 

будет рассматриваться на следующих этапах процесса отбора, и вправе предложить 

отклонить некоторые предложения либо объединить предложения на одинаковые либо 

близкие темы. Направления деятельности, которые не были предложены на этом 

первоначальном этапе, не последующих этапах приниматься к рассмотрению не будут. 

 

 Этап II: Расстановка приоритетов среди предлагаемых направлений деятельности 

КВПБ 

 

11. На втором этапе в течение третьей четверти двухгодичного периода работы КВПБ 

будут задействованы членская база и сетевые механизмы Бюро и Консультативной группы 

КВПБ. Региональным группам и членской базе Консультативной группы через своих 

представителей в КВПБ предлагается рассмотреть предложения, изложенные в 

пояснительных записках, подготовленных на первом этапе этого процесса, и расставить их 

по приоритетам в соответствии со своими предпочтениями, заполнив рейтинговый список
12

, 

и направив его по электронной почте в Секретариат КВПБ. В шаблоне рейтингового списка 

оставлено место, где можно вписать разъяснения относительно сделанного выбора, 

предлагаемые формулировки, дополнения или предложения по слиянию тем, а также указать 

неприемлемые для них обстоятельства по предлагаемым темам. Каждая региональная группа 

и участники Консультативной группы должны стремиться представить общую позицию, 

изложенную в едином рейтинговом списке. 

 

12.  Результаты проставленного рейтинга обобщаются в таблице с основными 

примечаниями и предложениями, переводятся, при наличии средств, на все шесть 

официальных языков ООН и направляются для рассмотрения на третьем этапе этого 

процесса. 

 

 Этап III: Отбор направлений деятельности КВПБ на следующий двухгодичный 

период 

 

13.  В Риме проводится совещание РГОС с синхронным переводом на все языки. Целью 

этого совещания, организуемого предпочтительно в мае второго года двухгодичного цикла 

работы КВПБ, является обсуждение итогов приоритизации и разработка перечня 

приоритетных направлений деятельности, рекомендуемых для включения в МПР КВПБ на 

следующий двухгодичный период.  

 

14.  После общей презентации обобщенных результатов рейтинга Председателем РГОС 

ПРП участники должны попытаться придти к консенсусу в отношении направлений 

деятельности КВПБ на последующий двухгодичный период, руководствуясь критериями 

приоритизации и руководящими принципами (см. часть B). Возможно рассмотрение 

вопросов об изменении формулировок либо объединении тем. По возможности должны 

также обсуждаться проекты круга ведения (КВ) отобранных направлений работы, включая 

примерную "дорожную карту", бюджет и ожидаемые результаты, а также предварительные 

мандаты в отношении выбранных тем докладов ГЭВУ.  

 

15.  Итоги совещания РГОС будут иметь большое значение для содействия в подготовки 

Секретариатом МПР КВПБ на последующий двухгодичный период и проекта 

соответствующего решения, подлежащих переводу на все шесть официальных языков ООН. 

                                                      
12

 См. Приложение 3.  
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 Этап IV: Окончательное решение по МПР КВПБ 

 

16.  Пленарная сессия КВПБ, завершающая двухгодичный период, принимает 

окончательное решение в отношении предложенных направлений деятельности и МПР в 

целом, основываясь на проекте решения, подготовленном Секретариатом. Решение 

принимается на основе консенсуса. В отдельную записку, подготовленную Секретариатом и 

входящую в пакет документации для процесса отбора на следующий двухгодичный период, 

необходимо также включить направления деятельности, отклоненные планарной сессией, с 

краткими разъяснениями, составленными на основе соответствующих пояснительных 

записок, и комментариями из рейтинговых списков (см. пункт 7).  

 

17.  В случае отягощающих обстоятельств (напр., в обстановке кризиса) Бюро в 

тесном контакте с Консультативной группой может принять решение о начале работы 

по новому направлению по категории "прочее направления работы" в обход 

вышеописанной трехэтапной процедуры и при условии наличия достаточных ресурсов. 
В качестве обоснования решения должен быть представлен круг ведения. В этом случае 

одобренное направление работы осуществляется напрямую, таким же образом проходит и 

его мониторинг. Полная презентация и обновленная информация представляются на 

следующей пленарной сессии. Это направление работы включается в МПР КВПБ в ходе 

ежегодного процесса ее обновления. При этом можно рассмотреть возможность внесения 

поправок в МПР, включая отмену ранее утвержденного направления работы в целях 

включения нового дополнения в случае принятия такого решения пленарной сессией. 

 

B - Приоритизация направлений деятельности КВПБ 

 

18.  Приоритизацию следует рассматривать на каждом из четырех этапов процесса отбора, 

в особенности на третьем этапе в ходе совещания РГОС- (см. часть A), на основе следующих 

руководящих принципов: 

 Не более двух докладов ГЭВУ в год со следующей разбивкой с учетом 

необходимости обеспечения сбалансированной загрузки КВПБ: один доклад ГЭВУ в 

течение года, на протяжении которого реализуются два основных направления 

работы, либо два доклада ГЭВУ в течение года, когда реализуется одно основное 

направление работы либо вообще ни одного; 

 Не более двух основных направлений работы КВПБ в течение каждого года. 
Любые задержки в завершении основного направления работы автоматически ведут к 

задержке начала работы по новому направлению; 

 Не более пяти прочих направлений работы КВПБ в течение каждого года.. 

   

19.  Следует добиваться плотной взаимосвязи между тремя категориями направлений 

деятельности, в особенности между докладами ГЭВУ и основными направлениями работы. 

Рекомендуется стремиться к определенному согласованию программ работы трех 

расположенных в Риме организаций (ФАО, ВПП и МФСР) и основных направлений работы 

КВПБ, так как это может способствовать мобилизации технических и финансовых ресурсов 

для этих последних. Помимо этого, предложения в отношении направлений деятельности 

следует по возможности максимально согласовывать с двухгодичным циклом МПР КВПБ. 

 

20. Приоритизация также должна строиться на следующих пяти критериях (утвержденных 

КВПБ на 39-й пленарной сессии), направленных на ориентировку предложений в отношении 

возможных будущих направлений деятельности КВПБ, а также дискуссии и решений: 
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a) МАНДАТ и ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ КВПБ: КВПБ является наилучшей 

площадкой для осуществления предлагаемого направления деятельности с учетом 

его мандата и добавленной стоимости; 

b)  ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ КВПБ: предлагаемое 

направление деятельности способствует достижению основной цели КВПБ через 

достижение одного или нескольких из трёх результатов; 

c)  НЕДОПУСТИМОСТЬ ДУБЛИ РОВАНИЯ: работа по одному и тому же 

направлению деятельности не осуществлялась в прошлом либо не осуществляется 

одновременно ни одним из субъектов со сопоставимым мандатом. 

Обеспечивается конвергенция с существующими форматами и не допускается 

дублирование; 

d)  ДОСТУПНЫЕ РЕСУРСЫ: для работы по предлагаемому направлению имеется 

достаточно времени, ресурсов и необходимых знаний.  

Этот критерий является фундаментальным для приоритизации различных 

направлений деятельности и осуществления отобранных тщательно и на основе 

комплексного подхода с учетом соображений необходимости рачительного 

распоряжения ограниченными ресурсами КВПБ и недопустимости перегрузки его 

повестки дня. 

e)  КОНСЕНСУС: среди членов КВПБ имеется консенсус в отношении 

необходимости работы по этой проблеме в рамках КВПБ, а также отбора 

предлагаемого направления деятельности и включения его в МПР КВПБ.  

Этот критерий имеет верховенство над прочими, и его применение должно стать 

правилом на каждом этапе этого процесса. 

 

21.  Матрица приоритетов направления деятельности КВПБ включается в МПР на каждый 

двухгодичный период в формате графика Ганта (раздел VII). График Ганта представляет вехи 

для каждого утвержденного направления деятельности с привязкой по времени и 

показывает, с использованием цветовой и графической схемы, степень приоритетности для 

выполнения и соответствующие трудозатраты для членов и участников КВПБ. 
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Приложение I.a - Предлагаемый график процесса отбора 
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Приложение I.b                            

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Процесс отбора направлений деятельности КВПБ (этап I) 

 

 

1 - Название делегации/группы/организации, внесшей предложение о включении 

направления деятельности:    

 

 

2 - Предлагаемая тема:     
Просьба обратить внимание на формулировку, которая должна по возможности наиболее точно отражать объем 

предлагаемой темы. Напр.,: "Ответственное управление земельными, рыбными и лесными ресурсами"; "Потери и 

порча пищевых продуктов в контексте устойчивых продовольственных систем",...  

 

3 - Предлагаемый формат деятельности (не более одного варианта.): 
 

 доклад ГЭВУ. Предлагаемый год реализации: ………………….. 

 Основное направление работы1. Предлагаемый продукт (напр., стратегия, руководство, принципы, 

планы действий…):      

                   Предлагаемый временной график (напр., один год, два года, предварительная дорожная 

карта…):      

 Прочее направление работы.  Предлагаемый продукт (напр.: семинар, круглый стол, инструмент 

мониторинга…):      

                   Предлагаемый временной график (напр.: разовое мероприятие, продолжение работы…): 

  

 

 

4 - Пояснения и мотивировка (не более 15 строк):  

     

 

5 - Насколько предлагаемое направление деятельности соответствует критериям отбора и 

приоритизации КВПБ?  
Просьба дать точную и ясную информацию  
 
Критерий a) МАНДАТ и ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ КВПБ: КВПБ является наилучшей площадкой для 

осуществления предлагаемого направления деятельности с учетом его мандата и добавленной стоимости 

   
 

Критерий b) ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ КВПБ: предлагаемое направление 

деятельности КВПБ способствует достижению основной цели КВПБ
2
 за счет получения одного либо 

нескольких из его трех результатов
3
 

   

                                                      
1Основные направления работы КВПБ характеризуются широкими и относительно продолжительным консультациями и 

переговорами по стратегическим вопросам, признанным особо важными для продовольственной безопасности и питания. Обычно 

они преследуют целью разработку международных стратегий, руководящих принципов или других политических механизмов, 

основанных на передовом опыте, полученных уроков, вклада национальных и региональных субъектов, рекомендаций экспертов и 

мнении широкого круга заинтересованных сторон. Отбор основных направлений работы КВПБ означает определение 

стратегических тем, итогом работы по которым станет разработка ключевых продуктов КВПБ. 
2Основная цель КВПБ: вносить вклад в сокращение масштабов голода и неполноценного питания, укреплять продовольственную 

безопасность и улучшать питание всех людей 
3Результат A КВПБ: укрепление координации по проблематике продовольственной безопасности и питания на глобальном уровне 

Результат B КВПБ: дальнейшая конвергенция политики по ключевым проблемам продовольственной безопасности и питания  

Результат C КВПБ: укрепление мероприятий в области продовольственной безопасности и питания на национальном и 

региональном уровне 
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Критерий c) НЕДОПУСТИМОСТЬ ДУБЛИРОВАНИЯ: работа по одному и тому же направлению 

деятельности не осуществлялась в прошлом либо не осуществляется одновременно один из субъектов со 

сопоставимым мандатом. Обеспечивается конвергенция с существующими форматами и не допускается 

дублирование. 
   
 

Критерий d) ДОСТУПНЫЕ РЕСУРСЫ: для работы по предлагаемому направлению имеется достаточно 

времени, ресурсов и необходимых знаний. 
 

 

 
6 - Дополнительные комментарии (не более 10 строк.) 

   
  



28  CFS 2013/40/9 Rev.1 

 

Приложение I.c 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обработка результатов 

 

 

Тема 

Предлагаемое направление деятельности 

Предлагается (кем): Тема 

доклада 

ГЭВУ 

Основное 

направление 

работы 

(результат/график) 

Прочее 

направление 

работы 

(результат/график) 

[Предлагаемая тема]  [X]  [Выдвигает] 

     

     

     

     

     

     

     

 

 + Все получено, пояснительные записки прилагаются 
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Приложение I.d     

РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК 

Процесс отбора направлений деятельности КВПБ (этап II) 

Разъяснения по заполнению списка: 

- направления деятельности следует расставить в порядке возрастания (т.е. отметить цифрой "1" направление 

деятельности, которое Вы считаете приоритетным для КВПБ, цифрой "2" - второе по важности и т.д.) для 

каждой категории (доклады ГЭВУ, основные и прочие направления работы); 

- некоторые направления деятельности могут быть отмечены как имеющие равный приоритет, если Вы не можете 

определиться в выборе между ними; равным образом, другие Вы можете не отмечать вообще, если не имеете 

определенного мнения в их отношении; 

- направления деятельности, в отношении которых у Вас есть возражения, и которые Вы не хотите 

обсуждать в формате КВПБ, следует отметить в таблице крестиком "X". 

 

Региональная группа/ участники Консультативной группы: …………......  

 

1 – Рейтинг тем для докладов ГЭВУ 
 

Рейтинг Предлагаемые темы для докладов ГЭВУ1 

  

  

  

 

a) Почему Вы считаете, что тема, обозначенная под номером 1, является приоритетной и должна 

получить дальнейшее отражение в докладе КВПБ? …………...... 
 

b) Дополнительные комментарии((предлагаемые изменения формулировки или добавления, слияние тем, изменение 

категории, направления деятельности…): …………...... 

 

2 – Рейтинг основных направлений работы 
 

Рейтинг Предлагаемые основные направления работы¹ 

  

  

  

 

a) Почему Вы считаете, что основное направление работы, обозначенное под номером 1, важно и 

должно быть продолжено КВПБ?  …………......  
 

b) Дополнительные комментарии (предлагаемые изменения формулировки или добавления, слияние 

предложений, изменение предложенных результатов или процессов, изменение категории направления 

деятельности…): …………...... 

 

 

 

                                                      
1
 В соответствии с результатами этапа I процесса отбора направлений деятельности КВПБ 
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3 – Рейтинг прочих направлений работы 
 

Рейтинг Другие предлагаемые направления работы¹ 
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Приложение I.e 

РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК 

Обработка результатов 

 Бюро - Региональные группы Консультативная группа - Членская база    

Направление 

деятельности 
[Регион]: [Регион]: [Регион]: 

[Представ-

ляет] 

[Представ-

ляет] 

[Представ-

ляет] 

Средний 

(на основе 

полученных 

ответов) 

ИТОГОВЫЙ 

РЕЙТИНГ 

Замечания/ 

Предложения 

Темы докладов ГЭВУ 

[Предлагаемая тема] 1 1  2 2 X → 4 10/5=2 2 

[Замечания/предложения, 

включенные в 

рейтинговые списки]  

[Предлагаемая тема]  2 1 1 1 1 6/5=1,2 

1 

[самый низкий 

средний 

показатель] 

 

[Предлагаемая тема] X→ 4 3 2 1 2 2 14/6=2,3 3  

Основные направления работы 

[Предложенное основное 

направление работы] 
         

[Предложенное основное 

направление работы] 
         

Прочие направления работы 

[Предложенные прочие 

направления работы] 
         

[Предложенные прочие 

направления работы] 
         

 

+ Все получено, рейтинговые списки прилагаются Клеточки, отмеченные символом "X" , 

следует выделить, добавив единицу к общему 

количеству предложенных тем 
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Приложение I.f - Ориентировочный бюджет процесса отбора направлений деятельности 

КВПБ  

 

 Подраз-

деление 

Кол-во 

единиц 

Расхо-

ды на 

едини-

цу 

(долл. 

США) 

Итого 

(долл. 

США) 

Этап I: Сбор предложений в отношении 

направлений деятельности КВПБ 

 

Совещание по ПРП в рамках региональных встреч 

КВПБ с участием широкого круга 

заинтересованных сторон (встык с региональными 

конференциями ФАО) 

 

Устный перевод 

Перевод (на 6 языков) справочной документации 

Поддержка децентрализованных отделений 

 

 

 

 

 

Совещание 

Фиксиро-

ванная 

выплата 

Совещание 

 

 

 

 

 

5 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

5 000 

10 000 

2 000 

 

 

 

 

 

 

25 000 

10 000 

10 000 

 

Этап II: Расстановка приоритетов среди 

предлагаемых направлений деятельности 

КВПБ  

 

- Обсуждение в рамках региональных групп и 

среди участников Консультативной группы 

Перевод (на 6 языков) пояснительных записок  

→ оплачивается за счет бюджета пленарных сессий 

 

 

 

 

 

затрат нет 

 

 

   

Этап III: Отбор направлений деятельности 

КВПБ на следующий двухгодичный период 

 

- совещание РГОС в Риме  

Устный перевод 

Перевод (на 6 языков) рейтинговых списков 

 

 

 

 

Совещание 

Фиксиро-

ванная 

выплата 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

15 000 

10 000 

 

 

 

 

 

15 000 

10 000 
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Этап IV: Окончательное решение по МПР 

КВПБ 

 

- Заседание в рамках пленарной сессии КВПБ 

Перевод (на 6 языков) проекта МПР  

→ оплачивается за счет бюджета пленарных сессий 

 

 

 

 

затрат нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (на двухгодичный период КВПБ) 70 000 
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ПРОЦЕСС ОТБОРА В 2013 ГОДУ     

Предлагаемые направления деятельности КВПБ, которые не попали в МПР 

на 2014-2015 годы 

 

ОТЧЁТЫ ГЭВУ 
 

Создание рабочих мест для наиболее уязвимых слоев населения в целях обеспечения 

продовольственной безопасности: признание роли сельского хозяйства и цепочек 

создания стоимости в сельском хозяйстве.  

 

Первоначальное предложение: Доклад ГЭВУ на 2015 год 

Полученные комментарии: 

 С точки зрения цепочек создания стоимости в сельском хозяйстве и развития на местах 

может быть объединено с предложением по "связыванию мелких фермеров с рынками". 

 Очень важная тема для продовольственной безопасности в плане формирования доходов и 

сокращения масштабов бедности. 

 Учитывает также аспекты, связанные с молодежью, миграцией и урбанизацией. 

 Занятость играет большую роль в обеспечении доступа домохозяйств к питательным продуктам 

питания в течение всего года. 

 Проанализировать основные условия, последние тенденции и варианты для мер в области 

политики и разработки программ / подходы, стимулирующие занятость наиболее уязвимых 

слоев населения и доказавшие свою эффективность в сокращении масштабов уязвимости 

домохозяйств в плане продовольственной и пищевой безопасности. Обобщить передовой 

опыт и сформулировать рекомендации для политики и разработки программ на страновом 

уровне. 

 

Повышение производительности сельскохозяйственного производства на 

деградированных землях 

 

Первоначальное предложение: Доклад ГЭВУ на 2015 год 

Полученные комментарии: 

 Работа больше технического характера, которую может выполнять ФАО или другая 

компетентная организация. 

 

2016 год - Год зернобобовых/Ликвидация разрыва в урожайности зернобобовых 

 

Первоначальное предложение: Доклад ГЭВУ на 2015 год 

Полученные комментарии: 

 Зернобобовые являются крупнейшим источником белков для человечества. Они играют 

ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и питания, а также 

экологической устойчивости (позитивное воздействие на качество почв), а также 

увеличении доходов мелких фермеров. Они должны пользоваться таким же вниманием со 

стороны политиков и инвесторов (в плане инноваций и селекционной работы), как и 

другие важные в глобальном масштабе сельскохозяйственные культуры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
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 Доклад ГЭВУ вряд ли будет иметь добавленную стоимость (роль зернобобовых и так 

широко известна). 
 

Концептуальный доклад ГЭВУ 

 

Первоначальное предложение: Доклад ГЭВУ на 2015 год 

Полученные комментарии: 

 В мандате ГЭВУ закреплена обязанность высказывать свое мнение по новым и важнейшим 

проблемам в области продовольственной безопасности и питания. 

 Он позволит придать работе КВПБ более стратегический и нацеленный в будущее 

характер в интересах подготовки более проактивной повестки дня. 

 Он должен представлять собой четко сформулированный продукт, отличающийся от 

обычных тематических докладов ГЭВУ. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Агроэкология, крестьянская пища и сельскохозяйственная система, обеспечивающая 

продовольственную безопасность 

 

Первоначальное предложение: План действий и принципы для принятия КВПБ в 2015 году 

Полученные комментарии: 

 Агроэкология является подходящей моделью для укрепления продовольственной 

безопасности, так как большинство фермеров в мире принадлежат к числу мелких 

фермеров, в значительной степени зависящих от природы. 

 На пересечении следующих областей наук: экологии, биологии, сельского хозяйства, 

медицины, антропологии, социологии и коммуникации. 

 Выгоды в плане устойчивого роста производительности и продуктивности 

сельскохозяйственного производства, разнообразия пород и сортов, поддержания качества 

почв и воды, повышения устойчивости к изменению климата, смягчения его последствий и 

адаптации к ним (устойчивое использование природных ресурсов). 

 Система, которую требуется поддерживать за счет разработки новых устойчивых 

технологий. 

 Начав работу над этой темой, КВПБ даст сигнал о том, что он готов заниматься 

долгосрочными проблемами (необходимый переход к устойчивым продовольственным 

системам) и способствовать обеспечению согласованности политики и инвестиций со 

стороны международных институтов и партнеров, а также распространению передового 

опыта. 

 Предложение изменить название на: "Агроэкология: устойчивое продовольственное и 

сельскохозяйственное производство, обеспечивающее продовольственная безопасность" 

либо "Роль и потенциал агроэкологии в переходе к устойчивым продовольственным 

системам, укрепляющим продовольственную безопасность для всех". 

 Параллельно может проводиться работа по изучению роли и потенциала современной 

биотехнологии в переходе к устойчивым продовольственным системам. 

 Агроэкология является многозначным термином. Следует сначала обсудить значение этого 

термина и общее понимание этой проблемы и ее взаимосвязи с продовольственной 

безопасностью (доклад ГЭВУ?). 
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Согласованность в глобальном управлении генетическими ресурсами для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства для обеспечения продовольственной 

безопасности 

 

Первоначальное предложение: Руководство или принципы, выносимые на утверждение КВПБ 

в 2015 году 

Полученные комментарии: 

 КВПБ может рассмотреть конкретный вклад различных учреждений, занимающихся 

генетическими ресурсами для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, с тем чтобы обеспечить согласованность и предотвратить возможное появление 

сбивчивых, противоречивых и неэффективных стратегий. 

 Этот вопрос уже рассматривается в рамках таких органов или форумов, как Комиссия по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

(КГРПСХ), Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (МД-ГРРПСХ) либо КБР. Невелика 

добавленная стоимость для КВПБ. 

 

Переход к открытым рынкам: открытые сельскохозяйственные рынки и их влияние на 

продовольственную безопасность 

 

Первоначальное предложение: Руководящие принципы 

Полученные комментарии: 

 Взаимосвязь с такими проблемами, как рост продуктивности сельского хозяйства и рост 

инвестиций в сельское хозяйство. 

 Добавленная стоимость для КВПБ отсутствует, так как вопросы торговли на сегодня 

относятся к сфере деятельности ВТО. 

 

 


