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Запланированные меры Результаты осуществления 

A1.1. С учетом опыта, накопленного за период после реформы КВПБ, 
сформулировать стратегическое содержание МПР на средне- и 
долгосрочную перспективу. Уточнить вклад шести функций Комитета, 
описанных в Документе о реформе, в реализацию концепции КВПБ, указав, 
кто именно и каким образом должен их выполнять. 

Для следующей четырехлетней МПР (2020–2023 годы) согласованы три 
стратегические цели и ожидаемые итоги работы. Уточнен вклад шести функций 
Комитета в реализацию концепции КВПБ и условия осуществления этих функций. 
[Пункты 9 и 11 документа CFS 2018/45/3 и Раздел A Приложения] 

A2.1. Разработать предложение относительно новой структуры и процесса 
подготовки МПР, которая должна быть увязана с Повесткой дня на период 
до 2030 года, а также содержать постоянный раздел с описанием 
стратегического содержания работы Комитета (см. A1.1) и обновляемый 
раздел с описанием мероприятий, включаемых в программу в зависимости 
от наличия ресурсов. 

Подготовлено предложение относительно новой структуры и процесса подготовки 
МПР.  
[Пункты 14–17 документа CFS 2018/45/3 и Раздел B Приложения]  

A2.2. Разработать и внедрить более четкие критерии отбора мероприятий, 
включаемых в МПР Комитета. 

Критерии отбора мероприятий КВПБ пересмотрены и учтены в предлагаемой новой 
структуре и процессе подготовки МПР.  
[Пункт 17 документа CFS 2018/45/3 и Раздел B Приложения] 

A.2.3. В рамках подготовки МПР обеспечить пленарной сессии Комитета 
возможность предлагать для обсуждения критически важные, новые и 
неотложные вопросы ПБП, рассматривать их и давать указания по их 
решению. 

Было предложено шире привлекать пленарную сессию к подготовке МПР. 
[Пункт 16 документа CFS 2018/45/3 и Раздел B Приложения] 

A2.4. Ввести этап комплексного планирования МПР с целью определения 
включаемых в нее мероприятий с учетом наличия ресурсов. 

Определены параметры этапа комплексного планирования МПР. 
[Пункт 16 документа CFS 2018/45/3 и Раздел B Приложения] 

A3.1. i) Разработать и реализовать стратегию мобилизации ресурсов [СМР] 
для финансирования расходов по проведению пленарных сессий 
Комитета, осуществлению основных направлений работы и деятельности 
ГЭВУ и МГО в поддержку приоритетов КВПБ, обеспечив четкие и надежные 
гарантии в соответствии с руководящими принципами ФАО, касающимися 
предотвращения потенциальных конфликтов интересов в области 
финансирования. 

Разработка СМР будет завершена и внедрена в течение предстоящего 
межсессионного периода, что позволит напрямую задействовать ее при подготовке 
и осуществлении новой четырехлетней МПР. 
[пункт 34 документа CFS 2018/45/3] 
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A3.2. ii) Диверсифицировать базу финансирования, включив в нее членов 
Комитета, частные фонды и частный сектор, а также финансовые 
учреждения. 

Будут дополнительно проработаны функции Секретариата, КВПБ и других партнеров 
в части, касающейся осуществления СМР, с тем чтобы привлечь всех членов и 
участников к усилиям по мобилизации ресурсов на нужды КВПБ.  
[пункт 34 документа CFS 2018/45/3] 

A3.3. iii) a) Обратиться к РРУ с просьбой внести заявленные взносы в 
полном объеме в соответствии с руководящими принципами, 
касающимися взносов в денежной и натуральной форме, и, в целях 
обеспечения устойчивости, официально оформить свой вклад в 
деятельность Комитета. 

Председатель КВПБ продолжить практику проведения консультаций с 
расположенными в Риме учреждениями, с тем чтобы заручиться их поддержкой 
при осуществлении мероприятия 9.2.  

A3.4. iii) b) Обратиться к РРУ с просьбой скорректировать размер своих 
взносов в целях обеспечения возможности покрытия расходов основного 
бюджета на финансирование пленарных сессий и реализацию основных 
направлений работы Комитета, начиная с двухгодичного периода  
2020–2021 годов. 

В зависимости от будущих потребностей и наличия ресурсов члены КВПБ при 
необходимости могут обратиться к руководящим органам расположенных в Риме 
учреждений с просьбой скорректировать их вклад в работу КВПБ. 
[пункт 35 документа CFS 2018/45/3] 

A3.5. iv) Уточнить потребности заинтересованных сторон в дополнительной 
информации о фактических расходах и решениях о выделении бюджетных 
средств, предоставить им эту информацию и рассмотреть вопрос о 
возможности повышения доступности и прозрачности информации. 

Отчётность о фактическом освоении бюджета КВПБ теперь включена в ежегодный 
Доклад о ходе выполнения, который с 2017 года ежегодно представляется на 
рассмотрение сессии КВПБ в качестве документа для сведения. Решения о 
распределении средств бюджета отражаются в МПР, которая в свою очередь 
утверждается на пленарной сессии. Дополнительная информация будет 
представляться по запросу в рамках усилий по повышению ею доступности и 
транспарентности.  

A4.1. Пересмотр состава и порядка работы Консультативной группы, с тем 
чтобы обеспечить эффективное выполнение возложенных на нее функций. 

Было подготовлено предложение по составу и порядку работы Консультативной 
группы.  
[Раздел H Приложения к документу CFS 2018/45/3] 

A5.1. Подготовить предложение по повышению привлекательности, 
динамичности и содержательности пленарных заседаний с учетом тех 
идей, которые были высказаны в процессе консультаций. 

В приложение к Докладу о ходе выполнения включены элементы, призванные 
сделать пленарные заседания более динамичными, актуальными и предметными. 
[Раздел D Приложения к документу CFS 2018/45/3] 

A6.1. Установить новые критерии с конкретными условиями, позволяющие 
принимать решения о том, необходима ли та или иная РГОС, и следует ли 
имеющимся РГОС продолжать свою работу. 

Установлены новые критерии, позволяющие принимать решения о необходимости 
той или РГОС.  
[Раздел B Приложения к документу CFS 2018/45/3] 
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A6.2. Определить круг ведения новых и существующих РГОС, которые 
отвечают критериям, позволяющим создать новую РГОС, а существующим 
РГОС – продолжить свою работу (мероприятие 6.1). Каждый такой 
документ подлежит одобрению пленарной сессии. 

Представлены рекомендации по разработке круга ведения РГОС.  
[Раздел B Приложения к документу CFS 2018/45/3] 

A6.3. Определить круг ведения альтернативных механизмов организации 
работы, таких как специальные рабочие группы (например, по участию 
КВПБ в деятельности ПФВУ), технические целевые группы и другие 
специальные механизмы. 

Подготовлены рекомендации по разработке круга ведения альтернативных 
механизмов организации работы и технических рабочих групп или других 
специальных механизмов. 
[Раздел B Приложения к документу CFS 2018/45/3] 

A6.4. Уточнить функции и обязанности Бюро / Консультативной группы и 
РГОС, с тем чтобы РГОС могли сосредоточиться на рассмотрении 
тематических вопросов по существу. 

Предложены новые критерии, позволяющие принимать решения о необходимости 
той или рабочей группы открытого состава (РГОС).  
[Раздел B Приложения к документу CFS 2018/45/3]  

A7.1. Подготовить предложение по мерам, которые могли бы предпринять 
члены при поддержке других заинтересованных сторон в целях 
повышения эффективности деятельности КВПБ и широкого 
распространения, использования и применения согласованных КВПБ 
решений по мерам политики. 

В приложение к Докладу о ходе выполнения включен перечень предлагаемых 
мероприятий, которые члены могли бы предпринять в целях повышения 
эффективности деятельности КВПБ и широкого распространения, использования и 
применения согласованных КВПБ решений по мерам политики.  
[Раздел E Приложения к документу CFS/2018/45/3] 

A8.1. Разработать круг ведения Председателя КВПБ. В круг ведения Председателя были внесены уточнения. 
[Раздел F Приложения к документу CFS 2018/45/3] 

A8.2. Пересмотреть круг ведения Секретаря в целях прояснения его 
обязанностей и порядка подотчетности. 

Круг ведения Секретаря КВПБ был пересмотрен.  
[Раздел F Приложения к документу CFS 2018/45/3] 

A9.1. Пересмотреть круг ведения всех сотрудников и штатного расписания 
совместного Секретариата КВПБ и вынести соответствующие предложения 
на обсуждение Бюро. 

Расположенные в Риме учреждения и Секретарь КВПБ пересмотрели структуру и 
состав Секретариата и соответствующие предложения были направлены в Бюро для 
проведения консультаций. 

A9.2. Обеспечить поступление согласованной поддержки совместному 
Секретариату КВПБ со стороны расположенных в Риме учреждений на 
своевременной основе. 

См. мероприятие A3.3 (iii) (a). 

A10.1. Обеспечить учет результатов предыдущих обсуждений, решений и 
опыта при пересмотре механизма мониторинга деятельности КВПБ, 
включая прояснение функций КВПБ на всех уровнях. 

Разработка системы отчетности и широкого внедрения передового опыта 
завершена.  
[Раздел C Приложения к документу CFS 2018/45/3]  
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A11.1. Пересмотреть стратегию коммуникационной и информационно-
просветительской работы КВПБ, обеспечить более широкое использование 
и применение стратегических продуктов и рекомендаций КВПБ и улучшить 
информированность о его деятельности. 

Стратегия коммуникационной и информационно-просветительской работы КВПБ 
была пересмотрена. 
[документ CFS 2018/45/Inf.16]  

A13.1. Подготовить предложения о путях и сроках расширения 
взаимодействия с Руководящим комитетом ГЭВУ в целях обсуждения 
конкретных вопросов и более эффективного использования решений и 
рекомендаций ПФВУ в работе КВПБ. 

Регулярное и предметное взаимодействие с Руководящим комитетом, Бюро и 
Консультативной группой ГЭВУ по конкретным вопросам будет активизировано. 
[Пункт 19 документа CFS 2018/45/3] 

A13.2. Подготовить предложения по углублению координации и 
взаимодействия между секретариатами КВПБ и ГЭВУ в целях повышения 
эффективности и результативности их деятельности и подготовки более 
конкретных поручений Бюро. 

Секретариаты КВПБ и ГЭВУ продолжают практику проведения регулярных 
совещаний (не менее одного раза в неделю) в целях углубления координации и 
взаимодействия.  

A13.3. По поручению КВПБ подготовить рекомендации и предметные 
материалы по конкретным темам в качестве дополнения к основным 
продуктам ГЭВУ (обычно, докладам по значимым вопросам). 

По поручению КВПБ Руководящий комитет ГЭВУ подготовит рекомендации и 
предметные материалы, с тем чтобы внести максимальный вклад в усилия КВПБ по 
сближению мер политики, а также в качестве дополнения к основным продуктам 
ГЭВУ (обычно, докладам по значимым вопросам), при наличии у ГЭВУ необходимых 
ресурсов и в зависимости от ее загруженности.  
[Пункт 19 документа CFS 2018/45/3] 

A14.1. Представлять более подробную информацию о кандидатах в рамках 
процесса отбора, прояснить критерии отбора и уточнить ожидаемую по 
времени загрузку каждого координатора проектов при объявлении о 
наборе кандидатов в будущем, а также представлять Бюро КВПБ более 
подробную статистическую информацию о кандидатах. 

Секретариат ГЭВУ будет представлять более подробную информацию о кандидатах 
в рамках процесса отбора, прояснит критерии отбора и уточнит ожидаемую по 
времени загрузку каждого члена проектной группы. В соответствии со сложившейся 
практикой Руководящий комитет не разглашает научную информацию о процессе 
отбора и личную информацию о кандидатах. 

A14.2. Обеспечить более широкое распространение информации о наборе 
членов проектных групп.  

Секретариат ГЭВУ обеспечит более широкое распространение информации о 
наборе членов проектных групп. Все члены Руководящего комитета также будут 
содействовать распространению такой информации через свои контакты.  

A14.3. Расширить доступность докладов ГЭВУ, уделяя больше внимания их 
формату и ясности формулировок, с тем чтобы они были понятны 
читателям, не обладающим специальными техническими знаниями.  

При наличии ресурсов и в зависимости от загруженности Руководящий комитет 
ГЭВУ доработает свои будущие доклады, с тем чтобы они были понятны широкому 
кругу читателей.  

 


