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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

Рим, Италия, 15–19 октября 2018 года 

ГОДОВОЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КВПБ 

  

 

1. В настоящем годовом докладе Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) за 2018 год содержатся обзор его основных направлений деятельности в 
межсессионный период с октября 2017 года по октябрь 2018 года, информация о ходе 
выполнения решений и рекомендаций 44-й пленарной сессии КВПБ, состоявшейся в октябре 
2017 года, и обновленные сведения о коммуникационной и информационно-просветительской 
работе, бюджете, привлечении ресурсов и деятельности Группы экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ). 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ В ПЕРИОД 
МЕЖДУ44-Й И 45-Й СЕССИЯМИ 

КВПБ и питание 

2. В 2018 году рабочая группа открытого состава (РГОС) КВПБ по питанию под 
председательством г-на Халида ат-Тавила (Египет) провела три заседания, на которых было 
подготовлено и оформлено в окончательной редакции проектное задание (ПЗ) по подготовке 
Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию. ПЗ, которое представляется 
для одобрения 45-й сессии КВПБ, соответствует вынесенным ранее пленарной сессией КВПБ 
указаниям в контексте Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам 
питания (2016–2025 годы) и рекомендации принять всеобъемлющий, системный подход к 
продовольственным системам с опорой на данные, представленные в Докладе ГЭВУ "Питание 
и продовольственные системы", для преодоления существующей фрагментации мер политики в 
секторах продовольствия, сельского хозяйства и здравоохранения. 
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3. Генеральный секретарь ООН сообщил Генеральной Ассамблее о проведенной в течение 
последних двух лет деятельности в области питания и решениях, принятых КВПБ за этот 
период, в рамках доклада "Проведение Десятилетия действий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания".  

4. Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Осуществление 
Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания  
(2016–2025 годы)" (документ A/72/L.63), где подчеркивается важность Десятилетия действий 
Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы), в рамках 
которого выдвигаются на первый план и поощряются усилия, направленные на решение задач 
по достижению Цели в области устойчивого развития, касающихся голода, недоедания и 
крайней нищеты.  

5. Председатель КВПБ Марио Арвело (Доминиканская Республика) принял участие в 
совместном региональном симпозиуме ФАО/ВОЗ "Устойчивые продовольственные системы 
как инструмент обеспечения здорового рациона питания в странах Европы и Центральной 
Азии" (Будапешт), на котором также присутствовали г-жа Эйлин Кеннеди, член Руководящего 
комитета ГЭВУ, которая представила доклад ГЭВУ "Питание и продовольственные системы", 
и Секретариат. Председатель РГОС и Секретариат КВПБ участвовали в региональных 
симпозиумах в Латинской Америке и Карибском бассейне (Сан-Сальвадор), 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (Бангкок), Африке (Абиджан), на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке (Маскат), а также в Европе и Центральной Африке. На симпозиуме в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе также присутствовала руководитель проектной группы 
ГЭВУ по подготовке доклада "Питание и продовольственные системы" г-жа Джессика Фанзо.  

6. В рамках 45-й сессии КВПБ пройдет заседание "Передовая практика и обмен опытом по 
улучшению качества питания" с опорой на результаты состоявшегося в Нью-Йорке в июне 
2018 года совещания группы экспертов по проблемам питания, в котором Председатель КВПБ 
принял участие посредством видеообращения. Задача 45-й сессии Комитета состоит в том, 
чтобы пролить свет на взаимосвязи между питанием и Целями в области устойчивого развития 
(ЦУР) и обсудить, как преобразовать их в эффективные рекомендации по мерам политики, 
программам и взаимодействию с заинтересованными сторонами. 

КВПБ и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

7. В течение отчетного периода КВПБ продолжил участвовать в претворении в жизнь 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. На открытом заседании, 
которое координировал г-н Виллем Ольтхоф (ЕС), была завершена работа над вкладом 
Комитета в проведение Политического форума высокого уровня (ПФВУ) в 2018 году. 
Основное внимание во вкладе уделялось теме глобального анализа и обзора "Преобразования в 
целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ"; кроме того, в 
нем было указано на взаимосвязи между продовольственной безопасностью и питанием и 
конкретными ЦУР, обзор которых проводился в 2018 году: ЦУР 6, 7, 11, 12, 15 и 17. Кроме 
того, были проведены два открытых заседания, на которых обсуждались проект вклада в 
проведение КВПБ в 2019 году и формы участия КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года после 2019 года.  

8. На ПФВУ 2018 года в Нью-Йорке КВПБ совместно с Постоянным комитетом системы 
Организации Объединенных Наций по проблемам питания (ПКПООН) организовал 
параллельное мероприятие. Это мероприятие, озаглавленное "Переход к устойчивым и стойким 
к внешним воздействиям сообществам: аспекты продовольственной безопасности и питания", 
было посвящено взаимосвязям между ЦУР 2 и Целями в области устойчивого развития, обзор 
которых проводится в текущем году; на нем был, в частности, представлен основной доклад, 
посвященный выводам, содержащимся в публикации ГЭВУ "Питание и продовольственные 
системы". 
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9. В течение года Председатель КВПБ принял участие в ряде мероприятий с целью 
повышения осведомленности о работе КВПБ, его многосторонней структуре и его усилиях по 
решению проблем в сфере продовольственной безопасности и питания в контексте Повестки 
дня на период до 2030 года. В рамках информационно-просветительской работы Председатель 
КВПБ провел встречу с делегатами высокого уровня в Нью-Йорке, чтобы привлечь внимание к 
деятельности Комитета и повысить осведомленность о его участии в претворении в жизнь 
Повестки дня на период до 2030 года. 

10. В ходе 45-й сессии КВПБ состоится заседание "КВПБ и Повестка дня на период до 
2030 года: обмен передовой практикой и опытом", участники которого получат возможность 
целенаправленного обсуждения передовой практики и проблем, связанных с достижением 
ЦУР, которые относятся к продовольственной безопасности, питанию и устойчивому 
сельскому хозяйству. Итоги этого заседания могут в дальнейшем послужить основой для 
обсуждений национального, регионального и глобального уровней, посвященных 
тематическому анализу и обзору, и использоваться в качестве примеров, в сопоставлении с 
которыми будет отслеживаться ход работы до 2030 года.  

Moниторинг эффективности КВПБ 

11. РГОС по мониторингу под председательством г-жи Энн-Мари Моултон (Южная 
Африка) провела одно совещание для подготовки к глобальному тематическому мероприятию 
(ГТМ) по мониторингу использования и применения Добровольных руководящих принципов в 
поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание, которое планируется 
провести на 45-й сессии КВПБ. Для сбора у заинтересованных сторон информации об опыте и 
передовой практике, в том числе путем проведения многосторонних мероприятий, были 
опубликованы два объявления о приеме материалов. В качестве справочных документов для 
пленарного заседания ГТМ были подготовлены резюме полученных материалов и концепция 
планируемого мероприятия; они были обсуждены и утверждены на совещании. В рамках 
проекта решения о поощрении подотчетности и обмена передовой практикой 45-й сессии 
Комитета направляется предложение о проведении в 2019 году мероприятия по мониторингу 
других рекомендаций КВПБ по вопросам политики. 

Урбанизация, преобразование сельских районов и их последствия для 
продовольственной безопасности и питания 

12. Это направление работы координировал г-н Ханс Хогевен (Нидерланды). Два 
мероприятия, которые планировалось провести в межсессионный период 2017–2018 годов, 
были отложены на 2018–2019 годы ввиду задержки предоставления внебюджетных ресурсов. 
Ожидается, что итоги мероприятий послужат основой для обсуждения следующей 
Многолетней программы работы КВПБ (МПР), в ходе которого Комитет будет вновь поставлен 
перед необходимостью решить, хочет ли он продолжать уделять внимание этой теме и, если да, 
каких целей и результатов он желает достичь. 

13. Вышеперечисленные пункты соответствуют положениям МПР на 2018–2019 годы и, 
следовательно, не требуют дополнительного одобрения на пленарном заседании. 

Многосторонние партнерства по финансированию и укреплению 
продовольственной безопасности и улучшению питания в контексте Повестки 

дня на период до 2030 года 

14. После 44-й сессии КВПБ ГЭВУ продолжила работу над докладом №13 
"Многосторонние партнерства по финансированию и укреплению продовольственной 
безопасности и улучшению питания в контексте Повестки дня на период до 2030 года (МСП)". 
Она включала открытую консультацию по начальной редакции доклада (16 января – 19 февраля 
2018 года); очное совещание проектной группы по подготовке второй редакции, прошедшее в 
Центре инноваций в области развития Университета и Научно-исследовательского центра 



4  CFS 201/45/Inf.18  

 

 

Вагенингена (УНИЦВ) в Вагенингене, Нидерланды (6–8 марта 2018 года); и независимую 
научную экспертную оценку шестой редакции доклада (26 марта – 16 апреля 2018 года).  

15. Руководящий комитет ГЭВУ обсудил и проверил вторую редакцию доклада на своем 
последнем заседании, прошедшем в Международном институте тропического сельского 
хозяйства (МИТСХ) в Яунде (Камерун) 2–5 мая 2018 года. Окончательная редакция доклада 
была представлена в штаб-квартире ФАО 27 июня 2018 года и размещена в Интернете.  

Агроэкологические подходы и другие инновации в поддержку устойчивого сельского 
хозяйства и устойчивых продовольственных систем, повышающие уровень 

продовольственной безопасности и качество питания 

16. После 44-й пленарной сессии КВПБ ГЭВУ приступила к работе над докладом №14, 
посвященным агроэкологическим подходам и другим инновациям: в частности,  
18 октября – 1 декабря 2017 года была проведена открытая консультация по сфере охвата 
доклада; было опубликовано объявление о наборе экспертов (18 октября – 1 декабря 2017 года), 
на которое откликнулись 255 кандидатов, что показывает высокий интерес научного 
сообщества к этой теме; а 15–18 мая 2018 года во Всемирном центре агролесоводства (ИКРАФ) 
в Найроби (Кения) было проведено очное совещание проектной группы (ПГ) по подготовке 
первой редакции, на котором были обсуждены основные понятия и вопросы, которые должны 
быть освещены в докладе, концептуальная модель и план доклада. Были утверждены метод 
работы и предварительный график исследования. До конца 2018 года планируется провести 
открытую консультацию по начальной редакции доклада. 

Независимая оценка деятельности КВПБ 

17. По поручению 44-й сессии Комитета Бюро КВПБ завершило разработку Плана 
действий (CFS 2018/45/02) и осуществило мероприятия в ответ на все рекомендации (кроме 
рекомендаций 3, 4, 8 и 9). Планом действий предусмотрены мероприятия по выполнению всех 
рекомендаций по результатам проведенной в 2016–2017 годах независимой оценки 
деятельности КВПБ (CFS 2017/44/INF/23). 

18. Отчет о выполнении Плана действий приводится в Докладе об осуществлении 
(CFS 2018/45/02). Его задача заключается в том, чтобы уточнить или перестроить отдельные 
элементы реформы, с тем чтобы повысить эффективность деятельности КВПБ как наиболее 
открытой международной и межправительственной платформы по вопросам 
продовольственной безопасности и питания с учетом вызывающего беспокойство роста 
распространенности голода и недоедания ("Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире – 2017") и новой глобальной концепции в области 
продовольственной безопасности и питания, определенной Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, а также в свете решений второй Международной 
конференции по вопросам питания (МКП-2), Десятилетия действий ООН по проблемам 
питания, Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы) и других 
соответствующих инициатив. Бюро будет поручено завершить работу над ответом на 
рекомендации, которые останутся недовыполненными к 45-й сессии КВПБ (при наличии 
таковых), и представить соответствующий доклад 46-й сессии Комитета. План действий и 
Доклад об осуществлении представляются для одобрения 45-й сессии КВПБ. 

19. Процесс совместно осуществлялся двумя координаторами, назначенными Бюро –  
г-жой Дзяни Тян (Китай) и г-ном Оливером Меллентином (Германия). Он включал 
всеобъемлющие обсуждения со всеми заинтересованными сторонами в форме открытых 
совещаний и выездное совещание Бюро, на котором был проведен "мозговой штурм" с целью 
определить, как и в дальнейшем обеспечивать наиболее эффективное и действенное 
выполнение рекомендаций. Были получены письменные материалы, проведены двусторонние 
встречи и совещания товарищей координаторов, что позволило учесть мнения всех сторон. Вся 
информация была открытым и прозрачным образом доведена до сведения заинтересованных 
сторон КВПБ через рабочее пространство КВПБ. 
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II. КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Обзор 44-й сессии КВПБ 

Присутствие на сессии 

20. На 44-й сессии КВПБ присутствовали 1 149 зарегистрированных делегатов, включая 
четырех министров и двух заместителей министров, представляющих следующие группы: 

 116 членов Комитета;  
 7 государств, не являющихся членами Комитета;  
 12 учреждений и органов Организации Объединенных Наций; 
 112 организаций гражданского общества; 
 3 организации по проведению международных сельскохозяйственных исследований; 
 3 международные и региональные финансовые организации; 
 62 ассоциации частного сектора и частных благотворительных фонда; 
 58 наблюдателей. 

 
Параллельные мероприятия и информационная ярмарка 

21. В течение недели было проведено в общей сложности 56 параллельных мероприятий, в 
том числе с участием 134 организаторов параллельных мероприятий, часть из которых ранее не 
участвовали в деятельности КВПБ. Согласно полученным данным, на параллельных 
мероприятиях присутствовали 2 864 человека. В наиболее посещаемом параллельном 
мероприятии приняли участие более 95 участников, а на втором, третьем и четвертом по 
посещаемости мероприятиях присутствовали более 90 участников. В среднем каждый делегат 
участвовал в двух параллельных мероприятиях, однако некоторые делегаты в течение недели 
посетили до 12 таких мероприятий. 

22. Как показал последующий опрос организаторов параллельных мероприятий, 100% 
ответивших были в целом либо очень удовлетворены, либо удовлетворены параллельными 
мероприятиями на 44-й сессии КВПБ. Восемьдесят процентов опрошенных заявили, что 
проведение параллельного мероприятия позволило им взаимодействовать с заинтересованными 
сторонами, что при отсутствии такого мероприятия было бы для них невозможно. Семьдесят 
четыре процента участников опроса сообщили, что намерены просить о проведении 
параллельного мероприятия на одной из следующих сессий Комитета.  

23. Большинство организаторов параллельных мероприятий направили резюме в срок до 
31 октября; они были размещены на странице параллельных мероприятий 44-й сессии 
КВПБ.  

24. На ярмарке информации, прошедшей в Атриуме ФАО, были предоставлены места в 
общей сложности 35 экспонентам. КВПБ раздавал недавно напечатанные рекомендации в 
области политики в графическом исполнении, новую брошюру КВПБ, а также ОИСХ и РПД. 
На отдельном столе были разложены ДРПРВ. ГЭВУ раздала 2 214 экземпляра докладов – на 
30% больше, чем в прошлом году. На ярмарке постоянно демонстрировались в общей 
сложности 18 видеосюжетов. 

Информационно-просветительская работа и средства массовой информации 

25. Информация о предстоящей 44-й сессии Комитета была доведена до сведения 
сотрудников с помощью публикаций во внутренних сетях ФАО, МФСР и ВПП. В течение 
одной недели до сессии и одной недели после нее новостная редакция ФАО зарегистрировала 
324 упоминания КВПБ или Комитета по всемирной продовольственной безопасности (на всех 
официальных языках). В 9 случаях это были упоминания в изданиях, которые ФАО отнесла к 
категории изданий "высшего уровня" на основании таких критериев, как аудитория или 
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влияние. Пленарные заседания 44-й сессии Комитета освещали новостные службы МИУР. 
Ежедневные репортажи и резюме за неделю опубликованы по этому адресу. 

26. В течение недели хэштег для социальных сетей #CFS44 был использован в 
9 400 сообщениях 2 304 авторов в Твиттере, которые просмотрели более 9,7 млн человек. Это 
на 2 млн больше, чем на 43-й сессии. Эффективной с точки зрения охвата пользователей и 
взаимодействия с ними была и кампания в Фейсбуке. В выходные перед сессией обучение, 
профинансированное Глобальным форумом сельскохозяйственных исследований (ГФСХИ), 
прошли 25 репортеров для социальных сетей, которые затем освещали параллельные 
мероприятия в блогах. В блоге КВПБ опубликовано более 70 статей. 

27. За время сессии веб-сайт Комитета посетили 4 690 пользователей, которые проводили 
на сайте около трех минут и посещали 2,5 страницы. Большинство пользователей находились в 
Италии, США, Соединенном Королевстве, Франции, Швеции, Нидерландах, Швейцарии, 
Германии, Индии и Бразилии. 

28. Предыдущий Председатель КВПБ г-жа Амира Горнасс (Судан) опубликовала статью, 
посвященную Всемирному дню продовольствия 2017, в специальном издании Daily Telegraph. 

Оптимизация бумажного документооборота/экологизация 

29. С помощью подхода, предполагающего рациональное использование бумаги, на  
44-й сессии КВПБ вновь удалось значительно сократить число печатных экземпляров 
документов. Участникам было предложено выбрать экологичные места для проживания, 
приносить бутылки для воды многоразового использования, а организаторам параллельных 
мероприятий были предложены меню, в которые входили экологичные продукты. Связанные с 
проведением сессии выбросы в эквиваленте CO2 были компенсированы через платформу 
РКИКООН Climate Neutral Now.  

Информационно-просветительская деятельность Председателя 

30. В течение года Председатель КВПБ принял участие в ряде мероприятий высокого 
уровня с целью повышения осведомленности о работе КВПБ, его многосторонней структуре и 
его усилиях по решению проблем в сфере продовольственной безопасности и питания в 
контексте Повестки дня на период до 2030 года. Это были, в частности, следующие 
мероприятия: 

 пять региональных конференций ФАО, на которых Председатель призвал к активному 
участию всех делегаций в работе в интересах повышения эффективности деятельности 
Комитета и к тому, чтобы все члены КВПБ взяли на себя подлинную ответственность за 
его деятельность, программные принципы и рекомендации; 

 совещание ЭКОСОС (Нью-Йорк) по вопросам координации и управления, на котором 
он представил результаты 44-й сессии КВПБ и предоставил информацию об участии 
КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня на период до 2030 года;  

 мероприятие "Объединение ради обеспечения продовольствия в будущем" (Лондон), на 
котором Председатель возобновил взаимодействие с Глобальным целевым фондом 
сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур и укрепил контакты с 
партнерами в интересах достижения нулевого голода;  

 мероприятие "Роль Комитета по Всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) в 
достижении Целей в области устойчивого развития" (Вашингтон, округ Колумбия), на 
котором он обсудил с заинтересованными сторонами, находящимися в Северной 
Америке, потенциальную роль КВПБ по поддержке страновых инициатив, 
направленных на достижение ЦУР 2 и других Целей;  

 мероприятие "Диалоги по вопросу о продовольственных системах" (Стокгольм) – с 
целью содействия текущему процессу обеспечения согласованности и сближения мер 
политики в области питания путем получения от людей информации о проблемах, с 
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которыми они сталкиваются, и успешного привлечения новых заинтересованных 
сторон; 

 Глобальный саммит агропредпринимателей 2018 года (Стамбул) – с целью понять, как 
молодые новаторы могут эффективно способствовать повышению устойчивости 
сельского хозяйства и глобальной продовольственной безопасности, в том числе путем 
прямого участия в работе КВПБ; 

 написание статьи для блога аналитического отдела журнала "Экономист".  

 

31. Заместитель Председателя КВПБ г-жа Валентина Савастано (Италия) приняла участие в 
круглом столе высокого уровня "Обеспечение стойкости ландшафтов к воздействию изменения 
климата в интересах улучшения положения в области продовольственной безопасности и 
питания", проведенном на КС-23 (Германия), с целью обсудить взаимосвязи между изменением 
климата, ландшафтами, стойкостью к внешним воздействиям, продовольственной 
безопасностью и питанием; а г-н Луис Фернандо Сесилиано (Коста-Рика) представлял Комитет 
на третьей Встрече регионов на высшем уровне по вопросам продовольственной безопасности 
и продовольственного суверенитета (Эквадор) с целью лучше понять роль местных органов 
власти в обеспечении продовольственной безопасности и привлечь их к участию в глобальных 
процессах в сфере политики. Кроме того, Председатель и заместитель Председателя КВПБ 
приняли участие в ряде других мероприятий, проведенных в Риме, включая Совет ФАО, 
церемонию открытия 24-й сессии Комитета по лесному хозяйству, представление доклада 
ГЭВУ по МСП и Глобальный симпозиум по загрязнению почв.  

Другие информационно-просветительские мероприятия КВПБ 

32. В отчетный период на веб-сайте КВПБ были опубликованы все рекомендации КВПБ по 
вопросам политики в графическом исполнении, в том числе с демонстрацией целей в области 
устойчивого развития, достижению которых они способствуют. 

33. Следующие информационно-просветительские мероприятия не вошли в Годовой 
доклад о ходе работы за 2017 год, поскольку были организованы в сентябре 2017 года, уже 
после его публикации: 

 Форум по вопросам расширения прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания (понедельник, 25 сентября 2017 года,  
09:30 – 17:00, ФАО, Рим, Италия) 

 Решение глобальной целевой задачи на 2025 год по задержке в росте: инвестиции в 
продовольственные системы для предупреждения задержки в росте (пятница, 
22 сентября 2017 года, 09:30 – 15:30, ФАО, Рим, Италия) 

 Форум в поддержку продовольственной безопасности и улучшения питания в Африке 
благодаря расширению доступа мелких землевладельцев к рынкам (среда, 20 сентября 
2017 года, 09:30 – 17:30, Абиджан, Кот-д'Ивуар) 

 Форум в поддержку продовольственной безопасности и улучшения питания в Африке 
благодаря расширению доступа мелких землевладельцев к рынкам (среда, 13 сентября 
2017 года, 09:30 – 17:30, Аддис-Абеба, Эфиопия) 

Информационно-просветительская деятельность ГЭВУ 

34. Секретариат ГЭВУ ежегодно готовит для своих партнеров по предоставлению ресурсов 
подробный доклад о деятельности, в том числе об информационно-просветительских 
мероприятиях и усилиях в сфере коммуникации, а также записку с отчетом о воздействии 
работы и публикаций ГЭВУ и в КВПБ и за его пределами, на международном, региональном и 
национальном уровнях. В этой записке демонстрируется, что доклады ГЭВУ используются во 
многих сферах в течение многих лет после их издания.  
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35. Информационно-просветительская деятельность Председателя Руководящего комитета 
ГЭВУ Патрика Карона включает участие в различных мероприятиях, таких как: 

 круглый стол высокого уровня РКИКООН (КС 23) по ЦУР 2, соорганизатором которого 
выступила ФАО, проведенный в Бонне (Германия) 14 ноября 2017 года,  

 3-я Международная конференция по вопросам глобальной продовольственной 
безопасности, организованная компанией "Элсевиер", в Кейптауне, Южная Африка  
(3–6 декабря 2017 года), 

 2-е мероприятие высокого уровня "ПРОДОВОЛЬСТВИЕ – 2030: исследования и 
инновации для продовольственной и пищевой безопасности – преобразование наших 
продовольственных систем", прошедшее в Сельскохозяйственном университете 
Пловдива (Болгария) в рамках председательства Болгарии в Совете ЕС в 2018 году  
(14–15 июня 2018 года). 

36. Кроме того, Председатель ГЭВУ представлял подготовленные ГЭВУ материалы 
различным аудиториям. Например, он представил доклад ГЭВУ №12 "Питание и 
продовольственные системы": 

 Французскому фонду в интересах производства продовольствия и здравоохранения  
(15 ноября 2017 года),  

 первому собранию "Альянса по преобразованию продовольственных систем в целях 
борьбы с избыточным весом и ожирением в Латинской Америке и Карибском 
бассейне", совместно организованному ФАО и ИФПРИ в Сантьяго, Чили  
(15–16 января 2018 года), 

 Американскому университету Бейрута, Ливан (18 апреля 2018 года),  
 Международному институту тропического сельского хозяйства (ИИТА) в Яунде, 

Камерун (5 мая 2018 года).  

 

37. Кроме того, ГЭВУ в сотрудничестве с научными и другими соответствующими 
учреждениями в области продовольственной безопасности и питания выступала 
соорганизатором ряда мероприятий высокого уровня или участвовала в их проведении. Доклад 
ГЭВУ №12 "Питание и продовольственные системы" был официально представлен научному 
сообществу США на мероприятии, которое координировалось ИФПРИ (18 января 2018 года). 
Кроме того, директор-исполнитель Глобального альянса за улучшение питания (GAIN) и член 
проектной группы ГЭВУ по подготовке этого доклада г-н Лоуренс Хаддад представил доклад в 
ВОЗ, Женева (20 февраля 2018 года). Как и в предыдущие годы, за день до официального 
представления доклада ГЭВУ №13 по МСП в ФАО он был представлен студентам Третьего 
университета Рима и обсужден с ними. ГЭВУ участвовала в следующих мероприятиях, на 
которых выступала с речами и/или распространяла материалы:  

 21-й Международный конгресс по питанию Международного союза наук о питании, 
Буэнос-Айрес, Аргентина (15–20 октября 2017 года) – выступления различных 
экспертов ГЭВУ. 

 Третье национальное исследовательское совещание по вопросам продовольственного и 
пищевого суверенитета, продовольственной и пищевой безопасности в Куритибе, 
Бразилия (8–10 ноября) – участие президента Национального совета Бразилии по 
вопросам безопасности в сфере продовольствия и питания (КОНСЕА), члена 
Руководящего комитета ГЭВУ и члена ПГ ГЭВУ по подготовке доклада №12 "Питание 
и продовольственные системы" г-жи Элизабетты Ресин.  

 Конференция Международного совета академий инженерных и технических наук, 
Мадрид, Испания (14–15 ноября 2017 года) – выступления президента консорциума 
"Агриниум" и бывшего члена Руководящего комитета ГЭВУ г-жи Марион Гиллу и 
президента Вагенингенского университета и члена Руководящего комитета ГЭВУ 
г-жи Луиз Фреско. 
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 Глобальный форум по ландшафтам в Бонне, Германия (19–20 декабря 2017 года) – 
выступления руководителя ПГ ГЭВУ по подготовке доклада №11 по лесному хозяйству 
г-на Теренса Сандерленда.  

 Третья конференция по глобальной продовольственной безопасности, организованная 
компанией "Элсевиер", в Кейптауне, Южная Африка (3–6 декабря) – участие различных 
экспертов ГЭВУ, представление Председателем Руководящего комитета Группы 
экспертов высокого уровня вклада ГЭВУ в проведение Политического форума 
высокого уровня (ПФВУ) 2017 года и подготовленной Группой Записки по критически 
важным и вновь возникающим вопросам на пленарной сессии ГЭВУ. 

 Форум по преобразованию продовольственных систем и сокращению 
распространенности избыточной массы тела и ожирения в Латинской Америке и 
Карибском бассейне в Сан-Хосе, Коста-Рика (27–28 июня 2018 года) – участие 
президента Национального совета Бразилии по вопросам безопасности в сфере 
продовольствия и питания (КОНСЕА), члена Руководящего комитета ГЭВУ и члена ПГ 
ГЭВУ по подготовке доклада №12 по питанию г-жи Элизабетты Ресин.  

38. По поручению КВПБ, данному в его ответе на оценку (CFS/BurAg/2018/01/31/03), 
Секретариат ГЭВУ подготовил комплект коммуникационных материалов (состоящий из 
бюллетеня в формате A5 и резюме объемом около 30 страниц в том же формате) по последним 
двум докладам (№12 по питанию и продовольственным системам и №13 по МСП). Этот 
комплект материалов был обсужден и утвержден Руководящим комитетом ГЭВУ на его 
последнем совещании в Яунде, Камерун (2–5 мая 2018 года). 

39. Он был распространен после представления доклада. В зависимости от имеющихся 
ресурсов, Секретариат ГЭВУ в сотрудничестве с Секретариатом КВПБ может по запросу 
печатать и направлять бумажные копии докладов ГЭВУ, бюллетеней и резюме, чтобы 
расширить охват коммуникационной и информационно-просветительской работы, связанной с 
деятельностью КВПБ и ГЭВУ. 

 

III. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ 

 

II. КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР) 

Комитет [...] постановил направить 
подготовленные им материалы на рассмотрение 
ПФВУ 2019 года на тему "Расширение прав и 
возможностей людей и обеспечение всеобщего 
охвата и равенства" и поручил Комитету в 
соответствии с положениями Многолетней 
программы работы (МПР) на 2018–2019 годы 
подготовить с привлечением всех сторон и 
представить соответствующий документ на 
утверждение 45-й сессии КВПБ, как это 
предусмотрено решением 43-й сессии КВПБ; 

 

Источник: п. 13.e Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

Материалы КВПБ для ПФВУ 2019 года были 
подготовлены в ходе инклюзивного процесса и 
будут представлены на 45-й сессии КВПБ в 
качестве основы для доработки и обновления с 
учетом итогов обсуждений на 45-й сессии 
Комитета, а также последних международных 
данных и докладов по вопросам 
продовольственной безопасности и питания, 
таких как доклад "Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в 
мире" (СОФИ). Окончательная редакция 
документа о вкладе КВПБ будет подготовлена 
Бюро при содействии Консультативной группы. 
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III. КВПБ И ПИТАНИЕ 

Комитет [...] поручил РГОС по питанию в 
контексте проведения Десятилетия действий 
Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания (2016–2025 годы) и в 
соответствии с МПР на 2018–2019 годы, 
используя предоставленные на добровольной 
основе ресурсы и перераспределяя уже 
имеющиеся средства, разработать проектное 
задание по сближению мер политики в целях 
последующей разработки рекомендаций по 
продовольственным системам и питанию и 
представить их на рассмотрение 45-й пленарной 
сессии КВПБ; основой для их подготовки 
послужит Доклад ГЭВУ "Питание и 
продовольственные системы"; кроме того, в них 
будут использованы результаты деятельности 
КВПБ в межсессионный период 2016–2017 годов 
и итоги обсуждения вопросов питания на  
44-й сессии КВПБ. 

 

Источник: п. 19.c Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

РГОС по питанию Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности разработала 
проектное задание по подготовке Рекомендаций 
по продовольственным системам и питанию. ПЗ 
будет представлено на утверждение КВПБ на его 
45-й сессии. Информационной основой для ПЗ, в 
частности, послужили итоги и результаты работы 
КВПБ, проделанной в период 2016–2017 годов, в 
том числе межсессионных мероприятий – в 
частности, основные выводы доклада ГЭВУ 
"Питание и продовольственные системы". 

Комитет [...] рекомендовал в дальнейшей работе 
КВПБ по сближению мер политики в области 
питания учитывать приведенные в этом докладе 
научные данные. 

 

Источник: п. 15.b Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

При подготовке ПЗ РГОС по питанию Комитета 
по всемирной продовольственной безопасности 
опиралась на приведенные в докладе ГЭВУ 
фактические данные и использовала 
представленные в нем схему понятий и основные 
тезисы. 

Комитет [...] рекомендовал принять во внимание 
содержащиеся в документе CFS 2017/44/Inf.17 
выводы о сохраняющихся пробелах в мерах 
политики и достигнутых успехах при 
планировании дальнейшей работы КВПБ по 
сближению политики в области питания. 

 

Источник: п. 16.e Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

 

Содержащиеся в документе CFS 2017/44/Inf.17 
выводы послужили основой для подготовки ПЗ 
для дальнейшей работы КВПБ по сближению 
политики в отношении продовольственных 
систем и питания.  

IV. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

IV.A – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИНТЕРЕСАХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 
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Комитет [...] рекомендовал впредь выделять 
больше времени для работы КВПБ по сближению 
политики после представления докладов ГЭВУ. 

 

Источник: п. 21.c Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

Эта рекомендация будет учтена при подготовке 
МПР Комитета на будущие периоды.  

Комитет [...] призвал Бюро КВПБ рассмотреть 
вопрос о проведении специального совещания с 
приглашением всех расположенных в Риме 
учреждений для обсуждения тех вопросов, 
которые не были в достаточной мере обсуждены 
в ходе совещаний по сближению политики, в том 
числе вопросов взаимосвязи между 
коммерческими плантациями и обеспечением 
продовольственной безопасности и питания, и 
поручил Секретариату КВПБ составить карту 
рекомендаций, связанных с соответствующими 
ЦУР и задачами, с учетом имеющихся ресурсов и 
рабочей нагрузки КВПБ. 

 

Источник: п. 21.d Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

Бюро постановило отложить решение о сроках 
проведения этого мероприятия до своего первого 
совещания после 45-й сессии КВПБ. Кроме того, 
оно отметило, что организация мероприятия не 
должна оказывать влияние на ресурсы и объем 
работы Комитета, поскольку его единственной 
целью является обеспечение пространства для 
дальнейшего обсуждения. 

Комитет [...] призвал довести эти политические 
рекомендации до сведения соответствующих 
директивных органов, включая Комитет по 
сельскому хозяйству (КСХ), Комитет по лесному 
хозяйству (КЛХ), Политический форум высокого 
уровня ООН (ПФВУ), Форум ООН по лесам 
(ФЛООН) и Конвенцию о биологическом 
разнообразии (КБР). 

Источник: п. 21.e Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

Председатель Комитета довел политические 
рекомендации КВПБ по вопросам устойчивого 
развития лесного хозяйства в интересах 
продовольственной безопасности и питания до 
сведения КСХ, КЛХ, ПФВУ, ФЛООН и КБР. 
Были разработаны и опубликованы их 
графические версии для печати и публикации в 
Интернете. 

КЛХ на своей 24-й сессии положительно 
воспринял рекомендации КВПБ по мерам 
политики в области устойчивого развития 
лесного хозяйства в интересах 
продовольственной безопасности и питания; 
признал, что устойчивое управление лесами 
играет неотъемлемую роль в достижении Цели 2 
в области устойчивого развития и призвал страны 
расширить вклад лесов и деревьев во все четыре 
измерения продовольственной безопасности и 
питания (доступ, наличие, использование, 
стабильность), принимая во внимание 
конкретные рекомендации КВПБ. 

IV.C – УРБАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 
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Комитет [...] постановил, что КВПБ в 2018 году 
следует дополнительно проработать данный 
вопрос и провести два межсессионных 
мероприятия, а затем на своей 45-й сессии 
вынести решение о возможности принятия мер по 
сближению политики для оказания поддержки 
правительствам и другим заинтересованным 
сторонам на национальном и местном уровне в 
решении проблем продовольственной 
безопасности и питания в контексте меняющейся 
динамики развития сельских и городских 
районов, как это предусматривается 
пунктами 19–27 Многолетней программы работы 
(МПР) КВПБ на 2018–2019 годы. 

 

Источник: п. 28.e Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

 

Два мероприятия, которые планировалось 
провести в межсессионный период  
2017–2018 годов, были отложены на  
2018–2019 годы ввиду задержки предоставления 
внебюджетных ресурсов. 

V. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И ДРУГИХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ 

V.A – МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КВПБ (МПР) НА 2018–2019 ГОДЫ 

Комитет [...] подчеркнул, что МПР должна быть 
реалистичной в плане сроков, людских и 
финансовых ресурсов и предусматривать 
ограниченное количество параллельных 
направлений работы, отметив при этом, что 
элементы и руководящие принципы будущей 
деятельности по подготовке программы работы 
КВПБ, в том числе ее сроки, стратегическое 
содержание и привязка к бюджету, будут 
определяться с учетом обсуждений результатов 
последующей деятельности по итогам оценки 
КВПБ, которые будут представлены на  
45-й сессии КВПБ в 2018 году. 

 

Источник: п. 30.e Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

 

 

 

 

В ответ на рекомендации по результатам оценки 
деятельности КВПБ для одобрения на 45-й сессии 
Комитета было разработано новое руководство, в 
котором представлены различные этапы 
структурированного, всеобъемлющего, 
эффективного процесса определения 
приоритетности и отбора будущих мероприятий 
КВПБ. 

V.B – ГЛОБАЛЬНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (ГСМ): ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
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Комитет [...] постановил, что в дальнейшем 
Секретариат КВПБ будет обновлять ГСМ 
ежегодно после каждой пленарной сессии, и 
предложил РГОС по МПР изучить 
целесообразность проведения нового 
периодического обновления через четыре года. 

 

Источник: п. 32.d Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

Секретариат КВПБ будет обновлять ГСМ 
ежегодно после каждой пленарной сессии; при 
этом будет изучена целесообразность его 
периодического обновления в контексте 
подготовки программ работы КВПБ на будущие 
периоды. 

V.C – МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ КВПБ 

Комитет [...] принял решение посвятить три 
следующих тематических заседания в рамках 
своих 45-й, 47-й и 49-й сессий в 2018, 2020 и 2022 
годах соответственно обмену опытом и 
подведению итогов использования и применения 
Добровольных руководящих принципов 
ответственного регулирования вопросов владения 
и пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности, Рамочной 
программы действий по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания в 
условиях затяжных кризисов и Принципов 
ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы. 

 

Источник: п. 34.c Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

В рамках 45-й сессии КВПБ будет проведено 
Глобальное тематическое мероприятие, 
посвященное обмену опытом и подведению 
итогов в части использования и применения 
положений Добровольных руководящих 
принципов в поддержку постепенного 
осуществления права на достаточное питание в 
контексте национальной продовольственной 
безопасности.  

Комитет [...] поручил Бюро по согласованию с 
Консультативной группой и РГОС по 
мониторингу провести отдельное совещание в 
целях контроля подготовки к проведению 
глобального тематического мероприятия в рамках 
пленарной сессии 2018 года и мероприятий по 
мониторингу прочих рекомендаций КВПБ по 
мерам политики в ходе пленарной сессии или в 
межсессионный период при наличии ресурсов. 

 

Источник: п. 34.d Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

РГОС по мониторингу получила рекомендации 
по подготовке глобального тематического 
мероприятия в 2018 году на однократном 
совещании 15 июня 2018 года. В рамках проекта 
решения о поощрении подотчетности и обмена 
передовым опытом 45-й сессии Комитета 
направляется предложение о проведении в 
2019 году мероприятия по мониторингу других 
рекомендаций КВПБ по вопросам политики. 

Комитет [...] отметил, что вопрос об актуальности 
и роли РГОС по мониторингу может быть 
пересмотрен в контексте принятых Комитетом 
решений с учетом результатов независимой 
оценки КВПБ. 

Пояснения по вопросу об актуальности и роли 
РГОС по мониторингу будут представлены в 
решениях, утвержденных на 45-й сессии 
Комитета.  
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Источник: п. 34.f Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

VI. ОТВЕТ НА ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КВПБ 

Комитет [...] поручил Бюро, по согласованию с 
Консультативной группой, собрать необходимые 
дополнительные материалы, с тем чтобы:  

� завершить работу над Планом действий для его 
представления на одобрение 45-й сессии КВПБ, 
как это предусмотрено Приложением 1 к 
документу CFS 2017/44/12 Rev.1, подготовив 
ответы на все рекомендации, которые не были 
представлены на рассмотрение 44-й сессии 
Комитета;  

� осуществить мероприятия по выполнению 
рекомендаций, не требующих одобрения 
пленарной сессии, перечисленных в Приложении 
2 к документу CFS 2017/44/12 Rev.1, и 
представить соответствующий доклад КВПБ на 
его 45-й сессии;  

� осуществить мероприятия по выполнению 
рекомендаций 1, 2, 3, 5, 6 и 9 в соответствии с 
указаниями, содержащимися в документе 
CFS 2017/44/12 Rev.1, и представить 
соответствующий доклад КВПБ на его 45-й 
сессии. 

 

Источник: п. 36.c Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

Бюро завершило работу над Планом действий, 
содержащим ответы на все рекомендации по 
результатам независимой оценки КВПБ, и 
осуществило мероприятия в ответ на все 
рекомендации, не требующие одобрения 
пленарной сессии. Бюро будет поручено 
завершить работу над ответом на рекомендации, 
которые останутся недовыполненными к  
45-й сессии КВПБ (при наличии таковых), и 
представить соответствующий доклад  
46-й сессии Комитета.  

Комитет [...] поручил Бюро осуществить 
необходимые мероприятия по выполнению 
рекомендации 8 в соответствии с указаниями, 
содержащимися в документе CFS 2017/44/12 
Rev.1, затребовав при необходимости 
дополнительные материалы, и представить 
соответствующий доклад 45-й сессии КВПБ. 

 

Источник: п. 36.d Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

Работа над Кругом полномочий Председателя и 
Секретаря Комитета будет завершена в 
ближайшее время; ее результаты планируется 
представить на рассмотрение 45-й сессии КВПБ. 
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Комитет [...] постановил, что Бюро, в порядке 
исключения и не создавая прецедента, может 
учредить консультативную группу со сроком 
полномочий по март 2018 года и затем, при 
необходимости, пересмотреть ее состав на период 
до конца полномочий текущего состава Бюро с 
учетом необходимых мероприятий по 
выполнению рекомендации 4 и необходимости 
принятия решений на пленарной сессии. 

 

Источник: п. 36.e Итогового доклада 44-й сессии 
КВПБ 

Ведется подготовка предложения по составу и 
порядку работы Консультативной группы; его 
планируется представить на рассмотрение  
45-й сессии КВПБ. 
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IV. БЮДЖЕТ И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Расходы Секретариата КВПБ (2017–2018)  
 

РАСХОДЫ СЕКРЕТАРИАТА КВПБ (2017–2018) (долл. США)     

РАСХОДЫ: 
2017 год 

Фактические 
2018 год 

Запланированные 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ      

  
ИТОГО КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ  1 701 272  1 420 018 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ      

  Устный перевод:  200 805  120 000 

  Письменный перевод/печать документов:  205 789  190 000 

  Дорожные расходы – участники дискуссии и докладчики:  65 033  35 000 

  Коммуникационная работа и подготовка отчетности:  69 758  74 500 

  Общие оперативные расходы:  66 593  80 000 

  
ИТОГО ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕНАРНОЙ 

СЕССИИ 
607 978  499 500 

КОММУНИКАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННО‐ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

    

  Подготовка отчетности о межсессионной работе:  34 062  30 000 

  Информационно‐просветительская работа Председателя:  27 877  30 000 

  
ИТОГО КОММУНИКАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННО‐

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
61 939  60 000 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 

    

  Питание:  112 244  0 

  Урбанизация и преобразования в сельских районах:  116 020  25 000 

  ЦУР:  30 705  5 000 

  Последующая деятельность ГЭВУ:  11 400  0 

  Мониторинг:    10 000 

  Независимая оценка КВПБ:  197 042    

  Расширение прав и возможностей женщин:  62 749    

  
Региональная информационно‐просветительская работа по 
обеспечению мелким землевладельцам доступа на рынок: 

123 267 
  

  
ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 

РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 
653 427  40 000 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ      

  Заключительный отчет по проекту целевого фонда:  11 933  0 

ИТОГО РАСХОДЫ КВПБ  3 036 549  2 019 518 

Для получения дополнительной информации о расходах Секретариата КВПБ обращайтесь по 
адресу: CFS@fao.org. 
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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ГЭВУ) 

Электронные консультации 4 895 20 000 

Поддержка проектных групп 112 838 90 000 

Печать доклада 9 369 20 000 

Письменный перевод доклада 119 438 206 000 

Представление доклада и связанная с этим  
информационно-просветительская работа 

23 990 30 000 

Совещания Руководящего комитета  103 086 150 000 

Пленарные сессии/совещания Бюро КВПБ 1 023 5 000 

База данных/веб-сайт ГЭВУ (службы ФАО) 0 5 000 

Прочие оперативные расходы Секретариата 714 10 000 

Сотрудники Секретариата ГЭВУ категории ОО 65 532 65 000 

Программа поддержки для технического персонала 58 744 80 000 

Научный сотрудник по связям 0 0 

Старший технический советник 9 241 0 

Координатор ГЭВУ (прикомандирован Францией до ноября 
2018 года) 

неденежный 
взнос 

неденежный 
взнос 

Повышение уровня возмещения затрат (ПУВЗ) 23 346 10 000 

Расходы на обслуживание проекта 63 699 88 530 

ИТОГО ГЭВУ 595 915 779 530 

Для получения дополнительной информации о бюджете ГЭВУ обращайтесь по адресу:  
CFS-HLPE@fao.org. 
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МЕХАНИЗМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (МГО) 

Участие в совещаниях Консультативной группы КВПБ 109 822 94 758 

Рабочие группы МГО по мерам политики и участие в 
межсессионной деятельности КВПБ 

257 837 140 020 

Содействие мониторингу и осуществлению рекомендаций КВПБ  193 647 

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

163 825 173 920 

Секретариат 164 558 167 302 

Подотчетность, мониторинг и прочие расходы 19 437 18 512 

Административные расходы 34 794 51,230 

ИТОГО МГО 750 273 839 389 

Следует учитывать, что изначальные данные о расходах были приведены в евро и конвертированы 
в долл. США по курсу 1 евро=1.157 долл. США. Для получения дополнительной информации о 
бюджете МГО обращайтесь по адресу: cso4cfs@gmail.com. 

 

МЕХАНИЗМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА (МЧС) 

Расходы на основную деятельность Секретариата  104 000 175 000 

Разработка мер политики 106 500 75 300 

Мероприятия и информационно-просветительская 
работа 

51 800 34 760 

Административные расходы 985 
Отнесено к расходам на 
основную деятельность 

ИТОГО МЧС 263 285 285 060 

Для получения дополнительной информации о бюджете МЧС обращайтесь по адресу: 
robynne@emergingag.com. 
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Мобилизация ресурсов 

40. Совокупные расходы на деятельность КВПБ в 2017 году составили 4,6 млн долл. США. 
Общие потребности в финансировании на все три компонента бюджета КВПБ в 2018 году 
составляют примерно 4,5 млн долл. США, в том числе: 

 2,6 млн долл. США на деятельность Секретариата КВПБ, пленарную сессию и 
тематические направления работы; 

 0,8 млн долл. США на деятельность ГЭВУ; 
 0,8 млн долл. США на деятельность МГО. 

41. Ожидается, что взносы расположенных в Риме учреждений в размере 2,025 млн долл. 
США позволят в полной мере покрыть запланированные в 2018 году расходы, связанные с 
деятельностью Секретариата КВПБ. Кроме того, было подтверждено получение взноса за 
2018 год от Сингапура, а фонд финансирования, объявленный Европейским союзом, Германией 
и Швейцарией, позволит покрыть расходы за 2019 год. 

42. О готовности сделать взносы на деятельность ГЭВУ объявили Европейский союз, 
Франция и Швейцария. 

43. О готовности сделать взносы на деятельность МГО объявили Европейский союз, 
МФСР, Германия, Швейцария, Франция и НПО ("ОКСФАМ Солидарите", "Фиан", Общество 
международного развития и др.). 

Технические целевые группы 

44. Помощь Секретариату КВПБ в рамках соответствующих направлений работы Комитета 
оказывали четыре технические целевые группы: 

 КВПБ и питание: ФАО, МФСР, ВПП, ПКП ООН, ВОЗ, КГМСХИ, ЮНИСЕФ, МГО, 
МЧС; 

 КВПБ и цели в области устойчивого развития: ФАО, МФСР, ВПП, ПКП ООН, МГО, 
МЧС;  

 Moниторинг эффективности КВПБ: ФАО, ВПП, МФСР, МГО, МЧС, Специальный 
докладчик по вопросу о праве на питание; 

 Урбанизация, преобразования в сельских районах и их последствия для 
продовольственной безопасности и питания: ООН-Хабитат, ФАО, МФСР, ВПП, 
Всемирный банк, МГО, МЧС. 


