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СОВЕТ
Сто пятьдесят первая сессия
Рим, 23-27 марта 2015 года
События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО
Резюме
В соответствии со сложившейся практикой Совету представляется информация о событиях
на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО. Совету на его 151-й сессии будут
представлены следующие темы:
1) Глобальная программа по борьбе с чумой мелких жвачных (ЧМЖ) и ее искоренению
2) Результаты 20-й Конференции сторон (КС-20) Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (РКИК ООН) (Лима, 1-12 декабря 2014 года)
3) Результаты 3-го пленарного заседания Межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) (Бонн,
12-17 января 2015 года)
4) Результаты 46-й сессии Статистической комиссии ООН (Нью-Йорк, 3-6 марта
2015 года)
5) XIV Всемирный конгресс по лесному хозяйству (Дурбан, 7-11 сентября 2015 года)
6) 3-я Конференция ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III)
(октябрь 2016 года)
7) Совет по межучрежденческому сотрудничеству в области социальной защиты
(SPIAC-B)
Проект решения Совета
Вышеупомянутые темы представляются 151-й сессии Совета лишь для сведения.

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org.
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I.

Глобальная программа по борьбе с чумой мелких жвачных (ЧМЖ)
и ее искоренению

1.
В ответ на призыв государств-членов заняться проблемой продолжительных
разрушительных социально-экономических последствий чумы мелких жвачных (ЧМЖ) в более
чем 70 странах Африки, Ближнего Востока и Азии, а также в связи с опасностью
возникновения дальнейших значительных негативных последствий, связанных с темпами ее
распространения во многих странах за последние 15 лет, ФАО и Всемирная организация
охраны здоровья животных (ВООЗЖ) возглавили процесс разработки глобальной стратегии
борьбы с ЧМЖ и ее искоренения. Борьба с ЧМЖ и ее искоренение внесут существенный вклад
в укрепление продовольственной и нутриционной безопасности, повышение уровня
благосостояния бедных фермерских общин и расширение возможностей фермеров
противостоять повторяющимся потерям. При наличии соответствующей финансовой
поддержки и политической воли задача искоренения ЧМЖ может быть решена к 2030 году.
2.
Успешная ликвидация чумы крупного рогатого скота и накопленный в этом плане опыт
дают основания верить и надеяться, что удастся искоренить ещё одно заболевание с
серьезными последствиями, такое как ЧМЖ. Опираясь на опыт искоренения чумы крупного
рогатого скота, ФАО и ВООЗЖ разработали поэтапный поступательный подход к борьбе с
ЧМЖ и ее искоренению, который дает также исключительную возможность достижения
существенного прогресса в борьбе с другими инфекционными заболеваниями с серьезными
последствиями. По оценкам, для успешной борьбы с ЧМЖ и ее искоренения путем
осуществления Глобальной стратегии потребуется 4,33 млрд долл. США, что позволит
избежать ежегодных экономических потерь в объеме 1,45-2,1 млрд долл. США и
дополнительно сэкономить 270 млн долл. США, расходуемых на вакцинацию от ЧМЖ.
3.
Программа ФАО/ВООЗЖ по борьбе с ЧМЖ и ее искоренению была одобрена на
24-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (октябрь 2014 года) и затем на 150-й сессии
Совета (декабрь 2014 года). Секретариат Программы будет расположен в штаб-квартире ФАО,
что поможет Организации выступить в роли координатора: обеспечивать согласованность
региональных компонентов, оказывать технические и консультативные услуги, разрабатывать и
оценивать планы научно-исследовательских работ и взаимодействовать с другими
учреждениями и партнерами по финансированию. Совместные усилия ФАО и ВООЗЖ
позволят, помимо прочего, улучшить состояние здоровья мелких жвачных животных, укрепить
ветеринарные службы и служб распространения знаний, укрепить продовольственную
безопасность и повысить качества питания, повысить уровень благосостояния в сельской
местности и расширить права и возможности женщин.

II.
Результаты 20-й Конференции сторон (КС-20) Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИК ООН) (Лима, 1-12 декабря 2014 года)
4.
20-я Конференция сторон РКИК ООН прошла в Лиме, Перу, 1-12 декабря 2014 года.
ФАО принимала участие в Конференции в качестве наблюдателя, и поддержка Организации
сторонам Конвенции заключалась в пропаганде необходимости достижения
продовольственной безопасности для всех путем повышения производительности,
устойчивости и способности к восстановлению сельского, рыбного и лесного хозяйства в
условиях изменения климата в соответствии со Стратегическими целями.
5.
Статья 2 РКИК ООН требует обеспечить, чтобы усилия по стабилизации концентраций
парниковых газов в атмосфере не угрожали производству продовольствия. В этом отношении
ФАО сыграла существенную роль в подготовительной работе, результатом которой стала
публикация в сентябре 2014 года Пятого оценочного доклада Межправительственной группы
экспертов по изменению климата. ФАО внесла свой вклад в подготовку трех докладов Рабочей
группы, авторами и соавторами которых были её представители. Помимо этого, ФАО
направляет материалы технического характера Вспомогательному органу РКИК ООН для
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА).
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В ходе КС-20 были обсуждены две основные темы:
a) Успехи в реализации конкретных шагов: в Лиме были предприняты усилия,
направленные на то, чтобы придать особое и даже повышенное значение мерам по
адаптации путем признания того, что национальные планы адаптации (НПА)
являются важным инструментом достижения устойчивости, и были начаты работы,
связанные с новой Глобальной сетью НПА, а также Лимской инициативой по
обмену знаниями в области адаптации. Состоялось обсуждение вопроса о том,
каким образом Фонд зеленого климата (ФЗК) может оказывать помощь странам в
осуществлении их НПА, после чего как развитые, так и развивающиеся страны
объявили о внесении в него взносов, что позволило превысить первоначально
намеченный уровень финансирования ФЗК в 10 млрд долл. США. Было также
начато осуществление принятой в Лиме Программы работы по гендерной
проблематике, направленной на продвижение идеи равноправия мужчин и женщин
и содействие учету гендерного фактора в разработке и осуществлении мер политики
в области климата.
b) Прогресс в переговорах по тексту нового соглашения: страны выработали элементы
нового соглашения, которое, как намечено, будет достигнуто на КС-21 в Париже,
Франция, 30 ноября – 11 декабря 2015 года. В основном обсуждение было
посвящено базовым правилам того, каким образом страны могут с помощью
Адресных взносов, определяемых на национальном уровне (INDCs) сформировать
фонд нового соглашения, которое должно вступить в силу в 2020 году. Странам
было предложено объявлять о своих обязательствах по внесению взносов в ходе
первого квартала 2015 года, в частности в ходе второй сессии Специальной рабочей
группы РКИК ООН по Дурбанской платформе для более активных действий (СДП),
которая состоялась 8-13 февраля 2015 года в Женеве.

III. Результаты 3-й сессии пленарного заседания Межправительственной
научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным
услугам (МПБЭУ) (Бонн, 12-17 января 2015 года)
7.
Третья сессия пленарного заседания МПБЭУ было проведена в Бонне, Германия,
12-7 января 2015 года. В своем Решении IPBES-3/4 участники пленарного заседания
пересмотрели программу работы на 2014-2018 годы, что также предполагает подготовку к
проведению предметных оценок, первая из которых касается темы "Опыление и опылители,
связанные с производством продовольствия", в которой, благодаря высокой глобальной
значимости ФАО и признанию её опыта и наличия у неё информационной сети по теме
опыления как экосистемной услуги в целях производства продовольствия, Организация будет
принимать участие. На практике после предложения Исполнительного секретаря Конвенции о
биологическом разнообразии (КБР) и в соответствии с Решением КС КБР V/5 ФАО
содействует деятельности Международной инициативы, касающейся опылителей, и
координирует её. Участники пленарного заседания отметили также прогресс в том, что
касается проводимых оценок положения дел в области опыления и опылителей в связи с
производством продовольствия.
8.
На этой сессии ФАО официально предложила стать хозяином третьей и последней
встречи участников этих оценок в Риме 27-31 июля 2015 года. Эта встреча даст возможность
ФАО подтвердить на международном уровне свой статус ведущей организации в области
экосистемных услуг и биоразнообразия для целей производства продовольствия как
посредством участия в качестве партнера в деятельности в рамках МПБЭУ, так и посредством
повышения значения своей деятельности в рамках Стратегической цели 2 "Устойчивое
увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и рыбного
хозяйства" и особенно в рамках Главной области работы в сфере экосистемных услуг и
биоразнообразия.
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9.
Участники пленарного заседания приняли также решение осуществить предметную
оценку масштабов деградации и восстановления земельных ресурсов и в документе по
определению масштабов такой оценки предложили развивать сотрудничество с Глобальным
партнерством по почвенным ресурсам и его Международной технической группой по
почвенным ресурсам, которая, как ожидается, подготовит первый доклад о состоянии мировых
почвенных ресурсов к 5 декабря 2015 года. В заключение участники пленарного заседания
приняли также решение начать работу по определению масштабов предметной оценки
инвазивных чужеродных видов в целях представления результатов этой работы четвертому
пленарному заседанию.

IV.

Результаты 46-й сессии Статистической комиссии ООН
(Нью-Йорк, 3-6 марта 2015 года)

10.
46-я сессия Статистической комиссии ООН (СК ООН) прошла в Нью-Йорке 3-6 марта
2015 года и обсудила, помимо прочего, вопрос о разработке Набора индикаторов для повестки
дня в области развития на период после 2015 года.
11.
СК ООН является ведущим органом глобальной статистической системы, объединяет
глав статистических ведомств государств-участников и главных статистиков международных
организаций, представляя собой самый высокий орган по принятию решений относительно
деятельности в области статистики на международном уровне, особенно в том, что касается
утверждения статистических норм и их претворения в жизнь на национальном и
международном уровне. 46-й сессии СК ООН предшествовало Первое совещание
Межучрежденческой группы экспертов по индикаторам достижения Целей устойчивого
развития (ЦУР), которое было проведено в Нью-Йорке 25-26 февраля 2015 года и на котором
были заложены основы для отбора организаций, ответственных за мониторинг каждого
индикатора. ФАО как одно из учреждений, несущих ответственность за мониторинг
достижения Цели 2 (Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства), Цели 6
(Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех),
Цели 12 (Обеспечение рациональных моделей потребления и производства), Цели 14
(Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития) и Цели 15 (Защита, восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты
биологического разнообразия), сыграет важную роль в том, что касается набора индикаторов
достижения ЦУР.

V.

XIV Всемирный конгресс по лесному хозяйству
(Дурбан, 7-11 сентября 2015 года)

12.
XIV Всемирный конгресс по лесному хозяйству (ВКЛХ), который должен состояться
7-11 сентября 2015 года в Дурбане, Южная Африка, дает работникам лесного хозяйства,
сторонникам развития этой отрасли и партнерам по сектору со всего мира исключительную
возможность собраться вместе для обмена знаниями и опытом и прогнозирования будущей
роли лесов в устойчивом развитии на глобальном уровне. Этот XIV ВКЛХ будет впервые
проведен в Африке, и правительство Южной Африки и ФАО тесно сотрудничают в целях
обеспечения широкого участия представителей лесного, сельскохозяйственного,
животноводческого, энергетического и водохозяйственного секторов, государственных
организаций, гражданского общества, научно-исследовательских учреждений и особенно
женщин, молодежи и частного сектора.
13.
В рамках темы "Леса и люди: инвестиции в устойчивое будущее" XIV ВКЛХ нацелен
на увеличение вклада лесного хозяйства в уменьшение масштабов нищеты посредством
обеспечения широкого круга товаров и услуг и одновременно на защиту и расширение
ресурсной базы в условиях изменения климата. Шесть составляющих этой темы касаются:
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социально-экономического развития и продовольственной безопасности; достижения
устойчивости; интеграции видов землепользования; содействия выпуску новой продукции и
устойчивой торговле; осуществления мониторинга в целях повышения уровня процесса
принятия решений; и повышения уровня управления. На Конгрессе будет также подчеркнут
вклад мирового лесного хозяйства в претворение в жизнь Плана в области развития на период
после 2015 года.
14.
Для того чтобы максимально подчеркнуть значимость Конгресса, его результаты будут
представлены на одобрение совету ФАО и 40-й сессии Конференции ФАО в июне 2017 года, а
также широкому кругу членов, заинтересованных сторон и на таких профильных
международных форумах, как 21-я Конференция сторон (КС-21) РКИК ООН в Париже,
Франция (30 ноября – 11 декабря 2015 года).

VI.

Третья Конференция ООН по жилью и устойчивому городскому
развитию (Хабитат-III) (октябрь 2016 года)

15.
Урбанизация является одним из основных факторов, оказывающих влияние на
реальную жизнь на местном и глобальном уровнях. По прогнозам, к 2050 году городское
население будет составлять 70 процентов всего населения мира. Помимо новой
пространственной конфигурации урбанизация несет фундаментальные изменения социальноэкономических условий, в том числе в том, что касается перспектив для сельского хозяйства и
продовольственной и нутриционной безопасности. В середине октября 2016 года в Кито,
Эквадор, состоится 3-я Конференция ООН по жилью и устойчивому городскому развитию
(Хабитат-III), которая станет первой конференцией глобального уровня после принятия новых
ЦУР. В рамках подготовки к Хабитат-III в сентябре 2014 года в Нью-Йорке была проведена
первая сессия Подготовительного комитета, 14-16 апреля 2015 года в Найроби состоится вторая
сессия Подготовительного комитета, а третья сессия Подготовительного комитета намечена на
июль 2016 года в Индонезии.
16.
ФАО в сотрудничестве с ВПП, МФСР, ООН-Хабитат (Программой ООН по
населенным пунктам) и многими другими учреждениями, в том числе с организациями
гражданского общества, будет стремиться обращать внимание на важность вопросов сельского
хозяйства, продовольствия и питания в новой Повестке дня в области развития городов,
которая будет обсуждаться на Хабитат-III, и разрабатывать конкретные средства достижения
ЦУР на основе накопленных в ходе сотрудничества знаний и опыта. ФАО занимается
относящимися к развитию городов вопросами с восьмидесятых годов прошлого столетия, а
участники 15-й сессии КСХ (1999 год) поручили Организации приступить к рассмотрению
вопросов, касающихся городского и пригородного сельского хозяйства и связанных вопросов
продовольственной безопасности и безопасности питания. С тех пор в том, что касается
Стратегических целей ФАО, основным направлением этой работы стали связи между городом
и селом. Решение продовольственных вопросов на местах, доступ к продуктам питания,
управление вопросами землепользования/природными ресурсами и экосистемами (в том числе
управление отходами), адаптация к изменению климата и уменьшение опасности стихийных
бедствий в целях достижения устойчивости к внешним воздействиям – таковы области, в
которых странам необходим технический опыт ФАО.

VII. Совет по межучрежденческому сотрудничеству в области социальной
защиты (SPIAC-B)
17.
На основании поручения 148-й сессии Совета (декабрь 2013 года) о необходимости
эффективного сотрудничества по вопросам социальной защиты с членами и партнерами, в том
числе другими учреждениями ООН1, ФАО принимает участие в Совете межучрежденческому
сотрудничеству в области социальной защиты (SPIAC-B), являющемся координационным
механизмом, цель которого заключается в более совершенной организации усилий
1
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международного сообщества развития по инициативам в области социальной защиты на
глобальном уровне и уровне стран. Участники представляют приблизительно 30 учреждений,
фондов и программ Организации Объединенных Наций, а также международные финансовые
институты и двусторонние агентства по вопросам развития, партнеров, работающих в
социальной сфере, и международные неправительственные организации, некоторые из которых
получают приглашение в Совет в качестве наблюдателей.
18.
Создание Совета в июле 2012 года стало ответом на предложение Группы двадцати,
которая призвала международные организации, оказывающие развивающимся странам
финансовые и технические консультативные услуги по вопросам социальной защиты, повысить
уровень координации своих усилий. Функции секретариата Совета попеременно выполняют
две являющиеся сопредседателем организации, а именно Международная организация труда
(МОТ) и Всемирный банк, а располагается секретариат в отделении МОТ при Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке. SPIAC-B строит свою работу на основе Инициативы
Совета руководителей учреждений ООН в области минимальных норм социальной защиты
(SPF-I) и обеспечивает широкий и целостный подход к задачам координации и обмена
информацией, в том числе то внимание, которое уделяется как расширению, так и углублению
сферы действия социальной защиты. В целом, Совет в своей работе концентрируется на
четырех ключевых областях: оказание поддержки, обеспечение последовательности мер
политики, координация и обмен знаниями.
19.
В этом контексте ФАО не только принимает участие в проходящих два раза в год
заседаниях SPIAC-B, но и постоянно вносит свой вклад в деятельность по разработке
инструментов Межучрежденческой оценки положения дел в области социальной защиты
(ISPA), осуществляемую по поручению SPIAC-B. В целях продвижения вперед в деле
достижения более высокого уровня стандартизации подходов к определению и оценке
национальных систем социальной защиты и выявления возможных вариантов мер политики в
области социальной защиты и тенденций в этой сфере технические рабочие группы ФАО в
настоящее время сотрудничают в разработке двух инструментов оценки, а именно Основного
диагностического инструмента (CODI) и Национального инструмента по налаживанию диалога
и выработке политики (NDPT). ФАО осуществляет тесную координацию своей деятельности в
этой области с ВПП, единственным другим расположенным в Риме учреждением,
представленным в SPIAC-B путем, помимо прочего, совместных акций и выявления главных
вопросов для различных рабочих групп в целях признания того, что продовольственная
безопасность является частью международной повестки дня в области социальной защиты в
рамках SPIAC-B и разработки инструментов ISPA. На основе своего участия в деятельности
SPIAC-B и разработке инструментов ISPA ФАО совместно с МОТ разработала "Совместную
программу работы по содействию социальной защите в сельском хозяйстве и сельских
регионах" с тем, чтобы распространить положения о Минимальных нормах социальной защиты
на сельские регионы в соответствии с Рекомендацией мот о минимальных уровнях социальной
защиты (№ 202, 2012 год).

