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СОВЕТ 

Сто пятьдесят вторая сессия 

Рим, 15 июня 2015 года 

События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО  

   

Резюме 

В соответствии со сложившейся практикой Совету представляется информация о 

происходящих на других форумах событиях, имеющих важное значение для мандата ФАО. 

Совету на его 152-й сессии будут представлены материалы по следующим темам: 

1) Итоги 13-го совещания Совета Фонда Консультативной группы по международным 

сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) (Богор, Индонезия, 28-30 апреля 

2015 года) 

2) Роль ФАО в проводимой на международных форумах работе по уменьшению 

опасности пестицидов 

3) Итоги 7-го совещания Конференции Сторон Роттердамской конвенции о процедуре 

предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 

химических веществ и пестицидов в международной торговле (КС-7)  

(Женева, 4-15 мая 2015 года). 

4) Одиннадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФЛООН) 

(Нью-Йорк, 4-15 мая 2015 года) 

 

Проект решения Совета 

Материалы по вышеперечисленным темам представляются на рассмотрение 152-й сессии 

Совета исключительно для сведения. 
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I. Итоги 13-го совещания Совета Фонда Консультативной группы по 

международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) 

(Богор, Индонезия, 28-30 апреля 2015 года) 

1. 13-е совещание Совета Фонда КГМСХИ состоялось в Богоре, Индонезия, 28-30 апреля 

2015 года. Совет Фонда КГМСХИ является органом, представляющим доноров Фонда и другие 

заинтересованные стороны и осуществляющим управление Фондом КГМСХИ, который 

представляет собой многосторонний целевой фонд, финансирующий исследования, 

проводимые в рамках КГМСХИ в соответствии со Стратегией и матрицей результатов. Одним 

их участников этого фонда является ФАО. После завершения в 2014 году промежуточного 

обзора, проведенного по итогам организованного в 2008-2009 годах анализа системы 

КГМСХИ, 13-е совещание Совета Фонда КГМСХИ постановило:  

i) продолжить реформирование структуры управления и сформировать единую модель 

управления, включающую Совет Системы КГМСХИ и Канцелярию Системы КГМСХИ. 

В состав Совета войдут ФАО, Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(МФСР), Всемирный банк и Глобальный форум сельскохозяйственных исследований 

(ГФСИ), представители которых будут принимать участие в заседаниях Совета в 

качестве активных наблюдателей с правом участвовать в дискуссиях и предлагать 

пункты повестки дня. Уже начато осуществление переходных мер, с тем чтобы 

сформировать новую структуру управления уже к 2016 году. Решение продолжить 

реформы несомненно серьезно отразится на глобальной системе исследований в 

интересах развития, а также на системе КГМСХИ и ее партнерах. Предлагаемые 

изменения в структуре управления отражают сохраняющееся значение партнерства 

между системой КГМСХИ с ФАО, МФСР и Всемирным банком, поскольку благодаря 

такому партнерству система КГМСХИ становится одним из элементов более 

масштабной многосторонней системы и может функционировать в более широком 

контексте развития; 

ii) сохранить порядок, предусматривающий нахождение в ФАО двух структур системы 

КГМСХИ: Независимого совета по науке и партнерству, отвечающего за вопросы 

научного консультирования в связи со стратегией и определением приоритетов 

исследований, координируемых КГМСХИ, и Механизма независимой оценки. 

Сохранение такого порядка позволит повысить уровень независимости двух этих 

структур и облегчить сотрудничество с сотрудниками расположенных в Риме 

учреждений за счет поддержки работы по планированию, а также проведения 

предварительной и итоговой оценки; 

iii) представить на Форуме основателей КГМСХИ новую стратегию и матрицу результатов 

КГМСХИ на 2016-2030 годы с целью определения трех общесистемных итогов: 

сокращение масштабов нищеты, повышение уровня продовольственной и нутриционной 

безопасности в интересах здоровья населения и совершенствование систем 

использования природных ресурсов и оказания экосистемных услуг. Эти цели 

согласуются со Стратегическими целями ФАО и Целями устойчивого развития 

Организации Объединенных Наций (ЦУР), которые должны быть утверждены в 

2015 году, а также с начатой ООН программой "Нулевой голод". Новая матрица 

результатов поможет провести второй конкурс исследовательских программ КГМСХИ 

на 2016-2030 годы; и 

iv) утвердить порядок финансирования Фонда КГМСХИ на 2017-2021 годы через 

Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур с 

целью покрытия тех основных операций генетических банков КГМСХИ, которые не 

будут профинансированы в полном объеме в течение этого периода. 
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II. Роль ФАО в проводимой на международных форумах работе по 

уменьшению опасности пестицидов 

2. ФАО было предложено возглавить процесс разработки продолжения по действиям в 

отношении высокоопасных пестицидов (ВОП) для обсуждения на 4-й Международной 

конференции по регулированию химических веществ (МКРХ-4), которая пройдет в Женеве  

28 сентября – 2 октября 2015 года; данная Конференция является главным форумом для 

принятия решения в процессе реализации Стратегического подхода к международному 

регулированию химических веществ (СПМРХВ). 

3. Совет ФАО на своей 131-й сессии (ноябрь 2006 года)
1
 признал, что СПМРХВ должен 

помогать странам в достижении целей, установленных на Всемирной встрече на высшем 

уровне по устойчивому развитию в 2002 году, и способствовать достижению Целей развития 

тысячелетия (ЦРТ); поэтому важно, чтобы ФАО инкорпорировала его в свои программы 

сообразно своему кругу ведения и имеющимся ресурсам. Совет рекомендовал также 

инкорпорировать в мероприятия ФАО такие вопросы, как минимизации рисков, включая 

постепенное запрещение высокоопасных пестицидов (ВОП), распространение передовых 

методов земледелия, обеспечивающих безопасную для окружающей среды утилизацию запасов 

устаревших пестицидов, и укрепление потенциала, необходимого для создания национальных и 

региональных лабораторий. Деятельность ФАО позволила не только подготовить эти 

рекомендации, но и сформулировать критерии для ВОП, включить ВОП в пересмотренный 

Международный кодекс поведения в области обращения с пестицидами, принятый  

38-й сессией Конференции ФАО (июнь 2013 года), и подготовить техническое руководство по 

ВОП, организовав для этой цели Совместное совещание ФАО/ВОЗ по вопросам обращения с 

пестицидами (ССОП). 

4. СПМРХВ, кроме того, предполагает активизацию работы с ВОП, включая возможность 

создания глобального альянса по ВОП, для ускорения согласованных действий в этой области, 

а ФАО, ВОЗ и ЮНЕП было предложено помочь подготовить предложение по оптимальному 

решению проблемы ВОП, которое будет представлено на рассмотрение МКРХ-4.  

5. ФАО считается ведущей организацией в вопросах, касающихся обращения с 

пестицидами в процессе реализации СПМРХВ, а также среди организаций системы ООН, 

участвующих в Межорганизационной программе по безопасному обращению с химическими 

веществами (СПМРХВ). 

III. Итоги 7-го совещания Конференции Сторон Роттердамской 

конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия 

(ПОС) в отношении отдельных опасных химических веществ и 

пестицидов в международной торговле (КС-7)  
(Женева, 4-15 мая 2015 года) 

6. Седьмое совещание Конференции Сторон Роттердамской конвенции о процедуре 

предварительного обоснованного согласия (ПОС) в отношении отдельных опасных химических 

веществ и пестицидов в международной торговле (КС-7) состоялась встык с КС Базельской и 

Стокгольмской конвенций, которые прошли в Женеве 4-15 мая 2015 года.  

7. Стороны Роттердамской конвенции согласовали включение одного инсектицида 

(метамидофос) в приложение III к Конвенции, что означает регулирование международной 

торговли этим инсектицидом в соответствии с процедурой ПОС, при этом принятие решения 

по еще одному пестициду (трихлорфон), двум особо опасным пестицидным составам (паракват 

и фентион), а также одному промышленному химическому веществу (хризотиловый асбест) 

было отложено до проведения следующей Конференции Сторон в 2017 году. Стороны также 

приняли решение созвать совещания Комитета по рассмотрению химических веществ и 

                                                      
1
 CL 131/REP, пункты 79-86. 
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Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей в 2016 и 2017 годах в штаб-

квартире ФАО в Риме и призвали ФАО продолжать оказывать прямую поддержку 

Секретариату Роттердамской конвенции.  

IV. Одиннадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по 

лесам (ФЛООН) (Нью-Йорк, 4-15 мая 2015 года) 

8. На одиннадцатой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФЛООН), которая состоялась 4-15 мая 2015 года в Нью-Йорке, обсуждался достигнутый за 

последние 15 лет прогресс, а также будущее Международного механизма по лесам (ММЛ). В 

рамках Форума прошло заседание высокого уровня, на котором была принята декларация 

министров под названием "Международный механизм по лесам, которого мы хотим на период 

после 2015 года", в которой министры, отвечающие за лесное хозяйство, взяли на себя ряд 

обязательств, в том числе: включать вопросы неистощительного лесопользования в свои 

стратегии сокращения масштабов нищеты, национальные стратегии устойчивого развития; 

создать действенный и более эффективный международный механизм по лесам на период 

после 2015 года; и оказывать поддержку деятельности Совместного партнерства по лесам 

(СПЛ), направленной на повышение слаженности и взаимодействия по вопросам лесов на всех 

уровнях.  

9. На Форуме также был принят проект резолюции Экономического и Социального 

Совета (ЭКОСОС) о Международном механизме по лесам в период после 2015 года, в 

соответствии с которым члены приняли решение продлить мандат ММЛ до 2030 года и 

укрепить его посредством различных мер, таких как: возобновление ежегодных сессий 

ФЛООН, которые поочередно будут посвящены разработке мер политики и обсуждению их 

применения и разработке технических рекомендаций; разработка стратегического плана на 

период 2017–2030 годов; продление сроков, предусмотренных для достижения глобальных 

целей в отношении лесов, до 2030 года; и укрепление механизма содействия, который был 

переименован в "Глобальную сеть содействия финансированию лесохозяйственной 

деятельности". 

10. Особую актуальность для ФАО имеет решение расширить основные функции СПЛ, в 

частности включить в них вопросы, касающиеся применения не имеющих обязательной 

юридической силы документов по всем видам лесов, а также роли лесов в Повестке дня в 

области развития на период после 2015 года. Члены далее призвали СПЛ укреплять 

Партнерство путем официального закрепления рабочих процедур; провести оценку членского 

состава и возможных дополнительных преимуществ новых членов и других заинтересованных 

сторон; составить план работы, согласующийся со стратегическим планом ФЛООН; 

продолжать разрабатывать и расширять свои тематические совместные инициативы. 

11. В проекте резолюции ЭКОСОС также содержался призыв к членам СПЛ изыскать 

возможности финансирования мероприятий Партнерства в рамках соответствующих мандатов 

членов. Что касается ФАО, то в проекте резолюции подтверждается ее ведущая роль в рамках 

СПЛ и рекомендуется продолжать укреплять партнерские связи в сотрудничестве с другими 

членами.  

 


