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СОВЕТ 

Сто пятьдесят четвертая сессия 

Рим, 30 мая – 3 июня 2016 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 154-й сессии будут представлены материалы по следующим темам: 

1) глобальные форумы по изменению климата и биоразнообразию: 

i) тринадцатая Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

(КБР): учет проблематики биоразнообразия в секторах сельского хозяйства; 

ii) четвертая пленарная сессия Межправительственной научно-политической 

платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ); 

iii) итоги 21-й Конференции Сторон (КС 21) Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН)  

(Париж, Франция, 30 ноября – 12 декабря 2015 года); 

2) итоги первого совещания Специальной группы экспертов открытого состава Форума 

ООН по лесам, посвященного Стратегическому плану для Международного механизма по 

лесам (Нью-Йорк, 25–27 апреля 2016 года); 

3) межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения целей в области 

устойчивого развития (МИЭГ-ЦУР): система глобальных показателей (СГП) для Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

4) Десятилетие действий ООН по вопросам питания (2016–2025 годы); 

5) Международный год зернобобовых культур; 

6) обновленная информация о воздействии Эль-Ниньо и возможном развитии Ла-Нинья; 

7) итоги Всемирного саммита по гуманитарным вопросам (Стамбул, 23–24 мая 2016 года). 

Проект решения Совета 

Материалы по вышеперечисленным темам представляются на рассмотрение 154-й сессии 

Совета исключительно для сведения. 
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I. Глобальные форумы по изменению климата и биоразнообразию 

i) Тринадцатая Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

(КБР): учет проблематики биоразнообразия в секторах сельского хозяйства 

1. На тринадцатой Конференции Сторон (КС 13) Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР), которая пройдет в Канкуне, Мексика, 4–17 декабря 2016 года, будет 

рассматриваться, в числе прочего, учет проблематики биоразнообразия во всех 

соответствующих секторах, включая сельское, лесное и рыбное хозяйство. Кроме того, 

Мексика как принимающая сторона организует этап заседаний высокого уровня 

(на уровне министров) 2–4декабря 2016 года, который будет посвящен этой же теме.  

2. В ходе подготовки к КС 13 ФАО приняла участие в 19-мзаседании Вспомогательного 

органа по научным, техническим и технологическим консультациям (ВОНТТК) КБР 

(Монреаль Канада, 2–15 ноября 2015 года), на котором представила пять ключевых принципов 

устойчивого сельского хозяйства для достижения Айтинского целевого показателя 7 в области 

устойчивого управления сельским хозяйством, аквакультурой и лесным хозяйством1. ФАО 

также участвовала в 20-м заседании ВОНТТК (Монреаль, Канада, 25–30 апреля 2016 года) и 

представила информацию о своей работе в области биоразнообразия, в том числе о подготовке 

Добровольных руководящих принципов интеграции вопросов генетического разнообразия в 

национальные планы по адаптации к изменению климата2, принятой Конференцией ФАО на ее 

39-й сессии (июнь 2015 года)3, и о подготовке доклада "Состояние мирового биоразнообразия 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства".  

3. КС 13 предоставляет Организации хорошую и своевременную возможность 

продемонстрировать роль сельского хозяйства в рациональном управлении природными 

ресурсами и биоразнообразием при полном учете различных экосистемных функций, которые 

лежат в основе сельскохозяйственного производства, и заключить стратегический союз с 

партнерами, разделяющими концепцию ФАО по вопросам устойчивых продовольственных 

систем и сельского хозяйства. На этапе подготовки к Конференции ФАО и Секретариат КБР 

проводят регулярные консультации, направленные на развитие сотрудничества на благо 

сельского хозяйства и окружающей среды. 

 

ii) Четвертая сессия пленума Межправительственной научно-политической 

платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) 

4. Четвертая сессия пленума Межправительственной научно-политической платформы по 

биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ)4 состоялась в Куала-Лумпуре, Малайзия, 

22–28 февраля 2016 года. Впервые на пленарном заседании МПБЭУ были утверждены два 

резюме для директивных органов (РДО): методологическая оценка сценариев и моделей 

биоразнообразия и экосистемных услуг и оценка опылителей, опыления и производства 

                                                      
1 UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/4/Rev.1, см.: https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-

19/information/sbstta-19-inf-04-rev1-en.pdf 
2 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4, см.: https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-

inf-04-en.pdf 
3 C 2015/REP, пункт 52 b). 
4 Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам 

(МПБЭУ) – межправительственный орган, по запросам директивных органов проводящий оценки 

состояния биоразнообразия и экосистемных услуг, которые биоразнообразие оказывает обществу. 

МПБЭУ осуществляет свою деятельность под эгидой четырех организаций системы ООН – ФАО, 

ЮНЕСКО, ЮНЕП и ПРООН и управляется ЮНЕП. 

 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-04-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-04-en.pdf
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продовольствия. ФАО содействовала подготовке второй оценки, в том числе с помощью 

реализуемой под руководством ФАО Международной инициативы по сохранению и 

устойчивому использованию опылителей, известной также как Международная инициатива по 

опылителям (МИО). Кроме того, ФАО организовывала заседание участников оценок в 

июле 2015 года. 

5. Оценка опылителей и опыления особо выделяет ряд способов эффективной защиты 

популяций опылителей и рекомендует, в числе прочего, содействие устойчивому земледелию, 

предполагающее диверсификацию агрокультурного ландшафта и использование экологических 

процессов как неотъемлемой части производства продовольствия. РДО по опылителям и 

опылению представляет собой актуальный обзор имеющихся научных знаний и может помочь 

директивным органам в выработке научно обоснованных политических мер реагирования. 

Данное РДО будет представлено для информации 25-й сессии Комитета по сельскому 

хозяйству (КСХ), которая состоится в Риме 26–30 сентября 2016 года. РДО также будет 

представлено на рассмотрение 16-й сессии Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРПСХ), которая пройдет в 

Риме 30 января – 3 февраля 2017 года.  

6. Пленарная сессия МПБЭУ также одобрила в принципе и при условии наличия средств 

проведение тематической оценки инвазивных чужеродных видов и борьбы с ними и 

проведение глобальной оценки биоразнообразия и экосистемных услуг; обе оценки относятся к 

мандату ФАО. Ожидается, что глобальная оценка, проведение которой должно начаться в 

2016 году, будет представлена на седьмой пленарной сессии МПБЭУ в 2019 году. Обзорный 

отчет, в котором определяются объем, географический охват, обоснование целесообразности 

проведения, полезность оценки и методологический подход, ссылается на оценки ФАО, в числе 

которых доклад "Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства", который планируется выпустить в 2017 году, как актуальный и 

своевременный вклад в глобальную оценку биоразнообразия и экосистемных услуг МПБЭУ. 

7. В заключение пленарная сессия МПБЭУ высоко оценила прогресс, достигнутый в 

проведении оценки деградации и восстановления земель, которой ФАО в сотрудничестве с 

Глобальным почвенным партнерством и его Международной технической группой по почвам 

продолжает оказывать поддержку. 

 

iii) Итоги 21-й Конференции Сторон (КС 21) Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН)  

(Париж, Франция, 30 ноября – 12 декабря 2015 года) 

8. На 21-й Конференции Сторон (КС 21) Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (Рамочная конвенция), проходившей в Париже 

30 ноября – 12 декабря 2015 года, представители 195 Сторон Конвенции приняли новое 

глобальное соглашение по изменению климата, получившее название Парижского соглашения. 

Парижское соглашение было открыто для подписания и ратификации 22 апреля 2016 года и 

официально вступит в силу, когда будет ратифицировано не менее чем 55 Сторонами Рамочной 

конвенции, на долю которых приходится в совокупности как минимум 55% общих глобальных 

выбросов парниковых газов (ПГ). ФАО располагает прекрасными возможностями для 

поддержки стран по мере их продвижения к выполнению Парижского соглашения.  

9. Сельское хозяйство и устойчивое развитие занимают важное место в Парижском 

соглашении. Также в Преамбуле Парижского соглашения признаются "основополагающий 

приоритет обеспечения продовольственной безопасности и ликвидации голода и особая 

уязвимость систем производства продовольствия к неблагоприятным последствиям изменения 

климата". Это закрепляет формулировки Рамочной конвенции, гарантируя, что 
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продовольственная безопасность не пострадает от мер реагирования на изменение климата. 

В Соглашении указывается, что усилия, направленные на наращивание глобальных мер 

реагирования на изменение климата, неразрывно связаны с устойчивым развитием и усилиями 

по ликвидации нищеты. 

10. Лесное хозяйство также занимает важное место в Парижском соглашении, которое 

подчеркивает необходимость Сторон предпринимать действия по охране и повышению 

качества, в соответствующих случаях, поглотителей и накопителей парниковых газов, включая 

леса. Стороны призываются к проведению и поддержке мероприятий, предусмотренных 

механизмом РЕДД+: сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов, 

сохранение лесов, устойчивое управление лесным хозяйством и увеличение накопления 

углерода в лесах, в том числе при помощи основанных на результатах выплат. 

11. В предшествовавший КС 21 период страны наметили предполагаемые мероприятия, 

касающиеся изменения климата, с помощью "предполагаемых определяемых на национальном 

уровне вкладов" (ПОНВ), в которых мероприятия по адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий увязываются с соответствующими потребностями в 

финансировании. Многим членам ФАО может понадобиться помощь в осуществлении 

действий, предусмотренных в их ПОНВ, учитывая, что сельскохозяйственные сектора 

являются основным компонентом большинства представленных развивающимися странами 

ПОНВ в части мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий и в 

финансовой части. В этой связи ФАО изыскивает возможности помочь членам в уточнении и 

выполнении мероприятий в рамках их ОНВ, хотя широкомасштабное оказание такой помощи 

потребует дополнительных средств. 

II. Итоги первого совещания Специальной группы экспертов открытого 

состава Форума ООН по лесам, посвященного Стратегическому плану для 

Международного механизма по лесам  

(Нью-Йорк, 25–27 апреля 2016 года) 

12. Специальная межправительственная группа экспертов открытого состава (СГЭ) Форума 

ООН по лесам (ФЛООН), учрежденная резолюцией ЭКОСОС 2015/33, провела совещание в 

Нью-Йорке 25–27 апреля 2016 года, в ходе которого внесла предложения о включении Целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) в Документ ООН по лесам и о выработке стратегического 

плана на период 2017–2030 годов и четырехлетней программы работы на период  

2017–2020 годов для Международного механизма по лесам (ММЛ).  

13. Члены группы экспертов также сформулировали рекомендации относительно 

структуры и ключевых компонентов плана и программы работы, подчеркивая ту роль, которую 

они могут играть в повышении вклада лесов в устойчивое развитие, обеспечивая 

стратегическое руководство и воплощая это руководство в конкретные действия. Задачей 

Стратегического плана ММЛ является повышение согласованности действий, укрепление 

синергетических связей и уменьшение раздробленности усилий в области лесного хозяйства на 

глобальном уровне, что отражает целостный подход и включение связанных с лесной 

проблематикой целей, задач, мероприятий и обязательств в надлежащую структуру.  

14. Группа экспертов также подчеркнула важность выработки надлежащей основы для 

оценки прогресса, достигнутого Форумом ООН по лесам в реализации положений Документа 

ООН по лесам, и дальнейшей работы по выполнению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, в частности ЦУР и задач, относящихся к лесному хозяйству. 

Было признано, что такую систему обзора следует выработать для эффективного представления 

информации политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию. 
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15. Основываясь на итогах совещания, сопредседатели подготовят к июлю 2016 года 

проект документа в "нулевой редакции" для дальнейшего рассмотрения и обсуждения на 

втором совещании СГЭ в октябре 2016 года и утверждения специальной сессией Форума ООН 

по лесам в начале 2017 года. 

16. Стратегический план и четырехлетняя программа работы относятся к нормативному и 

оперативному мандату ФАО в области лесного хозяйства, и ФАО как председатель 

Совместного партнерства по лесам отвечает за координацию вклада 14 ведущих 

международных организаций, занимающихся вопросами лесного хозяйства. Являясь, благодаря 

глобальному и региональному масштабу своей деятельности, признанным источником 

информации высокого качества, ФАО располагает хорошими возможностями для того, чтобы 

играть важную роль в содействии как выработке Стратегического плана и четырехлетней 

программы работы, так и их выполнения членами ФАО. 

III. Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения 

целей в области устойчивого развития (МИЭГ-ЦУР): система глобальных 

показателей (СГП) для Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

17. 47-я сессия Статистической комиссии ООН (СКООН), проходившая 8–11 марта 

2016 года в Нью-Йорке, одобрила Систему глобальных показателей (СГП) для Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в качестве удобной отправной точки и 

поручила Межучрежденческой и экспертной группе по показателям достижения целей в 

области устойчивого развития (МИЭГ-ЦУР) продолжить работу по совершенствованию и 

оптимизации СГП.  

18. Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения целей в области 

устойчивого развития (МИЭГ-ЦУР) на своем третьем заседании, проходившем в Мехико 

30 марта – 1 апреля 2016 года, согласовала последующие шаги в области выработки СПГ и 

решила, что каждый показатель должен быть закреплен за "ответственным" – международным 

учреждением, которое отвечало бы за сбор данных из национальных официальных источников 

и глобальное распространение этих данных, обеспечивало фактический материал для 

ежегодного доклада о глобальном ходе выполнения ЦУР, занималось дальнейшей 

методологической разработкой и содействовало наращиванию необходимого статистического 

потенциала на страновом уровне. Кроме того, ответственное учреждение координировало бы 

свою работу с деятельностью других учреждений и сторон, заинтересованных в содействии 

разработке показателей. В свою очередь, странам было предложено создавать национальные 

платформы для распространения информации по всем показателям достижения ЦУР и 

обеспечить общедоступность своих данных и метаданных. 

19. В соответствии с вышеизложенным, показатели достижения ЦУР были предварительно 

разделены на три уровня, согласно их методологической разработке и доступности 

статистических данных в стране. ФАО будет ответственной за 20 показателей достижения ЦУР 

и, кроме того, будет сотрудничать с организациями, ответственными за еще пять показателей. 

Глобальные показатели лягут в основу ежегодного доклада Генерального секретаря ООН о 

ходе достижения целей в области развития.  

IV. Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

вопросам питания (2016–2025 годы) 

20. В ноябре 2014 года вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2), 

проводившаяся совместно ФАО и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), приняла 

два итоговых документа: Римскую декларацию по вопросам питания и сопутствующую ей 

Рамочную программу действий. В Римской декларации Генеральной Ассамблее ООН 
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предлагалось рассмотреть возможность провозглашения Десятилетия действий в области 

питания. 1 апреля 2016 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 70/2595 

постановила провозгласить 2016–2025 годы Десятилетием действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания и одобрила оба итоговых документа МКП-2. 

Резолюция призывает ФАО и ВОЗ играть ведущую роль в осуществлении мероприятий 

Десятилетия в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой (ВПП), 

Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Детским фондом 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и предлагает правительствам и другим 

соответствующим заинтересованным сторонам, включая международные и региональные 

организации, гражданское общество, частный сектор и научные круги, оказывать активное 

содействие осуществлению Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания, в том числе, при необходимости, за счет добровольных взносов. Целью 

Десятилетия является активизация на национальном, региональном и глобальном уровнях 

деятельности, направленной на выполнение мероприятий, рекомендованных в Рамочной 

программе действий, содействуя при этом достижению соответствующих целей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

21. В ФАО и ВОЗ ведутся переговоры о проведении в июле онлайновой церемонии начала 

Десятилетия, за которой последует глобальная церемония в сентябре 2016 года в Нью-Йорке, 

приуроченная к 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этой связи государства-члены, 

международные и региональные организации, негосударственные субъекты, а также другие 

форумы обозначат, как они намереваются воплотить глобальные обязательства в конкретные 

национальные обязательства и мероприятия по поддержке достижения целей Десятилетия. 

ФАО и ВОЗ будут отвечать за определение и выработку программы работы в рамках 

Десятилетия и средств ее осуществления, основываясь на Римской декларации и ее Рамочной 

программе, а также обязательствах, данных на церемонии открытия Десятилетия, и используя 

такие механизмы координации, как Постоянный комитет по проблемам питания (ПКП), и такие 

многосторонние платформы, как Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ).  

22. Резолюция 70/259 предлагает Генеральному Секретарю Организации Объединенных 

Наций информировать Генеральную Ассамблею об осуществлении Десятилетия действий 

Организации Объединенных Наций по проблемам питания путем представления двухгодичных 

докладов, совместно подготавливаемых ФАО и ВОЗ. Соответственно ФАО и ВОЗ будут 

готовить доклады о ходе работы каждые два года, с использованием материалов, 

представленных другими соответствующими организациями и форумами, включая КВПБ, 

сотрудничающими на основе широкого участия и взаимодействия для поддержки Десятилетия 

действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы). 

V. Международный год зернобобовых культур 

23. В соответствии с резолюцией 6/2013, принятой на 38-й сессии Конференции ФАО в 

июне 2013 года, Генеральная Ассамблея ООН на своей 68-й сессии провозгласила 2016 год 

Международным годом зернобобовых культур (МГЗК). Основной целью МГЗК является 

повышение осведомленности о вкладе зернобобовых культур в обеспечение 

продовольственной безопасности и питания, в частности: i) распространение знаний и 

информации о зернобобовых культурах, их свойствах и способности обеспечить решение 

проблем в области здоровья, торговли и экологии; и ii) укрепление местных, национальных и 

региональных возможностей вырабатывать и осуществлять меры политики и программы, 

направленные на улучшение питания. 

                                                      
5 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016-2025 годы), A/RES/70/259 

(www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol= A/RES/70/259&referer=/english/&Lang=E). 
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24. Международный руководящий комитет под сопредседательством Пакистана и Турции, 

состоящий из членов ФАО, представителей организаций фермеров, организаций 

сельскохозяйственных исследований, гражданского общества и частного сектора, был 

сформирован в 2015 году и с тех пор проводит регулярные заседания в целях осуществления 

контроля и руководства мероприятиями в рамках МГЗК.  

25. Итоги выполнения Плана действий по проведению МГЗК-2016 включают: 

i) многосторонний донорский целевой фонд: в соответствии с резолюцией ГА 

ООН, мероприятия в рамках МГЗК-2016 финансируются полностью за счет 

добровольных взносов;  

ii) специальные послы МГЗК: назначены шесть Специальных послов МГЗК, по 

одному от каждого географического региона. Специальные послы помогают ФАО 

повышать информированность общества о важном вкладе зернобобовых культур в 

продовольственную безопасность и питание; 

iii) мероприятия на региональном и глобальном уровне: целью запланированных 

мероприятий является анализ возможностей и проблем, связанных с производством 

и продажей зернобобовых, и соответствующих мер политики, а также организация 

обсуждений существующих пробелов в знаниях и научных потребностей; 

iv) база данных о составе рациона: ФАО разрабатывает базу данных по 

зернобобовым, в которую войдут база данных о содержании питательных веществ в 

зернобобовых и рецепты, отобранные по их содержанию питательных веществ; 

v) информационно-пропагандистская работа: ФАО выпускает кулинарную книгу с 

рецептами из зернобобовых и бюллетени с ключевыми посланиями МГЗК. Кроме 

того, ФАО ведет ряд мероприятий по повышению уровня осведомленности, таких 

как выпуск образовательных материалов для детей, регулярное обновление  

веб-сайта МГЗК и материалов в соцсетях, размещение экспозиций на заседаниях 

ФАО.  

VI. Обновленная информация о воздействии Эль-Ниньо и возможном 

развитии природного феномена Ла-Нинья 

26. Влияние погодного явления Эль-Ниньо в 2015–2016 годах было одним из самых 

сильных и широко распространенных за последние сто лет. Вызванные Эль-Ниньо засухи, 

наводнения и экстремально высокие и низкие температуры нанесли значительный ущерб 

сельскому хозяйству и продовольственной безопасности. Ухудшилось питание более чем 

60 млн человек в мире, и это число растет. Из почти 3 млрд долл. США, необходимых для 

удовлетворения гуманитарных потребностей стран, пострадавших от Эль-Ниньо, почти 

80 процентов обусловлены потребностями продовольственной безопасности и сельского 

хозяйства. По сути, мы имеем дело с серьезнейшим продовольственным и 

сельскохозяйственным кризисом, возможно, самым серьезным кризисом из тех, с которыми 

человечество сталкивалось в этом столетии. 

27. Но худшее еще впереди. Хотя в ближайшие месяцы, по-видимому, влияние Эль-Ниньо 

пойдет на спад, это не значит, что опасность миновала. Урожаи в ряде районов мира уже упали, 

в других районах падение урожаев прогнозируется, приводя к резкому ухудшению ситуации с 

продовольственной безопасностью на уровне домашних хозяйств. Кроме того, последствия 

Эль-Ниньо привели к истощению или падежу домашнего скота, пострадали также внутреннее и 

прибрежное рыболовство. При этом, пока Эль-Ниньо продолжает оказывать воздействие на 

глобальную температуру, прогнозы говорят о растущей вероятности возникновения погодного 

явления Ла-Нинья, также связанного с наводнениями, засухами и ураганами в разных частях 

света, которое сменит Эль-Ниньо и повлияет на сельское хозяйство и продовольственную 

безопасность.  
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28. Среди наиболее затронутых регионов – Африканский Рог, Южная Африка, 

"сухой коридор" Центральной Америки, острова Карибского бассейна, острова Юго-Восточной 

Азии и Тихого океана. Многие страны в этих регионах уже объявили чрезвычайное положение. 

Во многих из пострадавших стран ФАО использует информацию систем раннего 

предупреждения для разработки и осуществления планов раннего реагирования и ответных 

мероприятий. Разработанные к настоящему времени планы реагирования на последствия  

Эль-Ниньо по-прежнему испытывают серьезнейшую нехватку средств. Дефицит 

финансирования ФАО составляет 232 млн долл. США, необходимых для реагирования на 

чрезвычайные ситуации и последующего восстановления в 29 высокоприоритетных странах, не 

учитывая страны, подвергающиеся риску.  

29. 17 марта 2016 года представители гуманитарных организаций и учреждений, 

занимающихся вопросами развития, собрались в Риме. Участники встречи, которая стала 

знаменательным событием, собрались, чтобы дать глобальную оценку кризиса, вызванного 

Эль-Ниньо, привлечь внимание к масштабу сохраняющихся гуманитарных потребностей и 

заявить о своем обязательстве в будущем тесно сотрудничать в решении подобных проблем. 

В ходе встречи организовавшие ее ВПП, МФСР, УКГВ и ФАО решили выработать протокол 

действий, которые будут осуществляться коллективно и в определенные сроки, обеспечивая 

раннее и своевременное реагирование на Эль-Ниньо и Ла-Нинью в будущем. Протокол 

включит такие шаги, как коллективный анализ, совместное планирование сценариев, 

взаимодействие с партнерами по предоставлению ресурсов на ранних этапах и быстрое 

инвестирование в инициативы по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и 

повышению устойчивости. 

VII. Итоги Всемирного саммита по гуманитарным вопросам  

(Стамбул, 23–24 мая 2016 года) 

30.  Всемирный саммит по гуманитарным вопросам, созванный по инициативе 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, состоялся 23–24 мая 2016 года в 

Стамбуле, Турция. Саммит предоставил важную возможность обратиться к международному 

сообществу с призывом изменить подход к урегулированию кризисов и оказанию помощи 

пострадавшему населению. Саммит, принимающей страной которого выступала Турция, 

собрал свыше 6000 участников, в числе которых были 55 глав государств и правительств, 

представители учреждений системы ООН, неправительственных организаций (НПО) и 

гражданского общества и субъекты частного сектора. Принятые на саммите обязательства 

укрепили поддержку всеми заинтересованными сторонами намерения выйти за рамки 

удовлетворения потребностей в гуманитарной помощи, изменив жизни людей путем 

ликвидации нужды. Мировые лидеры признали, что помощь в чрезвычайных гуманитарных 

ситуациях больше не может рассматриваться в отрыве от более широкой деятельности по 

устойчивому развитию. Взятые на саммите обязательства придали импульс новому образу 

действий, выдвинутому в Повестке дня в интересах человечества.  

31.  Что касается ФАО, то подход Организации к содействию совместным усилиям 

сообществ, занимающихся оказанием гуманитарной помощи и вопросами развития, через 

призму устойчивости к потрясениям был подтвержден на саммите. В принятых на саммите 

обязательствах подчеркнута необходимость создать и поддерживать условия для мира, 

безопасности и уважения к правам человека и в приоритетном порядке вкладывать средства в 

предотвращение кризисов и повышение устойчивости, руководствуясь при этом конечной 

целью – положить конец в будущем возникновению гуманитарных потребностей.  


