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СОВЕТ
Сто пятьдесят седьмая сессия
Рим, 10 июля 2017 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 157-й сессии будут представлены материалы по следующим темам.

Проект решения Совета
Материалы по вышеперечисленным темам представляются на рассмотрение 157-й сессии
Совета исключительно для сведения.
1.
2.

Международная конференция по борьбе с обезлесением и увеличению площади
лесного покрова.
ФАО и проблема миграции на глобальных форумах (ГГМ, ГФМР и Группа семи).

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 ознакомиться на сайте www.fao.org.
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I.

Международная конференция по борьбе с обезлесением и увеличению
площади лесного покрова

1.
Цель 15 в области устойчивого развития (экосистемы суши) предусматривает
обращение вспять тенденции к обезлесению к 2020 году, а в стратегическом плане
Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы (СПЛООН) поставлена задача
обратить вспять тенденцию к утрате лесного покрова и к 2030 году увеличить площадь
покрытой лесами территории Земли на 3 процента.
2.
В 2018 году Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ)
проведет обзор ЦУР 15 и предусмотренных ею задач, причем Форум Организации
Объединенных Наций по лесам (ФЛООН) внесет значительный вклад в работу ПФВУ
2018 года.
3.
Совместное партнерство по лесам (СПЛ), председателем которого является ФАО, также
оказывает поддержку ФЛООН. СПЛ внесло предложение об организации международной
конференции по борьбе с обезлесением и увеличению площади лесного покрова, рекомендации
которой после рассмотрения на 13-й сессии ФЛООН были бы представлены ПФВУ.
4.
Предполагается, что участие в работе данной международной конференции примет
широкий спектр заинтересованных сторон, которые обсудят проблему борьбы с обезлесением и
обращением этой тенденции вспять, а также займутся поисками возможностей для более
оперативного решения задачи 1 ЦУР 15 и задачи 1.1 СПЛООН.
5.
В частности, данная международная конференция: i) проведет обор основных причин
обезлесения и путей их устранения; ii) определит основные изменения в мерах политики,
необходимые для прекращения обезлесения и увеличения площади лесного покрова;
iii) согласует общее направление дальнейшей работы, включая ключевые меры, которые
необходимо будет реализовать странам и международному сообществу; и iv) подготовит для
13-й сессии ФЛООН и ПФВУ рекомендации по разработке новых мер политики и проведению
мероприятий, направленных на более оперативное решение поставленных задач.
6.
В число ее участников войдут представители различных министерств, в том числе
сельского хозяйств и животноводства, охраны окружающей среды, энергетики и др. Важную
роль в борьбе с обезлесением играет частный сектор, поэтому на конференцию будут
приглашены представители ключевых компаний, ассоциаций частного сектора и организаций
мелких производителей. Кроме того, в ее работе примут участие представители организаций
гражданского общества и коренных народов.

II.

ФАО и проблема миграции на глобальных форумах (ГГМ, ГФМР и
Группа семи)

7.
Проблемы миграции приобретают все большее значение в деятельности ФАО. Причины
возникновения миграции и ее последствия крайне актуальны для глобальных целей ФАО по
борьбе с голодом и обеспечению продовольственной безопасности, снижению масштабов
нищеты в сельских районах и устойчивому использованию природных ресурсов. В своей
пересмотренной Стратегической рамочной программе ФАО вновь подтвердила готовность
участвовать в работе по проблематике миграции. В частности, вопросы миграции и денежных
переводов учтены в используемом ФАО комплексном подходе к сокращению масштабов
нищеты, а также в программе действий по достижению Стратегической цели 3 "Сокращения
масштабов нищеты в сельских районах".
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8.
ФАО поддерживает создание более благоприятных условий и повышение устойчивости
средств к существованию в сельских районаx к внешним воздействиям, что также ведет к
снижению миграции из села. Кроме того, ФАО выступает за использование потенциала
мигрантов для нужд развития, и стремиться создать такие условия, при которых мигранты,
беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могли вносить больший вклад в сокращение
масштабов нищеты, обеспечение продовольственной безопасности и питания и укрепление
устойчивости сельских домохозяйств к внешним воздействиям.
9.
ФАО также работает над следующими вопросами: i) наращивание сбора фактических
данных о трудовой миграции и о роли миграции и перечислений заработанных мигрантами
средств в материальном обеспечении жителей сельских районов; ii) предоставление
технической поддержки и наращивание потенциала для органов государственного управления
и заинтересованных сторон на уровне сельских районов; iii) активизация диалога по вопросам
политики; iv) более систематический вклад в существующие механизмы глобального
сотрудничества.
10.
С июня 2014 года ФАО является членом Группы по проблемам глобальной миграции
(ГГМ) – межучрежденческого органа, содействующего диалогу по вопросам миграции на
международном уровне. Членство в ГГМ дает ФАО возможность полноценно информировать
участников международного диалога о первопричинах миграции из сельских районов и ее
последствиях для проблемы нищеты в сельских районах, продовольственной безопасности и
управления природными ресурсами.
11.
В качестве члена группы, ФАО участвует и систематически сотрудничает с другими
учреждениями, занимающимися глобальными инициативами в области миграции. В рамках
такого сотрудничества основное внимание уделяется прежде всего исследованиям и
генерированию знаний, необходимы для подготовки материалов по вопросам руководства.
Благодаря опыту осуществления стратегий по созданию источников средств к существованию в
сельских районах и широкой сети отделений в странах ФАО вносит весомый вклад в работу
ГГМ.
12.

К числу приоритетных задач данной группы относятся:

содействие применению инструментов и норм, относящихся к вопросам
миграции;


содействие внедрению более эффективных подходов в целях решения связанных
с миграцией проблем на скоординированной основе;


реагирование проблемы и использование возможностей, связанных с
миграцией.
13.
Благодаря участию в работе ГГМ ФАО приобрела авторитет и признание, необходимые
для расширения работы в этой тематической области. Членство в ГГМ также открывает
возможности для более системного взаимодействия с другими учреждениями системы ООН, в
том числе Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной
продовольственной программой (ВПП), которые также недавно присоединились к этой Группе.
14.
ГГМ обеспечивает три расположенные в Риме учреждения более широкой платформой
для сотрудничества. Координируя и объединяя усилия, ФАО, МФСР и ВПП могут
обеспечивать более эффективный учет вопросов сельского хозяйства, развития сельских
районов и продовольственной безопасности в рамках глобального диалога по миграции. ФАО
принимает участие в соответствующих совещаниях ГГМ, как на
управленческом/стратегическом, так и на техническом/оперативном уровнях. Со стороны ФАО
за техническую координацию отвечает Отдел социальной защиты (ESP), который тесно
взаимодействует с отделениями ФАО как в Нью-Йорке, так и в Женеве.
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15.
Кроме того, ФАО и Международная организация по миграции (МОМ) были назначены
сопредседателями ГГМ в 2018 году. Следующий год обещает станет знаковым для решения
проблемы миграции, поскольку государствам-членам ООН предстоит согласовать глобальный
договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции (ГДМ) и договор о беженцах.
В Нью-йоркской декларации напрямую говорится о том, что ГГМ является одним из
участников процесса согласования ГДМ. В рамках подготовки к переговорам по согласованию
ГДМ Председатель Генеральной Ассамблеи и Генеральный секретарь ООН планирую провести
шесть тематических консультативных совещаний, к которым ГГМ было поручено подготовить
проекты информационных материалов.
16.
ФАО (наряду с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ) и Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН)) является одним из координаторов подготовки информационных материалов ко
второму консультативному совещанию о причинах миграции, а также принимает активное
участие в подготовке материалов к четвертому совещанию по миграции и устойчивому
развитию.
17.
Благодаря статусу сопредседателя ГГМ у ФАО появятся новые возможности для
сотрудничества с ВПП и МФСР, а также в контексте обсуждений в рамках Группы семи.
Расположенные в Риме учреждения и Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) совместно подготовят технический документ по миграции, продовольственной
безопасности и развитию сельских районов, который послужит основой для обсуждений на
встрече министров сельского хозяйства Группы семи.

