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СОВЕТ
Сто пятьдесят девятая сессия
Рим, 4–8 июня 2018 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.
1) Межучрежденческая координационная группа по проблеме устойчивости к
противомикробным препаратам (УПП);
2) Глобальный парламентский саммит против голода и неполноценного питания
(Мадрид, 29–30 октября 2018 года).
3) Вторая Конференция ООН высокого уровня по сотрудничеству в формате "Юг–Юг"
(Буэнос-Айресский план действий по техническому сотрудничеству между
развивающимися странами +40);
4) Доклад Генеральной Ассамблее ООН о Десятилетии действий ООН по проблемам
питания;
5) ФАО и работа по проблемам миграции на глобальных форумах.

Проект решения Совета
Материалы по вышеперечисленным темам представляются на рассмотрение 159-й сессии
Совета исключительно 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 ознакомиться на сайте www.fao.org
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I.

Межучрежденческая координационная группа по проблеме устойчивости к
противомикробным препаратам (УПП)

1.
Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) представляет собой угрозу для
жизни и средств к существованию в каждой стране, и, если не предпринимать никаких
действий сейчас, последствия будут катастрофическими. К 2050 году ежегодные потери в
мировой экономике могут превысить 6 триллионов долларов США, т.е. почти четыре процента
мирового валового национального продукта. ФАО твёрдо намерена работать по этой тематике
в соответствии с Глобальным планом действий по УПП.
2.
В своей Политической декларации (Резолюция 71/3 от 5 октября 2016 года)
Генеральная Ассамблея ООН предложила учредить, действуя в консультации с "Тройкой"
(Всемирной организацией здравоохранения, Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией по охране здоровья животных),
специальную межучрежденческую координационную группу (СМКГ), с тем чтобы обеспечить
практическое руководство подходами, необходимыми для принятия эффективных устойчивых
мер на глобальном уровне по решению проблемы УПП, и представить варианты
совершенствования координации.
3.
Работа СМКГ способствует усилению осуществляемой в настоящее время работы и
взаимоотношений трёх организаций при решении вопросов, поставленных в концепции "Одно
здоровье для всех", включая УПП. Эта работа представляет собой прекрасный пример
сотрудничества в рамках ООН, СМКГ имеет шесть подгрупп по следующим темам:
i) передовой опыт; ii) надзор; iii) национальные планы действий; iv) коммуникации и изменение
моделей поведения; v) научные исследования, разработки и доступ; и vi) глобальное
руководство. ФАО представлена в каждой из этих подгрупп.
4.
ФАО была представлена на совещании высокого уровня Межучрежденческой
координационной группы (СМКГ) в Лидс-Касл, Великобритания, 25–26 апреля, а также в
совещании руководителей "тройки" в кулуарах Координационного совета руководителей
учреждений системы ООН (КСР) в Лондоне. В ходе этих двух совещаний обсуждались
возможные пути борьбы с УПП и роль "тройки" в сохранении её координирующей роли в
работе по УПП.

II.

Глобальный парламентский саммит против голода и неполноценного
питания (планируется провести в Мадриде, 29–30 октября 2018 года)

5.
29–30 октября 2018 года в Мадриде, Испания, планируется провести Глобальный
парламентский саммит против голода и неполноценного питания. Проведение этого саммита –
это совместная инициатива Сената Испании, ФАО, Испанского агентства международного
сотрудничества в целях развития (AECID) и Европейского парламента. Главная цель саммита
заключается в мобилизации политической воли, которую олицетворяют парламентарии, на
достижение Цели 2 в области устойчивого развития (ЦУР 2) борьбы с голодом в мире, где
количество людей, страдающих от недоедания, по состоянию на 2016 год оценивается в
815 миллионов человек. Недоедание в сочетании с эпидемией ожирения и излишнего веса
приобретает всё большие масштабы: в странах с высоким и средним уровнем развития более
2,1 миллиарда взрослых людей в 2016 году были отнесены к группе с избыточной массой тела,
причём более 650 миллионов человек из их числа – к группе страдающих от ожирения.
6.
Парламентарии, наделённые законодательными, бюджетными и надзорными
полномочиями, как никто другой способны вывести вопросы продовольственной безопасности
и питания на самый высокий уровень политической и законодательной повестки дня. Учитывая
их ключевую роль, ФАО активизировала усилия, направленные на мобилизацию работы
парламентариев в интересах выполнения взаимных обязательств в области продовольственной
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безопасности и питания, включая принятие направленных на это законов и поддержку
действенного осуществления мер политики и программ в этой области.
7.
В этом контексте на саммите собрались парламентарии со всего мира для того, чтобы
заявить о своей единой политической приверженности достижению ЦУР 2 на национальном
уровне путём решения следующих конкретных задач:
– особо подчеркнуть, что законодательные органы должны выполнить свои специфические
функции для достижения мира, свободного от голода к 2030 году;
– выявить передовой опыт мер политики и законодательной практики, имеющих
фундаментальное значение для борьбы с голодом и неполноценным питанием, и
организовать обмен этим опытом;
– сформировать сеть парламентских альянсов (по темам), способствующим достижению
ЦУР 2: "Нулевой голод"; работа по выполнению обязательств в рамках второй
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2); и Десятилетие действий
Организации Объединенных Наций по проблемам питания, уделяя при этом особое
внимание наиболее уязвимым группам населения и территориям.

III.

Вторая Конференция ООН высокого уровня по сотрудничеству в формате
"Юг–Юг" (Буэнос-Айресский план действий по техническому
сотрудничеству между развивающимися странами +40)

8.
Вторая Конференция ООН высокого уровня по сотрудничеству в формате "Юг–Юг" на
уровне глав государств, называемая также "Буэнос-Айресский план действий по техническому
сотрудничеству между развивающимися странами +40" (БАПД+40), состоится
20–22 марта 2019 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. Она приурочена к 40-й годовщине
принятия первого специализированного международно-правового документа, направленного на
укрепление сотрудничества в формате "Юг–Юг" и трехстороннего сотрудничества
(СЮЮТС) – Буэнос-Айресского плана действий.
9.
Помимо осуществления программы СЮЮТС, вклад ФАО в процесс "БАПД+40"
включает: организацию 11 сентября в штаб-квартире ФАО Дня сотрудничества в формате
"Юг–Юг" этого года, главной темой которого являются СЮЮТС и изменение климата;
проведение стратегического обзора деятельности ФАО с целью всестороннего учёта аспектов
СЮЮТС в работе Организации (1996–2017); подготовка флагманского доклада, который будет
представлен в качестве одной из главных публикаций на БАПД+40 и в котором будет подробно
проанализирована роль ФАО как координатора СЮЮТС в вопросах продовольствия и
сельского хозяйства; организация в октябре 2018 года Форума высокого уровня по вопросам
сотрудничества ФАО и Китая в формате "Юг–Юг", цель которого – обеспечить достижение
ЦУР в Китае.
10.
Расположенные в Риме учреждения в настоящее время реализуют совместную
дорожную карту укрепления совместных усилий этих трёх учреждений по содействию
СЮЮТС. Эта дорожная карта предусматривает составление плана конкретных действий в
преддверии БАПД+40, включающего подробное изложение мероприятий по подготовке
линейки продуктов и наработок, которые будут представлены как до Конференции, так и в
рамках её проведения.

IV.

Доклад Генеральной Ассамблее ООН о Десятилетии действий ООН по
проблемам питания

11.
1 апреля 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций
(ГА ООН) приняла резолюцию 70/259 о провозглашении 2016–2025 годов Десятилетием
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действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания. В Резолюции 70/259
содержится призыв к ФАО и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) играть ведущую
роль в осуществлении Десятилетия действий по проблемам питания и предложено
Генеральному секретарю информировать Генеральную Ассамблею об осуществлении
Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания путем
представления двухгодичных докладов, совместно подготавливаемых ФАО и ВОЗ.
12.
Согласно Резолюции 70/259 ГА ООН представлен первый доклад о ходе её выполнения
с изложением основных мероприятий в рамках Десятилетия питания на международном,
региональном и страновом уровнях. Планируется представить этот доклад текущей сессии
ГА ООН в рамках рассмотрения пункта 14 повестки дня "Комплексное и скоординированное
осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях и последующая
деятельность в связи с ними". Ожидается, что сроки обсуждения этого пункта на ГА ООН
будут определены в ближайшее время.

V.

ФАО и работа по проблемам миграции на глобальных форумах

13.
Проблемы миграции приобретают все большее значение в деятельности ФАО. 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 "Сокращение
масштабов нищеты в сельских районах". ФАО работает над улучшением работы в следующих
областях: i) сбор 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) диалог по вопросам политики; iv) более системный вклад в существующие механизмы
глобального сотрудничества.
14.
С июня 2014 года ФАО является членом Группы по проблемам глобальной миграции
(ГГМ). Присоединившись к ГГМ, ФАО получила возможность участвовать в обсуждении
вопросов миграции глобального уровня в рамках этого главного органа по данной тематике,
что обеспечивает Организации авторитет и признание, необходимые для расширения работы в
этой важной области. Членство в ГГМ также открывает возможности для более системного
взаимодействия с другими учреждениями системы ООН, в том числе с расположенными в Риме
учреждениями, которые также недавно присоединились к этой Группе. ГГМ обеспечивает трём
этим учреждениям более широкую платформу 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. В рамках ФАО за
техническую координацию вопросов миграции отвечает Отдел по вопросам социальной
политики и сельских учреждений (ESP), который тесно взаимодействует с отделениями ФАО в
Нью-Йорке и Женеве.
15.
ФАО и Международная организации по миграции (МОМ) являются сопредседателями
ГГМ на 2018 год. С целью укрепления общего сотрудничества эти две организации в
январе 2018 года подписали Меморандума о взаимопонимании. В ноябре 2017 года ФАО
получила статус наблюдателя при Глобальном форуме по миграции и развитию (ГФМР),
который является важным партнёром ГГМ.
16.
2018 год станет знаковым для решения проблемы миграции, поскольку
государствам-членам ООН предстоит принять глобальный договор о безопасной,
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упорядоченной и регулируемой миграции (ГДМ) и глобальный договор о беженцах. ФАО и
МОМ как координаторы процесса согласования ГДМ работают над тем, чтобы использовать
экспертный опыт членов ГГМ в работе Канцелярии Специального представителя Генерального
секретаря по вопросам международной миграции (OSRSG). ФАО и МОМ будут
координировать работу членов ГГМ по подготовке тематических документов и организации
параллельных мероприятий, на которых будут представляться материалы обсуждения в ГДМ
конкретных тем. Последний раунд переговоров по заключению ГДМ будет проходить в
Нью-Йорке с 9 по 13 июля 2018 года, а окончательный текст будет принят на международной
конференции в Марракеше, Марокко, 10–11 декабря 2018 года.
17.
Сопредседательство ФАО в ГГМ открывает новые возможности для сотрудничества с
ВПП и МФСР. Расположенные в Риме учреждения вместе с Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и МОМ обеспечивают техническую поддержку обсуждения
в рамках Группы семи вопросов миграции, продовольственной безопасности и развития
сельских районов.

