30th ERC/Side Event
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО ДЛЯ ЕВРОПЫ
Тридцатая сессия
Анталья, Турция, 4 – 6 мая 2016 г.

Параллельное мероприятие 3
Четверг, 5 мая 2016 г.
17:30 – 19:00
Зал заседаний «SEDIR»
Региональное сотрудничество по линии Юг-Юг и Трехстороннее сотрудничество
Предпосылка/цель
Сотрудничество по линии Юг-Юг (СЮЮ), Трехстороннее сотрудничество (ТрС) и
партнерство с государственными и негосударственными субъектами играют более заметную
роль, чем когда-либо ранее, в международном сотрудничестве в целях развития. Научные
достижения и инновации стран Юга вырабатывают новые механизмы, которые могут быть
расширены путем партнерства, для решения сохраняющихся проблем, связанных с
продовольственной безопасностью и питанием. В регионе, охватываемом Региональным
отделением ФАО для Европы и Центральной Азии (REU), налаживание всестороннего
взаимодействия через СЮЮ и ТрС может открыть новые возможности для содействия
выполнению региональных приоритетов и стратегических программ.
Главные цели настоящего параллельного мероприятия – это сообщить о результатах,
достигнутых посредством СЮЮ/ТрС и поддержанных ФАО, и изучить возможности для
расширения такого сотрудничества путем стратегического взаимодействия с национальными
научно-исследовательскими институтами сельского хозяйства государств-членов региона
REU. С момента запуска своей Стратегии сотрудничества по линии Юг-Юг, ФАО продвигала
СЮЮ как механизм, создающий условия для политического диалога, укрепления потенциала
и обмена знаниями и опытом между директивными органами, экспертами и техническими
сотрудниками по вопросам, затронутым в пяти стратегических целях. В части, касающейся
обмена знаниями, важную роль могут сыграть национальные научно-исследовательские
институты сельского хозяйства, которые занимаются сельскохозяйственными инновациями,
разработкой новой продукции и методологии на основе научных и междисциплинарных
исследований. Они могут способствовать развитию потенциала, поддержке принятию
решений, основанных на фактических данных, и достижению новых успехов в целях
содействия стране в удовлетворении потребностей в области развития.
Параллельное мероприятие проиллюстрирует посредническую роль ФАО в СЮЮ и ТрС с
конкретным акцентом на укрепление партнерства между научно-исследовательскими
институтами стран REU. В ходе работы будут представлены отдельные примеры текущих
мероприятий СЮЮ, а также Интернет-портал СЮЮ, онлайновая платформа, разработанная в
целях содействия сотрудничеству в рамках СЮЮ. ФАО будет выполнять функции
координатора коллегиального обсуждения между государственными представителями
(России, Азербайджана) и исследователями (Международного центра по перспективным
агрономическим исследованиям в регионе Средиземноморья и Турции), конкретизируя роль и
важность партнерства между научно-исследовательскими институтами. Это также послужит
возможностью ознакомить аудиторию с видением ФАО о партнерстве с научно-
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исследовательскими институтами. Обсуждения приведут к определению потенциальных,
устойчивых возможностей партнерства по приоритетным направлениям, в частности по
региональным инициативам и прочим новым вопросам, которые влияют на
продовольственную безопасность в регионе.

Ключевые послания
Целью настоящего параллельного мероприятия является:




привлечение внимания к СЮЮ и ТрС как к механизму для мобилизации имеющегося
экспертного опыта и ресурсов в регионе;
укрепление возможностей партнерства между региональными и национальными
научно-исследовательскими институтами посредством СЮЮ/ТрС;
демонстрация текущих программ и продвижение Интернет-портала СЮЮ, онлайновой
платформы, среди институтов в сфере продовольственной безопасности и сельского
хозяйства.

Язык: В ходе мероприятия будет обеспечен перевод на английский, русский и турецкий
языки.

Предварительная повестка дня
Модератор: г-жа Айшегуль Акын, Группа по партнерским связям

17:30-17:40

Приветственное выступление

г-н Владимир Рахманин, Помощник
Генерального директора и
Региональный представитель ФАО
г-н Сердар Жам, Президент ТИКА,
Турция (подлежит уточнению)

17:40-17:55

Доклад: Сотрудничество по линии
Юг-Юг и Трехстороннее
сотрудничество/действующие
инициативы и Интернет-портал
СЮЮ

17:55-18:15

Примеры текущих партнерских мероприятий с различных точек зрения,
включая точку зрения тех, кто оказывает техническую поддержку в рамках
СЮЮ и кто ее получает:
Пример 1: Турция/ Программа
партнерства ФАО-Турция

г-н Карлос Уотсон, руководитель
группы, Группа ФАО по вопросам
сотрудничества «Юг-Юг» (TCS1)

г-н Али Реджеп Назлы,
Генеральный директор, Управление
по международным отношениям и
координации вопросов ЕС,
Министерство продовольствия,
сельского хозяйства и
животноводства Турецкой
Республики
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Пример 2: мероприятия
Кыргызстана, проводимые в
рамках СЮЮ

г-н Турдуназир Бекбоев, Министр
сельского хозяйства и мелиорации
Кыргызской Республики

Пример 3: совместные
мероприятия Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР)
и ФАО

г-н Эммануэль Хидер, старший
экономист (TCI), контактное лицо
ФАО-ЕБРР

Коллегиальное обсуждение:
Сложности и возможности региона
REU в укреплении СЮЮ/ТрС между
государствами, научноисследовательскими институтами и
другими заинтересованными
сторонами

Представитель из делегации
Азербайджана (подлежит
уточнению)

Коллегиальное обсуждение укажет на
то, как укрепить возможности
партнерства между региональными и
национальными научноисследовательскими институтами
посредством СЮЮ/ТрС

г-н Иван Константинопольский,
Третий секретарь, Постоянное
представительство Российской
Федерации при ФАО и других
учреждениях ООН в Риме, Италия

д-р Незват Биришик, Генеральный
директор, Главное управление по
сельскохозяйственной политике и
исследованиям, Министерство
продовольствия, сельского хозяйства
и животноводства Турецкой
Республики
г-н Луиджи Кавестро, управляющий
программы в Бари, Международный
центр по перспективным
агрономическим исследованиям в
регионе Средиземноморья
г-жа Дарья Алексеева, сотрудник
по развитию партнерства,
Региональное отделение ФАО для
стран Европы и Центральной Азии

18:45-19:00

Беседа в форме вопросов и ответов и
итоговые обсуждения

