
 

Электронный бюллетень • Декабрь 2014 г. • Выпуск №4  

Добро пожаловать в электронный бюллетень ФАО, который посвящён повестке дня в области развития 
на период после 2015 года. В данном выпуске мы введем вас в курс событий, имевших место в 2014 году, а 
также, посредством 10 ключевых элементов, проинформируем о мероприятиях, запланированных на 
2015 год. В своем видео-интервью Джомо Кваме Сундарам, помощник Генерального директора ФАО по 
экономическому и социальному развитию, описывает неразрывную связь между продовольственной 
безопасностью и устойчивым развитием. Также, резюмировав данные о последних событиях, 
относящихся к повестке дня по вопросам развития на период после 2015 года, мы представляем темы 
ФАО в области устойчивого развития с помощью инфографики и фотогалереи. 

 -  Команда программы ФАО «Период после 2015 года» 
 

«Период после 2015 года» набирает обороты к назначенному году 
С приближением 2014 года к своему завершению, новая рамочная 
программа, которая в конце 2015 года придет на смену Целям развития 
тысячелетия (ЦРТ), приобретает все более масштабную форму.  

В преддверии межправительственных переговоров, запланированных на 
январь 2015 года, в рамках процесса за последние месяцы обозначилась 
заметная активность. 

Июль: По завершению своей 13-ой сессии, Рабочая группа открытого состава 
(РГОС) Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) по целям устойчивого 
развития (ЦУР) подготавливает отчет (linked), включающий 17 целей и 169 
задач, а также вводную главу. 

Сентябрь: ГА ООН принимает резолюцию, делая предложение РГОС «главной основой для интеграции ЦУР в повестку 
дня в области развития на период после 2015 года, признавая при этом, что в рамках данного процесса на 69-ой 
сессии ГА ООН  также будут рассмотрены и другие представляемые материалы». 

Ноябрь: Государства-члены приступают к обсуждению методов для проведения межправительственных переговоров 
по повестке дня «Период после 2015 года». Неформально одобренный проект включает в себя сроки, методы 
работы, объем работ, средства осуществления, а также взаимодействие с другими конференциями и 
продолжающееся вовлечение основных групп в процесс. 

Декабрь: Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представляет предварительный неотредактированный «сводный 
доклад» об актуальном состоянии процесса «Период после 2015 года». Доклад, озаглавленный «Путь к достойной 
жизни до 2030 года: покончим с голодом, преобразуем жизнь всех людей и защитим планету», который будет 
доработан к 31 декабря 2014 года, включает одобрение доклада РГОС, а также предлагает набор из шести основных 
элементов для «содействия обсуждениям между государствами-членами» накануне саммита 2015 года. К ним 
относятся: достоинство, люди, процветание, планета, справедливость и партнерство. 

Президент ГА ООН Сэм Кутеса объявляет даты, когда пройдут тематические дискуссии и другие мероприятия на 
высоком уровне, которые сосредоточат свое внимание на темах и приоритетах 69-ой сессии «Разработка и 
осуществление преобразовательной повестки дня в области развития на период после 2015 года». 

В связи с предстоящим объявлением новых глобальных целей через чуть более чем девять месяцев, мы 
представляем вашему вниманию обзор повестки дня в области развития на период после 2015 года в виде 10 
ключевых пунктов.  

Статья: Обратный отсчет перед стартом повестки дня в области развития на период после 2015 года 

  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/309&referer=/english/&Lang=R
https://drive.google.com/file/d/0B2xGPL1WhiQrYkhVYkJuSndLbXM/view?pli=1
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5527SR_advance%20unedited_final.pdf
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/270530/
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Видео: «Устойчивости, при отсутствии продовольственной 
безопасности, не существует» – Джомо Сундарам 
Джомо Кваме Сундарам, помощник Генерального директора ФАО 
по экономическому и социальному развитию, подводит итоги 
процесса по определению целей, которые придут на смену ЦРТ, а 
также знакомит с тем, что еще ожидается в последний год в рамках 
процесса «Период после 2015 года». Он подчеркивает важность 
обеспечения продовольственной безопасности, питания и 
устойчивого ведения сельского хозяйства для новой рамочной 
программы, а также объясняет, почему рост населения в мире, 
истощение базы природных ресурсов и усугубление последствий 
изменения климата являются определяющими для формирования 
обсуждений в направлении устойчивости в будущем. 

Посмотреть видео-интервью 

 

Инфографика: 14 тем, связывающих продовольственную безопасность с 
устойчивым развитием 
Среди наиболее острых проблем, с которыми сталкивается весь мир сегодня, 
стоит вопрос о том, чтобы прокормить растущее население планеты, которое, 
по прогнозам, к 2050 году увеличится с более чем 7 миллиардов до свыше 9 
миллиардов человек. и удвоения его в развивающихся странах. Эта задача 
осложняется дополнительными угрозами, такими как изменение климата, рост 
нехватки водных и земельных ресурсов, деградация почв и земельных 
ресурсов, а также истощение базы природных ресурсов. От этих угроз в 
основном пострадают бедные и уязвимые группы населения планеты, 
особенно проживающие в сельской местности и представляющие 
подавляющее большинство, численностью, по меньшей мере, 805 миллиона 
человек, ежедневно страдающие от голода. 

В соответствии с повесткой дня в области развития на период после 2015 года усилия Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) будут сосредоточены на 14 направлениях. Эта 
инфографика отражает взаимосвязи между продовольственной безопасностью и растущими приоритетами в области 
устойчивого развития.  

 

КВПБ рассматривает возможность будущего участия в целях 
устойчивого развития 
Повестка дня в области развития на период после 2015 года занимала 
видное место среди тем, которые обсуждались на 41-ой ежегодной 
сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ), проходившей в Риме с 13 по 18 октября.   

В ходе Всемирной недели продовольствия главная всеохватывающая 
межправительственная и многосторонняя платформа по 
продовольственной безопасности и питанию в мире собрала вместе 
сотни представителей правительств, организаций гражданского 
общества, частного сектора и исследовательских учреждений. 

Среди главных пунктов повестки дня, роль продовольственной безопасности и питания в рамочной программе 
«Период после 2015 года» вышла на передний план глобального сегмента сессии, посвященного координации и 
связям с КВПБ. В преддверии государственных переговоров по вопросам прихода проработанной рамочной 
программы «Период после 2015 года» на смену Целям развития тысячелетия (ЦРТ) в конце 2015 года, обсуждение в 

http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=10846
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рамках группы экспертов стремилось укрепить связи и изучить пути вовлечения КВПБ и других сторон, 
заинтересованных в обеспечении продовольственной безопасности и питания, в процесс реализации повестки дня в 
области развития на период после 2015 года. Кроме того, было проведено обсуждение возможной роли, которую 
КВПБ мог бы сыграть в данном процессе. 

В ходе оживленного обсуждения, проходившего под руководством Герды Вербург, участники ответили на вопросы, 
касающиеся того, какую роль мог бы сыграть КВПБ в доработке повестки дня «Период после 2015 года» и в 
последующем мониторинге ЦУР, а также обсудили общее соответствие ЦУР направлениям деятельности КВПБ. 

Прочитать полностью 

 

Учреждения ООН, базирующиеся в Риме, приветствуют резолюцию по 
докладу по ЦУР  
В ходе дополнительного мероприятия, проведенного 30 сентября в 
рамках 24 сессии Комитета по сельскому хозяйству в штаб-квартире 
ФАО в Риме, ФАО, МФСР и ВПП единодушно дали высокую оценку 
докладу о Целях устойчивого развития (ЦУР), подготовленному 
Рабочей группой открытого состава (РГОС) Генеральной Ассамблеи 
ООН (ГА ООН). 

На мероприятии, в котором приняли участие докладчики, 
представляющие ЕС, Доминиканскую Республику, а также три 
базирующиеся в Риме учреждения ООН (УБР),  внимание было 
сосредоточено на вопросах продовольственной безопасности, питания 
и устойчивого сельского хозяйства в рамках повестки дня «Период после 2015 года». 

Принятая 10 сентября ГА ООН резолюция обозначила доклад РГОС о ЦУР «главной основой для интеграции Целей 
устойчивого развития в повестку дня в области развития на период после 2015 года». 

«Это [отчет РГОС] является важным достижением, которым мы все можем быть довольны», - сказал Джомо Кваме 
Сундарам, помощник Генерального директора ФАО, координатор по экономическому и социальному развитию и 
руководитель по повестке дня «Период после 2015 года» в ФАО, обращаясь к аудитории, включавшей послов и 
министров. 

«Это является свидетельством тесного сотрудничества между УБР, особенно в отношении Цели №2, а также активного 
сотрудничества ФАО с членским составом в Риме, мировыми столицами и Нью-Йорком, с другими организациями 
системы ООН, а также другими негосударственными субъектами, что способствовало глубокому взаимному доверию 
и сотрудничеству». 

УБР с самого начала поддержали процесс «Период после 2015 года», предложив оказывать техническую помощь 
РГОС силами Группы технической поддержки ООН, включающую совместное управление межведомственными 
вопросами и статистическими сводками, предложениями по целям и задачам, а также полученной информацией, 
используемой при определении формулировки Цели №2 для отчета ЦУР. 

Прочитать полностью 

 

  

http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/264494/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/253861/
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Итоги мероприятий: “Пища для ума” в Женеве, “Сельские женщины” в 
Нью-Йорке, а также “Награды в области борьбы с голодом”  в Риме 
«Вопросы питания в рамках повестки дня в области развития на период после 2015 года» стала темой первой 
дискуссии в серии обсуждений «Пища для ума», организованной 30 октября Бюро по связям ФАО в Женеве, 
Швейцария. В мероприятии, объединившем две актуальные темы - Вторую международную конференцию по  
вопросам питания (МКП-2) и процесс определения преемственных целей ЦРТ, приняли участие: Франческо Бранка 
(директор отдела питания для здоровья и развития, ВОЗ), Кейтлин Ярналл  (заместитель креативного директора, 
National Geographic), Марк Ван Америнген (исполнительный директор, Глобальный альянс по улучшению питания 
(GAIN)) и Илона Кикбуш (адъюнкт-профессор и директор Глобальной программы здравоохранения, Женевский 
институт международных отношений и развития).      

Придерживаясь активного формата, докладчики представили презентации в стиле Ted Talks, прежде чем перейти к 
ответам на вопросы о продовольствии и питании от аудитории, состоящей из представителей ООН, ОГО, 
академических кругов, СМИ, частного сектора и широкой общественности. Мероприятие ФАО, организованное при 
поддержке National Geographic и Женевского института международных отношений и развития, открывает серию 
обсуждений «Пища для ума» в Женеве. Второе мероприятие по теме «Семейные фермерские хозяйства: накормить 
мир – сберечь планету» состоится в Офисе ООН 11 декабря 2014 года в преддверии завершения Года семейных 
фермерских хозяйств. 

Посмотреть видео  

Основной темой специального мероприятия «Международный день сельских женщин», организованного 
совместными усилиями ФАО, ВПП, МФСР и «ООН-женщины» 15 октября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, стала 
ключевая роль сельских женщин в реализации действительно устойчивой повестки дня в области развития на период 
после 2015 года.   

Докладчики, в том числе Его Превосходительство Таалайбек Кыдыров (постоянный представитель Кыргызстана при 
ООН), Лакшми Пури (заместитель исполнительного директора «ООН-женщины»), Сара Кэмпбелл (Всемирная 
организация фермеров) и Томас Янга (директор, офис ВПП в Нью-Йорке) описали насколько важную роль сельские 
женщины играют в процессе искоренения нищеты, а также призывали обозначить их первостепенное значение для 
повестки дня «Период после 2015 года». 

Посмотреть онлайн-трансляцию 

Тринадцать стран получили признание со стороны ФАО за выдающиеся успехи в деле борьбы с голодом, которые 
предусматривают достижение международных целевых показателей ранее намеченного на конец 2015 года срока 
исполнения. 

На прошедшей 30 ноября церемонии в Риме такие страны как Бразилия, Камерун, Эфиопия, Габон, Гамбия, Иран, 
Кирибати, Малайзия, Мавритания, Маврикий, Мексика, Филиппины и Уругвай были награждены дипломами, став 
последними странами, вошедшими в растущий список тех стран, что добились больших успехов в борьбе с 
недоеданием. 

На сегодняшний день 63 развивающиеся страны достигли Цели развития тысячелетия №1 (ЦРТ-1) «Ликвидация 
голода», подразумевающую сокращение доли голодающего населения вдвое к 2015 году. В то же время, 25 стран 
также достигли более амбициозной цели Всемирного продовольственного саммита (ВПС) по сокращению вдвое 
абсолютного числа голодающих людей к 2015 году. 

Прочитать полный текст доклада 

 

  

http://www.fao.org/europe/log/food-for-talks-series/en/
http://webtv.un.org/search/empower-rural-women-in-the-post-2015-development-agenda/3841428860001?term=rural
http://www.fao.org/post-2015-mdg/awards/en/
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Новый контент 

600+ твитов на @FAOpost2015 
Присоединитесь к более чем 600 подписчикам нашего нового твиттер-аккаунта и получайте самые 
актуальные новости о процессе «Период после 2015 года». 

Онлайн на 6 языках 
Наша подборка веб-страниц, посвященных повестке дня в области развития на период 
после 2015 года и достижениям ЦРТ, теперь представлена на арабском, китайском и 
русском языках, а также на английском, испанском и французском языках. 
Подробнее 

Новости ФАО, в стиле The Guardian 
Следите за последними новостями, материалами и интервью по теме 
продовольственной безопасности и питания, относящимися  к повестке дня в области 
развития на период после 2015 года, через новую партнерскую страницу ФАО, 
расположенную в специальном онлайн-разделе The Guardian под названием News and 
Media.   Подробнее 
 

Устойчивый мир в фотографиях 
Эта фотогалерея представит вашему вниманию отобранные из архива ФАО снимки,  
относящиеся к 14 взаимосвязанным темам, которые, по мнению ФАО, играют решающую 
роль в искоренении голода, достижении продовольственной безопасности, а также для 
вступления в эпоху устойчивого развития.  Подробнее 
 
 

Возможно, вы пропустили… 

SOFI: Цель ЦУР по ликвидации голода находится «в пределах досягаемости»  
Сентябрь 2014 г. – По оценкам доклада «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в 
мире» (SOFI 2014) на сегодняшний день 805 миллионов человек в мире (каждый девятый) страдают от голода. По 
сравнению с 1990-92 гг. доля населения в мире, страдающего от недоедания, сократилась с 18,7 до 11,3%, а в 
развивающихся странах – с 23,4 до 13,5%. 

SOFA: 9 из 10 фермерских хозяйств являются семейными  
Октябрь 2014 г. – В докладе «Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства» подчеркивается 
роль семейных фермерских хозяйств как проводника перемен для новой повестки дня в области устойчивого 
развития, а также отмечается, что 80 процентов продовольствия в мире производится более чем 500 миллионами 
фермерских хозяйств.  

МКП-2: Страны обязуются решить проблему неполноценного питания  
Ноябрь 2014 г. – В ходе Второй международной конференции по вопросам питания (МКП-2), организованной ФАО и 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), свыше 170 стран приняли Римскую декларацию по вопросам 
питания, которая закрепляет право каждого человека на доступ к достаточному количеству безопасной и питательной 
пищи и обязывает правительства предотвратить неполноценное питание во всех его проявлениях, в том числе голод, 
нехватку микроэлементов и ожирение. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…? 

 
КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

 Семейные фермерские хозяйства являются 
хранителями 75 процентов всех 
сельскохозяйственных ресурсов в мире и, 
следовательно, ключом к повышению 
устойчивости экологии и ресурсов. 

 

 Четверть земель в значительной степени 
является деградированной, а еще 44% земель 
в небольшой степени или умеренно 
деградированы, вследствие эрозии, 
засоления, уплотнения и химического 
загрязнения почв. 
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• После 2015 года 

• Учебный центр «Период после 2015 года» 

• Цели развития тысячелетия 

• Политика и практика устойчивого развития 

• Серия публикаций National Geographic «Будущее продовольствия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поддержке Глобального форума по 
продовольственной безопасности и питанию 

За дополнительной информацией обращайтесь по 
адресу: Post-2015-Development-Agenda@fao.org 
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