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Добро пожаловать в электронный бюллетень ФАО, который посвящен Повестке дня в области 
развития на период после 2015 года. В этом выпуске мы представим вашему вниманию новый доклад 
учреждений ООН, базирующихся в Риме, который дает оценку инвестиций, требуемых для достижения 
цели Нулевого голода к 2030 году. В центре внимания будет находиться третья Международная 
конференция по финансированию развития, прошедшая в Эфиопии, на которой недавно был принят 
Аддис-Абебский план действий. Две статьи посвящены индикаторам: предложения ФАО по 
мониторингу повестки дня в области развития на период после 2015 года, а также беседа в форме 
«Вопрос-ответ» с экономистом из Индии Викасом Равалем. Мы расскажем вам о последних новостях 
процесса «Период после 2015 года», включая обсуждение «нулевого» проекта итогового документа. В 
заключение, в специальном материале об устойчивом сельском хозяйстве,  Рен Ванг, помощник 
генерального директора ФАО, объясняет, как производить больше с меньшими затратами. 
 

– Команда программы ФАО «Период после 2015 года» 
 

Достижение цели Нулевого голода: объединение социальной защиты и 
инвестиций, направленных на содействие бедным 
Искоренение голода в мире устойчивым способом к 
2030 году потребует в среднем дополнительные  267 
млрд. долл. США  в год в форме инвестиций в сельские 
и городские районы и в сферу социальной защиты для 
того, чтобы бедные слои населения получили доступ к 
продовольствию и смогли улучшить свои средства к 
существованию, говорится в новом докладе ООН. Это в 
среднем 160 долл. США в год на каждого человека, 
живущего в условиях крайней нищеты на 15-летний 
период. 

Подготовленный ФАО, Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной 
продовольственной программой (ВПП) доклад, представленный вниманию СМИ 10 июля в Риме, был в центре 
внимания сопутствующего мероприятия ФАО-МФСР-ВПП, посвященного рамкам третьей Международной 
конференции по финансированию развития (FfD3), прошедшей в Аддис-Абебе , в Эфиопии, 15 июля 2015 года. 

В докладе отмечается, что, несмотря на прогресс, достигнутый в последние десятилетия, сегодня почти 800 
миллионов человек, большинство из которых проживает в сельской местности, по-прежнему страдают от голода.   

Искоренение хронического недоедания к 2030 году является ключевым элементом предлагаемой второй Цели 
устойчивого развития новой повестки дня в области развития на период после 2015 года, которая будет утверждена 
на саммите членов-государств ООН в сентябре. Полное искоренение голода также необходимо для достижения цели 
Нулевого голода, которая была предложена Генеральным секретарем ООН 

«Идея доклада ясна: если мы будем «вести дела как обычно», к 2030 году у нас будет  более 650 миллионов 
голодающих. Именно поэтому мы выступает за  подход, который сочетает в себе социальную защиту и 
дополнительные целевые инвестиции в развитие сельских регионов, сельского хозяйства и городских районов, 
нацеленные на обеспечение выгод для бедных слоев населения», - сказал Генеральный директор ФАО Жозе Грациану 
да Силва. 
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«Согласно оценкам нашего доклада, общий объем требуемых инвестиций должен составить примерно 267 млрд. 
долл. в год в течение последующих 15 лет. Учитывая, что это эквивалентно примерно 0,3% от мирового ВВП, я лично 
считаю, что это относительно небольшая цена, которую надо заплатить, чтобы положить конец голоду», - добавил он.   

В докладе отмечается, что международное сообщество должно опираться на успешный опыт некоторых стран, 
которые эффективно сочетают инвестирование с социальной защитой для борьбы с голодом и бедностью в сельских и 
городских районах. 

В сопроводительной записке к докладу руководители ФАО, ИФАД и ВПП также отметили, что конференция в Аддис-
Абебе нацелена на то, чтобы все страны, особенно развивающиеся, имели в наличии средства для реализации 
национальной политики и программ для достижения своих целей в области развития, в том числе Целей устойчивого 
развития в период после 2015 года. 

Как вывести  людей из состояния бедности устойчивым образом 

Согласно докладу, если придерживаться стандартного подхода, количество голодающих к 2030 году по-прежнему 
составит около 650 миллионов человек. 

Если пойти по сценарию, который предполагает сочетание социальной защиты и инвестиций, при котором 
практикуются государственные денежные переводы, чтобы вывести население из состояния хронического голода, 
необходимо обеспечить им ежедневный доход в размере 1,25 долл. США на человека, что определяется Всемирным 
банком как преодоление черты бедности.  

Эта мера социальной защиты обойдется в дополнительные 116 млрд. долл. США в год - 75 млрд. долл. США - в 
сельские районы и 41 млрд. долл. США -  в городские районы. Объем инвестиций на поддержку бедного населения 
должен составить примерно 151 млрд. долл. США, из них  105 млрд. долл. США должны быть направлены на развитие 
сельских районов и сельского хозяйства, а 46 млрд. долл. США  - на развитие городских регионов. Эти инвестиции 
должны будут обеспечить получение доходов теми, кто живет в нищете. На социальную защиту и инвестиции в общей 
сложности должно быть направлено 267 млрд. долл. США. 

Большая часть инвестиций, как правило, поступает из частного сектора, в частности от фермеров. Тем не менее, 
частные инвестиции должны быть дополнены государственными  инвестициями в сельскую инфраструктуру, 
транспорт, здравоохранение и образование. 

В сельских районах государственные инвестиции могут быть направлены на развитие ирригационной и иной 
инфраструктуры, которая может помочь малым фермерским хозяйствам.  Государственные инвестиции могут быть 
направлены на переработку продовольствия с целью снижения послеуборочных отходов и потерь, построение 
сильных институциональных механизмов, закрепляющих права собственности на земельные и водные ресурсы, 
развитие кредитных учреждений, разработку трудового и иного законодательства, чтобы сделать фермерскую 
деятельность и несельскохозяйственные виды деятельности и рынки доступными для маргинальных групп, в том 
числе женщин и молодых людей. 

В городских районах дополнительные инвестиции должны обеспечить, чтобы люди, живущие в условиях крайней 
бедности, в конечном итоге, были в состоянии обеспечить  себя продовольствием. Инвестиции, например, могут быть 
направлены на обучение предпринимательским и иным навыкам, в том числе ремесленничеству, обеспечение 
справедливых трудовых договоров, предоставление кредитных средств, жилья, а также услуг, связанных с питанием. 

От социальной защиты к производству 
Социальная защита в виде денежных переводов сможет немедленно устранить голод и улучшить питание, позволит 
бедным людям разнообразить свой рацион питания и, таким образом, бороться со «скрытым голодом» - дефицитом 
микроэлементов, в том числе недостаточным потреблением витаминов, железа и других минералов. 

Учитывая скудные средства и активы людей, живущих в условиях крайней нищеты, они первоначально не будут иметь 
возможности инвестировать большие средства в производственную деятельность. Однако, по мере того как их 
хозяйства будут становиться более продуктивными посредством инвестиций, они будут зарабатывать больше средств, 
а, следовательно, больше копить и инвестировать, а значит, увеличивать свои доходы. 

• Ключевые вопросы: Нулевой голод к 2030 году 
• Комментарии генерального директора ФАО (в Аддис-Абебе): Инвестиции в будущее без голода 
• Мероприятие (в Аддис-Абебе): Подход к обеспечению продовольственной безопасности, являющийся 

важной частью Аддис-Абебского плана действий 

http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/2015/jul/15/zero-hunger-by-2030-11-points-to-new-un-report
http://www.fao.org/news/story/en/item/298476/icode/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/news/detail-news/en/c/302409/
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• Видео: Интервью с Костасом Стамулисом, директором отдела экономики сельскохозяйственного развития 
ФАО 

• Аудио: Интервью с Лоренцо Беллу, старшим экономистом ФАО 

 

Подход к обеспечению продовольственной безопасности, являющийся 
важной частью Аддис-Абебского плана действий 
Продовольственная безопасность, питание, устойчивое 
сельское хозяйство, а также устойчивое управление и 
использование природных ресурсов и экосистем были 
особо отмечены в Аддис-Абебском плане действий на 
третьей Международной конференции по 
финансированию развития, соглашении, которое 
сыграет решающую роль в содействии реализации 
грандиозной повестки дня в области устойчивого 
развития на период после 2015 года. 

Аддис-Абебский план действий, который строится на 
Монтеррейском консенсусе (2002 г.) и Дохинской декларации (2008 г.) с целью создания основ политики по 
вопросам финансирования развития и формирования инвестиций для решения ряда экономических, социальных и 
экологических проблем, начинается со слов: «Наша цель состоит в том, чтобы покончить с бедностью и голодом ...», в 
то же время, в документе часто дается ссылка на «сельское хозяйство». 

Пункт, посвященный искоренению голода (пункт 13) отражает комплексный подход второй ЦУР, которая 
фокусируется на продовольственной безопасности, недостаточном питании, а также на методах устойчивого ведения 
сельского хозяйства и продовольственных системах. В пункте 13 отмечается, что большая часть бедного населения 
проживает в сельской местности, а также подчеркивается «необходимость восстановления сельскохозяйственного 
сектора, (и) содействия сельскохозяйственному развитию». Упор на продовольственную безопасность «приведет к 
большим успехам в достижении целей устойчивого развития». Этот аспект особенно подчеркивался ФАО в ходе 
процесса «Период после 2015 года».  

В том же пункте упоминается также необходимость поощрения увеличения государственных и частных инвестиций; 
сосредоточения усилий на малых фермерских хозяйствах и женщинах-фермерах, сельскохозяйственных кооперативах 
и сообществах фермерских хозяйств; улучшения доступа к рынкам, посредством создания благоприятных условий на  
внутреннем и международном уровнях; а также роль социальных сетей безопасности. Отмечена важность 
финансирования научных исследований, инфраструктуры и инициатив, направленных на улучшения положения 
бедных слоев населения, для повышения государственных инвестиционных обязательств. Кроме того, отмечается 
значение Комитета по всемирной продовольственной безопасности, Римской декларации по питанию и Рамочной 
программы действий 2014 года, а также учреждений  ООН, базирующихся в Риме - ФАО, МФСР и ВПП.  

Пункты 63 и 64 Аддис-Абебского плана действий посвящены природным ресурсам, и делают серьезный упор на 
экосистемы, а также устойчивое управление и использование как земных, так и водных ресурсов.  

Основа для реализации ЦУР 
Аддис-Абебский план действий обеспечивает важный вклад в реализацию глобальной повестки дня в области 
устойчивого развития, которая должна быть утверждена мировыми лидерами в сентябре этого года. Договоренность 
была достигнута 193 государствами-членами ООН, присутствовавшими на Конференции, прошедшей вслед за 
переговорами в Аддис-Абебе под руководством министра иностранных дел Эфиопии Тедроса Аданома Гебрейесуса. 

Соглашение, принятое после месяцев переговоров между странами, является важной вехой в установлении 
финансовых приоритетов и в улучшении глобального межправительственного партнерства, направленного на 
содействие всеобщему,  всеобъемлющему экономическому процветанию и повышению благосостояния людей, 
одновременно обеспечивая защиту окружающей среды.  

Аддис-Абебский план действий включает в себя важные политические обязательства и ключевые планируемые 
результаты в важнейших областях в целях устойчивого развития, включая инфраструктуру, социальной защиту и 

http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=11246
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-video/en/?uid=11246
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-audio/en/?uid=11244
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.82
http://www.un.org/esa/ffd/
http://www.un.org/esa/ffd/
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/Monterrey_Consensus.htm
http://www.un.org/esa/ffd/doha/documents/Doha_Declaration_FFD.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/en/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en/


 
 

технологии. Были достигнуты соглашения о международном сотрудничестве по финансированию определенных 
областей, в которых требуются значительные инвестиции, например, в инфраструктуру для энергетики, транспорта, 
водоснабжения и канализации, а также в других областях, в целях содействия реализации поставленных целей в 
области устойчивого развития. 

 

Марафон по подготовке повестки дня в области развития на период 
после 2015 года вступает в завершающую стадию  
Заключительные заседания межправительственных 
переговоров Генеральной Ассамблеи ООН (IGNP) по 
вопросам повестки дня в области развития на период 
после 2015 года, в настоящее время проходящие в Нью-
Йорке, вселяют надежду, что к концу июля страны 
смогут согласовать итоговый документ для 
утверждения в сентябре на Саммите, посвященном 
повестке дня в области развития на период после 2015 
года. 

Соглашение, достигнутое в Эфиопии по Аддис-
Абебскому плану действий, а также в основном положительный отклик среди государств-членов ООН и 
международного сообщества, будут способствовать тому, что сокоординаторы IGNP - постоянный представитель 
Кении при ООН Мачария Камау и постоянный представитель Ирландии при ООН Дэвид Донохью – смогут представить 
начальный нулевой проект документа в июне.     

Пересмотренный проект итогового документа (опубликованный 26июля) является ответом на следующие 
обсуждения между государствами-членами на последних заседаниях IGNP, прошедших с 22 по 25 июня и с 20 по 24 
июля. Сокоординаторы повторно добавили в новую версию документа Приложение 1 – технические изменения к 20 
целям, предложенные в докладе Рабочей группы открытого состава о Целях устойчивого развития, а также включили 
«развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю» в пять других целей. Аддис-Абебский план действий больше 
не является отдельным приложением, а включен в раздел, озаглавленный  «Средства реализации и глобальное 
партнерство». Сокращенная преамбула, имеющая отношение к пяти аспектам: люди, планета, процветание, мир и 
партнерство – была сохранена из предыдущей версии, в то время как вступление к докладу РГОС представлено как 
Приложение 2.  

Обсуждения в рамках прошедших заседаний IGNP в основном сосредоточились на: 

• Возможности технического пересмотра 20 целей, представленных в докладе РГОС, многие из которых содержат 
поля «Х» для внесения конкретных данных, числовых значений, или для соответствия  международным 
соглашениям.  

• Отражении в документе принципа Общих, но дифференцированных обязательств (CBDR); 
• Связях между повесткой дня в области развития на период после 2015 года с другими связанными процессами, в 

особенности с третьей Международной конференцией по финансированию развития (FfD); 
• Вопросам, относящимся к структуре документа, необходимости включения преамбулы, ссылки на обсуждение 

«соответствия поставленным целям» внутри системы ООН, а также прочих возможных приложений, включая 
Аддис-Абебский план действий.  

Политический форум высокого уровня 
Роль Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию (ПФВУ), как высшего органа в 
последующей реализации и контроле осуществления новой программы действий, является частью соглашения между 
широким кругом стран. Государства-члены одобрили предложенную трехуровневую структуру (национальный, 
региональный и глобальный уровни), подчеркнули важность данных с разбивкой, сделали акцент на необходимости 
подкрепления данных на национальном уровне и статистического потенциала для оценки прогресса, а также 
поддержали участие всех заинтересованных сторон в механизме контроля. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7849Cover%20Letter%20and%20Outcome%20document%20for%20the%20UN%20Summit%20to%20adopt%20the%20Post-2015%20Development%20Agenda_26072015.pdf
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На встрече ПФВУ на третьей сессии, прошедшей с 26 июня по 8 июля (вторая под эгидой ЭКОСОС), в рамках темы 
«Укрепление интеграции, реализация и контроль – ПФВУ после 2015 года», было достигнуто соглашение о том, что 
обзор хода реализации ЦУР должен быть универсальным, добровольным, проходить под руководством государства, 
а также делать упор на обмен опытом. Это лишь закрепило центральную роль ПФВУ, стоящего во главе структуры 
контроля, с вовлечением региональных организаций и многих платформ ООН, а также других платформ.  

Одна из участников заседания, председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) и 
постоянный представитель Нидерландов при учреждениях, базирующихся в Риме, Герда Вербург, используя опыт 
КВПБ, продемонстрировала как можно сделать платформы контроля всеобъемлющими и прозрачными. В ходе 
обсуждения темы «Отслеживание прогресса в рамках существующих механизмов», она подчеркнула важность 
укрепления доверия в рамках многосторонних платформ, отмечая, при этом, что данный процесс потребует времени.  

Ожидается, что начиная с 2016 года ПФВУ проведет контроль осуществления на национальном уровне, а также 
тематический обзор в конкретных областях.  

 

ФАО предлагает 29 индикаторов для мониторинга ЦУР 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) представила 29 индикаторов, 
охватывающих восемь целей, предложенных Рабочей 
группой открытого состава Генеральной Ассамблеи 
ООН (РГОС) по целям устойчивого  развития (ЦУР), для 
содействия мониторингу повестки дня в области 
развития на период после 2015 года.  

Доклад ФАО, наряду с индикаторами, предложенными 
другими учреждениями ООН, организациями и 
региональными агентствами, внесли вклад в 
обсуждения системы индикаторов программы действий 
на период после 2015 года, проходящие вслед за первой встречей рабочей группы Статистической комиссии ООН (СБ 
ООН), Межведомственной экспертной группы по индикаторам ЦУР  (МЭГ-ЦУР), с 1 по 2 июня в Нью-Йорке.   

МЭГ-ЦУР поручена разработка системы индикаторов для мониторинга целей и целевых показателей повестки дня в 
области развития на период после 2015 года к 47 сессии СБ ООН, которая пройдет в марте 2016 года. Индикаторы, как 
заявляет Комиссия, должны быть «соответствующими, методологически верными, измеримыми, удобными для 
передачи и доступа, а также ограниченным по количеству и ориентированными на результат на глобальном уровне».  

Предложения ФАО включают в себя как установленные, так и потенциальные индикаторы, в тех областях, в которых 
Организация обладает знаниями и опытом, являясь ведущим учреждением системы ООН по вопросам 
продовольственной безопасности и устойчивого развития. Данные индикаторы относятся к целевым показателям по 
девяти из 17 целей, предложенных в прошлом году государствами-членами. 

Пьетро Дженнари, главный специалист по статистике в ФАО и председатель комитета главных статистиков системы 
ООН, подчеркнул важность задачи по измерению всех аспектов новой системы с тем, чтобы в результате не получить 
чрезмерно большое и непригодное для работы количество индикаторов. 

«Одним из руководящих принципов в выборе предложенных показателей стала необходимость обеспечения того, 
чтобы перечень индикаторов, который ляжет в основу системы мониторинга ЦУР, был как можно более удобным, 
сохраняя при этом многомерную и комплексную природу рассматриваемых целевых показателей», - сказал он. – «(В 
докладе ФАО), имея для поставленной цели более, чем один индикатор, были приложены усилия для того, чтобы 
выяснить должны ли они охватывать «базовые» индикаторы, которые могут быть включены в базовый набор 
индикаторов для соответствующей системы мониторинга на глобальном уровне, или же, являться 
«дополнительными» индикаторами».      

Навстречу марту 2016 года 
Проведение заседания МЭГ-ЦУР, включающей учреждения ООН в качестве наблюдателей, не планируется до 
саммита по вопросам повестки дня в области развития на период после 2015 года, который состоится 25 сентября. 
Однако она продолжит свою деятельность «в электронном виде», с тем, чтобы уложиться в сроки, установленные на 
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46 сессии СБ ООН в марте. План разработки и внедрения системы показателей включает: июль 2015 г. – разработка 
первой записки, касательно возможных глобальных индикаторов, а также системы индикаторов; декабрь 2015 г. – 
предложение от МЭГ-ЦУР по глобальным индикаторам и системе индикаторов для рассмотрения СБ ООН; март 2016 
г. – одобрение системы индикаторов на встрече СБ ООН 47. 

 

Дьявол кроется в деталях – оценка устойчивого развития 
Сентябрьский саммит глав государств и правительств 
по обсуждению повестки дня в области развития на 
период после 2015 года вероятно попадет в заголовки 
газет в этом году, однако большая часть действительно 
важной работы выполняется в кулуарах.  

Пока статистики совместно работают над 
определением применимой системы индикаторов для 
оценки и мониторинга Повестки дня, Викас Раваль, 
доцент Центра экономических исследований и 
планирования при Университете Джавахарлала Неру в 
Нью-Дели, описывает процесс разработки, а также значение обоснованных индикаторов, помогая понять сложность 
задачи по оценке прогресса.   

Какую роль будут играть индикаторы для Повестки дня в области развития на период после 
2015 года?  
Индикаторы позволяют странам проводить оценку прогресса, достигнутого по принятым целевым показателям. В 
связи с этим, они чрезвычайно важны. Опыт ЦРТ показал, что все, что подлежит измерению, по большому счету, 
выполняется. Я полагаю, что это является серьезной проблемой, так как невозможно измерить все, если только не 
направить все деньги исключительно на проведение измерений. Многие важные аспекты повестки дня в области 
развития не могут быть охвачены индикаторами. А в некоторых случаях, индикаторы чрезвычайно ограничены, 
измеряют только крайнюю бедность и нищету, например, могут не соответствовать масштабу поставленных целей по 
искоренению всех форм бедности.        

Каким должен быть качественный индикатор?  
Качественный индикатор должен быть способен дать точное измерение прогресса по достижению целевого 
показателя. Когда целевой показатель является многомерным, качественный индикатор дает либо сложную 
(компилятивную) оценку всех измерений, либо же оценивают наиболее важные измерения целевого показателя. 
Когда индикатор не дает оценку всех измерений целевого показателя, могут потребоваться дополнительные 
индикаторы.  

Важно понимать, что у составных показателей имеются ограничения. Методы агрегирования различных измерений, 
как правило, являются произвольными (или, в лучшем случае, основаны на исключительно статистическом 
мышлении). Кроме того, составные индексы по своей природе являются более абстрактными. Менее абстрактные 
индикаторы, которые основываются на конкретных, прямых измерениях, легче поддаются пониманию и 
трансформации в четкие политические меры. Лица, ответственные за разработку мер политики, широкая 
общественность и прочие заинтересованные стороны должны иметь возможность легко понять суть индикатора и его 
отношение к предмету наблюдений. И наконец, индикаторы должны опираться на имеющиеся данные, надежные и 
экономически-эффективные для получения в будущем.        

По сравнению с 8 целями и 18 целевыми показателями Целей развития тысячелетия, 
предложение РГОС Организации Объединенных Наций включает 17 ЦУР и 169 целевых 
показателей 
Количество предлагаемых ЦУР и целевых показателей представляет собой огромную проблему. Чтобы системой 
индикаторов можно было управлять (с экономической точки зрения), количество индикаторов на международном 
уровне должно быть сведено к минимуму. Основной набор индикаторов должен непосредственно измерять 
предполагаемый конечный результат целевого показателя. Они также должны быть универсальными, в том смысле, 
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что все страны должны предоставлять по ним отчет. Оценка процессов, факторов, влияющих на результаты, а также 
средств осуществления, должны быть исключены из основного набора.   

Учитывая, что мы приближаемся все ближе к тому, чтобы повестка дня в области развития имела значительно более 
широкий охват, чем ЦРТ, не все можно будет измерить основными индикаторами.  Это сделать невозможно. 
Отдельный список дополнительных индикаторов будет, скорее всего,  оценивать процессы и средства осуществления. 
Вполне возможно, что страны смогут выбрать, в какие из них они хотели бы финансово вложиться. В конце концов, 
возможно, что страны уже инвестировали значительные средства в свои статистические системы для выработки 
информации для основных индикаторов.    

Какую роль сыграют учреждения ООН в разработке индикаторов?  
Учреждения ООН играют важнейшую роль в разработке индикаторов для проблем, подлежащих решению в рамках 
новой программы ЦУР, которые не были покрыты ЦРТ, в особенности с целью охвата трех аспектов устойчивого 
развития: социального, экономического и экологического. Учреждения должны будут определить методологию и 
установить стандарты для сбора данных. Они должны будут организовать деятельность в области технического 
сотрудничества для поддержки потенциала стран по представлению индикаторов на регулярной основе. Кроме того, 
учреждения системы ООН должны будут создать международные базы данных, информация в которые будет 
вноситься государствами-членами, в соответствии с установленными стандартами и методологиями.  

Основной задачей будет являться разработка индикаторов, которые могут быть измерены на регулярной основе, а 
также являться экономически эффективными для всех стран. ФАО ведет работу по двум направлениям: 
усовершенствование статистических показателей для голода, недоедания, устойчивости к внешним воздействиям и 
малого фермерского хозяйства, которые необходимы для мониторинга второй ЦУР; а также улучшение набора 
индикаторов, которые охватывают устойчивое использование и управление природными ресурсами для искоренения 
голода и нищеты по целому ряду других ЦУР, в том числе ЦУР 14 и 15. 

Слишком ли сильно мы полагаемся на данные? Все ли важные аспекты могут быть измерены?  
При проведении измерений невозможно обойтись без данных. Благодаря невероятному развитию наших технических 
возможностей по обработке больших объемов данных, сейчас мы говорим об «информационной революции», 
содействующей повестке дня в области развития на период после 2015 года. 

В связи с этим, я хочу отметить три аспекта. 

Во-первых, разница в мощностях статистических систем в разных странах по-прежнему большая. Характер 
экономических и социальных отношений в наименее развитых странах зачастую делает измерение социально-
экономических изменений затратным и сложным. Статистические организации многих из этих стран имеют очень 
ограниченные возможности, потому для осуществления сбора данных, которые являются сложными и требующими 
больших инвестиций, они вынуждены зависеть от доноров и международных организаций. Таким образом, задача 
состоит в разработке простых и экономически эффективных, а также устойчивых и полезных стандартов и 
методологий.   

Во-вторых, важно не допустить, чтобы данные и измерения изменяли повестку дня. Статистические системы 
международных организаций, таких как ФАО и организации государств-членов, должны служить интересам 
формирующейся повестки дня в области развития, а не наоборот. 

И наконец, вопрос не в том, может ли все быть измерено. Более важной проблемой является то, что при условии 
оценки всех показателей, которые могут быть измерены, стоимость такой оценки будет слишком высокой.  Задачей 
статистиков учреждений системы ООН является разработка мер, которые являются значимыми, конкретными и, в то 
же время, экономически эффективными. Тогда перед лицами, ответственными за принятие решений (из стран-
членов) возникает задача выбора и согласования тех показателей, которые они считают наиболее важными. 
Учреждения системы ООН, в то же время, должны давать технические консультации по вопросу, а итоговое решение 
должно быть принято на политическом уровне.    

 

 

 

 



 
 

Видео: Роль сельского хозяйства в устойчивом развитии  

Вопрос о том, как прокормить растущее население мира, не истощая ресурсы 
планеты, является одной из основных сложных проблем, стоящих перед лицами, 
ответственными за принятие решений, и формирует глобальные цели в области 
развития в этом году. В этом видео Рен Ванг, помощник генерального директора 
по вопросам сельского хозяйства и защиты прав потребителей при 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, описывает 
центральную роль сельского хозяйства в обсуждении вопросов устойчивого развития, а также определяет подходы, 
благодаря которым фермеры во всем мире получают более высокие урожаи с меньшим ущербом для окружающей 
среды. 

• Смотреть видео 
• Читать статью: Стратегия зеленого роста ставит сельское хозяйство в центр устойчивости  
• Смотреть фотогалерею: Помимо квиноа, еще 10 супер-зерновых культур  

 

Материалы 

Достижение цели Нулевого голода в картинках  

Данная фотогалерея показывает людей и районы, нуждающиеся в инвестициях в целях 
искоренения голода к 2030 года + ПОДРОБНЕЕ  

 

Новости ФАО в стиле Guardian  

Следите за последними новостями, материалами и эксклюзивными интервью на странице 
партнера ФАО, в специальном онлайн-разделе Guardian, посвященном устойчивому развитию  
+ ПОДРОБНЕЕ 

 

График 

С приближением дня принятия Повестки дня в области развития на период после 2015 года, предлагаем вам 
ознакомиться с нашим календарем мероприятий, посвященных «Периоду после 2015 года», и отметить ключевые 
даты +ПОДРОБНЕЕ 

 

Пишите в твиттере для @FAOpost2015  

Подпишитесь на наш твиттер-аккаунт и получайте самые актуальные новости о процессе «Период после 
2015 года»  

Новые материалы  

Наряду с новыми материалами, был обновлен дизайн веб-сайта ФАО, посвященного «Периоду после 2015 года», 
который более ярко представляет последние новости о продовольственной безопасности и устойчивом развитии.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BVRsY7m8p7g
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/2015/may/12/green-growth-places-agriculture-at-the-heart-of-sustainability
https://www.flickr.com/photos/129361196@N02/sets/72157652657202592
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/gallery/2015/mar/19/a-rural-focus-promises-rich-rewards
https://www.flickr.com/photos/129361196@N02/sets/
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/post-2015/Info_Kit_Post-2015/post-2015_calendar/Calendar_events_xlsx__23_July_.pdf
https://twitter.com/FAOpost2015
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/en/


 
 

Скоро… 

Онлайн-форум и вебинар - Доступ к информации и ЦУР  

Конфедерация репозиториев открытого доступа (COAR), Международная федерация библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА) и ФАО с 7 по 18 сентября проведут  онлайн-форум и ряд семинаров для обмена идеями о том, 
как ЦУР могут способствовать доступу к информации +Войти, чтобы присоединиться к онлайн-форуму  

 

Возможно, вы пропустили  

Шесть основных выводов нового доклада о голоде в мире 

Опубликованный недавно доклад «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире 
2015» отражает окончательную оценку прогресса, достигнутого в эпоху ЦРТ, по сокращению доли голодающего 
населения в мире в два раза (ЦРТ 1с). Здесь представлены шесть главных тенденций, включающих как большие 
успехи в регионе Восточной Азии, так и неравенства между регионами, которые подводят итог ежегодного доклада, 
составленного ФАО, МФСР и ВПП, базирующимися в Риме учреждениями ООН по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства. 

• Читать материал  
• Видео с Джомо Кваме Сундарам, координатором ФАО по экономическому и социальному развитию 
• Новая интерактивная карта голода 

Подводя итоги ЦРТ 

Доклад о целях развития тысячелетия 2015 содержит подробный отчет о прогрессе по достижению восьми целей, 
заявленных в Декларации тысячелетия в 2000 году.   

Ознакомиться с докладом 

Награждение бойцов с голодом на церемонии ФАО  

В рамках Международной церемонии награждения было отдано должное большим усилиям, прилагаемым странами 
во всем мире, которые привели практически к достижению целевого показателя ЦРТ по сокращению доли 
голодающих вдвое к 2015 году.  Порядка 72 из 129 стран, положение которых отслеживает ФАО, достигли целевого 
показателя ЦРТ, в то время как развивающиеся регионы в большинстве своем следуют с небольшим отрывом. 

- Читать статью: «Семьдесят две страны достигли ЦРТ по снижению вдвое доли голодающих» 

http://www.fao.org/news/story/en/item/292551/icode/ 

 

В новостях 
• Папская энциклика 2015. 
• От проблемы голода к изменениям климата: от слов к делу, как говорит Папа Франциск. Жозе Грациану да 

Силва, генеральный директор ФАО. The Huffington Post.  
• Борьба с голодом идет слишком медленно и неравномерно. Джомо Кваме Сундарам, координатор ФАО по 

экономическому и социальному развитию. The Hindu (India).  
• Цели устойчивого развития: у каждого из нас есть роль.  
• Почему необходимо обратить внимание на Цели устойчивого развития? 

 

https://dgroups.org/fao/ciard-econsultation/sdgs-impact-access-information-societies/
https://dgroups.org/fao/ciard-econsultation/sdgs-impact-access-information-societies/
http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf%D1%91
http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf%D1%91
http://www.theguardian.com/fao-partner-zone/2015/jun/10/video-zero-hunger-new-goal-after-un-report
http://www.fao.org/hunger/en/?utm_source=faohomepage&utm_medium=web&utm_campaign=featurebar
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/292551/icode/
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.huffingtonpost.com/jose-graziano-da-silva/from-hunger-to-climate-ch_b_7601646.html
http://www.thehindu.com/opinion/columns/fight-against-hunger-too-slow-and-uneven/article7279094.ece
http://www.trust.org/item/20150618095212-b92h7/
http://www.rtcc.org/2015/06/22/why-should-you-care-about-the-sustainable-development-goals/


 
 

 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…? 

 
КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

 Сельское хозяйство является на сегодняшний день 
крупнейшим потребителем воды, что составляет 
почти 70 процентов всех водозаборов, до 95 
процентов которых приходится на долю 
развивающихся стран.  

 Продовольственные системы потребляют 30 
процентов энергии в мире. 

 

 

ССЫЛКИ 

• Финансирование развития  
• Доклад Группы друзей̆ Председателя по более широким показателям прогресса 
• Action/2015 
• ООН: 2015 год — время глобальных действий 
• Гражданин мира (Global Citizen)  
• Политика и практика устойчивого развития   
• Распространение информации о целях - Project Everyone 
• Будущее ООН  

 
 
 
 
 
 

При поддержке   
Глобального форума по продовольственной 
безопасности и питанию  

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

 

http://www.un.org/esa/ffd/
http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/
http://www.action2015.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.globalcitizen.org/en/
http://sd.iisd.org/
http://www.project-everyone.org/
http://futureun.org/en/
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum
mailto:Post-2015-Development-Agenda@fao.org

	Достижение цели Нулевого голода: объединение социальной защиты и инвестиций, направленных на содействие бедным
	Подход к обеспечению продовольственной безопасности, являющийся важной частью Аддис-Абебского плана действий
	Основа для реализации ЦУР
	Политический форум высокого уровня
	Навстречу марту 2016 года
	Какую роль будут играть индикаторы для Повестки дня в области развития на период после 2015 года?
	Каким должен быть качественный индикатор?
	По сравнению с 8 целями и 18 целевыми показателями Целей развития тысячелетия, предложение РГОС Организации Объединенных Наций включает 17 ЦУР и 169 целевых показателей
	Какую роль сыграют учреждения ООН в разработке индикаторов?
	Слишком ли сильно мы полагаемся на данные? Все ли важные аспекты могут быть измерены?
	Материалы
	Достижение цели Нулевого голода в картинках
	Новые материалы

	Скоро…
	Онлайн-форум и вебинар - Доступ к информации и ЦУР

	Возможно, вы пропустили
	Шесть основных выводов нового доклада о голоде в мире
	Подводя итоги ЦРТ
	Награждение бойцов с голодом на церемонии ФАО

	В новостях
	ССЫЛКИ

	КОРОТКО О ГЛАВНОМ
	ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…?


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


