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Добро пожаловать в электронный бюллетень ФАО, который посвящен процессу «Период после 2015 
года», предназначенному для создания преемственной рамочной программы для Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ). В этом новом выпуске мы расскажем об участии ФАО в итоговой сессии 
«критического анализа» Рабочей группы открытого состава (РГОС) по целям устойчивого развития 
(ЦУР), в процессе представим ряд новых инициатив, а также новые веб-страницы ФАО, посвященные 
программе «Период после 2015 года» и ЦРТ.  

- Команда программы ФАО «Период после 2015 года» 
 

«Природные ресурсы жизненно важны для продовольственной 
безопасности», - доклад ФАО Группе ООН 
Устойчивое управление океанами планеты, лесами, горами и 
биоразнообразием является «жизненно важным для обеспечения 
продовольственной безопасности в будущем, преодоления бедности в 
сельских районах, а также обеспечения столь необходимых 
экологических услуг», - отметил заместитель генерального директора 
ФАО Эдуардо Рохас-Бриалес на обсуждениях Рабочей группы ООН 
открытого состава (РГОС) по целям устойчивого развития (ЦУР), 
проходивших 4 февраля в Нью-Йорке. 

Выступая на пленарном заседании РГОС в штаб-квартире ООН, 
господин Рохас-Бриалес, руководитель департамента лесного 
хозяйства ФАО, предупредил правительство, гражданское общество и бизнес-лидеров, что нерациональные методы 
управления оказывали «существенную нагрузку» на ресурсы, необходимые для жизнеобеспечения.  

К основным угрозам устойчивости он отнес «неправильное планирование землепользования, слабое управление, 
недостаточные финансовые инвестиции и усугубление проблемы изменения климата» . 

8-ая и заключительная неделя обсуждений РГОС (3-7 февраля) также стала местом для проведения многочисленных 
завтраков, обедов и вечерних «сопутствующих» мероприятий.  

Тесно сотрудничая с государствами-членами, партнерами системы учреждений ООН, а также с различными другими 
заинтересованными сторонами, ФАО удалось донести важность включения в повестку дня на период после 2015 года 
вопросов, относящихся к сельским женщинам, лесному хозяйству, горам, рыболовству и океанам, подчеркнув тесную 
связь, которая существует между управлением природными ресурсами, продовольственной безопасностью и 
питанием и устойчивой сельскохозяйственной практикой. 

Стратегия зеленого роста, Стратегия синего роста 

В РГОС, которая включала дебаты по вопросам океанов, лесов, гендера и биоразнообразия, миростроительства и 
управления, также участвовали Арни Матиесен (помощник генерального директора, Департамент рыбного хозяйства 
и аквакультуры), Герда Вербург (Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности – КВПБ), и 
Томас Хофер (координатор, Секретариат горного партнерства).  

«Основные изменения в том как осуществляются управление и использование морских ресурсов планеты 
необходимы для укрепления глобальной продовольственной безопасности и обеспечения благополучия прибрежных 
и островных стран», - призвал ПГД ФАО Арни Матиесен на сопутствующем мероприятии, организованном немецкой 
миссией совместно с представителями развивающихся государств малых островов, Исландии, Новой Зеландии, 
Всемирного банка и ФАО. 

 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1680


Период после 2015 года и ЦУР 
 

 

Сельские женщины, инициаторы перемен 

На другом сопутствующем мероприятии «Сосредоточение внимания на сельских женщинах в 
рамках целей устойчивого развития» (совместно организованным ФАО, МФСР и ВПП), Герда 
Вербург – Председатель КВПБ и посол Нидерландов в учреждениях ООН в Риме - выступила с 
эмоциональным призывом к «полной интеграции нужд сельских женщин в центр процесса 
достижения ЦУР».  

«Статистика, - сказала она, - убеждает нас в том, что женщины в сельских районах так же 
эффективны, как и их коллеги-мужчины, но страдают от более низкого уровня доступа к 
производственным ресурсам и возможностям». 

«Сельские женщины являются активными субъектами хозяйственной деятельности, которые, освободившись от 
ограничений, смогут применить основные достижения в области искоренения голода и развития. Сосредоточение 
внимания на сельских женщинах в рамочной программе на период после 2015 года принесет значительные 
позитивные изменения». 

РГОС теперь перейдет к стадии переговоров, чтобы определить набор ЦУР, для вынесения их на рассмотрение 69-й 
сессией Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в ходе встреч на высоком уровне в сентябре.  

 

Новые мероприятия для формирования повестки дня на период после 
2015 года 
Три инициативы на ближайшие месяцы, по всей видимости, в 
большей степени сформируют повестку дня по развитию на период 
после 2015 года, процесс, предназначенный для разработки 
преемственной рамочной программы Целей развития тысячелетия. 

После завершения сессий «критического пересмотра» (см.: Доклад 
сопредседателей) 7 февраля, Рабочая группа открытого состава 
Организации Объединенных Наций по вопросам достижения целей 
устойчивого развития с марта по июль переходит в режим 
переговоров, поскольку дело касается разработки набора целей устойчивого развития для предложения их в своем 
докладе Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в сентябре. 

Встречи РГОС, органа, включающего 30 членов, каждое кресло в котором занимает от одного до четырех государств-
членов, назначены на 3-5 марта, 31 марта-4 апреля, 5-9 мая, 16-20 июня и 14-18 июля.  

В то время как восемь сессий тематических обсуждений РГОС (февраль-июнь 2013 г.; и ноябрь 2013-февраль 2014 г.) 
включали короткие доклады по техническим вопросам, подготовленные учреждениями ООН (См.: РГОС8 с краткими 
докладами, во главе с ФАО и ЮНЕП), и их отличительным признаком стали сопутствующие мероприятия с участием 
«основных групп» и других заинтересованных сторон, новый этап будет способствовать тому, чтобы государства-
члены взяли на себя инициативу в формировании набора целей. 

 

Уполномоченный Итоговым документом («Будущее, которое мы хотим») Конференции ООН по устойчивому 
развитию (Рио +20) в 2012 году, цели устойчивого развития должны быть «количественно ограничены, 
амбициозны и легко распространяемы, отражая все три измерения устойчивого развития (социальное, 
экономическое и экологическое)». 

 
Присутствие заинтересованных сторон 

Гражданское общество, частный сектор, академические учреждения и другие заинтересованные стороны будут 
играть важное значение в параллельной инициативе на период после 2015 года, предложенной Джоном Эшем, 
Председателем 68-й сессии ГА ООН (ПГА). 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1680
http://www.fao.org/post-2015-mdg/background/open-working-group-on-sustainable-development-goals/en/
http://www.fao.org/post-2015-mdg/background/open-working-group-on-sustainable-development-goals/en/
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
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В рамках темы «Повестка дня по вопросам развития на период после 2015 года: Создание основы!», ПГА проведет три 
мероприятия на высоком уровне по вопросам:  

• Женщины, молодежь и гражданское общество (6-7 марта)  
• Сотрудничество Юг-Юг, трехстороннее сотрудничество и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в целях развития (20-21 мая)  
• Права человека и верховенство закона (17-18 июня) 

И три тематические дискуссии: 

• Водоснабжение, санитария и устойчивая энергетика (18-19 февраля) 
• Роль партнерств (9-10 апреля) 
• Как стабильные и мирные общества могут способствовать развитию (24-25 апреля) 

Среди ведущих агентств ООН, обеспечивающих техническое руководство для мероприятий, ФАО участвует в 
подготовке всех трех мероприятий на высоком уровне, а также тематических дискуссий о роли партнерства, 
водоснабжении, санитарии и устойчивой энергетике.  

Выступая на интерактивном брифинге представителей мирового гражданского общества в рамках восьмой сессии 
РГОС в Нью-Йорке, Джон Эш подчеркнул важность достижения консенсуса по программе «После 2015 года». 

«Вы и ваши различные организации являются надежными партнерами Организации Объединенных Наций, - сказал 
господин Эш. - Как Председатель 68-й сессии Генеральной Ассамблеи, я не вижу более важной задачи или мандата 
для моего срока, чем поддержание этого важнейшего процесса формирования рамочной основы и содержания для 
повестки дня по развитию на период после 2015 года, для того, чтобы люди во всем мире могли жить достойной 
жизнью и иметь возможности в своих обществах и экономиках».  

«Я уверен, что мы все можем объединиться вокруг одной повестки дня по вопросам глобального устойчивого 
развития, c искоренением нищеты в ее основе, и с полноценным и равным участием правительственных и 
неправительственных организаций». 

Новые консультации по «Период после 2015 года» 

Между тем, гражданское общество и другие заинтересованные стороны будут играть ключевую роль во втором 
раунде консультаций по «Период после 2015 года», которые в настоящее время подготавливаются Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). С акцентом на «средства осуществления», новые консультации 
на этот раз состоятся на национальном уровне под глобальным руководством структур ООН. 

Предложенными темами являются: 

• Локализация повестки дня «Период после 2015 года» 
• Содействие укреплению потенциала и институтов 
• Совместный мониторинг, существующие и новые формы отчетности 
• Партнерства с гражданским обществом и другими субъектами; Партнерства с частным сектором 
• Культура и развитие 

ФАО будет оказывать техническое содействие двум темам о партнерстве, а также консультации по совместному 
мониторингу, существующим и новым формам отчетности.  

Первоначально в консультациях по «Период после 2015 года» были заняты свыше 1,3 млн. человек во всем мире в 
период с августа 2012 года по апрель 2013 года. ФАО, совместно с ВПП, провели Глобальную тематическую 
консультацию по проблемам голода, продовольственной безопасности и питания, результатом которой стало 
Мадридское заявление, а также был внесен существенный вклад в отчет ООН «Мир, который мы хотим»  
(см.: Миллион Голосов). 

 

 

 

  

http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/7csb.shtml
http://www.worldwewant2015.org/
http://www.worldwewant2015.org/
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
http://www.worldwewant2015.org/bitcache/9158d79561a9de6b34f95568ce8b389989412f16?vid=422422&disposition=inline&op=view
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ФАО запускает веб-страницы, посвященные программе «Период после 
2015 года»  www.fao.org/post-2015-mdg 

ФАО запустила ряд веб-страниц, посвященных повестке дня по развитию на период 
после 2015 года и достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ).  

Страницы содержат новости, интервью и события, и предназначены для 
информирования и вовлечения широкой общественности и других заинтересованных 
сторон в динамичный процесс определения рамочной программы-преемника ЦРТ под 
эгидой Организации Объединенных Наций.  

Веб-страницы обеспечивают всесторонний обзор роли ФАО и деятельности в процессе, 
в том числе общую и контактную информацию, ресурсы и эксклюзивный раздел, 
включающий 14 тем ФАО в поддержку Рабочей группы открытого состава по целям 
устойчивого развития.  

Также с подключением Twitter и других социальных сетей, страницы будут предлагать пользователям возможность 
вступать в дискуссии, подключаться и следить за процессом по мере его развития. 

 
 

Какова роль сельских женщин в обеспечении продовольственной 
безопасности? 
Онлайн дискуссия с акцентом на роль сельских женщин в рамочной программе Целей 
устойчивого развития (ЦУР) была продлена до 26 февраля в результате ее впечатляюще 
активного старта. 

Консультация, которая связана с темой гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, на восьмой сессии Рабочей группы открытого состава Организации 
Объединенных Наций по ЦУР (3-7 февраля), получила свыше 30 ответов за первую неделю. 

Тема вызвала оживленную дискуссию в Нью-Йорке на сопутствующем мероприятии, 
организованном ФАО, МФСР и ВПП, базирующимися в Риме учреждениями по вопросам 
продовольствия, 6 февраля, при участии Герды Вербург (см. фото выше), председателя 
Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), представшей эмоциональный основной доклад. 

Беседа продолжается онлайн, благодаря постоянному потоку ваших комментариев, которые включают углубленные 
оценки трудного положении сельских женщин и благоприятные результаты, которые принесет расширение их 
возможностей. 

Учитывая, что вопрос гендерного равенства стоит во главе повестки дня 58-й сессии Комиссии по положению 
женщин, которая пройдет в следующем месяце, мы продлили срок для предоставления комментариев, тем самым 
приглашая вас воспользоваться остающимися днями, и поделиться с нами вашими взглядами . 

>> Нажмите сюда, чтобы присоединиться к дискуссии или ознакомиться с комментариями 

 

 
  

http://www.fao.org/post-2015-mdg
http://www.fao.org/post-2015-mdg
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/en/
http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014
http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014
http://www.fao.org/fsnforum/forum/discussions/rural-women-SDG
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Знаете ли вы…? 

 
Коротко о главном 

 В то время как два миллиарда людей 
страдают от дефицита одного или нескольких 
микроэлементов, показатели ожирения 
увеличились в два раза за последние 30 лет. 
1,4 миллиарда человек имеют избыточный 
вес, и 500 миллионов страдают ожирением.  

(ФАО, Положение дел в области продовольствия 
и сельского хозяйства 2013) 

 Один из четырех детей в возрасте до пяти лет 
отстает в росте вследствие хронического 
недоедания. Дефицит микроэлементов, или 
«скрытый голод», затрагивает примерно 2 млрд. 
человек. (ФАО, Положение дел в области 
продовольствия и сельского хозяйства 2013) 
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• Глобальная тематическая консультация ФАО-ВПП по вопросам продовольственной безопасности и 
питания на период после 2015 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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