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Добро пожаловать в электронный бюллетень ФАО, который посвящён процессу «Период после 2015
года», предназначенному для создания преемственной рамочной программы для Целей развития
тысячелетия (ЦРТ). В этом выпуске мы расскажем о рекомендуемых целях и индикаторах по 14
приоритетным темам для Целей устойчивого развития (ЦУР), выслушаем обращение Марии Элены
Семедо, заместителя генерального директора по вопросам природных ресурсов, которая рассказывает о
приоритетах программы «Период после 2015 года» в видео-интервью, а также выберем шесть
инновационных способов участия в процессе.
- Команда программы ФАО «Период после 2015 года»

Теперь мы есть в Твиттере!
Подпишитесь на @FAOpost2015, где мы публикуем твиты обо всём, что нужно знать о деятельности
ФАО в вопросах оказания помощи в определении следующего поколения целей глобального
устойчивого развития.

ФАО публикует рекомендуемые цели и индикаторы по 14 темам
для ЦУР
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации
Объединённых Наций (ФАО) опубликовала рекомендуемые цели и индикаторы
по 14 темам, на которых Организация делает особый упор при оказании
поддержки проходящего в рамках ООН процесса определения глобальных
Целей устойчивого развития (ЦУР).
Вслед за апрельской публикацией общих целей и индикаторов учреждениями
ООН, базирующимися в Риме (УБР), - ФАО, МФСР и ВПП, данные 14 тем
включают общие области знаний УБР, такие как продовольственная
безопасность, питание и устойчивое сельское хозяйство, но также охватывают и
более обширный мандат ФАО, включающий бедность в сельских районах,
управление природоохранной деятельностью и устойчивое управление природными ресурсами.
Темы охватывают взаимосвязи между продовольственной безопасностью и приоритетными направлениями новой
повестки дня, проливая свет на территории, требующие особого внимания, в вопросе обеспечения питанием
населения мира, которое, по прогнозам, вырастет с 7 до 9 миллиардов к 2050 году.
Смотрите также:
• 14 тем ФАО
• Цели и индикаторы
Четырнадцатью темами ФАО являются: Продовольственная безопасность и Право на питание; Питание;
Искоренение нищеты; Устойчивость к внешним воздействиям; Социальная защита; Изменение климата;
Экосистемы, биоразнообразие и генетика; Энергия; Рыболовство, аквакультура, океаны и моря; Леса и горы; Земли
и почвы; Устойчивое сельское хозяйство; Права владения; а также Водные ресурсы.
Связанные с темами задачи являются амбициозными, но, в то же время, реалистичными и повсеместно актуальными,
в то время как индикаторы соответствуют критериям, включая наличие данных и применимость к условиям стран.

Период после 2015 года и ЦУР
С достижением Целями развития тысячелетия (ЦРТ) в конце 2015 г. своего установленного срока, государства-члены
ООН в настоящее время обсуждают цели и задачи в отношении ЦУР для внесения их на рассмотрение Генеральной
Ассамблеей ООН в сентябре 2014 года. За этим последуют правительственные переговоры, которые будут
продолжаться до сентября 2015 года, срока, определённого для объявления преемственной рамочной программы
для ЦРТ.
ФАО оказывает поддержку правительствам и другим заинтересованным сторонам по вопросам программы развития
на период после 2015 года, предоставляя технические знания в областях, относящихся к её мандату.

Видео: «Устойчивость означает единение людей с планетой» - Мария
Элена Семедо, заместитель генерального директора ФАО
Мария Хелена Семедо, заместитель генерального
директора ФАО по вопросам природных ресурсов
представляет
обзор
роли
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации (ФАО) в процессе
«Период после 2015 года».
Посмотреть видео-интервью
Подчеркивая достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ)
в вопросах бедности и голода, она объясняет, насколько с
2000 года мир продвинулся вперёд и, насколько иной будет
рамочная программа развития на период после 2015 года.
ФАО, наряду с другими организациями системы ООН,
оказывает техническую поддержку государствам-членам Организации Объединенных Наций, а также другим
заинтересованным сторонам, в процессе решения ими новых задач до истечения установленного срока действия ЦРТ
в конце 2015 года.
«Продовольственная безопасность, питание и устойчивое сельское хозяйство, а также устойчивое управление
природными ресурсами, лежат в основе повестки дня на период после 2015 года», - заявляет она, перед тем, как
объяснить, что приоритет ФАО, сформированный его 14 темами, установлен на обеспечение постоянной гармонии
между людьми и планетой.

Рабочая группа открытого состава ООН публикует «нулевой» проект
ЦУР
«Нулевой» проект документа о рекомендуемых целях и
задачах устойчивого развития был опубликован (2 июня)
сопредседателями Рабочей группой открытого состава
(РГОС) Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) по Целям
устойчивого развития (ЦУР).
В новом документе к 16 приоритетным направлениям,
обсуждённым на 11 сессии РГОС, проводившейся с 5 по 9
мая, добавлена цель «сокращения неравенства внутри и
между странами».
Смотрите также:
«Нулевой» проект о рекомендуемых целях и задачах
Письмо сопредседателей
В своём письме к постоянным представителям стран-членов Организации Объединённых Наций, сопредседатели
РГОС Машариа Камау (Кения) и Чаба Короши (Венгрия) также объявили даты (9 и 11 июня) для проведения

Период после 2015 года и ЦУР
неформальных консультаций между странами-членами, «чтобы провести первоначальные измерения взглядов
делегаций на «нулевой» проект».
Ожидается, что группа , следующее заседание которой пройдёт с 16 по 20 июня, а заключительное продлится с 14 по
18 июля, предложит ГА ООН на её 68-ой сессии в сентябре 2014 года, набор ЦУР.
Согласно требованиям Итогового документа («Будущее, которое мы хотим») Конференции ООН по вопросам
устойчивого развития (РИО+20), ожидается, что доклад РГОС Генеральной Ассамблее ООН сыграет значительную роль
в сводном отчёте Генерального секретаря ООН, предшествующем итоговым обсуждениям стран-членов повестки дня
по развитию на период после 2015 года.

Заседания заостряют внимание на целях УБР
Цели и индикаторы устойчивого сельского хозяйства,
продовольственной безопасности и питания стали предметом
для обсуждений между нью-йоркскими делегатами от членов
Комитета по продовольственной безопасности и питанию
(КВПБ), и представителями гражданского общества,
состоявшихся на заседаниях, возглавляемых учреждениями,
базирующимися в Риме (УБР) – ФАО, МФСР и ВПП – 5го и 7го
мая в Нью-Йорке.
Заседания, состоявшиеся в течение недели проведения
одиннадцатой сессии РГОС по целям устойчивого развития
(ЦУР),
предоставили
возможность
для
обсуждения
рекомендуемых целей в рамках приоритетного направления 2 РГОС, для которой УБР совместно с Технической
группой поддержки Организации Объединённых Наций, сотрудничали в целях внесения предложений.
Смотрите также:
Цели и индикаторы УБР
Нью-йоркские делегаты от членов бюро КВПБ из Армении, Канады, Франции, Италии и Швейцарии, на первом же
заседании похвалили технический вклад УБР в процесс, до того, как руководители из ФАО, МФСР и ВПП сели за стол
обсуждений с представителями Всемирного общества защиты животных (ВОЗЖ), Biovision, Фонда помощи детям
«Спасите детей», Института тысячелетия, а также Альянса по неинфекционным заболеваниям, на отдельном
заседании двумя днями позднее.
«Для Продовольственного и сельскохозяйственного кластеров такие виды неформальных встреч и обмена мнениями
являются исключительно ценными», - сказал Микаэль Руттиман, представитель Biovision. «Цели и индикаторы,
представленные УБР в марте 2014 года, оказались чрезвычайно полезными в достижении консенсуса по
приоритетному направлению 2. Мы будем, конечно, опираться на эти цели и продолжим наши усилия для
пропаганды сдвига в сторону устойчивых сельского хозяйства и продовольственных систем».
Заседания поспособствовали усилиям УБР по вовлечению в процесс различных участников.
«ФАО считает важным, чтобы у всех заинтересованных сторон была возможность высказать свои мнения, и быть
услышанными лицами, принимающими решения, которые участвуют в обсуждениях повестки дня», - сказал Бубакер
Бен-Белхассен, координатор программы «Период после 2015 года» ФАО. «По этой причине мы сотрудничаем с
широким кругом партнёров, и приветствуем дальнейшее обсуждение в ближайшие месяцы».
Учреждения, базирующиеся в Риме, теперь планируют принять участие в параллельном мероприятии,
организованном Biovision, Институтом тысячелетия и ВОЗЖ, по проблемам производителей продовольствия и
семейных фермеров, в рамках политического форума высокого уровня, который состоится в Нью-Йорке в период с 30
июня по 9 июля 2014 г.

Период после 2015 года и ЦУР
Пять способов принятия участия в повестке дня на период после 2015
года
В то время как повестка дня по развитию на период после 2015 года с
обсуждением Устойчивых целей развития приближается к
определяющему моменту, мы представляем вашему вниманию
несколько инновационных инструментов, доступных для молодёжи и
широкой общественности, с помощью которых можно принять участие
в процессе определения новых глобальных целей развития.
Инициативы ООН
Мой мир – Чего хотят люди
Новые способы анализа «глобального разговора» по вопросам повестки дня по развитию на период после 2015 года
были предприняты Группой по политике и стратегии «Мир, который мы хотим - 2015». На странице «Тенденции»
представлены интерактивные карты, на которых пользователи могут просматривать главные приоритеты, в разбивке
по странам, полу, возрасту и образованию, а также средство визуализации, направленное на то, чтобы сделать
платформу «более удобной для пользователей и более доступной, чтобы призывать людей потреблять данные».
Глобальное партнёрство по вопросам молодёжи в Повестке дня по развитию на период после 2015 года
Посредством краудсорсинга, данная инициатива направлена на участие в разработке конкретных формулировок для
разработки целей в отношении молодёжи, которые будут использованы как вклад в повестку дня по развитию на
период после 2015 года.
Онлайн-курс обучения по программе «Период после 2015 года»
Под названием «Введение в повестку дня по развитию на период после 2015 года», CIFAL из Шотландии предлагает
курс электронного обучения, посвящённый повестке дня по развитию на период после 2015 года.
Инициативы вне ООН
Руководство для молодых людей по формированию будущего: исчерпывающий набор инструментов и советов о
том, как обмениваться результатами с ключевыми лицами, влияющими на принятие решений, в процессе «Период
после 2015 года».
Инициатива «Южный голос»: платформа, предназначенная для обмена мнениями о глобальной повестке дня между
южными экспертами.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…?

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На сегодняшний день лишь пятая часть мирового
населения пользуется достаточной социальной
защитой. Ещё на 30 процентов населения она
распространяется частично, но покрытие не
является достаточным, что оставляет оставшуюся
половину мира полностью незащищённой.

Из 30 000 съедобных растений, лишь четыре:
пшеница, рис, кукуруза и картофель,
обеспечивают 60 процентов потребления энергии
населением мира. Использование такого
небольшого количества видов повышает
уязвимость сельскохозяйственных систем и ставит
под угрозу обеспечение продовольственной
безопасности и питания.

Период после 2015 года и ЦУР
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ГА ООН «Повестка дня в области развития на период после 2015 года: заложим основу!»
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Международный механизм гражданского общества по вопросам продовольственной
безопасности и питания
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Всемирный сельскохозяйственный форум

При поддержке Глобального форума по
продовольственной безопасности и питанию

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

