ФАО и Программа ООН по окружающей среде
углубляют партнерские отношения
Сотрудничество посвящено вопросам устойчивых продовольственных систем,
биоразнообразия, климата и инициатив по развитию городской среды

Меморандум о взаимопонимании был подписан Генеральным директором
ФАО Цюй Дунъюем и Директором-исполнителем ЮНЕП Ингер Андерсен.
27
сентября
2019
года,
Нью-Йорк
Продовольственная
и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) возобновили в четверг свои партнерские
отношения, пообещав сотрудничать в областях, представляющих общий
интерес.
Меморандум о взаимопонимании, который дополняет формальное
сотрудничество, начатое двумя учреждениями ООН в 1977 году, был подписан

Генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем и Директором-исполнителем
ЮНЕП Ингер Андерсен.
В соглашении излагается план дальнейшего развития уже существующих
прочных отношений и отмечается, что сотрудничество будет посвящено
главным образом таким темам, как устойчивые продовольственные системы,
экосистемные услуги и биоразнообразие в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве, данные и статистика, а также международные правовые документы,
законодательство и вопросы регулирования.
Оба учреждения отметили программу устойчивых продовольственных систем
сеть "Одна планета" - партнерство между заинтересованными сторонами, в
которую входят более чем 95 партнеров, включая учреждения ООН и
правительственные ведомства, исследовательские институты, частный сектор
и гражданское общество - как эффективный канал объединения общих усилий
по мобилизации политической и финансовой поддержки для совместного
выполнения Цели в области устойчивого развития №12: «Обеспечение
перехода к рациональным моделям потребления и производства».
Оба учреждения также заявили о намерениях укреплять взаимодействие по
темам биоразнообразия и оказывать поддержку странам-членам в выработке и
выполнении более масштабных обязательств в области климата.
ФАО, которая содействовала успеху Миланской конвенции о городской
продовольственной политике в рамках взаимодействия с мэрами городов по
всему миру, также заинтересована в оказании поддержки ЮНЕП как
ответственному учреждению по новой программе Глобального экологического
фонда Устойчивые города, тогда как ЮНЕП является одним из основных
соисполнителей по работе ФАО над составлением таких докладов, как
Состояние лесов Средиземноморья.
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