Региональный семинар ФАО для стран Европы и Центральной Азии
«Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского
хозяйства для реализации Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 г. и Парижского соглашения по изменению климата»
19-20 июня 2017 г.
г. Минск, Республика Беларусь
Национальная академия наук Республики Беларусь
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПРОЕКТ)
Обоснование

Страны-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. В декабре 2015 г., страны также приняли историческое Парижское соглашение
по необходимым действиям на мировом уровне в связи с изменением климата. Все три
пункта Повестки дня 2030, то есть ЦУР, Парижское соглашение и Сендайская рамочная
программа по снижению риска стихийных бедствий представляют новые возможности и
вызовы для правительств, частного сектора, неправительственных организаций,
академического сектора, а также других партнеров и заинтересованных сторон. Страны
приступили к реализации своих обязательств.
Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского хозяйства являются
критически важными для искоренения принципиальных причин бедности и голода, для
создания инклюзивного общества, в особенности в сельских районах, а также для
устойчивого управления природными ресурсами. Все чаще принятые решения одного
сектора влияют на действия других, таким образом, определенные цели и задачи не могут
рассматриваться изолированно друг от друга. Для успешной реализации секторальной
политики и усиления вклада в устойчивое развитие в целом следует понять характер
двигателей и путей взаимодействия.
Страны-члены ФАО приняли ряд принципов по устойчивому производству
продовольствия и ведению сельского хозяйства как основу для определения путей
устойчивого развития между секторами и в связанных с ними производственно-сбытовых
цепочках в контексте ЦУР, включая изменение климата и повышение риска стихийных
бедствий. Данные принципы направлены на повышение согласованности межсекторальной политики и действий, а также – в отношении смежных (социальных,
экономических, экологических) аспектов обеспечения устойчивости. Они продвигают
политический диалог, разработку и внедрение общих и координированных действий с
участием управляющих органов разных министерств, частного сектора и гражданских
организаций.
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Цели ФАО направлены на дальнейшее повышение осведомленности заинтересованных
сторон и укрепление меж-секторальных партнерств с участием министерств и
гражданского общества, и сотрудничество между министерствами по реализации ЦУР. В
связи с этим, ФАО организовывает следующий региональный семинар для стран региона
Европы и Центральной Азии в г. Минск, Республика Беларусь, 19-20 июня 2017 г. с
участием стран Региона.

Цели

Общая цель проведения семинара – повышение осведомленности об основной роли и
вкладе устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в
реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и
Парижского соглашения, и мобилизации действий стран-членов. Семинар нацелен на
определение путей и действий для продвижения широкой заинтересованности путем межсекторального диалога, более координированного планирования, партнерства с частным и
гражданским сектором, мобилизации финансирования и инвестиций, рассмотрение мер по
расширению основы для принятия решений и составлению отчетов.
Ожидаемые результаты
 Улучшенное понимание дальнейших путей в реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г. в связи с устойчивым ведением сельского
хозяйства и производственно-продовольственных систем при условии изменения
климата;
 Улучшенное понимание нужд и путей улучшения меж-секторального и
межминистерского сотрудничества по стратегическим программам для устойчивого
ведения сельского хозяйства и производственно-продовольственных систем;
 Наращивание потенциала для мобилизации дополнительных фондов, а также
вовлечение частного сектора и гражданского общества в диалог, планирование и
реализацию действий на местах;
 Рассмотрение опыта и извлечённых уроков по мониторингу и составлению отчетов по
ЦУР;
 Укрепление знаний по получению поддержки по реализации ЦУР, Парижского
соглашения и Сендайской рамочной программы в контексте устойчивого производства

продовольствия и ведения сельского хозяйства с поддержкой ФАО и Региональных
инициатив.
Ожидаемые показатели
• Осведомленность участников об основной роли и вкладе устойчивого производства

продовольствия и ведения сельского хозяйства в реализацию Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г. и Парижского соглашения повышена,
понимание последствий и возможностей в сельском хозяйстве, лесоводстве,
рыбоводстве, производственно-сбытовых продовольственных цепочках и развитии
сельской экономики по Повестке дня на период до 2030, ЦУР, Парижскому соглашению и
Сендайской рамочной программе усилено;
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•

•

Повышена осведомлённость по использованию принципов устойчивого производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства в укреплении коммуникации и диалога
на национальном и субнациональном уровнях, а также в развитии более стратегических,
эффективных и меж-секторально соответствующих и координированных программ и
действий, и инвестиций в устойчивое производство продовольствия и ведение сельского
хозяйства.
Определены пути мобилизации дополнительных средств и усиления партнерства с
частных сектором и гражданским обществом для диалога, планирования и реализации
деятельности на местах, а также – улучшения возможной поддержки со стороны ФАО.

Участники

Приблизительно 100 участников: высокопоставленные правительственные должностные
лица из 18 стран Региона Европы и Центральной Азии – представители отдельных секторов
(примерно пять представителей от каждой страны: из сельского хозяйства, лесоводства,
рыбоводства и экологии, социальной защиты, развития сельской местности, финансов и
инвестиций, администрации Премьер-министров, странового департамента статистики), в
зависимости от обязанностей в реализации Повестки дня на период до 2030 г. и
Парижского соглашения, Представители и заместители представителей ФАО в странах
региона, группы по реализации стратегических программ (специалисты Регионального
бюро ФАО по Европе и Центральной Азии и Субрегионального офиса по Центральной
Азии, штаб-квартиры ФАО): представители ассоциаций производителей и фермеров,
ключевые НПО, партнеры по развитию и региональные финансовые институты.

Место и дата проведения семинара

г. Минск, Республика Беларусь, 19-20 июня 2017 г.
Национальная академия наук Республики Беларусь.
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Повестка дня семинара

Региональный семинар для стран Европы и Центральной Азии
Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского хозяйства для
реализации Повестки дня по устойчивому развитию на период до 2030 и Парижского
соглашения по изменению климата»
19-20 июня 2017 г.
г. Минск, Республика Беларусь
ПОВЕСТКА ДНЯ (ПРОЕКТ)

Повестка дня (проект)

Докладчик

День 1. Изучение последствий новых векторов развития сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства:
подходы на страновом уровне для обеспечения поддержки реализации ЦУР путем устойчивого
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
09:00-10:00
Регистрация участников – Приветствия
1 сессия: Открытие и приветствие
 Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, или
 Е.П. Леонид Заяц или Владимир
Председатель Президиума Национальной
Гусаков
академии наук Беларуси
 Владимир Рахманин или
10:00-10:30
 Заместитель Генерального директора,
Раймунд Йеле
Региональный Представитель ФАО по Европе и
Центральной Азии, альтернативно –
Координатор региональных программ
Введение: повестка дня и представление участников
10:30-11:00
семинара
Групповое фото – Перерыв
11:00-11:30
2 сессия: (Презентация ключевых вопросов) Последствия и возможности Повестки дня по устойчивому
развитию на период до 2030 г. и Парижского соглашения для сельскохозяйственного, лесного и
рыбоводческого секторов, продовольственных систем и сельских экономик
Презентация по основным пунктам:
Клейтон Кампаньйола
 Производство продовольствия и ведение
сельского хозяйства в условиях Повестки дня
на период до 2030 г. и Парижского соглашения,
11:30-12:30
Сендайской рамочной программы по
снижению риска стихийных бедствий, и
принципов устойчивого производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства
 Продовольственные системы и Повестка дня на Джейми Моррисон
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период до 2030 г.
Раймунд Йеле
 Региональные двигатели реализации ЦУР на
региональном уровне, и главные аспекты для
рассмотрения на пути их реализации на
страновом уровне
Вопросы и ответы
12:30-13:30
Обед
3 сессия: (Презентации и экспертная дискуссия) Реализация ЦУР и Парижского соглашения в производстве
продовольствия и ведении сельского хозяйства – Отдельные примеры лучших методов по планированию и
определению задач ЦУР на страновом уровне



13:30-14:30




Азербайджан: Национализация задач по ЦУР,
планирование в конкретных секторах с
интеграцией ЦУР
Кыргызстан: рассмотрение ЦУР в стратегии и
планировании по устойчивому производству
продовольствия и ведению сельского
хозяйства в Кыргызстане
Еще одна страна будет определена
Позиция ФАО в реализации ЦУР, Парижского
соглашения и Сендайской рамочной
программы в странах через устойчивое
производство продовольствия и ведение
сельского хозяйства

Экспертные обсуждения после презентаций:
 Обмен опытом, вызовы и приобретенные
знания на национальном уровне

Модераторы: Майкл Кларк или
Анна Раппаззо

4 сессия: (Презентации) Индикаторы ЦУР, мониторинг страновых систем и составление отчетов по
устойчивому производству продовольствия и ведению сельского хозяйства
Презентации:



14:30-16:00




Индикаторы ЦУР и страновые системы
мониторинга – Акцент с точки зрения сельского
хозяйства (на основании публикаций ФАО по
теме)
Добровольные страновые обзоры – опыт
Беларуси
Таджикистан: Национализация индикаторов и
включение сельского хозяйства в
планирование на высоком уровне
Поддержка ФАО индикаторов ЦУР

Вопросы и ответы
16:00-16:30

Модератор: Дориан Наварро

Перерыв

5 сессия: закрытие и подведение итогов первого дня
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Основные пункты по первому дню семинара от
Клейтон Кампаньйола
16:30-17:00
участников, представляющих различные сектора
Закрытие первого дня
Все
18:00-20:00
Прием
День 2: Координирование действий с партнерами для меж-секторального диалога, вовлечение
заинтересованных сторон и партнеров по развитию в реализацию ЦУР и Парижского соглашения
Итоги первого дня семинара и введение во второй
9:00-9:15
день
6 сессия: («Обмен мнениями») Поддержка ФАО, оказываемая странам в достижении Национальных задач
и Целей в области устойчивого развития в Европе и Центральной Азии

09:15:09:30

Вводная презентация: Основные положения
Программы по региональным инициативам в Регионе
на 2018-19 гг. и ее связи с задачами ЦУР в Регионе

Раймунд Йеле

Вопросы и ответы
Презентация инструментов для решения ключевых
вопросов; участников попросят посетить стенды по
очереди.


РИ 1: Поддержка мелких землевладельцев и
семейных фермерских хозяйств для улучшения Мортен Хартвигсен
экономического положения населения
сельских районов
Ариелла Глинни
 РИ 2: Развитие агропродовольственной
торговли и доступа к международным рынкам
9:30-10:45
 РИ 3: Устойчивое ведение сельского хозяйства Аветик Нерсисян/Рубен Сесса E
и управление природными ресурсами в
условиях изменения климата
Елеонора Дюпуи
 Безопасность пищевых продуктов и питание
 Примеры в регионе Европы и Центральной
Гиорги Квиникадзе
Азии по реализации индикаторов ЦУР на
страновом уровне
 Устойчивое производство продовольствия и
Азета Цунгу
платформа устойчивой производственносбытовой цепочки
Перерыв
10:45-11:15
7 сессия: (Презентации и экспертные обсуждения) Возможности мобилизации финансирования и
инвестирования в реализацию ЦУР и Парижского соглашения в производство продовольствия и ведение
сельского хозяйства путем создания альянсов и партнерств
Экспертные обсуждения с участием модератора по
вопросам роли гражданских организаций, частного
сектора и научной сферы, а также международных
финансовых учреждений в реализации ЦУР
11:15-12:30






Роль гражданских организаций
Роль частного сектора
Роль академической сферы
ФАО (ЗКФ, ГЭФ)

Джиоти Фернандес, Европейская
координационная организация «Via
Campesina»
Эндрю Фильдсенд – Агроэкономический исследовательский
институт, Будапешт, Венгрия
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ЕБРР
МФСР
Всемирный Банк (Отделение в Беларуси)

После презентаций – экспертные обсуждения:
Вовлечение разных заинтересованных сторон в диалог
по мобилизации источников финансирования и
Модератор: Родриго Кастанеда
инвестирования для ЦУР И Парижского соглашения
8 сессия: Закрытие и подведение итогов семинара


Обсуждение основных пунктов итогового
доклада председателей основных сессий

Все



Заключительное слово о роли ФАО в оказании
поддержки для стран и последующие шаги
Закрытие

Клейтон Кампаньйола
Джейми Моррисон

12:30-12:50

12:50-13:00

13:00-14:00



Раймунд Йеле

Обед
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