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Подготовительный процесс для Региональных групп поддержки
Международного года пастбищных угодий и скотоводов (РМГП)
Цели
Кампания по продвижению Международного года Пастбищных Угодий и Скотоводов
(МГПС) для КСХ-2020 ФАО (Комитет по сельскому хозяйству Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН) была поддержана очень сильной,
резонирующей, активной всемирной сетью, состоящей из более чем 150 институтов,
организаций, кооперативов и ассоциаций гражданского общества и государственного и
частного секторов, а также по меньшей мере 25 правительств. Эту сеть можно было бы
еще более активно использовать для достижения целей в преддверии Генеральной
Ассамблеи ООН (ГА ООН) в сентябре 2021 года, создав региональные узлы для связи и
сотрудничества при поддержке МГП (Международная группа поддержки МГПС), ФАО и
других организаций на глобальном уровне, а также правительства Монголии,
Монгольской национальной группы поддержки (МНГП) и других организаций на
региональном и национальном уровнях.
Первоначальная цель создания региональных групп поддержки МГПС (РМГП)
заключается в проведении кампании по назначению МГПС в 2026 году как Организацией
Объединенных Наций с двумя непосредственными задачами:
1. Расширение сети организаций и правительств, оказывающих поддержку в
регионах, а также на национальном и местном уровнях путем дальнейшего
повышения информированности; и
2. Предполагая, что ГА ООН назначит МГРС путем сотрудничества с МГП, ФАО,
правительством Монголии и другими глобальными организациями,
оказывающими поддержку МГРС, для подготовки предложений и руководящих
принципов планирования и осуществления действий МГРС в соответствующих
регионах (региональные планы действий).
Помимо наличия прочных региональных связей и знаний заинтересованных сторон,
участники РМГП cмогут лучше сообщаться на языках своего региона. Таким образом они
смогут обеспечить устойчивый и беспристрастный процесс участия для всех
поддерживающих организаций. Кроме того, по мере расширения списка
поддерживающих организаций и стран, будет более эффективней создавать
региональные узлы, чем пытаться создать один глобальный центр. Роль МГП, ФАО и
правительства Монголии будет и далее играть важную роль в обеспечении
скоординированного подхода во всех регионах. Совместный международный конгресс по
пастбищным угодьям (МКП или Rangeland congress) и по сенокосным угодьям (МКС,
Grassland congress) в октябре 2021 года предоставит возможность обеспечить
координацию между участниками РМГП, а также утвердить и провести экспертную
оценкурегиональных планов действий.
Поэтому предусмотрены, по крайней мере, четыре основных этапа:
1. Совет ФАО (30 ноября - 4 декабря 2020 года)
2. Конференция ФАО (июнь/июль 2021 года)
3. Генеральная Ассамблея ООН (14-30 сентября 2021 г.)
4. Совместный конгресс МКП и МКС (23-29 октября 2021 г.)
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РМГП будут основываться на "региональных рабочих группах", уже предложенных МГП с
целью взаимодействия во время Совместного конгресса МКП и МКС. Их
непосредственная деятельность будет сосредоточена на этих четырех этапах. Членский
состав будет гораздо шире, чем предусмотрено для Совместного конгресса. Дальнейшее
функционирование региональных групп в 2022 г. и в последующий период будет
зависеть от необходимости и, по всей вероятности, будет подлежать пересмотру мандата.
Ожидаемые результаты и мероприятия
К концу ноября 2020 года =
Результат: Увеличение числа поддерживающих правительств и организаций и
конкретных обязательств по оказанию поддержки (финансовой и в неденежной форме)
Мероприятия: лоббирование на уровне правительств и региональных органов, таких как
ЕС, Лига арабских государств и т.д.; информационнаяи коммуникационная деятельность;
разработка коммуникационных материалов, таких как документальные фильмы или
видеоматериалы, которые будут размещены на интернет сайте Онлайн-стенд (Online
Booth) МГПС (www.iyrp.info); разработка контента для совместного использования на
интернет сайте МГРС; выявление организаций на региональном/национальном уровнях
и установление контактов с ними.
До июня 2021 года =
Результат: Увеличение числа правительств и организаций, оказывающих поддержку, и
конкретных обязательств по оказанию поддержки (финансовой и в неденежнойформе);
одобрение предложения о проведении МГРС Конференцией ФАО.
Мероприятия: лоббирование на уровне правительств и региональных органов, таких как
ЕС, Лига арабских государств и т.д.; рекламные и коммуникационные мероприятия;
разработка и проведение кампании в режиме онлайн до начала конференции (при
необходимости); быть готовым ответить на запросы, поступающие от стран и делегатов
Конференции ФАО; участие и/или организация (а) ознакомительного(ых)
мероприятия(й) в Риме (таких как параллельные мероприятия и т.д.) и выделение
ресурсов на эти цели в случае проведения совещаний с физическим присутствием.
До ГА ООН в сентябре 2021 года =
Результат: Увеличение числа правительств и организаций, оказывающих поддержку, а
также конкретные обязательства по оказанию поддержки (финансовой и в натуральной
форме); одобрение предложения о проведении МГПС на Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций.
Мероприятия: лоббирование на уровне правительств и региональных органов, таких как
ЕС, Лига арабских государств и т.д.; информационнаяи коммуникационная деятельность;
разработка и проведение онлайновой кампании до начала ГА ООН; участие и/или
организация (а) информационно-просветительских мероприятий в Нью-Йорке (таких как
параллельные мероприятия, семинары для делегатов, выставки, демонстрации фильмов
и т.д.) и выделение ресурсов для этой цели в случае проведения физических встреч.
До Совместного конгресса в октябре 2021 года =
Подготовить проекты региональных планов действий МГПС и представить данные
планы действий на Конгрессе для обсуждения; поддержать резолюции Конгресса.
Секретариат Конгресса и делегаты будут регулярно информироваться о работе РМГП
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путем регулярного обновления веб-сайта Конгресса, а также веб-сайта "Онлайн-стенда
МГРС".
Организация
В конце августа 2020 года, члены Комитета МКП по постоянному развитию (КПР), МКС
КПР и МГП были приглашены на добровольной основе принять участие в работе одной
из десяти следующих "региональных рабочих групп". В октябре 2020 года всем другим
поддерживающим организациям и правительствам будет предложено расширить их
состав до региональных групп поддержки МГРС, с тем чтобы в каждой из РМГП было по
крайней мере по одному представителю на страну.
Региональные категории для РМГП:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Восточная Азия
Центральная Азия и Монголия
Южная Азия
Австралазия
Северная Африка и Ближний Восток
Восточная и Южная Африка
Западная и Центральная Африка
Европа и Арктика
Северная Америка (Канада, США и Мексика)
Латинская Америка и Карибский бассейн

Изначально МГП будет созывать данные группы (одна за другой) для запуска их работы,
но члены РМГП должны будут избирать своих председателей и коммуникационные
группы, а также принимать решения о своих собственных стратегиях и внутренних
сроках мероприятий. РМГП могут также принять решение о перегруппировке или
изменении своего членского состава в консультации с МГП. Как минимум, ожидается, что
каждая группа сосредоточит свое внимание на следующих четырех ближайших задачах:
1. Рассмотреть "12-месячные темы" и рекламный проспект “открытый флаер” (IYRP
Open Flyer) МГРС, разработанный МГП в 2018 г., с тем чтобы обновить и
адаптировать информацию к условиям данного региона.
2. Управление региональной страницей Онлайн-стенда МГРС, включая выявление и
загрузку информации, а также добавление дополнительных поддерживающих
организаций.
3. Рассмотреть и помочь (при необходимости)завершить работу над региональными
докладами, разрабатываемыми авторами Совместного Конгресса, к крайнему
сроку подачи полных текстов докладов - 30 ноября 2020 г. .
4. Ответить на любые запросы в случае необходимости в преддверии сессии Совета
ФАО в ноябре/декабре 2020 года.
РМГП изберут одного представителя, который войдет в состав глобальной группы по
коммуникациям при МГП. Группы, говорящие на одном языке, возможно, захотят
проконсультироваться друг с другом. РМГП будут регулярно отчитываться перед МГП о
проделанной ими работе и предлагать новые идеи для обмена.
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