Приглашение выражения заинтересованности организациям гражданского общества
принять участие в ВИРТУАЛЬНЫХ Консультациях ОГО перед 32-й Региональной
Конференцией ФАО для Европы и Центральной Азии (ЕЦА),
21-23 октября 2020 г.
30 июля 2020 года
Дорогие Организации Гражданского Общества,
Как мы уже сообщали вам по различным каналам связи, в свете продолжающейся пандемии COVID-19
Генеральный директор ФАО в консультации с Правительством Республики Узбекистан и после обсуждений
с Региональной группой решил отложить даты проведения 32-й Региональной конференции для Европы на
вторую половину 2020 года. Соответственно консультации с организациями гражданского общества (ОГО)
перед 32-й Региональной конференцией также были отложены.
Теперь мы рады сообщить организациям гражданского общества о новых датах и приглашаем принять
участие в виртуальной консультации ОГО, которая состоится 21-23 октября 2020 года перед 32-й
Региональной конференцией ФАО для Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Мы постараемся обеспечить
перевод во время мероприятия на языки, которые будут запрошены зарегистрированными участниками.
Консультации с гражданским обществом - это самостоятельно организованные субъектами гражданского
общества встречи в регионе до региональных конференций ФАО, - предназначенные для сбора
организаций гражданского общества, представляющих соответствующие заинтересованные группы
(мелкие фермеры, работники рыбного хозяйства и рыбаки, скотоводы и пастухи, жителей лесных районов,
этнические меньшинства и коренные народы, городская беднота, работники сельского хозяйства и питания,
сельская молодежь и женщины, потребители, НПО). Цели этих консультаций состоят в том, чтобы обсудить
ключевые темы, имеющие отношение к региону, оценить, что проделано ФАО в предыдущем двухлетнем
периоде, проанализировать и внести вклад в конкретные пункты повестки дня Конференции и собрать
элементы для будущих планов действий.
В каждом регионе ФАО Международный Комитет планирования мер по достижению продовольственного
суверенитета (МКП), являющийся глобальной платформой мелких производителей продуктов питания и
организаций сельских работников и общественных движений на уровне общин сообществ, отвечает за
содействие диалогу1 ФАО и ОГО, через свои Региональные Процессы. В нашем регионе (Европа и
Центральная Азия) Консультации организованы Nyéléni Европа и Центральная Азия (Nyéléni ЕЦА). Nyéléni
ЕЦА, European Coordination Via Campesina (ECVC)2 выполняет функции секретариата специального
Руководящего Комитета регионального процесса консультаций с ОГО. Этот Руководящий Комитет
способствует участию различных организаций и групп в консультациях ОГО в регионе.
32ая Региональная Конференция ФАО для Европы и Центральной Азии состоится 2-4 ноября 2020 года.
Одной из основных сессий конференции включает в себя Круглый Стол на уровне Министров, на котором
участники обсудят устойчивые системы питания и здоровое питание в Европе и Центральной Азии. Целью
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круглого стола является определение состояния питания и устойчивости продовольственных систем, а
также выявление взаимосвязей, и связанных с ними проблем и возможностей в регионе.
Вторая важная тема, которая будет затронута в день открытия конференции, - это поиск решений для
трудоустройства молодежи и возможностей для развития в сельской местности. На пленарной сессии
конференции будет обсуждаться анализ ситуации мелких фермеров, семейных фермерских хозяйств и
сельской молодежи в сельском хозяйстве, включая обзор стратегий, которые могут потенциально
способствовать восстановлению сельских районов в регионе.
В ходе консультаций с ОГО также будут обсуждаться вопросы реализации Декларации прав крестьян,
Десятилетие ООН по вопросам семейных фермерских хозяйств 2019-2028, вопросы молодежи, гендера и
феминизма, агроэкологии, Саммита ООН по продовольственным системам 2021 и т.д.
В повестку дня консультации с гражданским обществом будут включены материалы ОГО в отношении
пунктов региональной конференции ФАО. В ходе консультации представители также обсудят, как
наилучшим образом содействовать конструктивному сотрудничеству ФАО с гражданским обществом на
национальном и региональном уровнях в рамках региональных инициатив. Представители, назначенные на
пленарном заседании в ходе консультации с ОГО, будут зарегистрированы для участия в региональной
конференции ФАО в ноябре и представят там видение ОГО во время дебатов от имени организаций,
участвовавших в Консультациях ОГО.
Для обеспечения сбалансированного участия различных групп, регионов и округов, Специальный
Руководящий Комитет ОГО будет применять строгую систему квот для отбора участников в консультациях
ОГО. Географический и гендерный балансы также будут учтены.
Рабочими языками совещаний ОГО будут английский и русский, другие языки также возможны, если это
окажется необходимым.
Пожалуйста, разошлите это приглашение для выражения интереса и информации в ваших сетях. Если вы
хотите, чтобы ваша кандидатура была рассмотрена для участия в региональной Консультации ОГО,
пожалуйста, свяжитесь с Олчай Бингол (Olcay Bingol) от имени Руководящего Комитета: info@nyelenieca.org не позднее 7 сентября 2020 года, отправив электронное письмо с кратким описанием (не более 150
слов):
• Вашей организации и ее связи с движением продовольственного суверенитета и
• Ваша персональная роль в вашей организации.
• Ваш интерес к темам, которые будут обсуждаться, в том числе: системы питания и
продовольствия, сельская молодежь, Декларация о правах крестьян, Десятилетие ООН по
вопросам семейных фермерских хозяйств.
С наилучшими пожеланиями,
Специальный Руководящий комитет Региональной Консультации ОГО
• Рамона Думинициою и Елена Шатберашвили, ECVC- European Coordination Via Campesina
• Джудит Хитчман, URGENCI - Международная сеть сельского хозяйства, поддерживаемого
сообществом
• Родион Суляндзига, CSIPN - Центр содействия коренным малочисленным народам Севера
• Фернандо Гарсия Дори - Европейское отделение ESN / WAMIP - Всемирный альянс неоседлых
коренных народов
• Айида Жамангулова, ADI, Агентство инициатив развития
• Андреа Ферранте, Schola Campesina

