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Список сокращений 

АМИС Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной 

продукции 

РКАТ Региональная конференция для Азиатско-Тихоокеанского региона 

РКА Региональная конференция для Африки 

АСИС Система индексации сельскохозяйственного стресса 

КПРСХА Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке 

КСТ Комитет по проблемам сырьевых товаров 

СГЛАК Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна  

КСХ Комитет по сельскому хозяйству  

КРХ Комитет по рыбному хозяйству  

КЛХ    Комитет по лесному хозяйству  

РКЕ Региональная конференция для Европы  

ГСИРП Глобальная система информации и раннего предупреждения 

ГЭВУ Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности и питания 

ННН Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) рыбный 

промысел 

НРКСА Неофициальная региональная конференция для Северной Америки 

РКЛАК    Региональная конференция для Латинской Америки и Карибского 

бассейна 

РКБВ   Региональная конференция для Ближнего Востока 

РРО Региональные рыбохозяйственные органы  

ФООНЛ Форум Организации Объединенных Наций по лесам 

ООН-РЕДД Совместная инициатива Организации Объединенных Наций по 

сокращению выбросов, вызванных обезлесением и деградацией лесов  

ДРПРВ Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности  
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1. В реформированной системе разработки программы, бюджета и мониторинга на 

основе конечных результатов, которая была выдвинута на Конференции в 2009 году
1
, 

предусмотрено, что в ходе рассмотрения Среднесрочного плана (ССП) на 2014-2017 годы и 

подготовки Программы работы и бюджета (ПРБ) на 2016-2017 годы будут приниматься во 

внимание рекомендации сессий региональных конференций и технических комитетов, 

состоявшихся в 2014 году. ССП на 2014-2017 годы (пересмотренный) / ПРБ на 2016-2017 

годы будут рассмотрены Комитетом по программе и Финансовым комитетом в марте 

2015 года для их последующего утверждения Конференцией в июне 2015 года. 

2. На своей 115-й сессии в мае 2014 года Комитет по программе рассмотрел 

региональные приоритеты, которые, согласно рекомендации региональных конференций 2014 

года, являются элементами стратегических целей
2
. На своей 116-й сессии в ноябре 2014 года 

Комитет по программе одобрил технические приоритеты  в рамках стратегических целей, 

изложенные входе четырех сессий Технического комитета, проведенных в 2014 году
3
. 

Комитет по программе просил подготовить для 150-й сессии Совета
4
 информационную 

записку с изложением всех приоритетов, согласованных со стратегическими целями, которые 

были определены региональными конференциями, техническими комитетами и другими 

соответствующими органами в течение 2014 года
5
. 

3. Во исполнение просьбы Комитета по программе в настоящей информационной 

записке в табличном формате приводится сводный перечень приоритетов ФАО, которые были 

сформулированы в 2014 году региональными конференциями и техническими комитетами 

наряду с Комитетом по всемирной продовольственной безопасности
6
 для каждой из пяти 

стратегических целей и для шестой дополнительной цели. Приоритеты, которые явно имеют 

отношение к нескольким целям, указаны в каждой соответствующей цели. В рамках каждой 

цели приоритеты отнесены к наиболее подходящим результатам. В скобках указан 

руководящий орган, на сессии которого был сформулирован каждый приоритет. 

 

 

                                                      
1
 Резолюция 10/2009 Конференции, Базовые документы, том II.F 

2
 PC 115/2, пункты 23-28 и таблица 1; CL 149/5, пункт 4 

3
 Как указано в C 2015/21 COAG, C2015/22 CCP, C2015/23 COFI, C1015/24 COFO 

4
 CL 150/5, пункт 3.h) 

5
 PC 116/2, пункты 21-24 и приложения 1 и 2; CL 150/5, пункт 3 

6
 C 2015/20 CFS 
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Приоритеты, согласованные со стратегическими целями и сформулированные региональными конференциями и техническими 

комитетами в 2014 году 

 

Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

недоедания 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Региональные инициативы: 

 "Нулевой голод" в Африке к 2025 году (РКА) 

 "Нулевой голод" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (РКАТ) 

 Поддержка инициативы стран Латинской Америки и Карибского бассейна по искоренению голода (РКЛАК) 

 

Результат 1: Четкие политические обязательства, принятые в целях искоренения голода, отсутствия продовольственной  безопасности и 

недоедания  

 Повысить уровень продовольственной безопасности и питания (РКА, РКАТ, РКЕ, РКЛАК, РКБВ) с уделением особого внимания женщинам, 

детям и молодежи, уязвимым с точки зрения питания домохозяйствам и группам населения, таким как грудные дети и беременные 

женщины/кормящие матери (НРКСА) 

 Содействовать диалогу о политике в сфере семейного фермерства, в том числе путем создания долгосрочных общенациональных механизмов 

мониторинга (РКАТ) 

 Во всех соответствующих документах по сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и питанию непосредственно указывать 

рыбное хозяйство и аквакультуру в качестве жизненно важных факторов борьбы с голодом и обеспечения калорийного питания для каждого 

человека (КВПБ)  

 Развивать местные продовольственные цепочки и системы с учетом вопросов качества питания (РКЕ) 

 Продолжать оказание содействия различным направлениям КПРСХА (РКА) 

 Развивать потенциал для поддержки  политических концепций, обеспечивающих включение вопросов безопасности пищевых продуктов в 

программы и стратегии в области продовольственной безопасности и питания (КСХ) 

 Содействовать реализации Плана действий СГЛАК на 2014 год (РКЛАК) 

 Оказывать странам содействие, в том числе через развитие потенциала, в осуществлении положений ДРПРВ (РКЛАК, КВПБ), особенно 

связанных с ними руководящих принципов владения и пользования лесными ресурсами (КЛХ) 

 Предоставлять странам помощь в  разработке и проведении политики, направленной на более полный учет проблематики продовольственной 

безопасности и питания при использовании природных ресурсов (КСХ) 

 



CL 150/LIM/6  5 

 

 

Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

недоедания 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Результат 2: Странами-членами и их партнерами в области развития внедрены усовершенствованные механизмы управления и координации  

 Привлекать различные заинтересованные стороны, в том числе парламентские ассоциации (РКЛАК) 

 Устранять последствия изменения климата для сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания (РКАТ) 

 Продолжать оказание содействия в реализации межотраслевых и многосторонних мероприятий, программ и процессов общемирового уровня в 

рамках общей повестки дня по обеспечению продовольственной безопасности и питания (КСХ) 

 Содействовать включению на страновом уровне вопросов управления лесохозяйственным сектором в политический диалог на тему 

государственного регулирования вопросов владения и пользования (КЛХ) 

 

Результат 3: Решения принимаются на основе эмпирических данных и качественного, своевременного и всестороннего анализа вопросов 

продовольственной безопасности и питания  

 Повышать осознание последствий изменения климата для продовольственной безопасности и питания, в частности с помощью 

информационных систем обеспечения продовольственной безопасности и усиления механизмов мониторинга и оценки для улучшения 

информационной подпитки политических процессов и инвестиционных стратегий (КСХ) 

 Проводить оценку вклада биоразнообразия в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и питания, сообщать ее результаты и 

давать соответствующие рекомендации (КСХ) 

 Оказывать странам содействие во внедрении методов упрощения сбора, анализа и представления данных о вкладе лесов в обеспечение 

продовольственной безопасности и питания, а также содействовать наработке фактического материала через поддержку проектов 

регионального и странового уровней (КЛХ) 

 Укреплять на всех уровнях понимание роли лесов в обеспечении продовольственной безопасности и питания посредством предоставления 

знаний и информации (КЛХ) 

 Поддерживать и усиливать роль ФАО в обеспечении информации, анализа и мониторинга предложения и спроса на продовольствие, цен и 

состояния дел в сфере продовольственной безопасности на всех уровнях (КСТ) 

 Совершенствовать распространение информации посредством актуализации своего веб-сайта, справочников продовольственных цен (ГСИРП) 

и использования других информационных продуктов (КСТ) 

 Обращать особое внимание на укрепление структур, занимающихся вопросами анализа рынков и подготовкой информации, используя на 

страновом уровне адаптированную версию справочника продовольственных цен ГСИРП (КСТ) 
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Стратегическая цель 2: Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Региональные инициативы: 

 Комплексное управление сельскохозяйственными ландшафтами в Африке (РКА) 

 Инициатива в области рисоводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (этап II) (РКАТ) 

 Инициатива "Голубой рост" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (РКАТ) 

 Инициатива по борьбе с дефицитом воды на Ближнем Востоке и в Северной Америке (этап II) (РКБВ) 

 

Все результаты:  

 Наращивание производства и продуктивности растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства и содействие устойчивому 

использованию природных ресурсов (РКА) 

 Защита и рациональное использование дефицитных и уязвимых природных ресурсов и адаптация к изменению климата (РКАТ, РКБВ) 

 Стимулирование устойчивого сельскохозяйственного производства и развития сельских районов с участием всех субъектов (РКА, РКАТ, 

РКБВ) 

 

Результат 1: Внедрены усовершенствованные виды практики 

 Повышать эффективности производства и осваивать передовой опыт сельского хозяйства, животноводства, лесного и рыбного хозяйства 

(РКЛАК) 

 Увеличивать продуктивность и конкурентоспособность товаропроводящей цепочки риса (РКА) 

 Оказывать странам поддержку в выявлении и пропаганде инновационных методов ведения сельского хозяйства за счет укрепления потенциала 

фермеров, исследовательских институтов и служб распространения знаний для повышения устойчивости к изменению климата и засухам 

(РКАТ, РКБВ, КСХ)  

 Содействовать мерам по устойчивому повышению производительности и закладывать прочные основы для передачи технологии и 

рационального использования генетических ресурсов растений в целях обеспечения стабильного продовольственного предложения и 

смягчения последствий изменения климата благодаря новаторским сельскохозяйственным технологиям, включая биотехнологию, а также 

прочному и высоконаучному кадровому и институциональному потенциалу и расширению доступа к технологиям для мелких фермерских 

хозяйств (НРКСА)  

 Вести борьбу с экономически значимыми заболеваниями животных, вредителями растений и  угрозами для безопасности пищевых продуктов 

(КСХ, РКЕ, НРКСА) 

 Активизировать развитие устойчивой аквакультуры (РКЛАК, КРХ) 
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Стратегическая цель 2: Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 
 Оказывать экспертную поддержку в деле проведения и информирования о результатах национальных и региональных исследований по 

проблемам защиты прибрежной зоны от эрозии, предотвращения ущерба от штормов и волн, рыборастениеводческих (рис и т.д.) систем и 

разведения морских водорослей в прибрежных общинах (КРХ) 

 Содействовать диверсификации, повышению эффективности производства и развитию сбыта древесины, недревесной лесной продукции, 

лесных товаров и экологических услуг лесов (КЛХ) 

 Предоставлять консультации, руководящие указания и техническую поддержку по лесовозобновлению и лесовосстановлению; комплексному 

развитию горных районов; управлению водосборными бассейнами; адаптации к изменению климата; агролесоводческим системам и 

лесоводству в засушливых районах (КЛХ) 

 Содействовать переводу неофициального и неустойчивого использования древесного топлива для приготовления пищи на официальную и 

устойчивую основу (КЛХ) 

Результат 2: Усилены механизмы управления для оказания содействия в переходе к устойчивому ведению сельского хозяйства   

 Повышать уровень равноправного, эффективного и устойчивого рационального использования природных ресурсов (РКАТ) 

 Давать правительствам рекомендации в области политики содействия устойчивой интенсификации производства мелких фермерских хозяйств 

(РКЕ) 

 Совершенствовать меры по адаптации к изменению климата, улучшению механизмов общего руководства и содействию выработке решений в 

интересах устойчивого развития (РКАТ, РКЛАК) 

 Обеспечивать рациональное использование природных ресурсов с уделением особого внимания смягчению последствий изменения климата и 

адаптации к нему, а также устойчивому использованию генетических ресурсов растений и животных (РКЕ) 

 Оказывать странам поддержку в осуществлении ими стратегического планирования и политики, направленных на улучшение использования 

водных ресурсов, наращивание объемов производства и производительности основных сельскохозяйственных систем и продовольственной 

цепочки в целях повышения устойчивости с учетом факторов воздействия грунтовых вод, загрязнения и засоления почв (КСХ) 

 Внедрять ключевые политические инструменты в области биоразнообразия и укрепления партнерских союзов с соответствующими 

международными учреждениями, уделяя особое внимание обмену генетическими ресурсами для ведения сельского хозяйства, их 

распространению, развитию и применению (НРКСА) 

 Заниматься проблемами лесного хозяйства, в частности проблемой потерь лесных ресурсов (РКЛАК) 

 Поддерживать усилия стран по обеспечению  более строгого соблюдения лесного законодательства, совершенствованию механизмов 

управления и торговли посредством наращивания потенциала, обмена знаниями и информацией, содействию государственно-частному 

сотрудничеству в вопросах землепользования и обеспечения прав владения земельными ресурсами (КЛХ) 

 Содействовать разработке Добровольных руководящих принципов национального мониторинга лесов, а также развитию национальных систем 

лесного мониторинга (КЛХ) 
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Стратегическая цель 2: Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 
 Содействовать диверсификации, повышению эффективности производства и развитию сбыта древесины, недревесной лесной продукции, 

лесных товаров и экологических услуг лесов, а также оказывать поддержку в проведении оценки вклада лесных товаров и услуг в систему 

национальных счетов (КЛХ) 

 Оказывать странам помощь в оптимальном выборе новых источников финансирования лесохозяйственной деятельности и в доступе к таким 

источникам, включая содействие в их подготовке к РЕДД+ (КЛХ) 

 Предоставлять правительствам и рыбным производствам техническую поддержку и содействие в наращивании потенциала, необходимого для 

разработки национальных стратегий развития аквакультуры, распространения и внедрения более эффективных методов руководства и 

управления, применения передового опыта повышения продуктивности и сокращения экологических рисков и рисков распространения 

заболеваний, а также привлечения инвестиций (КРХ)  

 Оказывать поддержку в вопросах стратегии, технической помощи и наращивании потенциала правительствам, региональным 

рыбохозяйственным органам, рыбным предприятиям и мелким промысловым хозяйствам для обеспечения наличия адекватных 

институциональных, научных и правовых механизмов регулирования рыбного промысла и использования передового опыта в целях борьбы с 

незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом, сокращения избыточных мощностей, восстановления запасов и 

минимизации  воздействия рыбного промысла на окружающую среду (КРХ) 

 Содействовать выработке оптимальной рыбохозяйственной политики и стратегий благодаря повышению уровня транспарентности и 

всеохватности, в частности эффективного участия мелких рыбопромысловых хозяйств, а также включению аспектов рыбного промысла и 

аквакультуры в крупные международные программы и инициативы, уделяя при этом особое внимание вопросам продовольственной 

безопасности, питания и борьбы с нищетой (КВПБ) 

 

Результат 3: Одобрены и приняты международные документы и механизмы общего руководства в области содействия формированию 

устойчивых продовольственных систем  

 Продолжать участие в реализации Глобальной программы действий по устойчивому развитию животноводческого сектора и ООН-РЕДД 

(РКАТ) 

 Внедрять Систему сельскохозяйственного наследия мирового значения (РКАТ) 

 Расширять и углублять применение Кодекса ведения ответственного рыболовства и связанных с ним документов, прежде всего путем  

приоритизации и разработки эффективных стратегических рекомендаций, результативного управления и поощрения передового опыта  

(НРКСА) 

 Содействовать внедрению механизмов международного руководства и соответствующих инструментов в целях устойчивого управления 

лесным хозяйством, включая поддержку Форума Организации Объединенных Наций по лесам; Совместного партнерства по лесам;  не 
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Стратегическая цель 2: Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 
имеющих обязательной юридической силы документов по всем видам лесов; Совместного партнерства по устойчивому управлению дикой 

природой; и Глобального плана действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов (КЛХ) 

 Поддерживать инициативы по укреплению вклада лесного хозяйства в "зеленую экономику" (КЛХ) 

 Изучать вопросы создания многосторонних недискриминационных партнерских объединений для устойчивой торговли сырьевыми товарами 

(КСТ)  

Результат 4: Решения по планированию и управлению принимаются на основе фактологических данных 

 Оказание странам поддержки в вопросах управления и принятия решений на основе фактологического материала в области устойчивого 

сельскохозяйственного производства, а также в разработке, утверждении и внедрении международных механизмов управления (КСХ) 

 Завершить проведение Глобальной оценки лесных ресурсов 2015 года (КЛХ) 

 Разработать методики многоцелевого управления лесными ресурсами (КЛХ) 

 Опираться на сравнительные преимущества ФАО в сфере мониторинга/информации о лесных ресурсах, а также разрабатывать и внедрять 

практические решения, стратегии и рекомендации  по устойчивому лесопользованию и более активно рассматривать межотраслевые аспекты 

лесопользования совместно с другими аспектами, в частности продовольственной безопасности и водных ресурсов (НРКСА) 

 Возглавить мероприятия по совершенствованию методов оценки рыбных ресурсов и поощрять устойчивые подходы к регулированию рыбных 

промыслов и развитию аквакультуры для наращивания вклада рыбопродуктов в обеспечение продовольственной безопасности и питания 

(КВПБ) 

 Пополнять базу данных о влиянии изменения климата на структуру торговли и оказывать правительствам и соответствующим 

заинтересованным сторонам содействие в использовании этих данных для разработки мероприятий по адаптации к климату, позволяющих 

объединять торговлю и комплексный рост, включая механизмы, способствующие формированию устойчивых производственно-сбытовых 

цепочек с применением рыночных инструментов (КСТ)  
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Региональные инициативы 
 Расширение прав и возможностей мелких и семейных фермерских хозяйств в Европе и Центральной Азии (РКЕ) 

 Семейные фермерские хозяйства и развитие сельских районов в Латинской Америке и Карибском бассейне (РКЛАК) 

 Маломасштабное сельское хозяйство в интересах инклюзивного развития на Ближнем Востоке и в Северной Африке (РКБВ) 

 

Результат 1: Права и возможности малоимущего сельского населения расширены благодаря улучшению доступа к ресурсам и услугам 

 Укреплять источники жизнеобеспечения сельского населения, мелких фермеров и уязвимых групп населения (РКБВ) 

 Активизировать устойчивое и всестороннее развитие сельскохозяйственного производства и развитие сельских районов (РКА, РКАТ, РКБВ) 

 Давать правительствам стратегические рекомендации для содействия устойчивой интенсификации деятельности мелких фермерских хозяйств 

(РКЕ) 

 Оказывать странам поддержку в обеспечении доступа мелких производителей к рынкам, технологиям, финансам, земельным угодьям и другим 

производственным ресурсам (КСХ) 

 Оказывать странам содействие в повышении уровня управления и равноправия сельских организаций (КСХ) 

 Помогать странам в осуществлении ДРПРВ (РКЛАК, КВПБ) и особенно связанных с ними руководящих принципов владения и пользования 

лесными ресурсами, в том числе посредством укрепления их потенциала (КЛХ) 

 Оказывать поддержку мелким лесохозяйственным предприятиям, организациям мелких фермеров и производителей лесных товаров, в 

частности через Фонд поддержки лесных и фермерских хозяйств (КЛХ) 

 Содействовать развитию семейных фермерских хозяйств и интеграции соответствующей проблематики в Стратегическую рамочную 

программу ФАО и в Повестку дня в области развития на период после 2015 года (КСХ) 

 Диверсифицировать и укреплять источники жизнеобеспечения благодаря приращению стоимости продукции на этапах после вылова и 

альтернативным источникам средств к существованию с уделением особого внимания роли женщин (КРХ) 

 Содействовать проведению политики по обеспечению реального выхода мелких производителей  на рынки (КСТ) 

 

Результат 2: Расширены возможности для получения сельской беднотой доступа к достойной сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 

занятости 

 Расширять применение передового опыта трудоустройства юношей и девушек в сельском хозяйстве и создавать рабочие места для мужчин,  

женщин и представителей молодежи (РКА, РКЛАК) 

 Содействовать политике и практике поощрения достойных  источников жизнеобеспечения через надлежащее трудоустройство в секторах 

рыбного хозяйства и аквакультуры, в частности в небольших хозяйствах (КРХ) 

 Оказывать странам содействие в развитии комплексных механизмов применения международных трудовых стандартов в 
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

сельском хозяйстве (КСХ) 

 Оказывать странам помощь в совершенствовании стратегий и политики диверсификации сельской экономики, обеспечивающих создание 

достойных рабочих мест и обучение сельских наемных работников и производителей, особенно сельских женщин и молодежи (КСХ) 

 Помогать странам учитывать торгово-рыночные возможности и проблематику в стратегиях и программах, которые нацелены на сокращение 

масштабов нищеты и обеспечение достойной занятости в сельских районах (КСТ) 

 Обеспечивать доступ/содействовать обеспечению доступа к знаниям и информации для более глубокого понимания роли лесов с точки зрения  

устойчивого развития и сельских районов и сокращения масштабов нищеты с уделением особого внимания вопросам достойной занятости 

(КЛХ) 

 Повышать уровень безопасности на море и внедрять методы и технологии более ответственного рыбного промысла (КРХ) 

 Активизировать формирование производственно-сбытовых цепочек в продовольственных секторах с включением в них мелких фермерских 

хозяйств и малых – средних предприятий в соответствии с рекомендациями ГЭВУ (НРКСА) 

Результат 3: Укреплена система социальной защиты в целях сокращения масштабов нищеты в сельских районах 

 Повышать уровень социальной защиты в сельских районах, активизировать развитие сельских территорий и семейных фермерских хозяйств 

(РКА, РКЛАК) 

 Содействовать осуществлению политики и практики в области развития программ социальной защиты, направленных на восстановление 

рыбных промыслов, сокращению чрезмерных мощностей, переходу к более устойчивому промыслу наряду с улучшением социальных условий 

и  поощрением социально ответственной аквакультуры, особенно в небольших хозяйствах (КРХ) 

 Оказывать странам содействие в расширении программ социальной защиты, чтобы помочь населению сельских районов в преодолении рисков 

и обеспечить взаимодействие между мерами социальной защиты, аспектами продовольственной и пищевой безопасности, ростом 

производительности труда в сельском хозяйстве, развитием и диверсификацией местной экономики, устойчивым использованием ресурсов, 

расширением прав и возможностей сельских женщин и сокращением масштабов нищеты в сельских районах (КСХ) 
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Региональные инициативы: 
 Производственно-сбытовые цепочки в интересах продовольственной безопасности и питания в островных государствах Тихого океана (РКАТ) 

 Торговля сельхозпродукцией и региональная интеграция в Европе и Центральной Азии (РКЕ) 

 Совершенствование продовольственных систем в странах Карибского бассейна (РКЛАК) 

 

Результат 1: В рамках международных механизмов, соглашений и стандартов получили развитие более эффективные и широкоохватные 

торговые операции и рынки    

 Оказывать содействие в доступе к рынкам и в использовании санитарных мер для улучшения торговли (РКА) 

 Предоставлять странам и их региональным экономическим сообществам политическую и институциональную поддержку для более тесного 

увязывания национальных сельскохозяйственных стратегий с региональными торговыми соглашениями (РКЕ, КСТ) 

 Поддерживать политику, стратегии и нормативные механизмы в области охраны здоровья растений и животных, безопасности и качества 

пищевых продуктов, а также оказывать правительствам и всем участникам стоимостной цепочки содействие в наращивании потенциала для 

соблюдения требований к безопасности продуктов питания и охране здоровья растений и животных (КСХ) 

 Содействовать разработке и принятию торговых соглашений, способствующих достижению целей государственной политики в области 

развития сельских районов и продовольственной безопасности (КСХ) 

 Оказывать странам помощь для обеспечения их более эффективного участия в подготовке торговых соглашений и механизмов на 

многостороннем, региональном и двустороннем уровнях, учитывая растущую значимость таких соглашений для регулирования торговли и 

конъюнктуры на региональных и мировых рынках (КСТ) 

 Расширять использование глобальных рыночных прогнозов при подготовке торговых соглашений (КСТ) 

 Способствовать формированию благоприятной для правительств и других заинтересованных сторон среды, позволяющей совершенствовать 

международные механизмы, стандарты и рекомендации, касающиеся новых сельскохозяйственных технологий, включая биотехнологию, и  

расширять их применение в целях обеспечения прогнозируемости торговли сельхозпродукцией и наращивать инвестиции Организации в  

укрепление потенциала стран в сфере активизации развития, а также применения и соблюдения регулирующих стандартов, которые 

согласованы на международном уровне и опираются на научные данные (НРКСА) 

 Продолжать совместно с ВОЗ проведение плановых мероприятий Комиссии по Кодексу Алиментариус, уделяя особое внимание вопросам 

укрепления технического потенциала на институциональном уровне (НРКСА) 

 Активизировать деятельность ФАО как основной организации, определяющей общемировые ориентиры для мониторинга и прогнозирования 

рынков сельскохозяйственного сырья, особенно с точки зрения глобальной продовольственной безопасности, а также для анализа и 

мониторинга предложения, спроса и цен на продовольствие и состояния дел с продовольственной безопасностью на всех уровнях (КСТ) 

 Наращивать межправительственное и межведомственное сотрудничество для координации анализа и проводимой политики, в то же время  

расширяя спектр информационных услуг, предоставляемых с помощью АМИС и аналогичных платформ (КСТ) 
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

 Оказывать техническую и стратегическую помощь в проведении анализа продовольственных и сельскохозяйственных рынков и связанных с 

ними последствий для продовольственной безопасности, а также в осуществлении региональных и глобальных программ и стратегий торговли 

сельскохозяйственными товарами (КСТ, НРКСА) 

 Предоставлять достоверную информацию о продукции лесного хозяйства и торговле такой продукцией (КЛХ) 

Результат 2: Сформированы и реализованы агропромышленные и агропродовольственные цепочки с более широким кругом участников  

 Оказывать совместно с другими соответствующими международными организациями содействие в разработке механизмов коммуникации и 

национальных планов действий для развития эффективных, устойчивых и конкурентоспособных продовольственных систем, а также для  

сокращения объемов продовольственных потерь и отходов (РКЕ, РКБВ, РКЛАК, РКБВ), в частности путем оказания правительствам помощи в 

оценке своих продовольственных систем и поощрения обмена опытом (КВПБ) 

 Поддерживать принятие стратегических мер в интересах наиболее уязвимых групп, проведение государственной политики по расширению 

предложения продуктов здорового питания, анализ тенденций волатильности цен на продовольствие, развитие внутрирегиональной торговли, 

содействовать развитию семейных фермерских хозяйств и укреплению местных рынков (РКЛАК) 

 Способствовать развитию  местных продовольственных цепочек и систем с учетом факторов качества питания и  включение мелких 

фермерских хозяйств в продовольственные цепочки для сокращения объема потерь продовольствия (РКЕ)  

 Обновить методику, разработать руководящие принципы и создать базу данных для пищевой промышленности, составить методику оценки 

послеуборочных потерь; вести и обновлять статистику по инвестициям (КСХ), а также подготовить последовательные протоколы и 

методологии расчета объемов продовольственных потерь и отходов (КВПБ) 

 Поддерживать инклюзивные продовольственные и сельскохозяйственные системы, обеспечивающие коммерческим, малым и средним 

производителям, семейным фермерским хозяйствам и агропредприятиям устойчивое присутствие на рынках (КСХ)  

 Оказывать странам и  промышленным организациям содействие в разработке стратегий увеличения добавленной стоимости и развития 

торговли на принципах экономической эффективности, продовольственной безопасности, устойчивости, достойных условий труда и 

социальной защиты (КРХ) 

 Содействовать национальным и местным органам власти в принятии мер по удовлетворению потребностей городов в продуктах питания с 

уделением особого внимания развитию устойчивых городских продовольственных систем, а также по сокращению объемов пищевых отходов 

в сфере городской экономики (КСХ) 

 Углублять понимание важности связей между продовольственными потребностями городов и сельским производством продовольствия, 

включая факторы их сопротивляемости и уязвимости, значение которых со временем будет возрастать (НРКСА) 
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Результат 3: Разработаны и осуществлены политика, финансовые инструменты и инвестиции.  

 Укреплять связи между ФАО и целым рядом соответствующих частных партнеров в целях наращивания и повышения эффективности 

государственных и частных инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских районов (НРКСА) 

 Развивать государственно-частные партнерские союзы, нацеленные на поддержку инвестиций в инфраструктуру, технологии и виды практики, 

в целях повышения добавленной стоимости и качества продукции рыбного хозяйства (КРХ) 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Региональные инициативы: 

 Повышение устойчивости засушливых земель в Африке к внешним факторам (РКА) 

 Повышение устойчивости к внешним факторам в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке (РКБВ) 

 

Результат 1: Приняты и реализованы юридические, политические и институциональные системы для снижения рисков и управления в условиях 

кризисов  

 Повышать устойчивость общинных источников жизнеобеспечения и экосистем к угрозам и кризисам (РКБВ) 

 Обеспечивать рациональное использование природных ресурсов, включая меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к 

нему (РКЕ) 

 Повышать уровень здоровья и производительности водных экосистем и зависящих от них общин (КРХ) 

 Сосредоточить внимание на роли ФАО в реагировании на чрезвычайные ситуации и повышении сопротивляемости уязвимых общин путем 

передачи знаний, проведения политики и технического консультирования/оценки, а также в возобновлении сельского хозяйства и масштабном 

восстановлении, и сместить акцент с формирования запасов и осуществления поставок (НРКСА) 

 Наладить политический диалог для обсуждения стратегических мероприятий и политики в целях повышения уровня продовольственной 

безопасности и питания до, во время и после кризисных ситуаций (НРКСА) 

 Давать рекомендации по разработке и реализации секторальных и инфраструктурных программ предупреждения и восстановления (КСХ) 

 Координировать глобальное сотрудничество и обмен опытом и оказывать странам содействие в сферах профилактики лесных пожаров и 

борьбы с ними, охраны здоровья лесов и управления водохозяйственной деятельностью (КЛХ) 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Результат 2: Контроль с целью обеспечения защитных мер 

 Принимать меры (по предупреждению, подготовке, реагированию) в отношении заболеваний животных, вредителей растений и угроз и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов (РКЕ, НРКСА, РКЛАК, РКБВ, КСХ)  

 Сосредоточить внимание на обеспечении глобального информационного охвата, пропагандистских мероприятий и снижения риска 

экологических проблем, затрагивающих продовольствие и сельское хозяйство (НРКСА) 

 Удовлетворять через посредство ГСИРП новые запросы о наращивании потенциала для мониторинга посевов сельскохозяйственных культур и 

пастбищных угодий с помощью средств дистанционного зондирования, используя при этом, в частности, Систему индексации 

сельскохозяйственного стресса (АСИС) на национальном и субнациональном уровнях (КСТ) 

 Уделять повышенное внимание укреплению структур, занимающихся вопросами анализа рынков и передачи информации, используя на 

страновом уровне адаптированную версию "Справочника продовольственных цен" ГСИРП (КСТ) 

 Совершенствовать показатели продовольственной безопасности, делая их более оперативными и содержательными, усилить анализ 

уязвимости благодаря оценке воздействия климатических явлений, экономических потрясений, стихийных бедствий и антропогенных 

катастроф на производство и продовольственную безопасность домохозяйств (КСТ) 

 Предоставлять данные глобального уровня о чрезвычайных ситуациях, связанных с лесами (КЛХ) 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Результат 3: Обеспечено снижение риска и уязвимости на уровне домохозяйств 

 Принимать меры (по предупреждению, подготовке, реагированию) в отношении заболеваний животных, вредителей растений и угроз и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов (РКЕ, НРКСА, РКЛАК, РКБВ, КСХ)  

 Оказывать правительствам и общинам поддержку в диверсификации источников жизнеобеспечения, а в случае устойчивости этих источников 

– в их интенсификации, чтобы обеспечить уязвимым мужчинам и женщинам создание эффективного потенциала сопротивляемости и 

адаптации (КСХ) 

 Давать рекомендации по разработке и осуществлению секторальных и инфраструктурных программ профилактики и восстановления (КСХ) 

 Сосредоточить внимание на роли ФАО в реагировании на чрезвычайные ситуации и повышении сопротивляемости уязвимых общин путем 

передачи знаний, проведения политики и технического консультирования/оценки, а также в возобновлении сельского хозяйства и масштабном 

восстановлении, и сместить акцент с формирования запасов и осуществления поставок (НРКСА) 

 Диверсифицировать и укреплять источники жизнеобеспечения благодаря приращению стоимости продукции на этапах после вылова и 

альтернативным источникам средств к существованию с уделением особого внимания роли женщин (КРХ) 

 Смягчать воздействие изменения климата на сельское хозяйство, рыбное хозяйство, аквакультуру, продовольственную безопасность и 

достаточное питание (РКАТ, КРХ) 

 Координировать глобальное сотрудничество и обмен опытом и оказывать странам содействие в сферах профилактики лесных пожаров и 

борьбы с ними, охраны здоровья лесов и управления водохозяйственной деятельностью (КЛХ) 

 Разрабатывать и претворять в жизнь предложения в отношении лесов и деревьев, которые способствуют удовлетворению потребностей, 

возникающих после стихийных бедствий, а также позволяют учитывать будущие потребности в сферах профилактики и развития (КЛХ) 

 Составлять и распространять рекомендации по вопросам разработки связанных с лесами и деревьями мероприятий в условиях, 

складывающихся после стихийного бедствия (КЛХ) 

 Разрабатывать методики и рекомендации, помогающие населению предотвращать стихийные бедствия, реагировать на них и обеспечивать 

готовность к смягчению и ликвидации их последствий, а также осознать роль лесов и деревьев в снижении риска стихийных бедствий (КЛХ) 

 Повышать уровень  безопасности на море и внедрять методы и технологии более ответственного рыбного промысла (КРХ) 

 

Результат 4: Повышен уровень готовности к кризисной ситуации и к ликвидации ее последствий   

 Принимать меры (по предупреждению, подготовке, реагированию) в отношении заболеваний животных, вредителей растений и угроз и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью пищевых продуктов (РКЕ, НРКСА, РКЛАК, РКБВ, КСХ) 

 Расширять возможности для противодействия угрозам и чрезвычайным ситуациям, затрагивающим продовольственный сектор и сельское 

хозяйство (РКАТ) 

 Опираясь на приобретенный опыт восстановления инфраструктуры и формирования систем производства и сбыта в условиях после конфликта, 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

после бедствия или в переходный период, давать дальнейшие рекомендации и сотрудничать с правительствами и партнерами в области их 

выполнения (КСХ).  

 Проводить жизненно важные для поддержания всеобщего здоровья мероприятия по обеспечению готовности к бедствиям, их 

предотвращению, раннему предупреждению и смягчению их последствий в секторах продовольствия и сельского хозяйства, такие, как 

инициатива ФАО по трехстороннему сотрудничеству "Одно здоровье для всех", реализуемая совместно с Всемирной организацией 

здравоохранения и  Всемирной организацией по охране здоровья животных (НРКСА) 

 Обеспечивать готовность прибрежных и неприбрежных общин к принятию мер в связи со стихийными бедствиями (КРХ) 

 Участвовать в проведении межсекторальных оценок последствий стихийных бедствий, чтобы определить их воздействие на деревья и леса 

(КЛХ) 

Цель 6: Техническое качество, знания и услуги  

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Результат 1: Качество и целостность технической и нормотворческой работы Организации  

 Продолжать публикацию Сельскохозяйственного прогноза ОЭСР-ФАО, в котором содержится глобальный среднесрочный прогноз и 

рыночный анализ для сектора сельского хозяйства (КСТ) 

 Продолжать обобщение материалов проводимых дискуссий по ключевым вопросам, касающимся мировых сырьевых рынков и торговли, на 

страницах своих флагманских публикаций, таких, как "Состояние рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров" (КСТ) 

 Предоставлять КСТ услуги и поддержку в проведении периодических обзоров и оценок рынков сельскохозяйственных товаров и торговли 

ими, а также давать консультации по вопросам среднесрочной и долгосрочной программы работы Организации, связанной с торговлей и 

рынками, в целях поддержания баланса между деятельностью по рыночному анализу и прогнозированию и политической деятельностью 

(КСТ) 

 Продолжать оказание технической поддержки региональным комиссиям (рыбный промысел, борьба с саранчой) (РКБВ) 

 Оказывать содействие КЛХ, шести региональным комиссиям по лесному хозяйству и другим уставным органам по профилю лесного 

хозяйства, в частности для улучшения их взаимодействия с другими органами и процессами, включая ФООНЛ и Совместное партнерство по 

лесам (КЛХ, НРКСА) 

 Проводить обзорные исследования сектора лесных ресурсов и раз в два года публиковать флагманский доклад "Состояние лесов мира", 

отражающий новые тенденции и проблемы лесохозяйственного сектора, и принимать участие в обсуждении путей их преодоления (КЛХ) 

 Использовать внутренние технические механизмы для обеспечения прогресса, качества и инноваций в данном секторе во всех местах 

присутствия Организации (КЛХ) 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

(Приоритеты, сформулированные региональными конференциями и техническими комитетами в 2014 году) 

Результат 2: Потенциал стран в области использования, сбора, анализа и распространения данных 

 Поддерживать глобальную роль ФАО в проведении анализа статистических и других важнейших данных (КСХ, НРКСА) 

 Содействовать обмену данными, информацией и знаниями по вопросам продовольственной безопасности и питания (включая данные в 

разбивке по полу) (РКБВ, КСХ) 

 Предоставлять статистические данные и информацию для выработки политики (РКАТ, КСХ) 

 Наращивать потенциал в области статистики, мониторинга и оценки сельского хозяйства, а также информации и коммуникации (РКА) 

 Предоставлять при координации Главного статистика ФАО материалы по лесному хозяйству для совершенствования методик статистического 

учета, укреплять национальный потенциал и учреждения в области статистики и повышать уровень сопоставимости данных (КЛХ) 

Результат 3: Потенциал стран в области разработки, осуществления и мониторинга политики и программ по обеспечению равных 

возможностей для мужчин и женщин 

 Расширять доступ женщин к производственным ресурсам и услугам в сельских районах, повышать авторитет и руководящую роль женщин в 

организациях производителей и укреплять национальный потенциал в области поощрения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (КСХ) 

 Обеспечивать всестороннее включение гендерных аспектов во все программные мероприятия ФАО как в штаб-квартире, так и на местах, в том 

числе проведение гендерного анализа для выявления возможностей, связанных с гендерными отношениями, а также активизировать сбор и 

анализ данных в разбивке по полу для содействия в выявлении путей совершенствования программ (все технические комитеты и региональные 

конференции) 

Результат 4: Более широкое по охвату и более эффективное руководство нормотворческой работой, механизмами и институтами 

 Оказывать поддержку в рассмотрении секторальных и межсекторальных аспектов руководства в областях продовольствия, сельского  

хозяйства, рыбного промысла и лесного хозяйства, в том числе в рамках политического диалога, укрепления потенциала, обмена знаниями и 

информацией (все технические комитеты и региональные конференции) 

 


