1. Искоренение крайней нищеты и голода
2. Обеспечение всеобщего начального образования
3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин
4. Сокращение детской смертности
5. Улучшение охраны материнства
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
7. Обеспечение экологической устойчивости

ЦЕЛЬ 8. ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

Цель 8: Формирование
глобального партнерства
в целях развития
Цель 8 направлена на формирование
глобального партнерства в целях
развития. Наиболее важными задачами,
относящимися к мандату ФАО, являются:
удовлетворение особых потребностей
▪▪наименее
развитых стран, стран, не

имеющих выхода к морю, и малых
островных развивающихся государств;

продолжение создания открытой,
▪▪регулируемой,
предсказуемой и

недискриминационной торговой
и финансовой системы;
принятие совместных с частным
сектором мер к тому, чтобы все
могли пользоваться благами новых
технологий, особенно информационнокоммуникационных технологий.

▪▪

Обязательства по оказанию помощи
наименее развитым странам оказались
невыполненными, лишь немногие
государства смогли выделить щедрую

финансовую помощь на нужды развития. В
достижении задачи, касающейся торговой
и финансовой системы, наблюдается
медленный прогресс. В рамках задачи,
направленной на принятие мер к тому,
чтобы все могли пользоваться благами
информационно-коммуникационных
технологий, наблюдается быстрый
прогресс в секторе мобильной связи,
однако в повышении доступности таких
ключевых технологий, как Интернет,
остаются большие пробелы.

Деятельность ФАО
Более 150 односторонних, двусторонних
и многосторонних доноров вносят
вклад в финансирование полевых
программ и проектов ФАО.
В 2009 году в рамках полевой программы
ФАО была оказана техническая помощь
и проведены операции по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на
сумму 715 миллионов долларов США.
В начале 2010 года бюджет программы
составил свыше 1,5 миллиарда долларов
США. ФАО также заключила соглашения
с 27 финансовыми организациями,
инвестирующими в сельское хозяйство.
К последним соглашениям относятся
договоры с Европейским союзом,
Международной финансовой корпорацией
и Исламским банком развития.
В 2009 году Европейский союз (ЕС) учредил
Продовольственный фонд с активами в 1
миллиард евро для оказания поддержки
усилиям, направленным на то, чтобы за счет
роста сельскохозяйственного производства
обратить вспять голод, масштабы которого
продолжают расти. Свыше 215 миллионов
евро (301 миллион долларов США)
выделяются ФАО для проведения операций
в двадцати семи странах Африки, Азии и
Латинской Америки. Программы оказывают
срочное и вместе с тем продолжительное
влияние на продовольственную безопасность
благодаря повышению доступности
необходимых фермерам материалов и
услуг, поощрению природоохранных
методов сельского хозяйства, расширению
производства сертифицированных
семян, усовершенствованию сельской
инфраструктуры; укреплению фермерских
организаций и содействию выходу на рынки
сбыта. Во многих странах ведется тесное

сотрудничество с другими организациями
системы ООН и неправительственными
организациями, которое также
финансируется Продовольственным
фондом ЕС. Кроме того, в 2009 году ФАО
и Исламский банк развития объявили о
заключении соглашения о выделении
одного миллиарда долларов США для
финансирования сельскохозяйственного
развития бедных стран, являющихся
членами обеих организаций.
ФАО помогает малым островным
развивающимся государствам преодолевать
угрозы долгосрочной устойчивости
рыбного хозяйства, связанные с
чрезмерным освоением морских
ресурсов. К мероприятиям относятся:
усовершенствование природоохранных
методов рыболовства и местного
управления рыбным хозяйством;
внедрение и развитие аквакультуры;
усовершенствование методов управления,
торговли и переработки выловленной
рыбы. Совместно с Тихоокеанской группой
экспертов в области глобального потепления
и продовольственной безопасности ФАО
подготовила краткий информационный
документ о политике в области изменения
климата и продовольственной безопасности
в Tихоокеанском регионе в 2009 году,
в котором говорится о неизбежном
воздействии изменения климата на
продовольственную безопасность государств,
островов и территорий Тихого океана.

Ключевые факты
В 2008 году объем официальной помощи
развивающимся странам возрос на 10,2
процента и составил 119,8 миллиарда
долларов США. Однако общий объем
помощи остается значительно ниже
цели ООН, составляющей 0,7 процента
валового национального дохода.
По оценкам ФАО, чтобы удовлетворять
будущие потребности в продовольствии,
ежегодный объем инвестиций в сельское
хозяйство должен составлять как минимум
83 миллиарда долларов США, что на
50 процентов выше текущего уровня.
Торговля по линии Юг-Юг является
наиболее динамично развивающейся
составляющей мировой торговли.
В 2007 году 64 процента населения
развитых стран являлись пользователями
сети Интернет, по сравнению с
13 процентами в развивающихся
странах и лишь 1,5 процентами в
наименее развитых странах.
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Недавние инициативы по оказанию помощи наименее развитым странам
настоящее время ФАО осуществляет
▪▪Впрограмму
финансирования африканских

мелких фермеров в 20 странах Африки, в том
числе и во всей франкоговорящей Западной
Африке. Африканские фермеры, как правило,
вынуждены продавать свою продукцию сразу
же после сбора урожая по низким ценам.
В результате у них нет денег для покупки
таких материалов, как семена и удобрения.
Найденное ФАО решение проблемы
заключается во внедрении системы
гарантийных обязательств, или системы
залога имущества, хранящегося на складе.
В рамках этой системы фермеры могут
использовать урожай как имущественный
залог для получения банковского кредита
вместо того, чтобы сразу же продавать его.

Торговля
Совместно с государствами-членами
и Всемирной торговой организацией
(ВТО) ФАО является активным партнером
в усилиях, направленных на создание
открытой, справедливой и регулируемой
многосторонней системы торговли, в
частности благодаря содействию торговой
политике в области продовольствия, торговли
сельскохозяйственной продукцией, а также
торговой политике в целом, способствующей
укреплению продовольственной
безопасности. ФАО помогает развивающимся
странам вести подготовку к многосторонним
торговым переговорам по сельскому,
рыбному и лесному хозяйству. ФАО
постоянно следит за ситуацией на мировом
рынке и прогнозами на все важнейшие
сельскохозяйственные сырьевые товары.
Комитет по проблемам сырьевых
товаров – один из пяти технических
комитетов ФАО – рассматривает вопросы и
проблемы, затрагивающие производство,
торговлю, распределение и потребление
сельскохозяйственной продукции.
В публикации ФАО «Правила ВТО для
сельского хозяйства, совместимого с
развитием» (2007 год) рассматривается
вопрос о том, каким образом торговые
правила ВТО в области сельского
хозяйства могут быть сформулированы
так, чтобы они были совместимыми
с развитием и задачами по борьбе с
нищетой в развивающихся странах.

Инициатива сотрудничества по линии Юг-Юг,
▪▪старт
которой был дан в 1996 году в рамках
Специальной программы продовольственной
безопасности, основана на принципах
укрепления солидарности развивающихся
стран. К 2010 году было подписано
свыше 40 трехсторонних соглашений о
сотрудничестве по линии Юг-Юг между
рядом стран-получателей и ФАО, в рамках
которых в страны были направлены более
1400 экспертов и техников. Примером
таких соглашений является договор между
Вьетнамом и Чадом, в рамках которого
вьетнамские эксперты оказали Чаду помощь,
необходимую для развития ирригации для
производства риса и овощных культур, роста
производства зерновых, мелкого кустарного
рыболовства, пчеловодства и переработки

Новые информационнокоммуникационные технологии
ФАО предлагает государствам-членам
и другим пользователям уникальное
собрание онлайн-данных и информации
в области сельского, рыбного, лесного
хозяйства, сырьевых товаров, питания и
устойчивого развития. ФАО предоставляет
правительствам, организациям и
сельским жителям рекомендации и
техническую помощь, необходимые
для укрепления потенциала в области
управления сельскохозяйственной
информацией и эффективного
использования информационнокоммуникационных технологий.
Проблемы в сфере современных
информационно-коммуникационных
технологий, с которыми сталкиваются
сельские жители и организации,
отличаются от проблем городских
жителей. Это побудило ФАО и Департамент
международного развития Великобритании
начать программу преодоления сельского
«цифрового разрыва», направленную на
преодоление этих различий и содействие
аграрному развитию и продовольственной
безопасности. В сотрудничестве с
другими заинтересованными лицами
ФАО создала инициативу «электронного
сельского хозяйства», содействующую
инновационным подходам к обмену
знаниями с помощью новых электронных
технологий развития сельского хозяйства.
Совместно с более 30 партнерскими
организациями ФАО осуществляет
инициативу по созданию комплекта
материалов по информационному

продовольствия. При содействии ФАО эта
деятельность осуществлялась в рамках
пятилетней Национальной программы
продовольственной безопасности
Чада, бюджет которой составляет
200 миллионов долларов США.
К апрелю 2010 года ФАО раздала семена
и инструменты, необходимые для начала
весенней посевной более 30 000 семей,
занимающимся сельским хозяйством
в пострадавших от землетрясения
районах Гаити. Это первый шаг,
предпринятый агентством в ответ на
катастрофу, обрушившуюся на карибское
государство. ФАО планирует и далее
выделять сельским семьям материалы
на сумму 5 миллионов долларов США.

▪▪

менеджменту, представляющую
собой систему дистанционного
обучения, предназначенную для
подготовки частных лиц, сотрудников
организаций и специалистов в
области эффективного управления
сельскохозяйственной информацией.

Качественные семена для мелких фермеров.
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Борьба за справедливую торговую систему.
©ФАО/Джузеппе Биззарри
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