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ДОСТИЖЕНИЕ НАШИХ ЦЕЛЕЙ   
Стратегические цели ФАО
Деятельность ФАО направлена на достижение пяти сквозных стратегических целей, тесно связанных с 
наиболее актуальными и насущными проблемами в области развития, стоящими  перед странами-членами и 
развивающимся сообществом. В сочетании с шестой целью, направленной на получение технических знаний, 
обеспечение качества и предоставление услуг, эти стратегические цели лежат в основе мероприятий Организации 
по искоренению голода, повышению устойчивости производства, ликвидации нищеты в сельских районах, 
содействию созданию более эффективных и широких по охвату агропродовольственных систем и повышению 
устойчивости источников средств к существованию к внешним потрясениям. Межсекторальный характер этих 
целей обеспечивает координацию работы и более ощутимый синергетический эффект и согласованность 
действий как внутри самой Организации, так и в ее партнерских отношениях с правительствами и основными 
заинтересованными сторонами.

Внедрение и реализация
Каждая стратегическая цель предусматривает более конкретные конечные и промежуточные результаты, степень 
достижения которых оценивается с помощью соответствующих индикаторов и показателей достижения целей 
за четырехлетний период. Именно на этом уровне разрабатываются и реализуются основные программные 
направления деятельности ФАО.

Достижение результатов 
Выполнение ФАО Программы работы на 2014-15 гг. идет в соответствии с графиком: как показывают 
среднесрочные результаты, по пяти стратегическим целям показатели результативности достигли  82%. 
Более половины целевых показателей, установленных на 2014 год, удалось перевыполнить. В особенности, 
достижение 42 из 51 целевого показателя идет по графику, причем 28 из этих 42  целевых показателей 
перевыполнены.

ФАО перевыполняет целевые показатели  
Более тесная увязка глобальных целей с приоритетами отдельных стран

Более активное внедрение технических знаний в штаб-квартирах  при осуществлении деятельности на местах

Более четкая ориентированность на результат благодаря секториальному сотрудничеству 

целевого показателя
идет в соответствии
с графиком

42
51

из

из этих целевых 
показателей 
превзошли ожидания

28

42 51

Выполнение
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Содействие искоренению голода и решению 
проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания 

ПО ГРАФИКУ 

ФАО сотрудничает с правительствами и негосударственными структурами в целях устранения 
причин голода и взаимодействует со всеми сторонами в целях создания более благоприятных 
условий для обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания.

ЗАДАЧА
Разработка и реализация мер политики и программ, ориентированных на достижение 
конкретных результатов в области борьбы с голодом и неполноценным питанием, которые 
должны быть подкреплены соответствующим законодательством, увеличением инвестиций, 
усилением координации работы, развитием инклюзивного взаимодействия различных 
секторов и заинтересованных сторон и совершенствованием процесса принятия обоснованных 
решений.

ПО ГРАФИКУ (6 из 8 индикаторов) 

Стратегическая цель 1

Мешки с усовершенствованными семенами распространяются среди общин, проживающих на территориях с 
неблагоприятными землями в Нигере ©FAO/Peter DiCampo
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Участие в глобальных нормотворческих процессах
• На второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) принята РИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО 

ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ И РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ.

• Комитетом по всемирной продовольственной безопасности (КПБ) одобрены ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

• Комитетом по рыбному хозяйству (КРХ) приняты ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО МАЛОМАСШТАБНОГО РЫБОЛОВСТВА В КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ИСКОРЕНЕНИЯ БЕДНОСТИ.

Результаты совместной работы
• Принятие на Саммите Африканского союза в июне 2014 года ДЕКЛАРАЦИИ МАЛАБО, включающей в себя 

обязательство по искоренению голода к 2025 году.

• Создание интернет-платформы по вопросам продовольственной безопасности и питания для Сообщества 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

• Интеграция вопросов питания в стратегию, планы действий и концепцию Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН)  («Комплексные основы продовольственной безопасности», «План действий по 
обеспечению продовольственной безопасности на 2015 - 2020 годы» и концепция «Продовольствие, сельское 
и лесное хозяйство (2016 – 2025)»).

Наращивание потенциала более чем в 80 странах
• Полноценный учет аспектов продовольственной безопасности и питания в секторальных нормативных 

документах и инвестиционных программах и разработка межсекторальных рамочных программ по вопросам 
продовольственной безопасности и питания более чем в 35 странах.

• Разработка и внедрение в 13 странах ПРАВОВОЙ БАЗЫ, направленной на обеспечение права на питание и 
более безопасный и справедливый доступ к ресурсам и активам.

• Разработка, реализация и мониторинг выполнения Национального инвестиционного плана в Бангладеш. 

• Наращивание потенциала в области использования информации и данных в целях совершенствования 
процесса принятия решений (по вопросам ККС и других программ, проводимых под эгидой ФАО) в 33 
странах.

• Организация более инклюзивных партнерств по вопросам питания в Анголе и Нигере.
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ФАО оказывает странам-членам помощь в вопросах повышения производительности труда и 
предоставляет им экспертные консультации с целью координации мероприятий, устойчивых с 
экологической, экономической и социальной точек зрения.

ЗАДАЧА
Оказание содействия во внедрении инновационных методов работы и развитии технического 
потенциала, анализ вопросов организации управления и поддержка нормотворческих 
процессов, осуществление глобального руководства в рамках собственных механизмов 
ФАО и реализации соответствующих инструментов, формирование статистики и данных, 
необходимых для принятия обоснованных решений.

Повышение продуктивности и 
устойчивости   сельского, лесного и 
рыбного хозяйства 

Стратегическая цель 2

Система культивирования риса и рыбы в уезде Цинтянь, Китай ©FAO

ПО ГРАФИКУ 

ПО ГРАФИКУ (10 из 13  индикаторов) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

На глобальном уровне
• Создание общей концепции устойчивого ведения сельского хозяйства и производства продовольствия: в 

Бангладеш, Марокко и Руанде НАЧАТА РЕАЛИЗАЦИЯ соответствующих Принципов и подходов.

• Проведение в Найроби  выставки по обмену опытом, на которой было ПРЕДСТАВЛЕНО свыше 100 технологий, 
используемых сельскими женщинами в целях повышения производительности труда.

• Создание и начало работы ГЛОБАЛЬНОГО АЛЬЯНСА по климатически оптимизированному сельскому 
хозяйству.

• Продвижение повестки дня в области  РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ НА 
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ.

• Участие в запуске ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ по обеспечению «голубого роста» и продовольственной безопасности.

• Доработка ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЖИВОТНОВОДСТВА.

• Проведение МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА, ПОСВЯЩЕННОГО РОЛИ АГРОЭКОЛОГИИ в обеспечении 
продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов.

• Руководство МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ, в рамках которой были разработаны единая концепция 
использования грунтовых вод и рамочная программа действий по ее реализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ, достигнутые более чем в 90 странах
• В Бангладеш, Индонезии, на Филиппинах и Шри-Ланке внедрены новаторские методы производства кормов 

и семян, ветеринарного контроля, а также комплексные национальные стратегии устойчивого развития 
аквакультуры.

• Филиппинские фермеры взяли на вооружение системы и методы «СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ», 
включенные в учебную программу фермерских полевых школ.  

• В список Систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) включен 31 объект из 13 стран.

• В Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Узбекистане внедрены целостные подходы к 
использованию водосборных бассейнов.

• В Боливии, Эквадоре, Египте, Индонезии, Нигере, Панаме и Руанде проводится анализ проблем и вариантов 
комплексной поддержки устойчивого развития сельскохозяйственного сектора.

• В 8 странах Азии и Африки в инвестиционные программы включены вопросы адаптации к изменениям 
климата (АИК).
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ФАО применяет интегрированный подход к развитию сельских районов, направленный на 
расширение доступа к производственным ресурсам, организациям и услугам, содействие 
достойной занятости и укрепление систем социальной защиты сельского населения.

ЗАДАЧА
Повышение доходов и устойчивости источников средств к существованию сельского населения 
путем проведения мероприятий по укреплению и диверсификации экономики сельских 
районов в целом, в том числе на основе поддержки по вопросам политики и наращивания 
потенциала по укреплению сельских организаций и институтов, усилению систем социальной 
защиты и развитию подходов, ориентированных на интересы малоимущих, в целях 
обеспечения доступа к земельным ресурсам, технологиям и знаниям и создания более 
благоприятных условий для достойной занятости как в сельском хозяйстве, так и в других 
секторах (особенно для женщин и молодежи).

Сокращение масштабов нищеты в 
сельских районах 

Стратегическая цель 3

Дети, участвующие в программе «Школа труда и жизни молодых фермеров» в Центральноафриканской республике. 
©FAO/Riccardo Gangale

ПО ГРАФИКУ 

ПО ГРАФИКУ (7 из 10  индикаторов) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Улучшение доступа
• Расширено участие в диалоге по вопросам политики в Анголе, Грузии, Нигере и Сенегале. В Гамбии, 

Гватемале, Либерии и Непале в рамках Программы поддержки лесных и фермерских хозяйств проведены 
необходимые консультации и оказана помощь в наращивании потенциала. 

• Сообщество радиослушателей, действующее в рамках программы ФАО «Димитра», способствовало 
расширению прав и возможностей порядка 250 тысяч женщин и мужчин из сельских районов Ганы, Нигера и 
Сенегала.

• В Кении, Гондурасе, Сомали и Шри-Ланке благодаря работе фермерских полевых школ у сельских 
жителей появилась возможность получить необходимые знания и навыки для вступления в организации 
производителей.  

• В Боливии, Китае, Колумбии, Гане, Лаосе, Ливане и Уругвае благодаря введению соответствующих мер 
политики, стратегий и планов действий у малоимущих слоев населения улучшился доступ к природным 
ресурсам и развитию потенциала по их рациональному использованию.

• В Эфиопии, Гватемале, Кыргызстане, Республике Либерия, Непале, Нигере и Руанде были расширены 
права и возможности сельских женщин благодаря улучшению их доступа к сельским организациям, 
производственным ресурсам, услугам, технологиям, достойной занятости и системам социальной защиты.  

Создание возможностей достойной занятости
• Оказана помощь в создании возможностей достойной занятости в сельских зонах (особенно для молодежи) 

в  Эфиопии, Гане, Нигерии, Сенегале, Свазиленде и Замбии. ФАО содействовала установлению диалога по 
вопросам политики и организации профессионального обучения в Замбии, а в Нигерии положила начало 
реализации Программы содействия занятости молодежи в сельском хозяйстве. 

• По линии сотрудничества «Юг-Юг» ФАО оказывается содействие в области занятости и предпринимательства 
среди сельской молодежи Сальвадора, Гондураса и Парагвая.

• Камбодже, Малави, Нигере и Танзании оказано содействие в применении международных трудовых 
стандартов.

Укрепление систем социальной защиты 
• Задействованы партнерские связи в целях усиления синергетического эффекта и координации работы 

в разных странах (в Гане, Лесото и Замбии) по вопросам социальной защиты, сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности.

• В рамках проекта «От защиты к производству» обеспечен охват малоимущих жителей сельских районов 
Африки программами денежных переводов.
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ФАО содействует созданию инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем, 
работая по трем ключевым направлениям: укрепление международных соглашений, 
механизмов и стандартов; развитие агропромышленных и агропродовольственных цепочек; 
разработка и реализация необходимых мер политики, финансовых инструментов и инвестиций.

ЗАДАЧА
Создание эффективных и конкурентоспособных агропродовольственных систем,  
обеспечивающих всем участникам производственно-сбытовой цепочки и всем странам доступ 
к глобальным, региональным и местным рынкам. 

Создание инклюзивных 
и эффективных 
агропродовольственных систем

Стратегическая цель 4

Хозяйствo по производству яиц в Зимбабве

ПО ГРАФИКУ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ 
(7 из 10  индикаторов) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Укрепление международных соглашений, механизмов и стандартов
• Благодаря сотрудничеству Комиссии «Кодекс Алиментариус» и Международной конвенции по карантину и 

защите растений (МККЗР) разработаны ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ, расширяющие возможности участия стран-членов в 
межправительственных переговорных процессах.

• Разработаны ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, способствующие развитию торговли: cлужба оценки фитосанитарного 
потенциала и Механизм оценки систем контроля пищевых продуктов.

• Для стран СНГ проведены УЧЕБНЫЕ ОНЛАЙНЫ-КУРСЫ по вопросам вступления в ВТО и создана экспертная сеть по 
проблемам сельскохозяйственной торговой политики.

• Странам оказано содействие в ВЫПОЛНЕНИИ Соглашений о добровольном партнерстве с ЕС (СДП) в области борьбы с 
незаконной вырубкой лесов; две страны-участницы успешно выполняют установленные требования.

• Осуществляется постоянный МОНИТОРИНГ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ в целях 
оказания странам помощи в реализации их краткосрочных и долгосрочных инвестиционных программ. 

Создание более инклюзивных и эффективных агропромышленных и 
агропродовольственных цепочек 
• Совместно с МФСР и Международным институтом по унификации частного права (УНИДРУА) издан ЮРИДИЧЕСКИЙ 

СПРАВОЧНИК ПО ВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ, в котором собраны рекомендации по 
формированию нормативно-правовой базы и передовым методам работы в области устойчивого и ответственного 
ведения сельского хозяйства на контрактной основе во всем мире.

• В пяти африканских странах организованы программы школьного питания за счет закупок продовольствия у местных 
мелких сельхозпроизводителей в рамках программы «Закупки для Африки у африканцев»; проведено обучение 
методам ведения сельского хозяйства на  контрактной основе.

• В рамках инициативы «СОХРАНИМ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» в интересах мелких хозяйств из регионов с дефицитом 
продовольствия НАЧАТА РЕАЛИЗАЦИЯ совместного проекта ФАО, ВПП и МСФР по сокращению продовольственных 
потерь и отходов; девять африканских стран получают помощь по вопросам разработки стратегий сокращения 
продовольственных потерь.

Разработка и реализация необходимых мер политики, финансовых 
инструментов и инвестиций
• При поддержке международных финансовых институтов разработана ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ, включая, например, проект по созданию производственно-сбытовой цепочки в 
Камеруне.

• Комитетом по всемирной продовольственной безопасности приняты ПРИНЦИПЫ ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы.

• В сотрудничестве с Техническим центром по вопросам сельского хозяйства и сельской кооперации (CTA) в Кении 
проведена ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по проблемам финансирования сельского хозяйства и финансовым инновациям, 
в которой приняли участие 900 ДЕЛЕГАТОВ ИЗ 89 СТРАН.

• В Эфиопии проведен Восточноафриканский ФОРУМ по вопросам финансовых инноваций и управления рисками, по 
результатам которого сформирована специальная рабочая группа по оказанию дальнейшей поддержки в области 
разработки и реализации политических мер в этой сфере.
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Повышение устойчивости средств 
к существованию перед угрозами и 
кризисами

Опираясь на свой многолетний опыт предоставления технических и оперативных консультаций 
по самым разным вопросам, ФАО помогает странам-членам эффективно предотвращать и 
справляться с последствиями угроз и стихийных бедствий, оказывающих влияние на ситуацию 
в сельском хозяйстве, продовольственную безопасность и питание.

ЗАДАЧА
Формирование более устойчивых к внешним потрясениям источников средств к 
существованию путем создания систем управления рисками, информирования об угрозах в 
целях их раннего предупреждения и осуществления необходимых действий, снижения уровня 
опасности и уязвимости, обеспечения готовности к кризисам и организации мер реагирования.  

Стратегическая цель 5

ФАО восстанавливает скважины и водохранилища для обеспечения доступности воды в Джибути, где ограниченный 
доступ к воде сильно сдерживает производство продуктов продовольствия. ©FAO/L. Magliocchetti Lombi

ПО ГРАФИКУ 

ПО ГРАФИКУ (9 из 10  индикаторов) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Управление рисками
• В рамках подготовки к Всемирной конференции ООН по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий 

подготовлено ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ по вопросам ущерба и потерь для секторов сельского хозяйства. 

• Разработана РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА повышения продовольственной безопасности и улучшения питания  и 
формирования устойчивости в условиях затяжных кризисов; эта программа должна быть принята в  2015 году. 

• Одобрены специальные ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УГРОЗАХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, которые были включены в Добровольные 
руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 
безопасности и искоренения бедности. 

• В Юго-Восточной Азии, Индии, Китае, а также в странах Южной и Восточной Африки проведены семинары по разработке 
и реализации МЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БОРЬБЫ С ЗАСУХАМИ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ЭТОЙ СФЕРЕ. 

Снижение уязвимости
• Налажен выпуск ежеквартального БЮЛЛЕТЕНЯ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ об угрозах для сельского хозяйства и 

производства продовольствия.  

• Доработана система ЭМПРЕС-i по распространению информации о болезнях животных; ведется слежение за 
распространением пустынной саранчи, что позволяет анализировать очаги ее распространения и составлять 
соответствующие прогнозы.

• Создана многосторонняя ГРУППА АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ в целях укрепления регионального потенциала в странах 
Африканского Рога; аналогичный орган планируется учредить в Сахеле. 

• Идет процесс создания СИСТЕМ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СЕТЕЙ БЫСТРОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (в Восточной Африке).

Обеспечение готовности и организация мер реагирования
• ФАО возглавляет усилия по оказанию информационной поддержки процессов принятия решений по вопросам 

наращивания потенциала и разработки мер политики в области обеспечения устойчивости к внешним потрясениям, 
применяя более чем в 10 странах Модель измерения и анализа индекса устойчивости (ИАИУ). 

• Усилена готовность к чрезвычайным ситуациям благодаря проведению более чем в 65 странах ОБУЧЕНИЯ применению 
на практике  Руководящих указаний и стандартов, касающихся действий в чрезвычайных ситуациях в области 
животноводства  (LEGS) и Передовой практике управления в условиях чрезвычайных ситуаций (GEMP). 

• Более чем 30 странам оказано содействие в составлении ПЛАНОВ ЭКСТРЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  на случай угрозы 
нашествия пустынной саранчи, а Мадагаскару  оказана помощь в борьбе с пустынной саранчой. 

• Оказана техническая помощь в разработке и реализации эффективных СТРАТЕГИЙ ГОТОВНОСТИ К ЭПИДЕМИИ ГРИППА 
ПТИЦ более чем в 10 странах Азии и Африки. 

• Под руководством ФАО в 11 странах подготовлены национальные инвестиционные программы, направленные на 
повышение устойчивости рыбного и лесного хозяйств к внешним потрясениям. 

• Оказано содействие в разработке ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ по снижению рисков возникновения стихийных бедствий в 
сельском хозяйстве, которые были утвержденны соответствующими ведомствами Лаосской Народно-Демократической 
Республики, Камбоджи, Доминиканской Республики и Филиппин. 

• Оказана помощь в проведении трех операций ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТРЕТЬЕГО 
УРОВНЯ в Центральноафриканской республике, на Филиппинах и в Южном Судане. 

• 28 странам оказана своевременная оперативно-техническая помощь в организации мер реагирования на кризисные 
ситуации, затрагивающие сельскохозяйственный сектор (с учетом гендерного аспекта этой проблемы). 
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ЦЕЛЬ 6 

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, 
КАЧЕСТВА И УСЛУГ 

ЗАДАЧА
Поддержание и укрепление технической целостности работы ФАО в различных секторах и 
местах присутствия

РЕЗУЛЬТАТЫ
Создано ЧЕТЫРНАДЦАТЬ технических сетей; НАЛАЖЕНО сотрудничество и углублено понимание 
по сквозным проблемам в области развития (голубой рост, изменение климата,  океаны, 
продовольственная безопасность); посредством ФЛАГМАНСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ («Положение 
дел в области продовольствия и сельского хозяйства», «Положение дел в связи с отсутствием 
продовольственной безопасности в мире», «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры», 
«Состояние лесов мира») доведены до сведения КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ; в 2014 году УСПЕШНО 
ПРОВЕДЕНЫ все сессии технических комитетов ФАО (КСХ, КЛХ, КРХ, КСТ); УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ 
методы сбора, распространения и анализа данных  (14 новых руководств, 5 региональных 
ежегодников, Продовольствие и питание в цифрах); РАСШИРЕНЫ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ в целях 
наращивания потенциала в области статистики и повышения охвата (Глобальная стратегия 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики, CountrySTAT, Мониторинг 
продовольственной безопасности). ВКЛЮЧЕНЫ В ЧИСЛО ПРИОРИТЕТНЫХ проблемы наращивания 
потенциала в области обеспечения гендерного равенства, распространения знаний, организации 
диалога по вопросам разработки политики, оказания поддержки и сбора статистической 
информации по КАЧЕСТВУ ДАННЫХ и УСЛУГ в целях ГЛОБАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА достижения 
целей в области развития (Рабочая группа открытого состава по целям в области устойчивого 
развития, Целевая группа высокого уровня по глобальной продовольственной безопасности и 
программе «Нулевой голод», выполнение решений МКП-2 в системе ООН).

Международный семинар по подготовке инструкторов в Риме ©FAO/Giulio Napolitano 

ПО ГРАФИКУ 
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ФАО ДОБИВАЕТСЯ БОЛЬШЕГО
Новые подходы к работе помогают добиваться более высоких результатов 

ФАО использует подход «обучение в процессе работы»
• Гибкость в использовании программ и ресурсов в целях удовлетворения возникающих потребностей

• Адаптация к изменениям национальных приоритетов государств   

• Результаты порождают результаты: «цепная реакция», в которой одни результаты способствуют 
достижению других, более значимых

ФАО применяет целостный подход
• Улучшение коммуникаций на всех уровнях для более глубокого понимания поставленной цели

• Согласование технической и оперативной работы для достижения лучших результатов

• Более грамотное использование собственного потенциала наряду с привлечением внешних партнеров

• Применение модели управления, ориентированной на достижение конкретных результатов,  включая 
интеграцию систем и ведение мониторинга и отчетности на основе  имеющейся фактической информации

ФАО будет опираться на положительный опыт
• Координация работы внутри организации в целях концентрации усилий на достижении стратегических целей

• Выдвижение на первый план вопросов управления и гендерной проблематики 

• Наращивание технического потенциала на местах по мере необходимости

• Расширение партнерских связей с частным сектором, гражданским обществом и другими 
негосударственными структурами

• Согласование работ по проектам в рамках стратегической рамочной программы

ФАО намерена и впредь
• Прилагать усилия в области совершенствования механизмов управления и координации, а также укрепления 

партнерских связей в целях обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания

• Наращивать потенциал в целях планирования и оценки воздействия мер политики, программ и 
законодательства в области продовольственной безопасности и питания на уровне отдельных стран

• Мобилизовать и наращивать поддержку на институциональном и организационном уровнях, в 
особенности если речь идет о новых направлениях деятельности

Подробнее см. сводный доклад по итогам ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОБЗОРА за 2014 год (PC 117/5–FC 157/7) по адресу www.fao.org/mtr2014   

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Тел.: (+39) 06 57051
факс: (+39) 06 570 53152
e-mail: FAO-HQ@fao.org
web: www.fao.org


