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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Стратегические цели ФАО

Достижение поставленных ФАО целей по 

искоренению голода и нищеты – это непростая 

и комплексная задача. Сегодня благодаря 

существенным изменениям в методах нашей работы 

ФАО представляет собой более отмобилизованную, 

структурно более сбалансированную и более гибкую 

организацию, деятельность которой ориентирована 

на достижение пяти стратегических целей. У 

обновленной и более эффективной ФАО есть 

реальный шанс одержать победу в борьбе с голодом, 

недоеданием и нищетой в сельских районах.



Достижение результатов
ФАО руководствуется общеорганизационными ПЛАНАМИ 
ДЕЙСТВИЙ при решении задач и проблем, поставленных в каждой из 
стратегических целей, и мы задействуем наши КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ 
для достижения конкретных результатов с помощью таких мер как:

 • взаимодействие со странами в деле разработки и 
практического осуществления соглашений, кодексов поведения 
и технических стандартов;

 • сбор, анализ и мониторинг сельскохозяйственных данных 
и информации, используемых при принятии директивных 
решений;

 • содействие политическому диалогу на глобальном, 
региональном и национальном уровнях; 

 • взаимодействие в партнерстве с широким кругом институтов, 
включая международные и региональные организации, 
университеты, правительства, гражданское общество и частный 
сектор;

 • наращивание в странах потенциала для достижения их целей в 
области развития сельского хозяйства; 

 • сбор информации и обмен ею как в рамках Организации, так и в 
контактах с партнерами; и

 • распространение информации о нашей деятельности.

В своей работе мы опираемся на собственные ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
И ОПЫТ. Достижение стоящих перед нами масштабных целей требует 
от нас адаптации нашего технического потенциала и его применения 
на практике, в особенности при работе на местах, которой уделяется 
все больше внимания. 

“СКВОЗНЫЕ” ТЕМЫ

Два основополагающих направления работы – гендерная 
проблематика и управление – в полной мере учтены в нашей 
работе по выполнению планов действий и достижению 
стратегических целей. 

В области управления мы уделяем основное внимание 
совершенствованию правил и процедур, которые влияют на 
взаимодействие государственных и негосударственных структур 
в различных секторах. Что касается гендерной проблематики, 
то вопросы гендерного равенства, участия и расширения прав 
и возможностей женщин в полной мере учтены во всех аспектах 
нашей работы.

Стратегические цели ФАО

Содействие борьбе с голодом, отсутствием 
продовольственной безопасности и недоеданием

Мы содействуем усилиям по искоренению голода путем продвижения 
стратегий и политических обязательств в поддержку продовольственной 
безопасности и путем обеспечения наличия и доступности самой 
последней информации о связанных с голодом и питанием вызовах 
и вариантах решения существующих в этом плане проблем.

Повышение продуктивности и устойчивости 
сельского, лесного и рыбного хозяйства

Мы содействуем реализации доказавших свою эффективность стратегий и 
видов практики в целях поддержки высокопродуктивных секторов сельского 
хозяйства (растениеводство, животноводство, лесное и рыбное хозяйство), 
принимая при этом меры к тому, чтобы не подрывать базу природных ресурсов.

Сокращение масштабов нищеты в сельских районах

Мы содействуем усилиям по обеспечению доступа к ресурсам и 
услугам для сельской бедноты, в том числе с помощью обеспечения 
занятости и социальной защиты в сельских районах, поскольку 
ей нужно найти путь, который вывел бы ее из нищеты.

Обеспечение всеобъемлющего характера и эффективности 
сельскохозяйственных и продовольственных систем

Мы содействуем усилиям по созданию безопасных и эффективных 
продовольственных систем, которые оказывают поддержку 
мелким сельхозпроизводителям и способствуют сокращению 
масштабов нищеты и голода в сельских районах.

Повышение устойчивости источников средств к 
существованию к стихийным бедствиям

Мы содействуем усилиям стран по обеспечению готовности к стихийным 
бедствиям и техногенным катастрофам путем снижения их рисков и повышения 
устойчивости их продовольственных и сельскохозяйственных систем.


