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Программа “Нулевой голод” в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Данная инициатива предусматривает оказание технической поддержки национальным правительствам в таких вопросах, как: а) 
формулирование и осуществление на практике стратегий в области национальной продовольственной безопасности, включая 
национальный план действий по искоренению голода; 
b) укрепление потенциала, необходимого для оценки уровня распространенности недоедания; и с) внедрение мер политики и 
стратегий по улучшению питания детей и сокращению случаев отставания в росте.

Инициатива в области рисоводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Цель данной инициативы: а) создание возможностей для внедрения рисоводами новаторских и устойчивых методов рисоводства путем 
эффективного оказания и использования услуг и товаров, обеспечиваемых рисовыми экосистемами; 
b) накопление знаний и практических примеров использования ресурсов и эффективного производства в рамках устойчивого 
экосистемного подхода к рисоводству; и с) обеспечение продовольственной безопасности, полноценного питания и процветания 
рисоводов и потребителей риса в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем формулирования и внедрения рисоводческих стратегий на 
страновом уровне.

Инициатива “Голубой рост” в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Основное внимание в рамках данной инициативы уделяется налаживанию рационального использования природных ресурсов в 
целях повышения эффективности производства. Добиться этой цели планируется за счет совершенствования общего руководства, 
использования экосистемных подходов и обеспечения широкого участия в планировании и управлении, а также реализации 
мероприятий, призванных повысить эффективность работы на различных уровнях, содействуя тем самым сокращению масштабов 
нищеты, укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания сельских общин. Она призвана содействовать широкому 
внедрению передового опыта производства, применению соответствующих инструментов для обеспечения эффективного мониторинга 
экологических и социально-экономических результатов, повышению доходности природной ренты, решению трансграничных 
проблем и адаптации к последствиям изменения климата в целях обеспечения устойчивой интенсификации производства продукции 
аквакультуры.

Производственно-сбытовые цепочки в интересах продовольственной безопасности и питания в 
островных государствах Тихого океана 
Учреждения островных государств Тихого океана и национальные партнеры получат поддержку, необходимую для укрепления 
потенциала местных производителей продуктов питания и связанных с ними видов деятельности в целях насыщения местного и 
туристического рынка продовольствия и удовлетворения спроса на сбалансированное и полноценное питание. Такая поддержка 
включает содействие в формулировании мер политики и нормативно-правовой базы и эта работа требует наращивания потенциала 
по сбору, обработке, анализу и распространению информации о продовольствии, питании и природных ресурсах. Кроме того, 
островные государства Тихого океана получат новые возможности для участи в разработке международных стандартов, касающихся 
продовольственных систем, и возрастет эффективность национальных систем контроля соблюдения таких стандартов. В рамках 
проектов, реализуемых на местах по линии Механизма страновых программ (МСП) ФАО в Тихоокеанском регионе, странам будет 
оказана дополнительная техническая помощь по созданию устойчивых и инклюзивных производственно-сбытовых цепочек.

А
зи

я 
и 

Ти
хи

й 
ок

еа
н 

(R
A

P)

Новое африканское партнерство за искоренение голода к 2025 году
Данное партнерство призвано активизировать предпринимаемые государствами-членами шаги по борьбе с голодом путем постановки 
соответствующих масштабных целей в рамках КПРСХА. Его цель – внести вклад в ведущуюся на страновом уровне работу путем 
привлечения дополнительного внимания к проблематике продовольственной безопасности и питания, а также выявления конкретных 
возможностей для налаживания комплексного подхода к обеспечению продовольственной безопасности.

Комплексное управление сельскохозяйственными ландшафтами в Африке
Данная инициатива призвана обеспечить широкое распространение передового опыта сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного производства и послеуборочной обработки, а также направлена на решение проблемы повышения 
продуктивности и создания достойных рабочих мест в сельской местности, в особенности для молодежи, и урбанизации/миграции.

Повышение устойчивости засушливых земель в Африке к внешним факторам 
Данная инициатива призвана содействовать укреплению институционального потенциала, необходимого для обеспечения 
устойчивости к внешним факторам; созданию систем раннего предупреждения и управления информацией; укреплению устойчивости к 
внешним факторам на уровне общин; и эффективному реагированию на чрезвычайные и кризисные ситуации.
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Поддержка инициативы стран Латинской Америки и Карибского бассейна по искоренению голода
Цель заключается в оказании поддержки разработке и осуществлению межсекторальных мер государственной политики и координации 
национальных программ. В рамках соответствующих усилий будет также предприняты меры по совершенствованию институтов, правовых 
механизмов и повышению качества информационных и кадровых/налоговых ресурсов, необходимых для достижения национальных 
целей в области продовольственной безопасности и питания. При осуществлении данной инициативы возможны трудности, связанные 
с обеспечением сотрудничества между различными секторами и участия в этом процессе различных заинтересованных сторон, 
таких как гражданское общество, парламентарии, представители научных кругов, коренных народов, организаций производителей 
и потребителей, а также частного сектора. Данная инициатива также станет региональной политической платформой по 
искоренению голода и недоедания и координации совместных мероприятий по линии Юг-Юг и Север-Юг. Поддержка будет оказана 
предпринимаемым на региональном уровне усилиям по осуществлению Плана искоренения голода Сообщества государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна (СГЛАК) и ПЕТРОКАРИБЕ. Приоритетные страны (12): Антигуа и Барбуда, Боливия, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины.

Семейные фермерские хозяйства и развитие сельских районов в Латинской Америке и Карибском 
бассейне
Данная инициатива призвана содействовать развитию сельских районов, ключевую роль в котором должны сыграть семейные 
фермерские хозяйства. Ее цель – оказать поддержу странам-членам из этого региона путем укрепления потенциала правительств 
по разработке инклюзивных и ориентированных на человека (включая гендерные, этнические и возрастные аспекты) мер политики 
и обеспечения рационального использования природных ресурсов; сохранения культуры продовольственных систем во всем ее 
многообразии; повышения доступности государственных услуг, производственных ресурсов и рынков для семейных фермерских хозяйств; 
повышения уровня производства, продуктивности и конкурентоспособности семейных фермерских хозяйств; и снижения высокой 
уязвимости к климатическим рискам и экологическим угрозам. Кроме того, она направлена на создание достойных условий занятости в 
сельской местности и налаживание синергетических связей между механизмами социальной защиты и программами развития сельского 
хозяйства и сельских районов. Данная инициатива также предусматривает оказание поддержки Плана действий СГЛАК по искоренению 
голода и обеспечению продовольственной безопасности, прежде всего его повестки дня в области семейных фермеских хозяйств и 
развития сельских районов. Приоритетные страны (7): Боливия, Гватемала и Гаити (фаза I); Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Парагвай 
(фаза II).

Совершенствование продовольственных систем в странах Карибского бассейна
Данная инициатива направлена на решение двух основополагающих проблем, с которыми сталкиваются все страны Карибского 
региона: ограниченное развитие производственно-сбытовых цепочек продовольственной и сельскохозяйственной продукции; низкий 
уровень использования произведенных на внутреннем рынке сельскохозяйственных продуктов. В странах, где данная инициатива 
будет реализована прежде всего, планируется создать устойчивые продовольственные системы путем совершенствования мер 
политики и управления в целях привлечения инвестиций и расширения производства, занятости, торговли и потребления. Это 
позволит сделать качественное продовольствие более доступным и улучшит рацион питания за счет изменения модели потребления. 
Приоритетные страны (8): беднейшие и наиболее уязвимые страны-члены Карибского сообщества (КАРИКОМ), где проблема отсутствия 
продовольственной безопасности стоит наиболее остро: Белиз, Гренада, Гайана, Гаити, Ямайка, Сент-Винсент и Гренадины и Суринам.
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Расширение прав и возможностей мелких и семейных фермерских хозяйств в Европе и Центральной Азии
Работа, проводимая в рамках этой инициативы на институциональном и общинном уровне, направлена на достижение трех результатов: 
i) расширение участия фермеров и сельских общин в национальном развитии; ii) более устойчивое и инклюзивное развитие сельской 
экономики и iii) более рациональное использование природных ресурсов и устойчивость к суровым климатическим условиям. Данная 
работа будет вестись в контексте Международного года семейных фермерских хозяйств, с учетом Добровольных руководящих принципов 
владения и пользования, а также уже существующих партнерств, таких как Региональная постоянная рабочая группа по развитию 
сельских районов (ПРГ), сеть “ЛАНДНЕТ” по вопросам владения и пользования земельными ресурсами, сотрудничество с Европейским 
союзом (ЕС) в регионе и приоритетов МСП для целевых стран.

Торговля сельхозпродукцией и региональная интеграция в Европе и Центральной Азии
Цель данной инициативы – повысить потенциал национальных институтов, необходимый для претворения в жизнь региональных 
соглашений, направленных на расширение участия в международной торговле агропродовольствием и обеспечения максимальной 
эффективности мер торговой политики путем внедрения соответствующих сопутствующих мер и совершенствования государственных 
услуг. Главным направлением работы станет наращивание потенциала стран Европейского региона, необходимого для принятия 
участия в разработке и реализации международных и региональных мер политики, правил и других механизмов, способствующих 
формированию справедливой и безопасной системы торговли и расширяющих возможности и круг участников глобальных и 
региональных рынков.
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Инициатива по борьбе с дефицитом воды на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Цель данной инициативы – выявить и обеспечить совершенствование мер политики и передового опыта, которые могут значительно 
улучшить продуктивность сельского хозяйства и продовольственную безопасность. Она призвана содействовать выработке региональной 
стратегии сотрудничества, основное внимание в рамках которой планируется уделять таким приоритетным областям как: стратегическое 
планирование использования водных ресурсов, управление, повышение эффективности управления водными ресурсами, улучшение 
водоснабжения, адаптация к изменению климата и борьба с засухой, рациональное использование подземных вод, сопоставительный 
анализ, мониторинг и отчетность об эффективности и продуктивности использования воды в регионе.

Маломасштабное сельское хозяйство в интересах инклюзивного развития на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке
Данная инициатива включает три основных компонента: а) опирающиеся на конкретный опыт мер политики и стратегии 
совершенствования и повышения эффективности мелкомасштабного сельского хозяйства и источников средств к существованию 
занятого в нем населения; b) устойчивое повышение продуктивности маломасштабного сельского хозяйства с уделением внимания 
обеспечению занятости молодежи в сельскохозяйственном секторе; и с) развитие институтов и расширение прав и возможностей мелких 
землевладельцев путем создания благоприятных условий для развития экономически жизнеспособного и устойчивого маломасштабного 
сельского хозяйства.

Повышение устойчивости к внешним факторам в целях обеспечения продовольственной безопасности и 
питания на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Главная цель данной инициативы – повысить устойчивость стран, общин и домохозяйств к потрясениям и кризисам на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, отражающимся на продовольственной безопасности и питании в этом регионе. Основное внимание 
будет уделено налаживанию эффективного обмена конкретной информацией и данными о продовольственной безопасности, 
необходимой для принятия действенных решений; содействию созданию эффективных и устойчивых, в том числе к внешним факторам, 
продовольственных систем; обеспечению доступности безопасного, питательного и разнообразного рациона питания для домохозяйств 
на устойчивой основе; абсорбированию негативных последствий антропогенных и природных потрясений и восстановлению после них. 
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Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/



Обновленное партнерство ради искоренения голода в Африке к 2025 году
РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В АФРИКЕ

Ускорение темпов работы через расширение партнерских связей

Способствует достижению стратегической цели ФАО 1

ЧТО? 
В июне 2014  года саммит Африканского союза в Малабо 
(Экваториальная Гвинея) поддержал Малабскую 
декларацию об ускорении темпов роста и преобразования 
сельского хозяйства во имя общего процветания и 
расширения возможностей для получения средств к 
существованию. Один из основных принципов декларации 
заключается в “твердом намерении искоренить голод в 
Африке к 2025 году”.  Он был сформулирован в рамках 
инициативы “Обновленное партнерство за искоренение 
голода в Африке к 2025 году”, к реализации которой в 
2012 году приступили ключевые партнеры, включая 
Комиссию Африканского союза, входящее в ее состав 
Агентство по планированию и координации при НЕПАД 
(АПКН), Институт Лулы и ФАО. Высказанное в Малабо 
твердое намерение искоренить голод позволяет заручиться 
более активной политической поддержкой и обеспечить 
руководящую роль на высоком уровне для принятия мер, 
необходимых для искоренения голода на континенте.

Эта региональная инициатива ФАО была выработана в 
ответ на поступившие от правительств Анголы, Малави, 
Нигера и Эфиопии просьбы об оказании поддержки 
в развитии национального потенциала в области 
планирования, координации и финансирования в сфере 
продовольственной безопасности и питания. Она является 
вкладом в более широкомасштабную стратегию действий 
в рамках Африканского союза. Наконец, она предоставляет 
рабочий механизм, позволяющий совершать конкретные 
действия на континенте, направленные на воплощение 
видения и достижение целей Повестки дня Африканского 
союза – 2063, а также программы Организации 
Объединенных Наций “Нулевой голод”. В этом контексте 
именно на эту региональную инициативу ФАО опирается 
в своей работе в Африканском регионе. 
 

 
Принятие Нигером плана масштабных 
преобразований в сельском хозяйстве

В 2011  году в условиях устойчивого дефицита в 
сфере производства пищевых продуктов президент 
Нигера выступил с инициативой о реализации 
плана масштабных преобразований в сельском 
хозяйстве, известного как инициатива “3N” — 
“Nigériens nourrissent les Nigériens” (“Нигерийцы 
кормят нигерийцев”). Инициатива “3N” нацелена 
на устранение первопричин отсутствия 
продовольственной безопасности и безопасности в 
области питания и вместе с тем позволяет должным 
образом реагировать на чрезвычайные ситуации и 
нестабильность экономики, с которыми сталкивается 
большой процент населения. ФАО работает над 
укреплением потенциала Верховной комиссии 
Нигера по инициативе “3N”, соответствующих 
технических министерств и местных органов 
власти, с тем чтобы предложить 35 охваченным 
инициативой общинам согласованные программы 
и услуги. В Нигере ведется работа, направленная 
на повышение производительности, устойчивости 
к внешним воздействиям, устойчивости и 
прибыльности производственных систем, а также 
улучшение ситуации с питанием и расширение 
источников средств к существованию, для чего 
используются целевые инвестиции и обеспечивается 
последовательная, комплексная и целенаправленная 
реализация программ на уровне коммун или округов. 
Действуя совместно с сотрудниками Верховной 
комиссии, ФАО разработала план действий 
по реализации инициативы “3N” в охваченных 
ею общинах.

КАК?   
На уровне отдельных стран региональная инициатива 
соотносится с президентскими инициативами, программами 
по обеспечению устойчивости к внешним воздействиям и 
социальной защиты, а также национальной политикой и 
процессами, относящимися к разработке и осуществлению 
программ, включая планы инвестирования в рамках 
комплексной программы развития сельского хозяйства в 
Африке (КПРСХА). Она позволяет повысить эффективность 
текущей работы на уровне отдельных стран, обеспечивая 
дополнительное внимание к вопросам продовольственной 
безопасности и питания, развитие человеческого и 
институционального потенциала и формирование 
матрицы результатов, что должно привести к росту объема 
инвестиций и качества осуществления программ. С учетом 
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сущности вопросов продовольственной безопасности и 
питания, она способствует повышению эффективности 
межсекторальной координации, механизмов руководства, 
учитывающих интересы широкого круга лиц, а также 
оптимизации механизма принятия решений на основе 
фактической информации. Региональная инициатива 
служит поддержкой страновым рамочным программам 
ФАО и основывается на существующих программах и 
инициативах.  

Этот компонент охватывает три приоритетных направления 
работы: (i) расширение поддержки усилий в странах, 
изначально охваченных инициативой (Анголе, Малави, 
Нигере и Эфиопии), путем повышения производительности, 
снижения послеуборочных потерь и увеличения объемов 
инвестиций в программы социальной защиты; (ii) создание 
Африканского центра передовой практики, развития 
потенциала и сотрудничества Юг-Юг; (iii) создание 
аналитического центра по вопросам стратегической 
реализации инициативы, служащего площадкой для 
анализа, обсуждений и выработки рекомендаций по мерам, 
способствующим искоренению голода, на высоком уровне. 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
• общая позиция и политическая воля стран и 
заинтересованных сторон на субрегиональном уровне, 
позволяющие объединить усилия в целях скорейшего и 
целенаправленного преодоления голода, обеспечения 
продовольственной безопасности и решения проблемы 
неполноценного питания; 

• общий анализ, выработка понимания ситуации 
и твердое намерение последовательно принимать 
политические, стратегические и законодательные 
меры, осуществлять программы и инвестиции, а 
также развивать необходимый институциональный, 
организационный и человеческий потенциал. Повышение 
эффективности руководства в сфере продовольственной 
безопасности и питания на самом высоком политическом 
уровне, ведущее к заинтересованности и активному 
участию в работе гражданского общества и частного 
сектора в целях повышения ответственности при 
осуществлении инициативы;  

• общая матрица результатов и отчетности, 
принадлежащая всем заинтересованным 
сторонам,  позволяющая согласовывать действия с 
приоритетами и целями отдельных стран, отслеживать 
ход работы и оценивать последовательные действия, 
направленные на достижение результатов. Общий 
опыт, полученный при реализации инновационных 
или перспективных практических методов на 
территории отдельных стран или во всех странах, 
помогающий всем структурам по мере необходимости 
корректировать ситуацию;  

• активизация поддержки государственных 
учреждений, негосударственных структур и партнеров 
по развитию в ходе внедрения усовершенствованной 

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/

матрицы результатов в целях искоренения голода 
и недоедания. Действия, ориентированные на 
стратегические партнерства, в отношении инвестиций, 
питания и социальной защиты на уровне отдельных стран 
посредством сотрудничества Юг-Юг (СЮЮ) и других форм 
сотрудничества между странами, учреждениями системы 
ООН и другими партнерами по развитию;

• реалистичные модели, экономичные механизмы 
и укрепление потенциала в сфере предоставления 
услуг, используемые мелкими производителями, 
уязвимыми хозяйствами и различными представителями 
гражданского общества, а также частными субъектами 
внутри соответствующих стран.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
Партнерами-учредителями обновленного партнерства 
являются Комиссия Африканского союза (КАС), 
Агентство планирования и координации (НАПК) Нового 
партнерства в целях развития в Африке (НЕПАД), 
Институт Лулы и ФАО, однако, эта региональная 
инициатива призвана дополнительно укрепить 
партнерства между государственным сектором, 
гражданским обществом, фермерскими организациями, 
частным сектором и структурами, занимающимися 
вопросами развития, с тем чтобы способствовать 
реализации национальных и региональных планов 
действий. Сотрудничество Юг-Юг обеспечит важный 
механизм взаимодействия в целях борьбы с общими 
вызовами и выработки общих решений.

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Африканские лидеры и партнеры по развитию едины 
во мнении, что преобразование сельскохозяйственного 
сектора крайне важно, поскольку он остается основным 
сектором, стимулирующим широкомасштабный 
экономический рост и развитие. Инвестиции в 
эту региональную инициативу позволят повысить 
эффективность различных программ национального 
и регионального уровня, направленных на развитие 
сельского хозяйства и обеспечение продовольственной 
безопасности, тем самым способствуя достижению 
ключевых результатов, обозначенных в матрице 
результатов КПРСХА, а также выполнению обязательств 
по Малабской декларации. В частности, региональная 
инициатива позволит повысить потенциал стран-участниц 
по инвестициям и осуществлению национальных планов 
искоренения голода, для реализации которых есть 
политическая воля на высшем уровне. Путем объединения 
технических, финансовых и относящихся к руководству 
аспектов программ по вопросам питания, социальной 
защиты и устойчивого сельскохозяйственного развития 
региональная инициатива внесет вклад в социально-
экономическое развитие Африки путем повышения 
уровня благосостояния, продовольственной и пищевой 
безопасности и способности к восстановлению 
большинства уязвимых слоев населения. 

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ АФРИКИ - RAF (электронная почта: RAF-ADG@fao.org)



Программа “Нулевой голод” в Азиатско-Тихоокеанском регионе
РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В АЗИИ И ТИХОМ ОКЕАНЕ

Искоренение голода и недоедания в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2025 году

Способствует достижению стратегической цели ФАО 1

ЧТО?
В 2013 году страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
вновь заявили о твердом намерении покончить с голодом 
и недоеданием путем реализации программы “Нулевой 
голод”, разработанной Генеральным секретарем ООН. 
Несмотря на высокие темпы экономического роста 
в течение прошедших двух десятилетий, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе по-прежнему проживает 62% 
населения мира, страдающего от недоедания, и более 
100 млн детей с отставанием в росте. Рост доходов сам по 
себе не решит проблему отсутствия продовольственной 
безопасности, и правительства государств-членов всё 
чаще признают, что необходим комплексный подход, 
направленный на устранение первопричин голода и 
требующий участия всех заинтересованных сторон. 

По результатам работы в рамках программы “Нулевой голод” 
были выработаны региональные рамочные рекомендации 
по достижению нулевого голода в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, предусматривающие принятие конкретных мер на 
уровне отдельных стран. С учетом сложности задачи и ее 
масштабов, многим странам требуется поддержка, и ФАО 
твердо намерена оказывать им содействие при помощи 
этой региональной инициативы.

 
Претворение в жизнь плана обеспечения 
продовольственной безопасности

С 2006 года ФАО ведет серьезную работу по 
укреплению потенциала в Бангладеш, помогая 
правительству страны разрабатывать, внедрять 
и отслеживать всеобъемлющую национальную 
продовольственную политику (НПП), план 
действий, а также страновой план инвестиций 
(СПИ) в целях мобилизации ресурсов для сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности и 
питания. Помимо этого,  ФАО поддерживает ряд 
программ в области продовольствия и питания, 
а также ведет работу по укреплению потенциала, 
с тем чтобы включить мероприятия в сфере 
питания в деятельность по развитию.

В системе мониторинга документально 
фиксируется фактический ход внедрения 
НПП в Бангладеш, а также осуществляется 
распределение дополнительных ресурсов в 
поддержку СПИ, что позволяет намечать план 
действий, направленных на достижение целей 
в области продовольственной безопасности 
и питания (ПБП).

В Бангладеш удалось добиться значительных 
успехов в выполнении обязательств и 
укреплении потенциала по улучшению ситуации 
в области ПБП, в частности, политики, программ 
и правовой основы ПБП, а также механизмов 
координации действий заинтересованных 
сторон. Всё больше решений по вопросам 
ПБП принимается на основе фактических 
данных, поступающих из национальной 
информационной системы. 

КАК? 

В рамках региональной инициативы особое значение 
придается трем конкретным и взаимодополняющим 
направлениям работы, определенным с учетом их 
первостепенной важности для достижения целей 
программы “Нулевой голод”, а также сравнительных 
преимуществ и опыта ФАО в регионе. Это следующие 
три направления работы:

• выработка и осуществление на практике политики 
и планов инвестирования в области национальной 
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продовольственной безопасности и питания на основе 
опыта национальной программы укрепления потенциала 
в области продовольственной политики Бангладеш;  

• укрепление потенциала в области измерений и расчетов 
в отношении недоедания; 

• улучшение ситуации в области питания детей 
и сокращение отставания в росте.

Работая в сотрудничестве с правительствами государств-
членов и страновыми группами ООН, ФАО уже приступила 
к оказанию странам помощи в формулировании 
национальных планов действий по достижению целей 
программы “Нулевой голод”. 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
• осуществление и мониторинг национальной политики 
в области продовольственной безопасности и питания 
и планов инвестирования как минимум в трех странах 
региона;

• укрепление национального потенциала и 
документирование  передовой практики в целях 
повышения эффективности и тиражирования программ, 
способствующих сокращению отставания в росте у детей;

• укрепление потенциала сотрудников соответствующих 
государственных ведомств в четырех странах региона 
в области измерения и вычисления показателей, 
касающихся недоедания, а также предоставления 
отчетности по ним.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
ФАО оказывает поддержку национальным, а при 
необходимости — субнациональным органам власти 
с помощью регулируемых странами процессов с 
участием множества заинтересованных сторон, включая 
организации гражданского общества (ОГО) (такие 
как объединения фермеров), неправительственные 
организации (НПО), частные субъекты, научные 
учреждения и партнеров по развитию. В каждой стране 
ФАО будет действовать в рамках страновой группы ООН. 
Ожидается, что важнейшим источником специальных 
знаний и опыта, на которые можно будет опереться при 
осуществлении данной региональной инициативы, станет 
сотрудничество Юг-Юг.

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Широкое распространение голода и недоедания в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе не только нарушает 
основное право человека на питание, но и становится 
причиной огромных экономических издержек государств. 
Согласно недавним расчетам ФАО, глобальные издержки, 
связанные с недоеданием, превышают 3,5 млрд долл. США 
в год, а соотношение выгод и затрат в случае вложения 
средств в решения, позволяющие сократить недоедание, 
достигает 13 к 1. 

Страны, охваченные данной региональной инициативой, 
твердо намерены искоренить голод и недоедание и 
разработали политику, стратегии и планы действий, 
относящиеся к продовольственной безопасности 
и питанию, а также участвуют в осуществлении 
постоянных инициатив и процессов. В число инициатив 
входят следующие: “Усиление внимания к проблеме 
питания” (САН), “Инициатива по активизации усилий 
по борьбе с голодом среди детей” (РИЧ), Глобальная 
программа в области сельского хозяйства в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности (ГАФСП), 
“Гарантированная продовольственная безопасность 
будущих поколений” и др. Если правительства стран, 
учреждения системы ООН, фонды, НПО, ОГО, партнеры 
по развитию и представители частного сектора выступят 
единым фронтом, внося вклад в борьбу с голодом и 
недоеданием, их усилия окупятся сторицей, при этом 
результатом такой работы станут не только дополнительные 
выходные материалы, но и счастье людей.

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА - RAP (электронная почта:  RAP-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



Поддержка инициативы стран Латинской Америки  
и Карибского бассейна по искоренению голода 

РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ

Разработка и осуществление многосекторной политики и многосекторных программ

Способствует достижению стратегической цели ФАО 1

ЧТО?
Регион Латинской Америки и Карибского бассейна 
принадлежит к числу регионов, где за последние два 
десятилетия достигнуты наибольшие успехи в сокращении 
масштабов голода. В регионе уже достигнута цель 1C 
из числа целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, по сокращению в два 
раза доли недоедающего населения к 2015 году, и его 
представители выражают твердое намерение к 2025 году 
окончательно искоренить голод. В 2005 году было начато 
осуществление Инициативы по искоренению голода 
в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ИИГЛАК), в рамках которой страны и организации 
взяли на себя совместное обязательство искоренить 
голод в течение жизни одного поколения. Региональная 
инициатива способствует успешному осуществлению 
ИИГЛАК путем выработки и совершенствования процессов 
в сфере политики и руководства, направленных на 
достижение целей в сфере продовольственной и пищевой 
безопасности (ППБ). 

Без сомнения, работа в политической и социальной 
сфере ведется нарастающими темпами, вызывая интерес 
широкого круга организаций. В рамках этой региональной 
инициативы оказывается поддержка на высшем 
политическом уровне региональным, субрегиональным 
и национальным мероприятиям по искоренению голода 
и обеспечению права человека на питание, включая 
программу по искоренению голода и нищеты Сообщества 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СГЛАК), 
региональный Парламентский фронт борьбы с голодом 
(а также национальные парламентские отделения) и планы 
работы региональных органов по вопросам интеграции, 
направленные на искоренение голода.  

 
Укрепление Сообщества государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна (СГЛАК)

ФАО поддерживает разработку и осуществление 
программы СГЛАК по искоренению голода и 
нищеты в регионе Латинской Америки и Карибского 
бассейна, охватывающей такие направления, как, 
в частности, школьное питание, государственные 
закупки у семейных фермерских хозяйств и 
устойчивое производство продуктов питания. 

В Парагвае ФАО ведет предметную работу по 
содействию формированию благоприятных 
политических условий для борьбы с голодом, 
отсутствием продовольственной безопасности 
и недоеданием. В ближайшем будущем 
Законодательному собранию будут представлены 
проекты законов о продовольственной и 
пищевой безопасности, школьном питании и 
государственных закупках у семейных фермерских 
хозяйств.  Кроме того, основой для формирования 
и повышения эффективности системы школьного 
питания станет недавно принятый закон 
“О продовольственной безопасности для 
беременных женщин и младенцев, находящихся 
на грудном вскармливании”.

В частности, в рамках региональной инициативы странам 
оказывается поддержка в достижении их национальных 
целей в области ППБ путем содействия в разработке и 
осуществлении многоотраслевой государственной политики 
и соответствующих программ, а также укрепления ведущих 
соответствующую работу учреждений, совершенствования 
нормативно-правовой базы, информационных систем и 
распределения ресурсов.  Кроме того, она направлена на 
обеспечение большей согласованности между различными 
отраслями, обеспечение включения в процесс различных 
заинтересованных сторон, таких как гражданское 
общество, парламентарии, научные круги, коренные 
народы, объединения производителей и потребителей 
и частный сектор.

КАК?
Целью региональной инициативы является создание на 
региональном, субрегиональном и национальном уровнях 
площадок для обсуждения и согласования различными 
заинтересованными сторонами важнейших вопросов, 
касающихся продовольственной безопасности и питания. 
Региональная инициатива представляет собой оптимальную 

 

 

 

Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и недоедания



платформу для пропаганды и расширения возможностей 
инициатив в рамках сотрудничества Юг-Юг и Север-Юг в 
целях искоренения голода. Например, к сотрудничеству 
в рамках этой региональной инициативы уже 
присоединились агентства по сотрудничеству 
Бразилии, Венесуэлы, Испании и Мексики.

Мероприятия в рамках данной региональной инициативы 
в первую очередь нацелены на страны, где до сих пор 
наблюдается низкий уровень продовольственной 
безопасности, и позволяют создать политические, 
социальные и институциональные условия, 
способствующие полному искоренению голода.  В то же 
время деятельность в рамках региональной инициативы 
во многом определяется опытом стран, добившихся 
значительных успехов с помощью продуманной политики 
и стратегии, обеспечивая содействие диалогу, обмену 
передовой практикой и ее распространению. Определение 
успешных мероприятий национального уровня и их 
тиражирование на региональном и субрегиональном 
уровнях оказалось оптимальным способом обмена опытом 
борьбы с голодом  между странами, находящимися в схожих 
социально-экономических условиях. 

Таким образом, региональная инициатива осуществляется 
на двух уровнях — региональном и национальном — 
и построена на принципах тесной взаимосвязи между 
ними и их взаимного дополнения:

• на региональном уровне инициатива направлена на 
укрепление региональных и субрегиональных форумов, 
посвященных вопросам руководства в области ППБ 
(СГЛАК и АЛБА-Петрокарибе), и являющихся движущей 
силой изменений на национальном уровне, реализуемых, 
в частности, через исполнительные и законодательные 
органы и механизмы гражданского общества; 

• на национальном уровне в рамках инициативы 
осуществляется содействие политическим процессам, 
определенным каждой страной в соответствии с 
государственной политикой и программами в области ППБ, 
а также развитие институционального и иного потенциала.

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
• принятые государствами-членами и их партнерами по 
развитию твердые обязательства обеспечить укрепление 
нормативно-правовой базы и утвердить всеобъемлющие 
прозрачные механизмы управления в области ППБ, 
основанные на фактах и обеспечивающие возможность 
контроля и учета;

• укрепление институционального потенциала:

- в приоритетных странах Центральной Америки 
(Гватемале, Гондурасе, Доминиканской Республике 
и Сальвадоре):  развитие институционального 
потенциала в целях повышения эффективности 
политики, законодательства, программ и стратегий на 
национальном и субнациональном уровнях в сфере ППБ, 

развития сельских районов и территориального развития, 
а также семейных фермерских хозяйств;

- приоритетные страны в Южной Америке (Боливия и 
Парагвай): укрепление потенциала в области выработки 
политики, формирования институциональной базы, 
разработки программ и нормативных документов для 
осуществления государственных закупок продукции 
семейных фермерских хозяйств;

- приоритетные страны Карибского бассейна (Гаити и 
Гренада): укрепление потенциала по выработке политики, 
формированию институциональной и нормативной базы 
и совершенствованию механизмов руководства в целях 
борьбы с голодом и недоеданием и повышения уровня 
продовольственной безопасности;

• создание и внедрение систем мониторинга, оценки 
данных и управления знаниями в целях обмена опытом 
и вынесенными уроками. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
В число ключевых партнеров входят региональные и 
субрегиональные органы по вопросам интеграции, в 
частности, СГЛАК, Латиноамериканский парламентский 
фронт и национальные парламентские фронты борьбы с 
голодом, учреждения системы Организации Объединенных 
Наций, различные партнеры, предоставляющие ресурсы, в 
частности, Испания, государственные и частные структуры 
в приоритетных странах и партнеры по сотрудничеству 
Юг-Юг, такие как АЛБА-Петрокарибе, Бразилия, Венесуэла 
и Мексика.  

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Финансирование этой региональной инициативы 
позволит ускорить осуществление ИИГЛАК, что повысит 
эффективность работы по выполнению обязательств и 
согласованность действий. Большинство стран региона, 
независимо от политической ориентации, переходят от 
риторики к действиям, к этой работе присоединяются и 
такие многосторонние организации, как парламентские 
фронты борьбы с голодом.  Сложившаяся ситуация дает 
прекрасную возможность оказать поддержку широкому 
спектру государственных органов и структур, которые, 
несмотря на различия в идеологии и парадигмах, готовы 
объединиться ради общего дела — искоренения голода 
и нищеты — и получают поддержку своим действиям со 
стороны общественности. 

Объединяя технические, финансовые и относящиеся 
к руководству аспекты программ по вопросам 
продовольственной безопасности, питания, социальной 
защиты и устойчивого сельскохозяйственного развития, 
региональная инициатива внесет вклад в социально-
экономическое развитие стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна путем повышения уровня 
благосостояния, ППБ и устойчивости к внешним 
воздействиям наиболее уязвимых слоев населения.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА - RLC (электронная почта:  RLC-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



Комплексное управление сельскохозяйственными ландшафтами в Африке
РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В АФРИКЕ

Поддержка устойчивой интенсификации производства и развитие производственно-сбытовой цепочки

ЧТО?
Эта региональная инициатива направлена на 
повышение производительности и продуктивности 
сельскохозяйственного производства в странах 
Африки к югу от Сахары, которые остаются на уровне 
значительно ниже среднемирового. Есть острая 
необходимость в решении проблемы разрыва в уровне 
производства и укреплении потенциала в области 
адаптации сельскохозяйственных ландшафтов Африки с 
учетом быстрого роста населения и изменения климата. 
Для обеспечения более эффективной и устойчивой 
интенсификации необходимы крупномасштабные 
преобразования, и они должны осуществляться на уровне 
ландшафта. Необходимо решить следующие задачи: 
предотвращение роста площади сельскохозяйственных 
земель и их наступления на леса и пастбищные угодья, 
защита мелких производителей от последствий изменения 
климата, а также улучшение ситуации в региональной 
торговле, с тем чтобы повысить производительность 
сельского хозяйства посредством совершенствования 
инфраструктуры, технологий, навыков ведения бизнеса 
и создания благоприятных условий. 

Повышения производительности и способности к 
восстановлению в странах Африки к югу от Сахары можно 
добиться, пропагандируя и распространяя передовой 
опыт, применяя подход, известный как климатически 
оптимизированное сельское хозяйство (КОСХ), и 
следуя принципам производства на ферме/вне фермы 
и осуществления постпроизводственных процессов.  
Эти же меры позволят создать возможности достойного 
трудоустройства в сельской местности, что особенно 
важно для женщин и молодежи.  

 
Ландшафтный подход к выработке политики, 
планированию и мониторингу в бассейне 
реки Кагеры

С помощью комплексного ландшафтного 
подхода ФАО оказывает поддержку Бурунди, 
Руанде и Объединённой Республике Танзании 
в восстановлении деградированных земель, 
адаптации к изменению климата, связывании 
углерода и эффективном использовании 
сельскохозяйственного биоразнообразия. 
Конечная цель состоит в улучшении ситуации 
с производством сельскохозяйственной 
продукции, расширении источников средств к 
существованию в сельской местности и повышении 
продовольственной безопасности.

Для определения задач, требующих решения в 
связи с деградацией земель, а также эффективности 
практики в области устойчивого землепользования 
(УЗП) была проведена всеобъемлющая 
охватывающая целый ряд секторов экономики 
оценка, к которой были привлечены директивные 
органы в четырех странах. Собранная информация 
позволила повысить эффективность управления 
ландшафтами и территориями и совместных усилий 
по принятию мер в соответствующих секторах, 
а также помогла определить компромиссные 
решения, к которым нужно стремиться всем 
заинтересованным сторонам. Как правило, одно из 
компромиссных решений состоит в применении 
практических методов, направленных на повышение 
производительности сельского хозяйства, с учетом 
долгосрочной целостности экосистем, взамен 
методов, направленных на получение прибыли в 
краткосрочной перспективе, влекущих экологические 
последствия для сельскохозяйственных ландшафтов 
или ведущих к неэффективному использованию 
производственных ресурсов.

КАК?  

В рамках региональной инициативы семи охваченным ею 
странам будет оказано содействие в повышении объемов 
производства и продуктивности, для чего будет проведена 
следующая работа:

• укрепление потенциала мелких фермерских хозяйств 
и групп производителей таких товаров, как маниок, 
кунжут, арахис и продукция рыбных хозяйств, в связи 
с различными процессами в рамках производственно-
сбытовых цепочек, с целью снижения послеуборочных 
потерь, а также облегчения доступа к информации 
по агробизнесу;

Способствует достижению стратегической цели ФАО 2

 

 

 

Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг сельского, лесного и 
рыбного хозяйства устойчивым образом.



• предоставление правительствам политической 
поддержки в разработке и проведении в жизнь 
политики, стратегий и программ, способствующих 
диверсификации экономики в сельских районах и 
созданию возможностей достойного трудоустройства, 
открывающих перспективы лучшей жизни для 
молодежи и женщин. Кроме того, будет предоставляться 
политическое содействие, направленное на устранение 
возникающих при инвестировании в сельское хозяйство 
сложностей, связанных с землепользованием, и 
облегчение доступа к информации о комплексных 
подходах к КОСХ;

• укрепление базы фактических данных для 
использования передовой практики и инноваций в 
области комплексных подходов к сельскохозяйственным 
ландшафтам, с тем чтобы обеспечить диалог по 
политическим вопросам;

• содействие распространению передовой практики 
устойчивого управления и активизации производства в 
сфере сельского хозяйства и природных ресурсов, с тем 
чтобы обеспечить их повсеместное тиражирование и, 
в частности, формирование представления о факторах, 
способствующих их успешному тиражированию;

• укрепление стратегических партнерских связей, 
например, при помощи сотрудничества Юг-Юг. 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

• облегчение доступа к ресурсам и услугам для мелких 
производителей путем содействия использованию 
производственных систем, обеспечивающих 
устойчивый рост производительности мелких 
фермерских хозяйств и агробизнеса и повышающих 
их устойчивость к внешним воздействиям с помощью 
повышения стабильности экосистем и расширения 
возможностей получения доходов;

• совершенствование страновой и местной 
институциональной основы для устойчивого 
управления системами сельскохозяйственного 
производства на уровне ландшафтов;

• сокращение потерь продовольствия и объемов 
отходов путем укрепления потенциала 
заинтересованных сторон в производственно-сбытовой 
цепочке и облегчения для них доступа к технологиям;

• документированная передовая практика, 
основанная на фактических данных для 
повсеместного тиражирования в регионе;

• демонстрация жизнеспособности 
сельскохозяйственных предприятий в качестве 
источника средств к существованию, в особенности 
для молодежи и женщин.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
В число ключевых партнеров входят Новое партнерство 
в интересах развития Африки (НЕПАД), программа по 
сельскому хозяйству и изменению климата в Африке, 
программы КОСХ региональных экономических 
сообществ (ЭКОВАС, КОМЕСА, ВАС, МОВР, САДК), 
Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), действующие на основе 
подхода, ориентированного на экосистемы, программа 
исследований в области изменения климата, сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности 
Консорциума КГМСХИ, а также Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР). Кроме 
того, формируются партнерства с частным сектором 
и гражданским обществом, включая фермерские 
объединения производителей и банки развития.  
 

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Региональная инициатива требует комплексного 
ландшафтного подхода к вопросам управления,  
предполагающего, в частности, распространение 
передовой практики, разработанной с учетом интересов 
населения, и ускорения передачи информации и 
технологий, с тем чтобы обеспечить развитие устойчивости 
африканских мелких хозяйств и предпринимателей, 
занимающихся агробизнесом, к внешним воздействиям.  
Для укрепления человеческого и институционального 
потенциала необходимо увеличивать объемы инвестиций. 
Это повысит роль сельскохозяйственного производства 
в экономиках стран Африки, способствуя искоренению 
голода и недоедания и в то же время обеспечивая 
устойчивость сельскохозяйственных ландшафтов. 

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ АФРИКИ - RAF (электронная почта: RAF-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



Региональная инициатива в области рисоводства в Азии
РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В АЗИИ И ТИХОМ ОКЕАНЕ

Повышение устойчивости и эффективности использования ресурсов в системах рисоводства

Способствует достижению стратегической цели ФАО 2

ЧТО?
Азия является регионом происхождения риса, 
и от риса зависит экономическая, социальная и 
экологическая ситуация в этом регионе. Сложно 
представить устойчивое развитие Азии без риса. 
Кроме того, рис играет важнейшую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности в мире. Системы 
рисоводства и “экономика риса” претерпевают 
значительные структурные изменения и сталкиваются с 
серьезными сложностями, включая кризис цен на рис в 
2008 году и экологические проблемы. Возникновение этих 
проблем послужило толчком к тому, чтобы правительства 
во всем мире занялись разработкой методов устойчивого 
рисоводства, а также всеобъемлющей политики и стратегии 
в области рисоводства. Региональная инициатива 
направлена на повышение устойчивости производства 
риса с использованием товаров и услуг из экосистем 
и ландшафтов, где произрастает рис.

 
Результаты в области эффективности — 
“производить больше с меньшими затратами”

Предварительные результаты использования 
подхода “сохранить и приумножить”, 
применяемого в ряде регионов на Филиппинах, 
где обучение прошли более 400 фермеров, 
заключаются в повышении урожайности на 30% и 
снижении затрат более чем на 30%. Это привело 
к тому, что чистый доход местных фермеров 
вырос примерно на 60%. На острове Центральная 
Ява индонезийские фермеры добились 
повышения урожайности риса на 20%, хотя 
показатели экономии на средствах производства 
варьировались.  Доходность инвестиций выросла 
на 57%, в первую очередь благодаря повышению 
закупочных цен на сертифицированный 
органический рис, предназначенный для продажи 
на экспортных рынках.

КАК?
В рамках региональной инициативы в области рисоводства 
странам-участницам предлагается выбор из ряда 
методов, обеспечивающих больший объем производства, 
устойчивость и эффективность использования ресурсов. 
Они включают в себя системы “рис-рыба”, “рис-домашний 
скот” и “рис-овощи”, “Комплексная борьба с вредителями” 
(КБВ) и  “Деревья, произрастающие за пределами лесов” 
(ДПЛ), а также политико-правовые системы, разработанные 
для обеспечения эффективного контроля за насекомыми-
вредителями в экосистемах, сохранения наследия и культуры 
в области рисоводства с помощью проекта “Системы 
сельскохозяйственного наследия мирового значения” 
(ГИАХС), усовершенствованные технологии эксплуатации 
каналов, а также климатически оптимизированное сельское 
хозяйство.  Все эти подходы включены во всеобъемлющую 
парадигму “сохранить и приумножить”, предусматривающую 
повышение объемов и качества производимой 
продукции при снижении расхода средств производства, 
распространяемую ФАО с помощью фермерских полевых 
школ, что позволяет получить дополнительный эффект от 
объединенных усилий. Кроме того, в рамках инициативы 
обеспечивается поддержка политических процессов, в 
особенности направленных на (пере-)формулирование 
и осуществление национальных стратегий рисоводства 
или политики на базе региональной стратегии развития 
рисоводства, сформулированной ФАО по результатам 
консультаций с различными заинтересованными сторонами.

 

 

 

Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг сельского, лесного и 
рыбного хозяйства устойчивым образом.



ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
• применение инновационных устойчивых 
практических методов ведения сельского хозяйства 
через использование рисоводческими хозяйствами и 
местными сообществами  в рисоводческих экосистемах 
и ландшафтах подхода “сохранить и приумножить” 
с целью обеспечить устойчивое производство более 
высоких объемов продукции более высокого качества при 
меньших затратах производственных средств, что приведет 
к росту доходов и в конечном итоге повысит уровень 
продовольственной и пищевой безопасности; 

• увеличение объема знаний и фактических данных, 
относящихся к обеспечению устойчивости и 
эффективности использования ресурсов с целью 
повышения эффективности подхода в рамках региональной 
инициативы в области рисоводства, испытанной на 
практике местными рисоводческими сообществами;

• формулировка (изменение формулировки) и 
осуществление национальной политики и стратегий в 
области рисоводства исходя из позиции и стратегических 
вариантов, изложенных в “Региональной стратегии 
рисоводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе”, 
обеспечивающая вклад в региональные и мировые 
политические процессы, осуществляемые, в частности, 
в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и 
в деятельности Глобального альянса по климатически 
оптимизированному сельскому хозяйству.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Региональная инициатива в области рисоводства 
предлагает подход, подразумевающий участие и 
учитывающий интересы множества заинтересованных 
сторон. В число ее ключевых партнеров и сторон, 
оказывающих содействие в ее осуществлении, входят 
не только государственные органы, занимающиеся 
вопросами рисоводства и экологических услуг, но и 
организации гражданского общества и представители 
научного сообщества, в частности, Международный научно-
исследовательский институт риса (МНИИР), Всемирный 
центр агролесоводства (ИКРАФ), Научно-исследовательский 
институт в области политики Министерства сельского 
хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии, 
Японский международный исследовательский центр 
сельскохозяйственных наук (ЯМИЦСН), Институт 
исследований в целях развития (ИРД), региональные 
инициативы по укреплению потенциала общин в Юго-
Восточной Азии (СИРИСЕ), Азиатский технологический 
институт (АТИ); Университет штата Орегон, Калифорнийский 
университет в Беркли, Центр пресноводной аквакультуры 
в Государственном университете центрального Лусона, 
Государственный университет Висайских островов, 
филиппинская национальная программа по КБВ 
“Kasakalikasan”, а также VECO International.

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Рис является важнейшим товаром, представляющим собой 
основной источник средств к существованию населения 
Азии. Невозможно обеспечить устойчивое развитие и 
продовольственную безопасность, не внедряя в регионе 
более производительные системы ведения сельского 
хозяйства, устойчивые и экономичные с точки зрения 
использования ресурсов. В регионе наблюдается быстрый 
рост населения, однако площадь пахотных земель, 
пригодных для использования в целях удовлетворения 
растущего спроса на продовольствие, крайне ограничена. 
Модель, предлагаемая в рамках региональной инициативы 
в области рисоводства, позволяет увеличить объемы и 
качество производимой продукции с меньшими затратами 
средств производства, следовательно, ее следует 
пропагандировать и тиражировать не только в Азии, но 
и в других регионах, включая Африку, где наблюдается 
устойчивый рост производства и потребления риса.

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА - RAP (электронная почта:  RAP-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



Инициатива “Голубой рост” в Азиатско-Тихоокеанском регионе
РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В АЗИИ И ТИХОМ ОКЕАНЕ

Поддержка развития и интенсификации устойчивой аквакультуры

ЧТО?
На сегодняшний день рыба является источником примерно 
20% белка в рационе питания населения Азиатского 
региона. Ожидается, что в результате роста населения 
и экономического роста к 2030 году потребление рыбы 
в Азии возрастет на 30%. В связи с прекращением 
роста объемов продукции промыслового рыболовства 
единственным способом удовлетворения растущего спроса 
представляется аквакультура. Эта региональная инициатива 
способствует устойчивому росту в Азии аквакультуры, 
объемы которой, по прогнозам, к 2030 году возрастут на 
60%, оказывая содействие правительствам государств-
участников в поиске эффективных методов решения 
основных проблем, а именно того, как добиться увеличения 
объема производства при меньших затратах, обеспечивая 
при этом охрану окружающей среды. 

КАК?  

ФАО поддерживает выработку национальной политики 
и использование передовых практических методов 
производства, включая адаптацию к изменениям и 
климатическим колебаниям и облегчение доступа 
фермеров к качественным средствам производства. 
Эта работа подразумевает повышение осведомленности 
на региональном уровне, распространение информации, 
выработку стратегий и укрепление потенциала. 

 
Национальная политика в отношении рыбных 
хозяйств, учитывающая интересы широкого круга 
сторон

Как в Лаосской Народно-Демократической 
Республике, так и в Непале рыба традиционно 
играет важную роль в рационе питания населения, 
а аквакультура принадлежит к числу отраслей, 
показывающих быстрый рост. Несмотря на это, 
ни в одной из этих двух стран раньше не было 
национальной политики в отношении рыбных 
хозяйств. По просьбе правительств этих стран 
ФАО оказывает им содействие в разработке 
всеобъемлющей национальной политики, 
способствующей устойчивому развитию рыбных 
хозяйств и аквакультуры. Работа над проектом 
политики для Непала уже завершена, и он готов 
к передаче в правительство на утверждение. 
В Лаосской Народно-Демократической Республике 
работа того же рода будет завершена к 2015 году.

Наличие национальной политики по работе с 
рыбными хозяйствами способствует созданию 
благоприятных условий с помощью следующих мер:

• выработки позиции и цели в отношении 
устойчивого развития аквакультуры и рыбных 
хозяйств;

• определения ориентиров для государственной 
инвестиционной политики;

• определения ориентиров для эффективного 
институционального механизма; 

• определения сфер, которые в первую очередь 
требуют государственной поддержки, 
укрепления соответствующего человеческого 
потенциала, улучшения инфраструктуры, а также 
проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;

• придания большого значения частно-
государственным партнерствам.

Способствует достижению стратегической цели ФАО 2

 

 

 

Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг сельского, лесного и 
рыбного хозяйства устойчивым образом.



ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

• политика в отношении рыбных хозяйств, 
способствующая устойчивому развитию и 
интенсификации аквакультуры и стратегический план 
обеспечения устойчивой интенсификации аквакультуры 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

• внедрение практических методов правильного 
кормления и работы инкубаторов;

• серьезные улучшения в сфере планирования и 
управления путем применения специально отобранных 
разработанных ФАО механизмов планирования и 
управления, таких как зонирование аквакультуры и 
прослеживаемость;

• повышение устойчивости мелких фермерских 
хозяйств, занимающихся аквакультурой, к внешним 
воздействиям путем внедрения практических методов 
климатически оптимизированного сельского хозяйства, 
формирования национальных систем обеспечения 
биологической безопасности и контроля за болезнями 
животных, расширения доступа к качественным 
средствам производства (кормам и семенам) 
и обеспечения доступа к рынкам. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ  

В число основных партнеров входят Сеть центров 
по аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(НАКА), Департамент аквакультуры Центра развития 
рыбного хозяйства в Юго-Восточной Азии, Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Глобальный 
экологический фонд, органы власти, занимающиеся 
вопросами рыбных хозяйств/аквакультуры, национальные 
ведомства по вопросам исследований в сфере рыбных 
хозяйств и их расширения, международные гражданские 
организации и неправительственные организации (НПО), 
чья деятельность связана с рыбными хозяйствами 
и аквакультурой.  

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ  

В последние три десятилетия аквакультура в Азии 
показывает прирост на 10% в год. Этот прирост в большой 
степени отражает спонтанное развитие сектора и в 
основном, за исключением нескольких стран, происходит 
за счет деятельности малых фермерских хозяйств. 
В рамках региональной инициативы первостепенное 
внимание будет уделяться устойчивому развитию сектора 
в странах, где еще не существует ни структурированной 
системы, ни механизма финансирования для обеспечения 
эффективного руководства и предоставления услуг. 
Внешние инвестиции крайне важны для поддержки стран, 
где начинаются кампании устойчивой интенсификации 
аквакультуры, что в свою очередь послужит стимулом 
для государственно-частных партнерств и откроет другие 
перспективы для вложения средств.   

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА - RAP (электронная почта:  RAP-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА НА БЛИЖНЕМ ВОС ТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

Совершенствование политики, руководства и практических методов работы на уровне стран  
для повышения продуктивности землепользования и водопользования

ЧТО?
В связи с особенностями природных условий регион 
Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) испытывает 
хроническую нехватку воды, и сегодня ему угрожает 
опасность, пожалуй, наиболее серьезного дефицита воды 
за всю историю. За последние 40 лет объем ресурсов 
пресной воды на душу населения в регионе сократился на 
две трети и к 2050 году, вероятно, сократится еще вдвое. 
Самый серьезный удар, по-видимому, будет нанесен 
сельскому хозяйству, где уже сейчас используется более 
85% имеющихся ресурсов пресной воды, с вероятными 
значительными последствиями для продовольственной 
безопасности и экономики сельских районов. Ожидается, 
что наряду с демографическим ростом, урбанизацией и 
повышением спроса на электроэнергию фактором, который 
приведет к наиболее значительному росту дефицита воды, 
станет изменение климата.

Именно на решение этой проблемы направлена работа 
в рамках инициативы по борьбе с дефицитом воды, 
основанной на результатах экспериментального этапа, когда 
была разработана Региональная стратегия сотрудничества 
в сфере устойчивого рационального использования 
воды для сельскохозяйственных нужд и обеспечения 
продовольственной безопасности в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки и были определены основные 
направления работы.

 
 Разработка плана действий в целях решения 
проблемы нехватки воды в Йемене

Йемен – одна из наименее обеспеченных 
водой стран мира. В связи с дисбалансом 
между восполнением запасов подземных вод 
и их расходом, в основном на нужды сельского 
хозяйства, над всем водным бассейном Саны 
нависла серьезная угроза истощения запасов.  
В рамках инициативы по борьбе с дефицитом 
воды ФАО в сотрудничестве с Нидерландами 
работает над осуществлением рассчитанного 
на четыре года проекта, направленного на 
снижение избыточного внепланового расхода 
и использования воды, на который выделено 
3,6 млн евро.  Эти результаты достигаются 
путем реализации стратегического плана 
действий по решению проблемы нехватки 
воды, направленного на формирование 
устойчивых, климатически оптимизированных 
систем растениеводства. Проект позволит 
значительно усовершенствовать управление 
водным бассейном Саны и укрепить 
потенциал правительственных учреждений 
и ассоциаций потребителей воды в области 
мониторинга и устойчивого рационального 
использования запасов подземных вод.

КАК? 

Меры по поддержке стран БВСА в рамках данной 
региональной инициативы включают: 

• реализацию региональной стратегии сотрудничества 
в целях достижения всеобъемлющего консенсуса и 
определения ответственности в рамках повестки дня 
в отношении водной реформы в регионе, а также 
оказания странам содействия в передаче друг другу 
знаний и передовой практики в области рационального 
использования воды для сельскохозяйственных нужд в 
подобном контексте;  

• формирование имеющего практическую направленность 
и основанного на результатах широкого стратегического 
партнерства региональных и международных учреждений, 
в целях содействия исполнению повестки дня в области 
водной реформы в регионе;  

• формирование основанной на фактах политики в 
отношении воды, предназначенной для нужд сельского 
хозяйства, и стратегическое планирование водных ресурсов 
с применением таких передовых механизмов, как учет 

Способствует достижению стратегической цели ФАО 2

 

 

 

Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг сельского, лесного и 
рыбного хозяйства устойчивым образом.

Инициатива по борьбе с дефицитом воды на Ближнем Востоке  
и в Северной Африке



воды, кривая расходов на продовольственные ресурсы, а 
также мониторинг продуктивности использования воды, 
предназначенной для сельскохозяйственных нужд; 

• применение современных технологий и 
институциональных решений в целях повышения 
эффективности и продуктивности водопользования 
в сельском хозяйстве;  

• осуществление реформы управления и внедрение систем 
стимулирования, которые позволят фактически поставить 
фермерские хозяйства в центр внимания в рамках повестки 
дня в сфере устойчивого управления земельными и 
водными ресурсами.

• привлечение частного сектора к финансированию, 
руководству и практической деятельности в целях 
экономии воды на всех этапах цепочки производства 
и сбыта продовольствия.  

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
• совершенствование управления водными ресурсами 
для сельскохозяйственных нужд, обеспечение 
эффективности и продуктивности водопользования;

• совершенствование политики в отношении воды 
для сельскохозяйственных нужд и руководства в 
целях обеспечения устойчивого рационального 
использования водных ресурсов; 

• укрепление регионального сотрудничества и 
партнерства в области рационального использования 
водных ресурсов;

• повышение продовольственной безопасности 
в странах региона БВСА.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
В число ключевых партнеров входят Арабский 
центр по исследованию засушливых зон и районов 
неорошаемого земледелия (АКСАД), Арабская организация 
сельскохозяйственного развития (АОСР), Арабский 
водный совет (АВС), Центр по окружающей среде и 
развитию для Арабского региона и Европы (СЕДАРЕ), 
Центр исследования пустынь (ЦИП), Институт “Вода 
для продовольствия” им. Догерти (ИВПД), Германское 
агентство по сотрудничеству (ГАС), Международный 
центр передовых агрономических исследований 
Средиземноморья (МЦПАИС), Международный центр 
сельскохозяйственных исследований на засушливых 
территориях (ИКАРДИА), Международный центр 
биосолевого сельского хозяйства (ИКБА), Международный 
институт рационального использования водных ресурсов 
(МИРИВ), Лига арабских государств (ЛАГ), Национальный 
центр водных исследований (НЦВИ-Египет), Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО).

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Без значительных изменений к лучшему в области 
стратегий, политики и технологий использования воды 
для нужд сельского хозяйства, а также руководства ее 
использованием, устойчивому развитию стран БВСА 
угрожает серьезная опасность.

Финансирование этой региональной инициативы 
позволит принять основанную на фактах политику 
водопользования и усовершенствовать стратегическое 
планирование водных ресурсов в регионе и управление 
ими. Кроме того, увеличение объемов финансирования 
позволит укрепить сотрудничество между странами и с 
международными партнерами в ходе коллективной работы 
над решением проблемы нехватки воды, тщательного 
мониторинга ситуации и в конечном счете обеспечения 
регионального развития. 

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ БЛИЖНЕГО ВОС ТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ - RNE (электронная почта:  RNE-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРА ЛЬНОЙ АЗИИ

 

 

 

ЧТО?
После земельных реформ 1990-х годов основную долю 
сельскохозяйственных предприятий в странах Европы и 
Центральной Азии с низким и средним уровнем доходов 
населения составляют мелкие и семейные фермерские 
хозяйства. Продовольственная безопасность в этом 
регионе находится под угрозой, поскольку многие мелкие 
фермерские хозяйства на данный момент экономически 
нежизнеспособны. В результате низких экономических 
показателей мелких фермерских хозяйств значительная 
доля сельского населения уязвима и живет в нищете. 
Региональная инициатива призвана способствовать 
повышению производительности и доходов мелких 
фермерских хозяйств посредством устойчивой 
интенсификации производства, оптимизации организации 
работы, обеспечения доступа к услугам надлежащего 
качества и интеграции в производственно-сбытовые 
цепочки сельскохозяйственной продукции.

КАК? 

В рамках региональной инициативы первостепенное 
внимание уделяется распространению передовой 
практики в контексте расширения содействия развитию 
мелких хозяйств и сельских районов, в частности, путем 
предоставления поддержки в следующих сферах: 

• устойчивое управление сельскохозяйственными 
земельными и водными ресурсами, например, в 
настоящее время ФАО занимается развитием аквакультуры 
и рыболовства в Таджикистане и Армении для 
альтернативного использования водных ресурсов;

• устойчивая интенсификация производства 
мелких предприятий, в частности, через содействие 
восстановлению семеноводческих систем в Грузии, 
а также организацию консультаций экспертов по 
болезням, вредителям и контролю за сорной травой в 
целях содействия мелким хозяйствам в практическом 
осуществлении комплексной борьбы с вредителями;

• развитие технических и предпринимательских 
навыков мелких фермеров и работников сельского 
хозяйства, в особенности женщин и молодежи, 
например, в Кыргызстане разрабатываются программы 
обучения предпринимательству для сельских женщин и 
организуются фермерские полевые школы, призванные 
стимулировать использование современных технологий 
управления растениеводством;

 
Бывшая югославская Республика Македония: 
улучшение ситуации с землевладением

В сельских районах владение землей может стать 
важнейшим первым шагом на пути к искоренению 
нищеты, поскольку дробление земельных 
участков может лишить малоимущих фермеров, 
проживающих в сельской местности, источников 
средств к существованию. В бывшей югославской 
Республике Македонии усилия ФАО направлены 
на содействие осуществлению национальной 
стратегии укрупнения земельных участков. 
Осуществление стратегии позволит добиться более 
прочных договоренностей о землепользовании, 
что послужит поддержкой мелким семейным 
фермерским хозяйствам. 

• повышение качества услуг в сельских районах и 
облегчение доступа к ним, в частности, оптимизация 
деятельности информационно-консультационных служб, с 
тем чтобы обеспечить более качественное удовлетворение 
потребностей мелких фермеров (в частности, женщин 
и молодежи) в Таджикистане и расширение доступа к 
кредитам для мелких и семейных фермерских хозяйств 
в Грузии.

Способствует достижению стратегической цели ФАО 3 Сокращение масштабов нищеты в сельских районах

Расширение прав и возможностей мелких и семейных фермерских хозяйств 
в Европе и Центральной Азии

Расширение источников средств к существованию жителей сельских районов  
и сокращение масштабов нищеты



ВЗАИМОСВЯЗЬ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ИНИЦИАТИВАМИ
Региональная инициатива позволит повысить 
эффективность других региональных и глобальных 
инициатив, таких как: 

• касающийся развития сельских районов компонент 
инициативы “Европейская программа соседства на 
службе развития сельского хозяйства и сельских 
территорий” (ENPARD);

• Объявленный Организацией Объединенных Наций в 
2014 году Международный год семейных фермерских 
хозяйств (МГСФХ) и связанные с МГСФХ мероприятия;

• “Добровольные руководящие принципы ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности” (ДРПРВ).

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
В число основных ожидаемых результатов 
входят следующие:

• распространение передовой практики, позволяющей 
устойчиво повышать объемы и качество обеспечения 
товарами и услугами в производственных системах 
сельскохозяйственного сектора;

• повышение эффективности руководства, 
политик, законодательных норм, систем 
управления и учреждений, с тем чтобы обеспечить 
поддержку производителей и лиц, ответственных за 
распоряжение ресурсами;

• предоставление мелким производителям 
расширенного, равноправного доступа к 
производственным ресурсам, услугам, организациям 
и рынкам;

• развитие эффективных сельскохозяйственных 
предприятий и производственно-сбытовых цепочек 
сельскохозяйственной продукции с учетом интересов 
максимального числа сторон.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
Важнейшим элементом данной региональной инициативы 
является партнерство и взаимодействие с различными 
учреждениями европейского региона. В число ключевых 
партнеров входят Европейский союз, Постоянная 
рабочая группа по развитию сельских регионов Юго-
Восточной Европы (ПРГ), неформальная сеть по вопросам 
землепользования ЛАНДНЕТ, Совместная программа ООН 
и ФАО по расширению экономических прав и возможностей 
сельских женщин (РПВСЭ), Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР), “ООН-женщины” 
и Всемирная продовольственная программа (ВПП).

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Десятки миллионов жителей региона в сельской местности 
по-прежнему находятся в условиях нищеты и отсутствия 
продовольственной безопасности, при этом особенно 
уязвимыми оказываются такие страны, как Грузия, 
Кыргызстан и Таджикистан. Специальные знания и опыт, 
которыми обладает ФАО в области анализа и оказания 
политической поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства и сельских районов, позволяют Организации 
содействовать государствам-членам и партнерам в 
решении этих проблем посредством применения 
вышеупомянутых подходов, учитывающих интересы 
беднейших слоев населения.

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРА ЛЬНОЙ АЗИИ - REU (электронная почта: REU-ADG-RR@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ

ЧТО?
В последние десятилетия удалось добиться значительных 
успехов в работе по сокращению масштабов нищеты 
в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 
однако почти треть сельского населения до сих пор 
живет в крайней нищете и подвержена высокому 
риску отсутствия продовольственной безопасности и 
недоедания. Малоимущее население сельских районов — 
это по большей части владельцы и работники мелких 
семейных фермерских хозяйств, и расширение источников 
средств к существованию позволит им преодолеть 
нищету. Региональная инициатива направлена на 
сокращение масштабов нищеты в сельской местности 
и улучшение ситуации в области продовольственной 
безопасности и питания с помощью развития сельских 
территорий и предоставление поддержки государствам-
членам в обеспечении эффективного взаимодействия 
между сельским хозяйством и другими отраслями, 
способствующими социальному развитию и развитию 
сельских районов. Эта работа ведется с учетом 
потребностей и специфики территории и направлена 
на создание благоприятных условий для семейных 
фермерских хозяйств, а также устойчивое расширение 
источников средств к существованию.   

КАК? 

Сотрудничая с правительствами и заинтересованными 
сторонами на национальном уровне, ФАО:

• содействует диалогу по вопросам региональной политики 
с целью распространения знаний и опыта для укрепления 
семейных фермерских хозяйств и развития сельских 
территорий;

• обеспечивает поддержку в разработке программ 
социальной защиты и достойного трудоустройства, 
направленных на повышение продовольственной 
безопасности, объемов сельскохозяйственного 
производства и диверсификации в сельской местности;

• помогает установить связи между семейными 
фермерскими хозяйствами и международными 
продовольственными производственно-сбытовыми 
цепочками, а также обеспечить их включение в 
государственные программы закупок продовольствия 
(такие как программа снабжения школьным питанием);

• облегчает семейным фермерским хозяйствам доступ 
к производственным ресурсам, услугам и технологиям; 

• способствует укреплению местных объединений семейных 
фермерских хозяйств;

 
Укрепление крестьянских хозяйств в Гватемале

ФАО содействует разработке национальной 
политики комплексного развития сельских 
районов Гватемалы. Эта работа включает в 
себя подготовку и осуществление планов 
национального и территориального уровня по 
принятию и приведению в действие этой политики, 
включая программу «Семейное фермерство 
в целях укрепления крестьянских хозяйств». 
Формируются связи между программой и системой 
социальной защиты. Кроме того, ФАО планирует 
оказывать содействие в разработке программы 
по достойному трудоустройству молодежи, 
в которой большое внимание будет уделено 
гендерным вопросам.  

Способствует достижению стратегической цели ФАО 3

 

 

 

Сокращение масштабов нищеты в сельских районах

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

Борьба с нищетой в сельских районах и улучшение ситуации в области  
продовольственной безопасности и питания



• обеспечивает поддержку политики и стратегий, 
направленных на создание новых возможностей 
для женщин, молодежи и коренного населения 
сельских районов;

• обеспечивает повышение устойчивости семейных 
фермерских хозяйств к внешним воздействиям, облегчая 
доступ к услугам для сельской местности, кредитам, 
страхованию и социальной защите.  

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
• укрепление потенциала государственных 
учреждений и объединений производителей по 
разработке и осуществлению политики по вопросам 
семейных фермерских хозяйств и территориального 
развития в сельской местности;

• расширение доступа семейных фермерских 
хозяйств к природным ресурсам, производственным 
ресурсам и услугам с особым вниманием к коллективным 
территориальным правам коренного населения;

• укрепление производственно-сбытовых цепочек 
сельскохозяйственной продукции в целях расширения 
доступа к рынкам, возможностей для обеспечения 
достойного трудоустройства и получения дохода;

• укрепление систем социальной защиты и 
обеспечение их согласованности с политикой 
сельскохозяйственного развития и развития 
сельских районов, поощрение инициатив, нацеленных 
на расширение социальных и экономических прав 
и возможностей женщин-фермеров;

• повышение устойчивости сельских 
сообществ к внешним воздействиям с 
помощью развития способности к адаптации 
и совершенствования технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
На региональном уровне в их число входят Сообщество 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
(СГЛАК) и различные субрегиональные организации, чья 
деятельность посвящена организации политического 
диалога и формированию политической ответственности: 
агентства по сотрудничеству Бразилии и Мексики, а 
также Специальное совещание МЕРКОСУР, посвященное 
семейным фермерским хозяйствам (РЕАФ), в целях 
сотрудничества Юг-Юг. На национальном уровне в число 
ключевых партнеров входят правительства, организации 
гражданского общества и частные организации.

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Неравенство на мировых продовольственных рынках 
в сочетании с недостаточным финансированием 
сельскохозяйственного сектора создает тревожную 
тенденцию ослабления семейных фермерских хозяйств 
как механизма получения дохода и роста. Общество в 
целом недооценивает возможности семейных фермерских 
хозяйств по производству качественных товаров и услуг, 
а также их вклад в экономическую, экологическую и 
социальную устойчивость.  ФАО поддерживает усилия 
государств-членов и партнеров по сокращению масштабов 
нищеты в сельской местности с помощью технических 
консультаций и поддержки в вопросах политики, о 
которых упоминалось ранее, уделяя особое внимание 
семейным фермерским хозяйствам и, в частности, 
открывая перспективы для женщин и молодежи. 
Специальные знания и опыт ФАО и ее способность к 
мобилизации ресурсов позволяют ей стать катализатором 
эффективных изменений. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА - RLC (электронная почта:  RLC-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА НА БЛИЖНЕМ ВОС ТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

ЧТО?
Данная региональная инициатива направлена на 
формирование структурированной основы для 
повышения эффективности содействия странам 
Ближнего Востока и Северной Африки в их усилиях по 
повышению устойчивости мелких сельскохозяйственных 
предприятий. Она призвана внести значительный 
вклад в сокращение масштабов нищеты в сельских 
районах путем объединения усилий по созданию 
рабочих мест на фермах и вне ферм и принятия мер, 
способствующих укреплению организационного и 
производственного потенциала мелких фермерских 
хозяйств, а также облегчению доступа малоимущего 
населения сельских районов к производственным 
ресурсам, рынкам и услугам. С наиболее серьезными 
проблемами сталкиваются проживающие в 
сельской местности женщины и молодежь, и данная 
Региональная инициатива в первую очередь направлена 
на удовлетворение их потребностей. 

КАК? 

В сотрудничестве с государствами-членами 
и партнерами, ФАО: 

• оказывает поддержку правительствам, объединениям 
и кооперативам производителей, а также учреждениям 
в сельских районах с помощью механизмов укрепления 
потенциала, направленных на совершенствование 
структуры их руководства, повышение их эффективности 

 
Расширение прав и возможностей объединений 
производителей в Марокко и Тунисе

ФАО реализует масштабный проект в поддержку 
объединений производителей в Марокко и Тунисе.  
В рамках проекта c должной скрупулезностью 
проведены картирование и стратегический 
анализ объединений производителей в этих 
двух странах. Проект направлен на укрепление 
потенциала членов объединений производителей и 
осуществляется на основе подхода “производители 
для производителей”. Этот подход показал 
свою эффективность, позволив существенно 
повысить уровень технических, управленческих 
и переговорных навыков его участников. В рамках 
проекта особое внимание уделяется расширению 
участия в процессах молодежи и женщин, 
а также активной роли, которую объединения 
производителей могут играть в создании 
возможностей для достойного трудоустройства 
в сельских районах. 

и устойчивости, обеспечение гендерного равенства 
и социальной справедливости;

• с помощью технических знаний и опыта, а также 
консультаций содействует выявлению возможностей 
повышения производительности, созданию возможностей 
для достойного трудоустройства, а также расширению 
источников дохода для малоимущих хозяйств в сельской 
местности, облегчая доступ к соответствующим 
технологиям, знаниям, ресурсам и рынкам;

• предоставляет правительствам политическую поддержку 
и консультации для укрепления их потенциала в области 
разработки и осуществления политики, стратегий и 
программ, способствующих диверсификации экономики 
в сельских районах и созданию возможностей достойного 
трудоустройства, открывающих перспективы лучшей жизни 
для молодежи и женщин;

• дает консультации по обеспечению доступности 
финансовых услуг, в том числе с точки зрения расходов, для 
мелких производителей в сельскохозяйственном секторе 
и сельскохозяйственных производственно-сбытовых 
цепочках;

• оказывает содействие в развитии производственно-
сбытовых цепочек и рыночных связей; 

• пропагандирует методы и технологии, которые уязвимые 
перед потрясениями производители могут использовать 
в условиях деградации окружающей среды.

Способствует достижению стратегической цели ФАО 3

 

 

 

Сокращение масштабов нищеты в сельских районах

Устойчивое маломасштабное сельское хозяйство в интересах 
всеобъемлющего развития на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

Содействие странам в сокращении масштабов нищеты в сельских районах путем решения  
проблем маломасштабного сельского хозяйства



ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
С помощью этих мероприятий ФАО надеется 
внести вклад в повышение производительности, 
обеспечение качества, создание добавленной 
стоимости, обеспечение социальной устойчивости 
и жизнеспособности маломасштабного сельского 
хозяйства. Организация содействует местным 
заинтересованным сторонам в их движении к желаемым 
переменам с помощью следующих мер:  

• укрепление потенциала правительств в области 
выявления ключевых проблем, с которыми 
сталкиваются мелкие хозяйства, в целях повышения 
эффективности адаптации и приоритизации мер и 
финансовых вложений в интересах маломасштабного 
сельского хозяйства, а также улучшения адресности 
соответствующих усилий.

• расширение прав и возможностей заинтересованных 
сторон: малых предприятий в области сельского 
хозяйства, лесного и рыбного хозяйства, в том числе 
укрепление потенциала объединений производителей; 

• повышение квалификации проживающих в сельской 
местности работников, в особенности женщин и 
молодежи, с тем чтобы они могли воспользоваться новыми 
возможностями трудоустройства, созданными с помощью 
стратегий диверсификации рабочих мест.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
В число ключевых партнеров ФАО в регионе входят 
Сельскохозяйственный союз стран Магриба и севера 
Африки (УНМАГРИ) (региональная платформа, 
объединяющая Алжир, Египет, Ливию, Мавританию, 
Марокко, Судан и Тунис), Международный центр 
сельскохозяйственных исследований на засушливых 
территориях (ИКАРДА), Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР), в частности, 
Программа в поддержку фермерских объединений Африки 
(ППФОА), а также Международный центр передовых 
агрономических исследований Средиземноморья (СИГЕАМ).

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Финансирование повышения объемов производства 
мелких фермерских хозяйств, развитие производственно-
сбытовых цепочек и укрепление связей с рынками 
признано действенным способом сокращения масштабов 
нищеты в сельских районах. В регионах Ближнего 
Востока и Северной Африки сохраняется колоссальное 
неравенство между сельскими и городскими районами, 
а также между мелкими хозяйствами и крупными 
сельскохозяйственными производителями.  

Финансирование этой региональной инициативы позволит 
оказать содействие принятию политики, учитывающей 
интересы мелких хозяйств и учреждений, чья деятельность 
направлена на сокращение масштабов нищеты в сельских 
районах. Оно позволит улучшить конъюнктуру и условия 
сельскохозяйственного производства на семейных фермах 
региона и окажет непосредственное воздействие на 
объединения мелких производителей, производительность 
и условия труда в целом. Оно будет способствовать 
расширению прав и возможностей молодежи и 
женщин и позволит создать для них возможность 
достойного трудоустройства. 

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ БЛИЖНЕГО ВОС ТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ - RNE (электронная почта:  RNE-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В АЗИИ И ТИХОМ ОКЕАНЕ

ЧТО?
Снижение экспортной конкурентоспособности фермерских 
и рыболовных хозяйств на островах Тихого океана, а также 
повышение содержания в рационе питания импортных 
продуктов ведут к тому, что заинтересованные стороны как 
в государственном, так и в частном секторе Тихоокеанского 
региона ставят во главу угла укрепление потенциала 
сельскохозяйственных отраслей по удовлетворению 
внутренних потребностей соответствующих стран в 
продовольствии. В результате возникает насущная 
потребность в сотрудничестве между государственным и 
частным сектором, с тем чтобы стимулировать инвестиции 
в повышение производительности и эффективности 
производственно-сбытовой цепочки, необходимом для 
увеличения объемов поставок местных продуктов питания 
на внутренние рынки, включая растущие туристические 
рынки. Кроме того, крайне необходимы: i) стратегические 
меры со стороны государственного сектора по проведению 
в жизнь политики, стимулирующей рост частного 
сектора, а также ii) увеличение объема инвестиций, с 
тем чтобы повысить конкурентоспособность местной 
сельскохозяйственной продукции. 

КАК? 

Работа в рамках региональной инициативы будет вестись по 
трем основным направлениям:

• формирование базы фактических данных для директивных 
органов; 

• формирование более благоприятных условий в регионе; 
а также 

• меры национального уровня, направленные на следующие 
страны: Острова Кука, Самоа и Фиджи. Особое внимание 
будет уделяться партнерствам во всех сферах.

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
• усовершенствованное планирование и осуществление 
сбора, анализа, применения и распространения 
фактических данных;

• сформулированные и согласованные странами новые 
и пересмотренные международные стандарты 
безопасности и качества пищевых продуктов, а также 
здоровья растений;

• повышение потенциала государственного сектора 
в области разработки и внедрения на практике 
усовершенствованной политики и нормативно-правовой 
базы, предоставление государственных услуг в сфере 
охраны здоровья животных и растений, безопасности 

 
Использование возможностей для поставки 
пищевых продуктов местного производства 
на внутренние и туристические рынки 
Островов Кука

Новый план по выработке основанной на 
фактических данных политики, составленный ФАО 
и правительством Островов Кука, раскрывает 
потенциал сельскохозяйственного сектора 
Островов Кука. Основные меры, принимаемые 
правительством в рамках этого плана, заключаются 
в переориентации государственных услуг на 
поддержку производства фруктов и продукции 
садоводства и овощеводства для внутренних рынков, 
в том числе туристических. Одновременно с этим 
для снабжения этих рынков продовольствием 
необходим переход на внесезонные 
сельскохозяйственные системы. Для восстановления 
конкурентоспособности фермеров крайне 
важно предоставление комплекса финансовых и 
технических услуг под низкий процент. Кроме того, 
для формирования благоприятных условий для роста 
сельского хозяйства и улучшения ситуации в области 
питания необходима более согласованная налоговая 
и тарифная политика. Надзор за этим процессом 
должен осуществлять межведомственный Совет 
по продовольственной политике. ФАО стремится 
содействовать выполнению этих рекомендаций на 
Островах Кука.
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Производственно-сбытовые цепочки в интересах продовольственной 
безопасности и питания в островных государствах Тихого океана

Укрепление потенциала местных производителей пищевых продуктов и предприятий, занимающихся 
смежной деятельностью, которое позволит им увеличить объемы поставок продовольствия на внутренние и 
туристические рынки, с тем чтобы удовлетворить потребности в сбалансированном, питательном рационе.



и качества пищевых продуктов, а также предоставление 
общественных благ, обеспечивающих более 
инклюзивный характер и повышающих эффективность 
агропродовольственных цепочек;

• укрепление государственно-частных партнерств и 
целевые инвестиции на развитие агробизнеса и рынков;

• укрепление технического и управленческого 
потенциала в сфере поддержки всеобъемлющих, 
эффективных и устойчивых агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепочек.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
Основным техническим партнером выступает Секретариат 
Тихоокеанского сообщества (СТС), в то время как основным 
партнером по информационно-пропагандистской 
деятельности в регионе является секретариат Форума 
тихоокеанских островов (СФТО). На национальном уровне 
основными партнерами остаются правительства, однако 
в рамках региональной инициативы будут приниматься 
меры по активизации взаимодействия с частными 
организациями. Будут и далее использоваться имеющиеся 
связи с региональными фермерскими организациями.

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Основным направлением работы по реализации 
экономического потенциала в области сельского хозяйства 
на тихоокеанских островах должно, в частности, стать 
предоставление фермерам возможности более качественно 
обслуживать внутренние рынки. Кроме того, важным 
элементом внутренних рынков является растущий туризм. 
При более внимательном изучении экономических связей 
между сельским хозяйством и туризмом можно выделить 
три основные мысли:

• сельское хозяйство остается важной отраслью для 
экономики всего Тихоокеанского региона. Доля сельского 
хозяйств в ВВП, как и ранее, составляет в среднем 12%, 
в нем занято примерно 35% трудоспособного населения.

• Существует серьезная проблема с продовольственным 
обеспечением. На протяжении последнего десятилетия 
темпы годового прироста в сельском хозяйстве были 
ниже ожидаемых и составляли в среднем менее 
одного процента, что связано с низким ростом 
производительности и слабыми связями с основными 
внутренними и экспортными рынками.  Это создало 
серьезные проблемы для экономики сельских районов 
и многих сельских сообществ, поскольку текущие темпы 
роста сельскохозяйственного сектора не соответствуют 
устремлениям сельского населения, что ведет к росту 
миграции населения в города. Кроме того, это означает, что 
в страны ввозится больше продуктов питания.

• Инвестиции необходимы для содействия применению 
новых производственных технологий, которые могут 
обеспечить рост запасов продовольствия на протяжении 
всего года, так как основной поток туристов приходится 

на сухой межсезонный период. Кроме того, требуются 
частные инвестиции в строительство охлаждаемых зданий 
и помещений для послеуборочного хранения, а в некоторых 
случаях — перерабатывающих и упаковочных цехов. 

Общий вывод таков, что продуманные инвестиции могут 
обеспечить связь фермеров в сельских сообществах с 
внутренними рынками, что позволит сократить расходы 
на импорт продовольствия, повысить доходы семей, 
проживающих в сельской местности, а также обеспечить 
более стабильное снабжение местных рынков овощами 
и фруктами.

Меры, направленные на решение новых рыночных 
проблем, также должны принести пользу мелким 
производителям и способствовать уменьшению 
волатильности цен на продовольствие в тихоокеанских 
островных государствах, для чего необходимо применить 
многоуровневый, целостный подход, основанный на 
рыночных принципах.  Целевые инвестиции, направленные 
на укрепление потенциала директивных органов, 
поддержку вспомогательных услуг и производителей, 
позволят превратить традиционные сельскохозяйственные 
системы в динамичную отрасль, построенную на 
коммерческих принципах, и обеспечат экономический 
рост.  Выявление новых внутренних, региональных и 
международных рынков, повышение производительности 
и эффективности для повышения объемов поставок, 
а также понимание требований, которым нужно 
соответствовать для выхода на рынки, обеспечат более 
сбалансированный рост. Координирующую роль в ходе 
этой работы может выполнять междисциплинарная 
группа ФАО в Тихоокеанском субрегионе при 
поддержке находящихся в регионе сотрудников, 
а также технических подразделений.  

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА - RAP (электронная почта:  RAP-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРА ЛЬНОЙ АЗИИ

ЧТО?
Сельскохозяйственные системы в Европе и Центральной 
Азии до сих пор переживают глубокие последствия 
процесса политико-экономических преобразований. 
В то же время глобализация и углубляющаяся 
интеграция торговли в регионе и в масштабах всего мира 
диктуют необходимость укрепления национального и 
регионального потенциала, позволяющего эффективно 
решать возникающие проблемы. Чем активнее регион 
участвует в мировой торговле продукцией сельского 
хозяйства, тем более значительной становится его роль 
в качестве поставщика сельскохозяйственных товаров 
на международные рынки.  

 
Эффективное использование курса электронного 
обучения ФАО-ЮНИТАР по соглашениям 
Всемирной торговой организации (ВТО)

В общей сложности 96 представителей научных 
кругов, неправительственных организаций (НПО), 
а также государственного и частного сектора из 
12 стран Содружества независимых государств 
приняли участие в пятинедельном курсе FAO-United 
Nations Institute for Training and Research (UNITAR) 
e-Learning course  “Присоединение к ВТО и 
его последствия для сельскохозяйственного 
сектора стран СНГ”. “Выпускники” электронного 
курса получили более глубокое представление 
о принципах и правилах деятельности ВТО, 
регулирующих мировую торговлю продукцией 
сельского хозяйства, и обязательствах, которые 
берут на себя при вступлении в ВТО новые 
государства-члены (из стран СНГ это Армения, 
Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан и Украина).

Один из участников отметил:  “Необходимо обучать 
новым принципам деятельности в международной 
торговле как государственных чиновников, так 
и представителей частного сектора. На данный 
момент найдется немного преподавателей, 
которые полностью понимают нормы и правила 
ВТО. Когда у предпринимателей возникают 
вопросы, им часто бывает не к кому обратиться 
за квалифицированной помощью”.

В связи с высоким спросом курс будет 
проведен повторно.
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Торговля сельхозпродукцией и региональная интеграция  
в Европе и Центральной Азии

Укрепление потенциала, позволяющего эффективно  
справляться с проблемами, возникающими при дальнейшей интеграции торговли



КАК?  

В рамках этой региональной инициативы обеспечивается 
подбор более достоверной фактической информации 
о последствиях происходящих процессов для торговли, 
укрепление потенциала стран по использованию этой 
информации, организуются нейтральные форумы и 
поддерживается нейтральный диалог по торговым 
соглашениям, а также оказывается содействие выработке 
и осуществлению соответствующей политики на уровне 
отдельных стран. Деятельность ведется по следующим 
основным направлениям:

• технические нормативно-регулирующие документы 
в сфере торговли;

• торговые соглашения;

• торговля пшеницей в целях продовольственной 
безопасности.  

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

• укрепление потенциала учреждений национального 
уровня, что обеспечит их активное участие в 
разработке и проведении в жизнь торговых соглашений 
и соглашений, связанных с торговлей;

• приведение нормативно-правовой базы и политики 
в соответствие  с международными стандартами — 
такими, как стандарты в области качества пищевых 
продуктов — что позволит расширить участие в торговле;

• обеспечение дополнительных выгод посредством 
повышения качества государственных услуг 
и соответствующих сопутствующих мер. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
В число ключевых партнеров входят как учреждения 
национального уровня, так и международные 
организации, такие как Европейская комиссия, 
Евразийская экономическая комиссия и Всемирная 
торговая организация (ВТО). Предусмотрено 
сотрудничество Юг-Юг между Китаем и регионом 
Содружества Независимых Государств (СНГ) посредством 
распространения опыта в области последствий 
заключения торговых соглашений и внесения поправок 
в политику поддержки сельского хозяйства. 

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Расширение участия в торговле влечет за собой 
серьезные проблемы для сельскохозяйственного 
сектора, отражаясь на ситуации как в 
агропромышленном комплексе, так и в сырьевом 
секторе. Для решения этих проблем крайне важно 
выделять средства на укрепление потенциала 
государств по формированию представления о 
последствиях дальнейшей интеграции.  Кроме того, 
инвестиции необходимы для того, чтобы с помощью 
торговых соглашений обеспечивать выработку 
торговой политики и регулятивных документов, 
согласующихся с национальными стратегиями роста 
и развития, а также принятие сопутствующих мер и 
оказание государственных услуг, обеспечивающих 
получение максимальной выгоды от расширения 
торговли и позволяющих свести к минимуму 
негативные последствия.

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРА ЛЬНОЙ АЗИИ - REU (электронная почта: REU-ADG-RR@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



Совершенствование продовольственных систем в странах Карибского бассейна 
РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ

Развитие сельскохозяйственных и продовольственных производственно-сбытовых цепочек 

ЧТО?
Эта региональная инициатива направлена на 
решение двух фундаментальных проблем, с которыми 
сталкиваются государства в регионе Карибского 
бассейна: во-первых, недостаточно развитые цепочки 
производства и сбыта продовольствия и кормовых культур, 
и во-вторых, низкая эффективность использования 
сельскохозяйственной продукции, производимой внутри 
стран. Оба фактора обусловливают высокие расходы на 
импорт продовольствия, которые в 2013 году составили 
приблизительно 4,75 млрд долл. США. Необходимо решить 
проблему ограничений, ведущих к резкому снижению 
активности населения, производительности, объемов 
финансирования, формирования добавленной стоимости, 
конкурентоспособности и объемов торговли. Кроме того, 
для расширения доступа к рынкам следует обратить 
внимание на вопросы, относящиеся к качеству, стандартам, 
руководству и мерам по увеличению сбыта местных 
продуктов питания и кормов.

 
Финансирование производственно-
сбытовых цепочек

Для обеспечения экономического роста, занятости 
населения, доходов, продовольственной 
безопасности и устойчивого развития государств 
Карибского бассейна крайне важно финансирование 
новых сельскохозяйственных производственно-
сбытовых цепочек в дополнение к цепочкам 
производства и сбыта сахара и бананов, 
которые играли важную для развития роль 
в течение прошедших десятилетий.  Объемы 
производства и экспорта сахара и бананов 
снизились и в настоящее время не обеспечивают 
достаточных поступлений иностранной валюты 
для закупки импортных продуктов. В результате 
консультаций с представителями частного 
сектора, региональными и международными 
учреждениями правительствам стран региона 
удалось достигнуть консенсуса относительно 
цепочек производства и сбыта нескольких видов 
товаров, которые могут заполнить этот вакуум. Эта 
работа требует создания благоприятных условий 
для инвестиций, стимулирования применения 
технологий, повышающих производительность и 
конкурентоспособность, а также совершенствования 
стандартов и систем дистрибуции для того, чтобы 
обеспечить регулярные поставки качественных 
безопасных продуктов на перерабатывающие 
предприятия и потребителям. Товары, для которых 
необходимо создать производственно-сбытовые 
цепочки, включают маниок, мелких жвачных, 
продукцию аквакультуры и овощи.

КАК?
Работа ФАО в сотрудничестве с государствами-членами 
и региональными партнерами ведется по следующим 
направлениям:

• государственная политика, включая торговые соглашения, 
а также соглашения и политику в отношении трансграничных 
инвестиций, институциональное и организационное 
развитие, позволяющее создать благоприятные условия 
для инвестиций, производства и торговли;  

• технологии, инновации и передовая практика, 
способствующие повышению производительности на всех 
уровнях производственно-сбытовой цепочки;

• стимулирование использования местной продукции 
на уровне промежуточных и конечных потребителей;
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• меры по обеспечению функционирования национальных 
рынков и повышения объемов внутренней, региональной 
и экстрарегиональной торговли.

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
• повышение потенциала в отношении развития 
производственно-сбытовых цепочек для избранных 
сельскохозяйственных товаров, включая меры по 
стимулированию торговли, включение в оборот и 
использование национальных и региональных товаров;

• применение заинтересованными сторонами 
передовой практики, повышающей эффективность 
производственно-сбытовой цепочки;

• усовершенствованные системы качества и 
безопасности продовольствия;

• повышение объемов производства и 
производительности избранных товаров в целях 
повышения продовольственной и пищевой безопасности;

• укрепление потенциала по совершенствованию 
политических и институциональных стимулов и услуг, 
направленных на обеспечение конкурентоспособности и 
устойчивости;

• облегчение доступа к качественным пищевым 
продуктам и обеспечение более качественного питания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФАО работает в тесном сотрудничестве с государствами-
членами, а также с сельскохозяйственными ведомствами 
стран Карибского бассейна, включая Секретариат 
Карибского сообщества (политика), с Межамериканским 
институтом сотрудничества в области сельского хозяйства 
(рынки), Карибским институтом сельскохозяйственных 
исследований и развития (КАРДИ) (технологии), Карибской 
ассоциацией агробизнеса (КАБА) (промышленность), 
Карибской фермерской сетью (КаФАН) (объединения 
производителей) и Университетом Вест-Индии (инновации), 
а также с предприятиями частного сектора (пекарнями, 
компаниями по производству кормов, пивоварнями). ФАО 
руководит региональной рабочей группой по маниоку, 
в которую входят вышеупомянутые учреждения. ФАО и 
КАРДИ намерены совместно руководить региональной 
рабочей группой аналогичного состава по мелким жвачным.  
Будет активизировано сотрудничество Юг-Юг между 
странами региона.

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
На протяжении последних двух лет на форумах высшего 
уровня с участием глав правительств и министров 
сельскохозяйственный и продовольственный сектор 
обозначался как один из основных столпов экономических 
и социальных преобразований и неоднократно 
звучали призывы к развитию новых производственно-
сбытовых цепочек взамен цепочек производства и 
сбыта сахара и бананов. Правительства и региональные 
сельскохозяйственные ведомства определили 
как приоритетные и требующие первостепенного 
внимания две производственно-сбытовые цепочки — 
маниок и мелких жвачных. Чтобы обеспечить выход 
мелких фермерских хозяйств на официальные рынки 
и повышение их конкурентоспособности на более 
крупных рынках, способствующей росту их доходов, 
а также сократить масштабы нищеты и повысить 
уровень продовольственной безопасности, необходимо 
дополнительное финансирование.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА - RLC (электронная почта:  RLC-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



Формирование устойчивости засушливых земель Африки к внешним факторам
РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В АФРИКЕ

Снижение уязвимости перед потрясениями, отражающимися на продовольственной и пищевой 
безопасности, и укрепление потенциала в области предотвращения этих угроз

ЧТО?
Население, для которого источником средств к 
существованию является сельское хозяйство, зачастую 
более всего страдает от кризисов или стихийных 
бедствий, которые являются серьезной угрозой для 
его продовольственной и пищевой безопасности. В 
Африке сельское хозяйство служит источником средств 
к существованию более чем для 800 млн человек (80% 
населения), обеспечивает рабочими местами примерно 60% 
экономически активного населения и 70% представителей 
беднейших слоев населения (около 270 млн человек). 
Периодически повторяющиеся климатические потрясения, 
конфликты, социально-экономические кризисы и опасные/
трансграничные вредители растений и болезни животных 
серьезно повышают уязвимость беднейших мелких 
фермерских хозяйств, а также хозяйств, где скотоводство 
сочетается с другими видами сельского хозяйства, и 
хозяйств, занимающихся исключительно скотоводством. 
Региональная инициатива призвана способствовать 
повышению уровня жизни уязвимого и малоимущего 
населения этих засушливых земель, а также активизировать 
выработку и осуществление стратегий, принятие мер, 
разработку и внедрение инноваций, направленных на 
повышение устойчивости этих слоев населения к угрозам 
и кризисам. Она проводится в жизнь в духе сотрудничества 
и согласуется с инициативами, направленными на 
достижение тех же целей — преодоления голода и 
нищеты — в контексте всё возрастающей угрозы кризисов 
и стихийных бедствий. В рамках региональной инициативы 
первоочередное внимание уделяется решению гендерных 
вопросов с помощью мер, направленных на то, чтобы 
политика и стратегии в области устойчивости к внешним 
воздействиям на региональном, национальном и местном 
уровнях способствовали равноправному доступу к ресурсам 
и возможностям получения доходов, а также контролю 
за ними. Кроме того, она направлена на удовлетворение 
потребностей различных возрастных групп.

 
Так, одним из способов передачи информации 
о передовой практике и развития партнерских 
связей в Африке в целях обеспечения 
устойчивости к внешним воздействиям стала 
ярмарка обмена знаниями. 

Трехдневная ярмарка обмена знаниями, прошедшая 
в Уагадугу (Буркина-Фасо), способствовала 
распространению передовой практики в области 
формирования устойчивости к внешним воздействиям 
и укреплению многосторонних партнерских связей. 
Ярмарка стала площадкой для обмена опытом и 
мнениями относительно оптимальных способов 
внедрения передовой практики на национальном 
и региональном уровне в странах региона Сахель, 
Западной Африки и Восточной Африки. Ярмарка была 
посвящена пяти темам: 
• устойчивое управление природными ресурсами 
и изменение климата; 
• домашний скот, в частности, пастбищное 
животноводство; 
• предотвращение и уменьшение негативных 
последствий отсутствия продовольственной 
и пищевой безопасности; 
• управление рисками, угрозами и кризисами; 
• социальная защита. 
Работа по каждой теме включала в себя определение, 
представление и обсуждение передовых практик 
в ходе семинаров и секционных заседаний. Кроме 
того, ярмарка обмена знаниями способствовала 
укреплению партнерских связей между африканскими 
региональными организациями (КИЛСС и МОВР) 
и ФАО. КИЛСС и МОВР подписали протокол об 
укреплении сотрудничества Юг-Юг в целях повышения 
продовольственной и пищевой безопасности в 
соответствующих регионах. Кроме того, КИЛСС и 
МОВР заключили договоренность о двух проектах в 
сфере технического сотрудничества, направленных 
на укрепление потенциала в целях предотвращения 
кризисов в сфере продовольственной безопасности 
и управления такими кризисами в Сахеле, а 
также в сфере безопасности пищевых продуктов, 
продаваемых на улицах.

Основные рекомендации по результатам ярмарки 
включают в себя следующее: организация 
мероприятий подобного рода в Сахеле/Западной 
Африке с охватом также других субрегионов Африки; 
оказание поддержки в выработке политики в сфере 
пастбищного животноводства; повышение объема 
инвестиций в сферу социальной защиты и содействие 
местным сообществам в тиражировании передовой 
практики в целях совершенствования управления 
природными ресурсами. 
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КАК?
• укрепление институционального потенциала, 
необходимого для разработки и осуществления политики 
предотвращения/снижения рисков и обеспечения 
устойчивости к внешним воздействиям, в том числе через 
внимание, уделяемое региональным экономическим 
сообществам (РЭС) и прочим региональным организациям, 
а также обмен знаниями между субрегионами и странами; 

• мониторинг рисков или информации, указывающей 
на необходимость принятия мер: поддержка 
партнеров в картировании уязвимости и проведении 
анализа с помощью уже имеющихся механизмов, таких 
как комплексная классификация стадий (ККС), анализ 
и измерение устойчивости к внешним воздействиям, а 
также совершенствование и расширение систем раннего 
предупреждения. 

• снижение уязвимости и развитие устойчивости 
к внешним воздействиям на уровне сообществ, в 
частности, меры по устранению трех основных первопричин: 

- технические: диверсификация источников средств к 
существованию жителей сельских районов, климатически 
оптимизированное сельское хозяйство, управление 
природными ресурсами, устойчивая интенсификация 
производства и т.д.;

- финансовые: схемы накопления сбережений и 
кредитования на уровне деревень, общинные фонды 
на случай непредвиденных обстоятельств и т.д.;

- социальные: социальная защита, питание, доступ к 
природным ресурсам, расширение прав и возможностей 
сообществ и т.д.

• подготовка к реагированию на потрясения и кризисы 
с помощью поддержки экстренных мер (как физических, 
так и финансовых) реагирования и координации.

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
• совершенствование и передача под ответственность 
учреждений стратегий и планов снижения степени риска 
и управления кризисами в охваченных проектом странах 
и регионах; 

• повышение качества и согласованности информации 
и анализа по вопросам устойчивости к внешним 
воздействиям и угроз сельскохозяйственной, 
продовольственной и пищевой безопасности, с тем 
чтобы обеспечить принятие своевременных и актуальных 
решений;

• сельские сообщества охваченных проектом стран 
получают пользу от комплексных мер, разработанных 
в целях устранения первопричин уязвимости, призванных 
развивать технический, финансовый и социальный 
потенциал, который может быть использован в случае засух 
и прочих потрясений;

• готовность и развитие потенциала реагирования, 
повышение актуальности и эффективности принимаемых 
мер для секторов, связанных с сельским хозяйством, 
продовольствием и питанием.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Региональные экономические сообщества (РЭС) и прочие 
региональные организации, такие как Экономическое 
сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) (Западная 
Африка), Постоянный межгосударственный комитет 
по борьбе с засухой в Сахеле (КИЛСС) (Западная 
Африка), Межправительственный орган по вопросам 
развития (МОВР) (Африканский Рог), Экономическое 
сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС), 
Центральноафриканское экономическое и валютное 
сообщество (ЦАЭВС) (Центральная Африка), Сообщество 
развития Юга Африки (САДК) (Южная Африка), инициатива 
“Глобальный альянс по повышению устойчивости” 
(АГИР) (Сахель), инициатива “Поддержка устойчивости 
Рога Африки” (ПУРА); международные партнеры, такие 
как Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, 
Министерство по вопросам международного развития 
Соединенного Королевства, Целевой фонд африканской 
солидарности, Всемирный банк, научно-исследовательские 
учреждения, Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП), 
негосударственные организации и специализированные 
учреждения системы ООН (Всемирная продовольственная 
программа (ВПП), Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)).

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Представленная региональная инициатива направлена 
на повышение устойчивости средств к существованию 
жителей сельских районов к угрозам и кризисам. 
Она основывается на богатом опыте, накопленном 
за последние десять лет, а также на имеющихся в 
настоящее время специальных знаниях и опыте и 
действующих в настоящее время программах в таких 
отраслях, как сельское хозяйство, скотоводство, лесное и 
рыбное хозяйство, аквакультура и отрасли, относящиеся к 
питанию и природным ресурсам. В рамках региональной 
инициативы предоставляются возможности для обмена 
опытом и инновациями и стимулируются существующие 
эффективные партнерства по вопросам обеспечения 
устойчивости. Решая задачи прогнозирования и 
предотвращения последствий сильных засух, других 
чрезвычайных событий, опасностей и/или кризисов, 
связанных с изменением климата, она способствует 
устойчивому развитию с учетом интересов различных 
сторон. Кроме того, она направлена на устранение 
разрыва между ситуацией в области продовольственной 
и пищевой безопасности и решениями в области 
политики управления рисками. Планируется, что в 
конечном итоге мероприятия в рамках этой инициативы 
обеспечат расширение и защиту источников средств 
к существованию. 

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ АФРИКИ - RAF (электронная почта: RAF-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/



РЕГИОНА ЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА НА БЛИЖНЕМ ВОС ТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

ЧТО?
Страны Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) 
сталкиваются с колоссальными проблемами на пути к 
достижению целей по искоренению голода и недоедания 
при экологически устойчивом управлении природными 
ресурсами. Стабильно высокие темпы роста населения, 
составляющие в среднем 2,2 % по всему региону, а также 
растущий уровень урбанизации ведут к значительному 
повышению спроса на продовольствие. В то же время 
ограниченная и нестабильная база природных ресурсов 
и снижающаяся производительность нарушают 
обеспечение населения продовольствием, в связи с 
чем удовлетворение основных потребностей региона 
в питании в большой степени зависит от импорта и 
регион оказывается крайне уязвимым перед скачками 
и неустойчивостью мировых цен на продовольствие и 
другими внешними факторами. Кроме того, во многих 
странах региона большие группы населения живут 
за чертой бедности или на грани нищеты. 

 
Управление рисками в продовольственной цепи 
в зонах конфликтов

Трансграничные болезни животных (ТБЖ) и риски в 
продовольственной цепи представляют серьезную 
угрозу для источников средств к существованию 
населения, а также для продовольственной 
безопасности и питания в регионе. Одной из мер 
по устранению последствий конфликта в Сирии для 
соседних стран является осуществляемый в Ливане 
и финансируемый правительством Соединенного 
Королевства проект, на который было выделено 
5,6 млн долл. США “Экстренная вакцинация и 
адресное обеспечение кормом скота, пасущегося 
в районах вдоль границы между Сирией и Ливаном”. 
ФАО совместно с Министерством сельского 
хозяйства Ливана провела национальную кампанию 
массовой вакцинации скота от трех основных 
ТБЖ и предоставила качественные корма с целью 
увеличения объемов производства животноводческой 
продукции. Цель заключается в повышении уровня 
доходов малоимущих владельцев мелких хозяйств 
и охране активов, являющихся для них источником 
средств к существованию. Фермерские полевые 
школы (ФПШ) становятся площадками для обучения 
и обмена передовым опытом и инновациями, 
обеспечивая фермеров дополнительными знаниями 
и способствуя повышению производительности 
хозяйств, а также их большей устойчивости к 
будущим потрясениям. Благодаря тому, что обучение 
проводится с учетом интересов участников и с 
использованием интерактивных подходов, фермеры 
получают более широкие возможности для обмена 
практическим опытом в целевых группах с общими 
интересами. Целевые группы состоят из участников 
кооперативов мелких молочных хозяйств, проходящих 
обучение по вопросам контроля мастита у молочных 
коров (обработка сосков методом погружения в 
дезинфицирующий раствор, вакцинация, повышение 
внимания к гигиене, организация работы и т.д.) 
и диареи у новорожденных телят (молозиво, 
вакцинация, организация работы фермы и т.д.).  Объем 
работы ФПШ увеличивается за счет включения в сферу 
их охвата 25 групп с широким участием работников 
птицеводческих хозяйств, каждая из которых состоит 
из 20 представителей уязвимых семей. По окончании 
трехмесячного курса обучения, построенного с 
учетом потребностей участников, каждый из них 
получает для птицеводческого хозяйства 50 несушек, 
чем обеспечивается охват 2500 бенефициаров. Затем 
каждый участник ФПШ берет на себя обязательство 
обучить еще двух уязвимых фермеров, каждый из 
которых получит по 15 куриц, что позволит помочь 
7500 бенефициарам.

Способствует достижению стратегической цели ФАО 5

 

 

 

Повышение устойчивости средств к существованию 
перед угрозами и кризисами

Повышение устойчивости к внешним факторам в целяхобеспечения 
продовольственной безопасности и питания  

на Ближнем Востоке и в Северной Африке

 
Укрепление учреждений, рынков и производственных систем в целях преодоления кризисов и угроз



КАК? 
Работа в рамках Региональной инициативы ведется по пяти 
основным направлениям: 

• политическая и институциональная основа для решения 
вопросов продовольственной безопасности и питания (ППБ); 

• системы информации о продовольственной безопасности 
и системы обмена знаниями; 

• производственно-сбытовые цепочки с особым вниманием 
к сокращению потерь продовольствия и объемов отходов; 

• обеспечение домохозяйствам доступа к безопасному, 
питательному и разнообразному продовольствию; а также 

• обеспечение устойчивости домохозяйств, сообществ и 
агроэкологических систем к антропогенным и природным 
потрясениям. 

Она основывается на уже осуществляемых в регионе 
инициативах и программах в области ППБ, включая 
Программу чрезвычайных мероприятий по обеспечению 
продовольственной безопасности арабских государств 
Лиги арабских государств, региональную инициативу 
“Инвестиции арабских государств в сельское хозяйство 
Судана в целях устранения нехватки продовольствия 
и обеспечения продовольственной безопасности в 
арабских государствах”, а также работу тематической 
группы по вопросам продовольственной безопасности 
Механизма региональной координации ООН (МРК). В 
рамках инициативы оказывается содействие директивным 
органам, таким как Экономический и социальный 
совет Лиги арабских государств, а также региональный 
многосторонний форум по вопросам продовольственной 
безопасности и питания, в повышении их вклада 
в увеличение устойчивости источников средств к 
существованию к воздействию многочисленных угроз 
и кризисов, которым подвержен регион. Кроме того, 
инициатива основывается на текущих политических 
процессах и программах странового и субрегионального 
уровня и направлена на содействие соответствующим 
процессам и программам, которые, в частности, имеют 
целью обеспечение продовольственной безопасности и 
питания, ставя во главу угла планирование и разработку 
политики в области обеспечения устойчивости к внешним 
воздействиям, снижения рисков, связанных со стихийными 
бедствиями, и управления ими (СРБ/УРБ).

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
• укрепление потенциала в области разработки 
согласованной политической базы и последовательных 
инвестиционных программ с учетом рисков для 
обеспечения устойчивой продовольственной и пищевой 
безопасности на национальном и региональном уровнях;

• информационные системы и обмен знаниями в 
сфере продовольственной безопасности на основе 
фактической информации для обеспечения процессов 
принятия решений; 

• эффективные и устойчивые продовольственные 
системы, в рамках которых особое значение придается 
сокращению потерь продовольствия и объемов отходов и 
обеспечению устойчивого доступа хозяйств к безопасным, 
питательным и разнообразным пищевым продуктам; 

• повышение устойчивости хозяйств и сообществ, 
а также агроэкологических систем к антропогенным 
и природным потрясениям и повышение их способности 
прогнозировать такие потрясения, смягчать их последствия 
и восстанавливаться после них.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
В осуществлении этой региональной инициативы 
участвуют следующие ключевые партнеры регионального 
уровня:  Лига арабских государств (ЛАГ), Экономическая 
и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА), 
Всемирная продовольственная программа (ВПП), 
Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР), Международный исследовательский институт 
продовольственной политики (ИФПРИ), Всемирный банк 
(ВБ), Исламский банк развития (ИБР), Международная 
федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МФОКК и КП) и др. 

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Страны Ближнего Востока и Северной Африки в большой 
степени зависят от импорта продовольствия и не защищены 
от воздействия многих других факторов и потрясений, 
серьезно подрывающих их усилия по искоренению голода и 
недоедания и повышению продовольственной безопасности.  
Приблизительно 79 млн человек (11 % от общей численности 
населения) в регионе хронически недоедают, и около 31 % 
детей имеют задержку роста. В течение длительного времени 
доступ к продовольствию считается одним из основных 
факторов нестабильности в регионе.

Финансирование требуется для расширения 
информационных систем по вопросам продовольственной 
безопасности, повышения продовольственной 
безопасности и совершенствования управления рисками и 
институциональной базы, а также обеспечения устойчивости 
сельскохозяйственных сообществ и семейных хозяйств к 
внешним воздействиям.  Эти меры позволят изменить к 
лучшему положение малоимущих и наиболее уязвимых слоев 
населения с точки зрения продовольственной безопасности 
и питания, а также будут способствовать повышению 
социальной сплоченности и стабильности в странах региона 
и их устойчивости к внешним воздействиям в целом.  

РЕГИОНА ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ ДЛЯ БЛИЖНЕГО ВОС ТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ - RNE (электронная почта:  RNE-ADG@fao.org)

За дополнительной информацией просим обращаться:   
по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org        на веб-сайт в Интернете: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en/


