
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ 
Стратегические цели ФАО



У обновленной и 

более эффективной 

ФАО есть реальный 

шанс одержать победу 

в борьбе с голодом, 

недоеданием и 

нищетой в сельских 

районах. 



Достижение поставленных ФАО целей по искоренению 

голода и нищеты – это непростая и комплексная задача. 

Однако в меняющемся и взаимозависимом мире она 

становится как никогда важной и неотложной. 

В условиях растущего спроса на продовольствие, 

сохраняющейся проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и недоедания, нищеты в сельских районах, 

экономической нестабильности и изменения климата мы 

должны быть в состоянии добиваться результатов на местах. 

Оказавшись перед этим вызовом, мы были вынуждены 

радикально пересмотреть методы своей работы, приступив в 

2012 году к широкому и всеобъемлющему процессу, который 

завершился выработкой в 2013 году нового стратегического 

плана. Сегодня ФАО представляет собой более 

отмобилизованную, структурно более сбалансированную 

и более гибкую организацию, деятельность которой 

ориентирована на достижение пяти стратегических целей, 

о которых говорится в настоящей брошюре. Полным ходом 

идет процесс наращивания нашего присутствия на местах 

и ориентации наших усилий на достижение результатов. 



СОДЕЙСТВИЕ УСИЛИЯМ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ГОЛОДА, ОТСУТСТВИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
НЕДОЕДАНИЯ

Цифры рисуют мрачную, но вместе с тем 
знакомую картину: 800 млн. людей страдают 
от хронического голода; каждому четвертому 
ребенку в возрасте до пяти грозит смерть из-за 
болезней, вызванных недоеданием; более 
2 млрд. человек сталкиваются с нехваткой 
витаминов и микроэлементов, которые нужны 
в процессе роста и развития, чтобы стать 
здоровыми людьми. 

Мир уже производит больше продовольствия, 
чем это нужно для того, чтобы прокормить 
всех. Однако у многих нет доступа к 
производимому продовольствию, поскольку 
они просто не располагают ресурсами, 
необходимыми для приобретения или 
производства качественного питания в 
достаточном количестве. Однако нищета не 
является единственным фактором голода. 
Доступ людей к продовольствию могут 
затруднять войны, стихийные бедствия и 
экономические кризисы. Кроме того, даже если 
продовольствие имеется в наличии, важно, 
чтобы люди потребляли те продукты, которые 
являются сбалансированными, безопасными 
и питательными. Из-за отсутствия у людей 
доступа к продуктам питания в достаточном 
количестве и соответствующего качества 
возникает порочный круг. Это сказывается 
на здоровье, энергичности и умственных 
способностях людей, из-за чего им труднее 
учиться и жить полноценной жизнью. 

Мандат ФАО заключается в оказании 
ее членам содействия в их усилиях по 
обеспечению людям доступа на регулярной 
основе к высококачественным продуктам 
питания в количестве, достаточном для 
того, чтобы вести активный и здоровый 
образ жизни. В одиночку нам этого не 
добиться. Чтобы избавить мир от проблемы 
отсутствия продовольственной безопасности 
и недоедания, действовать нужно на всех 
уровнях общества, начиная с фермерских 
общин и заканчивая международными 
организациями. Мы можем оказывать 
содействие этим усилиям путем поддержки 
реализации тех стратегий и политических 
обязательств, которые способствуют 
продовольственной безопасности и 
качественному питанию, и путем обеспечения 
наличия и доступности самой последней 
информации о проблемах голода и 
недоедания и путях их решения. 

©FAO/Carl de Souza
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УКРЕПЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ

Мы поддерживаеМ правительства и партнеров 
по развитию в их усилиях по разработке 
соответствующих стратегий, програММ и 
правовых МеханизМов, которые способствуют 
укреплению продовольственной безопасности 
и улучшению качества питания. 

Мы выступаеМ за реализацию таких 
стратегий и програММ, содействуя 
выделению достаточных ресурсов, созданию 
соответствующих организационных структур 
и, что весьМа важно, обеспечивая наличие 
достаточных людских ресурсов.  

УКРЕПЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 
КООРДИНАЦИИ

Мы содействуеМ укреплению потенциала всех 
заинтересованных сторон с целью разработки 
МеханизМов управления и координации и 
широкого партнерства в интересах более 
сфокусированных и скоординированных 
действий по искоренению голода и нищеты. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСИЛИЙ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ, МОНИТОРИНГУ И 
ОЦЕНКЕ

Мы содействуеМ странаМ в их усилиях по 
обеспечению того, чтобы в основе стратегий, 
инвестиционных проектов и планов действий 
лежали проверенные данные, поМогая 
странаМ получать достоверные сведения 
и статистические данные и укрепляя их 
аналитический потенциал.

Мы сотрудничаеМ с нашиМи партнераМи 
в целях Мониторинга прогресса, оценки 
результативности и извлечения уроков из 
предприниМаеМых иМи усилий по обеспечению 
продовольственной безопасности и улучшению 
качества питания.

Мы призываеМ партнеров добиваться того, 
чтобы усилия, предприниМаеМые на всех 
уровнях (глобальноМ, региональноМ и 
страновоМ), приносили на уровне стран 
ощутиМые и поддающиеся оценке результаты 
в раМках деятельности по искоренению 
голода и решения проблеМы отсутствия 
продовольственной безопасности и 
недоедания.

ЧТО ДЕЛАЕТ ФАО:

©FAO/Marco Longari
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ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ 
И УСТОЙЧИВОСТИ 
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Чтобы прокормить растущее население 
мира, численность которого, по оценкам, 
достигнет к 2050 году 9 млрд. человек, 
потребуется существенное повышение 
продуктивности сельскохозяйственных 
секторов (растениеводства, животноводства, 
лесного и рыбного хозяйства) при бережном 
отношении к природным ресурсам мира. 
Обеспечение роста сельского хозяйства 
является также наиболее оптимальным 
способом сокращения масштабов нищеты в 
большинстве развивающихся стран. Однако 
мы должны обеспечивать, чтобы повышение 
продуктивности не шло на благо лишь 
немногих людей и чтобы база природных 
ресурсов гарантировала процессы (опыление, 
круговорот питательных веществ в почвах, 
качество воды и т.д.), которые способствуют 
обеспечению устойчивости. 

Для отказа от простого упора на 
максимальное повышение продуктивности 
и перехода к более устойчивому сельскому 
хозяйству, нужны научные исследования 
и инновации. О многом мы еще не знаем, 
например, о роли, которую экосистемные 
услуги могут играть в повышении 
продуктивности сельского хозяйства. 
Не так много сведений и о том, каким 
образом повышать продуктивность с 
использованием меньшего количества 
скудных и дорогих вводимых ресурсов, таких 
как вода, удобрения или пестициды. Одним 
из центральных принципов устойчивости 
является существование в пределах 
допустимой нагрузки на нашу экосистему. 

©FAO/Giulio Napolitano

©FAO/Joan Manuel Baliellas
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ЧТО ДЕЛАЕТ ФАО:

ПОДДЕРЖКА ТЕХ ВИДОВ ПРАКТИКИ, 
КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мы разрабатываеМ стратегии устойчивого 
производства и предлагаеМ их вниМанию 
директивных органов.

Мы разрабатываеМ и продвигаеМ Методы 
управления, которые способствуют повышению 
продуктивности и сохранению природных 
ресурсов.

Мы поМогаеМ производителяМ брать 
на вооружение те технологии и виды 
практики, которые лучше всего отвечают их 
потребностяМ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
УСИЛИЯХ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПЕРЕХОДА К 
УСТОЙЧИВОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Мы собираеМ инфорМацию, необходиМую 
для поддержки усилий по развитию 
высокоустойчивого и продуктивного 
сельского хозяйства, и обМениваеМся такой 
инфорМацией. 

Мы разрабатываеМ аналитические 
инструМенты в целях планирования усилий по 
рациональноМу использованию природных 
ресурсов в сельскохозяйственных систеМах и 
обМениваеМся иМи.

Мы поМогаеМ странаМ собирать 
соответствующие сведения для использования 
в процессе принятия решений.

Мы создаеМ инструМенты для разработки 
Международных стратегий обеспечения 
устойчивости систеМ сельскохозяйственного 
производства. 

СОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕХОДУ К 
УСТОЙЧИВОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Мы поМогаеМ странаМ оценивать 
эффективность их стратегий по переходу к 
устойчивоМу сельскоМу хозяйству.

Мы поддерживаеМ разработку програММ 
и законов, подкрепляющих переход к 
устойчивоМу сельскоМу хозяйству.

Мы оказываеМ поддержку национальныМ 
институтаМ в целях содействия переходу к 
устойчивоМу сельскоМу хозяйству

ПРОПАГАНДА НЕОБХОДИМОСТИ 
УТВЕРЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТРАТЕГИЙ И РУКОВОДЯЩИХ 
ПРИНЦИПОВ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО 
И УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Мы обеспечиваеМ, чтобы Международные 
обязательства в отношении устойчивого 
сельского хозяйства подкреплялись 
национальныМи законаМи и програММаМи.

Мы решительно выступаеМ за присоединение 
стран к МеждународныМ договоренностяМ 
и партнерскиМ МеханизМаМ, поощряющиМ 
продуктивное и устойчивое сельское хозяйство.

Мы содействуеМ соблюдению национальных 
законов и осуществлению стратегий по 
налаживанию устойчивого сельского 
хозяйства. 
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СОКРАЩЕНИЕ 
МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Досрочно достигнута глобальная цель 
сокращения вдвое числа людей, живущих за 
чертой крайней нищеты (1,25 долл. США на 
человека в день). Однако достигнутый прогресс 
неравномерен. Наибольшее сокращение было 
отмечено в Азии, а в странах Африки к югу от 
Сахары показатели нищеты снижались слишком 
медленно, чтобы предотвратить увеличение 
численности бедных в абсолютном выражении.
Самым серьезным вызовом является борьба 
с нищетой в сельской местности. Более 75% 

людей, оказавшихся в условиях крайней 
нищеты, проживают в сельских районах мира; 
в 2010 году в этом положении находилось 
более 900 млн. человек. Нищета в сельских 
районах затрагивает домохозяйства мелких 
сельхозпроизводителей и тех, кто перебивается 
случайным заработком или выполняет 
низкооплачиваемую работу или кто не в 
состоянии найти работу. 

Оказание содействия мелким 
сельхозпроизводителям в целях повышения 
продуктивности фермерского хозяйства 
является важной задачей, но ее решения 
будет недостаточно для того, чтобы вывести 
из нищеты все население сельских районов. 
Следует расширять возможности получения 
работы вне фермы, а также находить более 
оптимальные способы обеспечения того, чтобы 
сельское население в той среде, в которой 
оно существует, лучше управляло рисками 
и справлялось с ними, например, путем 
укрепления социальной защиты. При наличии 
гарантированной доходной базы сельская 
беднота получит стимул для инвестирования 
в собственное будущее: в фермы, устойчивую 
продовольственную безопасность и образование 
собственных детей. 

©FAO/Simon Maina ©FAO photo
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СЕЛЬСКОЙ БЕДНОТЫ, С ТЕМ ЧТОБЫ ОНА 
ПОЛУЧИЛА УСТОЙЧИВЫЙ ДОСТУП К 
РЕСУРСАМ И УСЛУГАМ 

Мы поддерживаеМ сельские институты и 
организации, в тоМ числе организации и 
кооперативы производителей.

Мы форМулируеМ всеобъеМлющие стратегии 
развития сельских районов и сокращения таМ 
Масштабов нищеты.

Мы совершенствуеМ инфраструктуру в сельских 
районах и оказание услуг, доступных для 
сельской бедноты.

Мы расширяеМ доступ сельской бедноты к 
природныМ ресурсаМ и обеспечиваеМ более 
устойчивое и рациональное использование 
этих ресурсов.

Мы способствуеМ повышению 
производительности труда Мелких 
сельхозпроизводителей и других 
производителей и расширяеМ их доступ к 
доходоприносящиМ видаМ деятельности.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СЕЛЬСКОЙ БЕДНОТЫ В ПЛАНЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ДОСТОЙНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 
НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ

Мы укрепляеМ содержательную часть стратегий 
и програММ диверсификации эконоМики в 
сельских районах, которые способствуют 
созданию достойных рабочих Мест и 
налаживанию профессиональной подготовки 
в интересах работников сельских районов, 
особенно в интересах Молодежи и сельских 
женщин.

Мы содействуеМ усилияМ по приМенению 
Международных трудовых стандартов, 
касающихся, в частности, ликвидации 
дискриМинации, охраны труда и здоровья и 
недопущения детского труда, в раМках усилий 
по общеМу улучшению положения с наличиеМ 
источников средств к существованию.

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ  

Мы способствуеМ усилению эффекта 
синергизМа в раМках усилий по принятию 
Мер социальной защиты и обеспечению 
продовольственной безопасности, качества 
питания, продуктивности сельского хозяйства, 
расширения прав и возМожностей сельских 
женщин и сокращения Масштабов нищеты в 
сельских районах.

Мы содействуеМ разработке национальных 
стратегий и програММ социальной защиты, в 
тоМ числе в отношении денежных переводов, 
Миграции и перечисления средств.

Мы укрепляеМ програММы социальной 
защиты, делая их более эффективныМи с точки 
зрения оказания поМощи сельской бедноте.

ЧТО ДЕЛАЕТ ФАО:

©FAO photo ©FAO/Filipe Branquinho
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ

Глобальные проблемы в сфере 
продовольствия отличаются сегодня от тех 
проблем, которые существовали в прошлом, 
как отличаются и варианты их решения. 
Глобализация и коммерциализация стали 
причиной революционных изменений в 
сельскохозяйственных и продовольственных 
системах. Глобальные сельскохозяйственные 
рынки стали также более интегрированными и 
более подверженными рискам, чем когда-либо 
ранее. 

Последние изменения в продовольственных 
системах и производственно-сбытовых 
цепочках принесли позитивные результаты, 
но одновременно с этим и создали для 
мелких сельхозпроизводителей и малых 
стран серьезные препятствия для выхода на 
местные, национальные и глобальные рынки. 
Расширение их участия в продовольственных 
и сельскохозяйственных системах имеет 
крайне важное значение для достижения 
поставленной ФАО цели – ликвидации голода 
мире. 

WHAT FAO WILL DO:

РАСШИРЕНИЕ ОХВАТА 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

Мы наращиваеМ национальный потенциал 
по сбору и использованию инфорМации о 
продовольствии, сельскоМ хозяйстве и рынках.

Мы поМогаеМ правительстваМ поддерживать 
устойчивое развитие продовольственных 
систеМ.

Мы поМогаеМ правительстваМ контролировать 
здоровье растений и животных и качество и 
безопасность пищевых продуктов.

Мы поМогаеМ крепить сМычку Между городоМ 
и деревней и совершенствовать способы 
доставки продовольствия в города.

Мы собереМ соответствующий 
фактологический Материал о потерях 
продовольствия и пищевых отходах и будеМ 
сотрудничать с партнераМи в деле создания 
условий, благоприятствующих их сокращению.

Мы поМогаеМ странаМ развивать Малые 
и средние пищевые и лесохозяйственные 
предприятия.

ЧТО ДЕЛАЕТ ФАО:

©FAO/Vasily Maximov
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WHAT FAO WILL DO:
СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
МЕЛКОМАСШТАБНОГО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Мы поМогаеМ правительстваМ налаживать 
более эффективное взаиМодействие с пищевой 
проМышленностью.

Мы оказываеМ поддержку предприниМаеМыМ 
в раМках государственно-частных партнерств 
усилияМ по повышению продуктивности Мелких 
производителей и расширению доступа к рынкаМ. 

Мы взаиМодействуеМ с пищевой 
проМышленностью и некоММерческиМи 
организацияМи, оказывающиМи поддержку и 
услуги МелкиМ ферМерскиМ хозяйстваМ и МалыМ 
и средниМ пищевыМ предприятияМ.

Мы содействуеМ увеличению притока 
государственных и частных инвестиций на нужды 
укрепления продовольственного сектора.

Мы поМогаеМ частноМу сектору и 
некоММерческиМ организацияМ выстраивать 
свою деятельность с учетоМ интересов сельской 
бедноты. 

Мы обеспечиваеМ, чтобы глобальные и 
региональные коМпании реагировали на 
Меняющиеся потребности потребителей в 
продовольственных и сельскохозяйственных 
продуктах. 

РАСШИРЕНИЕ ОХВАТА И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКОВ

Мы собираеМ инфорМацию о доступе к 
рынкаМ и их развитии и делиМся ею.

Мы поМогаеМ странаМ приниМать 
полноценное участие в функционировании 
глобальных и региональных рынков на основе 
принципов справедливой торговли.

Мы призываеМ страны внедрять 
Международные стандарты в области здоровья 
животных и качества и безопасности пищевых 
продуктов. 

Мы укрепляеМ финансовые МеханизМы, 
стиМулирующие рост сельскохозяйственной и 
продовольственной отраслей.

Мы наращиваеМ потенциал региональных 
организаций, которые вносят вклад в развитие 
эффективных и широких продовольственных 
рынков. 

©FAO/Vasily Maximov ©FAO/Seyllou Diallo ©FAO/Bay Ismoyo ©FAO/Sean Gallagher
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ПОВЫШЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ К 
СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ

Обеспечение растущего населения 
мира продовольствием без нанесения 
непоправимого ущерба окружающей среде 
в условиях, когда мир сотрясают кризисы 
и стихийные бедствия, представляет собой 
трудную задачу. Войны, землетрясения, засухи, 
наводнения, нашествия вредителей и вспышки 
болезней, цунами, финансовые кризисы … 
все эти чрезвычайные ситуации приводят к 
тому, что задача обеспечения на устойчивой 
основе продовольственной безопасности для 
всех кажется неразрешимой. Под угрозой 
оказывается каждый регион мира, однако 
наиболее бедные слои населения являются 
наиболее уязвимыми, поскольку зачастую они 
лишены самых элементарных средств, которые 
позволяли бы им справляться с кризисами или 
восстанавливаться после них. 

Стихийные бедствия происходили всегда, 
однако изменение климата, возможно, 
является причиной того, что они стали 
более частыми и масштабными. В прошлом 
гуманитарные учреждения сосредоточивали 
свои усилия главным образом на оказании 
помощи в случае стихийных бедствий. Сейчас 
нужна новая парадигма, в рамках которой 
упор делался бы на снижении рисков в 
целях повышения устойчивости к шоковым 
явлениям. Этот подход, требующий усилий 
на местном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях, нацелен на обеспечение 
того, чтобы семьи, общины и институты 
своевременно, эффективно и на устойчивой 
основе предвосхищали и учитывали кризисы и 
стихийные бедствия, адаптировались к ним или 
восстанавливались после них.

©FAO/Giuseppe Bizzarri
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ЧТО ДЕЛАЕТ ФАО:
ОКАЗАНИЕ СТРАНАМ ПОМОЩИ В ДЕЛЕ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КРИЗИСНЫМИ 
СИТУАЦИЯМИ  

Мы поМогаеМ странаМ и региональныМ и 
глобальныМ органаМ разрабатывать стратегии 
и планы снижения связанных со стихийныМи 
бедствияМи рисков для сельского хозяйства, 
продовольствия и питания и управления иМи.

Мы поМогаеМ странаМ добиваться того, чтобы 
Меры по снижению рисков стали частью всех 
стратегий, касающихся сельского хозяйства, 
продовольствия и питания.

Мы укрепляеМ национальный и Местный 
потенциал в целях снижения рисков, 
характерных для сельского хозяйства, 
продовольствия и питания, и управления этиМи 
рискаМи. 

Мы поддерживаеМ такие стратегии 
снижения рисков и управления кризисныМи 
ситуацияМи, которые основаны на проверенной 
передовой практике, внедренной в различных 
агроэкологических и связанных с обеспечениеМ 
средств к существованию контекстах. 

Мы выступаеМ за Мобилизацию достаточных 
ресурсов в целях снижения рисков для 
сельского хозяйства, продовольствия и 
питания.

ОКАЗАНИЕ СТРАНАМ ПОМОЩИ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАБЛЮДЕНИЯ 
В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ МЕР 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мы создаеМ МеханизМы осуществления 
наблюдения за рискаМи, сопряженныМи 
с несколькиМи опасныМи воздействияМи 
и угрозаМи для сельского хозяйства, 
продовольствия и питания, и предоставляеМ 
доступ к такиМ МеханизМаМ.

Мы поМогаеМ странаМ и общинаМ 
отслеживать риски и угрозы для сельского 
хозяйства, продовольствия и питания, 
предупреждаеМ о них и приниМаеМ в связи с 
ниМи соответствующие Меры. 

ОКАЗАНИЕ СТРАНАМ ПОМОЩИ В 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И СНИЖЕНИИ 
РИСКОВ  

Мы разрабатываеМ стратегии сокращения 
воздействия стихийных бедствий на источники 
средств к существованию и делиМся 
соответствующей инфорМацией.

Мы поМогаеМ странаМ добиваться того, 
чтобы их сельскохозяйственные и сбытовые 
систеМы Могли выдерживать кризисы и 
восстанавливаться после них.

Мы поМогаеМ странаМ и общинаМ сокращать 
количество конфликтов на Местах из-за 
доступа к природныМ ресурсаМ.

Мы собираеМ инфорМацию об успешных 
Мерах по снижению рисков и делиМся этой 
инфорМацией (в тоМ числе о Мерах по 
социальной защите и социальной адаптации).

ОКАЗАНИЕ СТРАНАМ ПОДДЕРЖКИ 
В ИХ УСИЛИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОТОВНОСТИ И ПРИНЯТИЮ ОТВЕТНЫХ 
МЕР  

Мы заниМаеМся инфорМационно-
просветительской деятельностью и оказаниеМ 
поМощи, чтобы действия гуМанитарных 
организаций способствовали защите 
источников средств к существованию в 
интересах уязвиМых ферМеров, скотоводов, 
рыболовов и общин, зависящих от лесов, во 
вреМя чрезвычайных ситуаций.

Мы способствуеМ усилияМ по обеспечению 
того, чтобы планы ответных Мер в случае 
возникновения стихийных бедствий 
координировались на всех уровнях.

Мы собираеМ сведения об успешных Мерах 
по обеспечению готовности к стихийныМ 
бедствияМ и принятию ответных Мер и делиМся 
этиМи сведенияМи.

©FAO/Giulio Napolitano
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ДОСТИЖЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

В своей работе мы опираемся на 
собственные ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
И ОПЫТ. Достижение стоящих перед 
нами масштабных целей требует от 
нас адаптации нашего технического 
потенциала и его применения на практике, 
в особенности при работе на местах, 
которой уделяется все больше внимания. 
Ответственность за обеспечение высокого 
качества наших знаний и услуг лежит 
на технических департаментах ФАО; их 
технический потенциал учитывается 
в общеорганизационных планах по 
достижению стратегических целей.

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

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

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

содействие политическому диалогу 
на глобальном, региональном и 
национальном уровнях; 

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

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

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

распространение информации о 
нашей деятельности.

©FAO/Kai Wiedenhoefer
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“СКВОЗНЫЕ” ТЕМЫ

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

УПРАВЛЕНИЕ охватывает стратегии, 
программы, процессы и решения. Оно 
имеет принципиально важное значение для 
любых организационных структур, начиная 
с крупных международных учреждений, 
таких как ФАО, и кончая национальными 
правительствами, хозяйствующими субъектами 
и местными общинами. Для достижения 
наших стратегических целей нам необходимо 
решать многие комплексные задачи в целом 
ряде секторов. Для достижения успеха нам 
необходимы будут механизмы управления, 
способствующие эффективному решению 
проблем заинтересованными сторонами, 
деловые интересы которых нередко вступают в 
противоречие друг с другом. 

В рамках всех своих усилий ФАО будет 
уделять приоритетное внимание укреплению 
правил и процедур, которые влияют на 
взаимодействие между государственными 
и негосударственными субъектами. Вопросы 
управления будут рассматриваться в контексте 
всех пяти стратегических целей. Кроме того, мы 
будем решать проблемы управления с учетом 
стратегических целей в интересах обеспечения 
последовательности и скоординированности 
наших усилий и взаимного обогащения 
знаниями. 

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА: Для построения 
мира, свободного от нищеты, голода и 
недоедания, необходимо, чтобы мужчины и 
женщины располагали возможностями и могли 
извлекать выгоду из процесса устойчивого 
развития.  

Гендерные вопросы, как и в случае с 
управлением, перекликаются со всеми 
стратегическими целями ФАО. Мы будем 
добиваться того, чтобы во всех наших 
мероприятиях основное внимание уделялось 
обеспечению гендерного равенства, участию 
и расширению прав и возможностей женщин. 
Речь будет идти о решении гендерных 
вопросов, имеющих отношение к пяти нашим 
стратегическим целям, оказании странам 
помощи в обеспечении гендерного равенства, 
а также анализе информации и извлеченных 
уроков в контексте всех стратегических целей и 
обмене полученными сведениями.

©FAO/Giulio Napolitano
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Достижение поставленных ФАО целей по искоренению голода и нищеты – это не-
простая и комплексная задача. Сегодня благодаря существенным изменениям в 
методах нашей работы ФАО представляет собой более отмобилизованную, струк-
турно более сбалансированную и более гибкую организацию, деятельность которой 
ориентирована на достижение пяти стратегических целей. У обновленной и более 
эффективной ФАО есть реальный шанс одержать победу в борьбе с голодом, недо-
еданием и нищетой в сельских районах.

Содействие борьбе с голодом, отсутствием продовольственной безопасно-
сти и недоеданием

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

Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного 
хозяйства

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

Сокращение масштабов нищеты в сельских районах

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

Обеспечение всеобъемлющего характера и эффективности сельскохозяй-
ственных и продовольственных систем

Мы содействуем усилиям по созданию безопасных и эффективных продовольствен-
ных систем, которые оказывают поддержку мелким сельхозпроизводителям и спо-
собствуют сокращению масштабов нищеты и голода в сельских районах.

Повышение устойчивости источников средств к существованию к стихий-
ным бедствиям

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

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ 
Стратегические цели ФАО


