
1
ИскорененИе крайней нИщеты И голода

Деятельность ФАО по сокращению масштабов нищеты 
и голода ведётся по многим направлениям, включая 

повышение производительности труда в сельском 
хозяйстве; улучшение качества питания; обеспечение 

наиболее нуждающихся доступным продовольствием; 
обеспечение гендерного равенства; и борьбу с 
неравенством на всех уровнях. ФАО оказывает 

странам содействие в налаживании управления 
своими лесными, рыбными и природными ресурсами 

на устойчивой основе и мобилизует ресурсы, 
необходимые для финансирования сельского хозяйства 

и обеспечения продовольственной безопасности.

2 
обеспеченИе 

всеобщего 
начального 

образованИя

Голод и недоедание отрицательным образом сказываются на 
способности детей к обучению. Программы по организации 
огородов при школах и школьного питания позволяют 
повысить уровень посещаемости школ и обеспечить 
детей необходимым питанием. ФАО оказывает странам 
поддержку в создании школьных огородов и организации 
программ школьного питания, а также координирует 
свою деятельность с другими учреждениями ООН в целях 
расширения доступа к начальному образованию.

3 
поощренИе равенства 

мужчИн И женщИн 
И расшИренИе прав 

И возможностей 
женщИн

ФАО признаёт, что без обеспечения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин достижение 
ЦРТ невозможно. Эта Организация привлекает внимание 
к той важной роли, которую сельские женщины играют в 
сельском хозяйстве, управлении природными ресурсами 
и обеспечении продовольственной безопасности; ею 
разработаны инструменты, позволяющие учитывать в 
её работе потребности как мужчин, так и женщин. ФАО 
оказывает странам помощь в разработке сельскохозяйственной 
политики, обеспечивающей гендерное равенство.

4
сокращенИе 

детской 
смертностИ

Около 200 миллионов детей в возрасте до пяти лет 
страдают от острого или хронического недоедания, которое 
представляет собой один из усугубляющих положение 
факторов, вследствие которых от излечимых болезней и 
инфекций ежегодно гибнет почти 13 миллионов детей в 
возрасте до пяти лет. ФАО совместно с учреждениями ООН, 
гражданским обществом, донорами и частным сектором 
оказывает поддержку предпринимаемым странами мерам 
по сокращению масштабов недоедания среди детей.

5
улучшенИе 

охраны 
матерИнства

Улучшение охраны материнства играет ключевую роль как 
в деле сохранения жизни более чем полумиллиона женщин 
ежегодно, так и в избавлении от порочного круга нищеты, 
голода и недоедания, в который попадают все новые поколения. 
ФАО пропагандирует правильное питание среди женщин, 
особенно в сельских районах, внедряя трудосберегающие 
технологии и укрепляя продовольственную безопасность 
семей, содействуя тем самым охране материнства.

6
борьба с  

вИч/спИдом,  
малярИей И другИмИ 

заболеванИямИ

Эпидемия ВИЧ/СПИДа оказывает значительное 
влияние на продовольственную безопасность и 
питание. ФАО ведёт работу по привлечению внимания 
руководителей, разработчиков программ и специалистов 
по вопросам развития к необходимости учёта 
проблематики ВИЧ/СПИДа в политике и программах 
в области продовольственной безопасности. 

7
обеспеченИе 

экологИческой 
устойчИвостИ

ФАО выступает за устойчивое управление природными 
ресурсами и их сохранение. Данная Организация оказывает 
странам содействие в налаживании управления их земельными, 
водными, рыбными, лесными и генетическими ресурсами 
таким образом, чтобы обеспечить устойчивую динамику 
в области народонаселения и удовлетворить потребности 
в продовольствии, а также экологические, социальные и 
экономические нужды нынешнего и будущих поколений. 
ФАО поддерживает осуществление основных экологических 
конвенций Организаций Объединённых Наций.

8
ФормИрованИе 

глобального 
партнёрства в 

целях развИтИя

ФАО взаимодействует с учреждениями ООН, правительствами, 
гражданским обществом и частным сектором в деле обеспечения 
продовольственной безопасности и сельскохозяйственного 
развития. ФАО играет активную роль в усилиях по созданию 
открытой и справедливой многосторонней торговой 
системы и выступает в поддержку такой продовольственной, 
сельскохозяйственной и общей торговой политики, которая 
содействует достижению продовольственной безопасности.
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