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Рассмотрение отдельных положений проекта стратегических рамок и среднесрочного 

плана 

Области целенаправленного воздействия 

Резюме 

• Содержание областей целенаправленного воздействия (ОЦВ) является «флагманом» в том, 

что касается мобилизации ресурсов на достижение важнейших организационных результатов 

по отдельным или всем без исключения целям. 

• Деятельность в рамках семи ОЦВ предусматривает поддержку 45 организационных 

результатов в их предложенной на сегодняшний день формулировке. 

• В настоящем документе представлен проект полных формулировок указанных семи ОЦВ с 

указанием основных направлений работы по достижению поддерживаемых организационных 

результатов и соответствующих партнерских связей. 

• Процесс консультаций с региональными и субрегиональными подразделениями позволит 

разработать децентрализованные мероприятия. 

• Дальнейшие шаги: 1) продолжить доработку формулировок ОЦВ; 2) разработать материалы 

по их освещению и разъяснению, включив в них конкретные примеры из успешной 

региональной, субрегиональной и национальной практики; 3) изучить возможность 

организации на пробной основе региональных донорских конференций. 

• Рабочей группе предлагается согласовать проект формулировок ОЦВ и представить 

руководящие указания по их включению в ССП/ПРБ. 

Формулировки областей целенаправленного воздействия конкретизируют стратегические 

цели и соответствующие согласованные организационные результаты, намечая направления 

действий по отдельным или всем без исключения целям. Предлагаемые ОЦВ: 

a) помогут задействовать дополнительные источники средств для достижения 

приоритетных групп результатов, придавая последним статус «флагмана» и намечая 

средства их освещения и разъяснения с целью максимального задействования, помимо 

обязательных, также и добровольных внебюджетных взносов и партнерских связей; 

b) постепенно создадут возможности для коллективного и не сопровождающегося 

жесткими условиями финансирования в форме добровольных внебюджетных взносов; 

c) предусматривают в первую очередь решение вопросов, имеющих приоритетное значение 

для развивающихся стран, уделяя особое внимание созданию потенциала и 

рационализации нормативно-правовой базы; 

d) упростят работу Управляющего органа по надзору за использованием внебюджетных 

ресурсов в соответствии с согласованными приоритетами.
1
 

Введение 

1. На своем совещании 16 апреля рабочие группы рассмотрели ход работы по формулированию 

семи областей целенаправленного воздействия (ОЦВ) в качестве средства мобилизации 

внебюджетных ресурсов на основе проекта рамок результатов по соответствующим 

стратегическим целям. Отметив, что работа в этой области по-прежнему продолжается, члены 

выразили заинтересованность в проведении в июне обзора всех ОЦВ и высказали руководству 

предварительныe замечания, предложив в частности, четче сформулировать ОЦВ «Дефицит 
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водных и земельных ресурсов», переработав соответствующие организационные результаты, и 

акцентировать во всех ОЦВ вопросы директивной поддержки на страновом уровне. 

2. С учетом высказанных замечаний в настоящем документе представлен полный уточненный 

текст всех семи ОЦВ и сведения о проделанной за последнее время работе и дальнейших шагах 

по их включению в среднесрочный план и Программу работу и бюджет. 

Формулировки ОЦВ 

3. Формулировки семи ОЦВ основаны на согласованных ориентировочных положениях СПД, 

кратко представленных в таблицах 1 и 2 и подробно раскрытых в приложении. 

Таблица 1. Области целенаправленного воздействия 

Оказание поддержки в осуществлении ВРПД - «Обеспечение устойчивого роста 

производства продовольствия мелкими фермерскими хозяйствами» и «Укрепление 

глобальных систем информации и мониторинга» (ОЦВ-ВРПД) 

Всеобъемлющая рамочная программа действий (ВРПД), разработанная целевой группой ООН 

высокого уровня по проблеме глобального продовольственного кризиса представляет собой 

комплекс директивных положений и мер, помогающий государствам и региональным и 

международным организациям выбрать решения, отвечающие конкретным потребностям, 

потенциалу и условиям регионов и стран. Руководствуясь положениями по ОЦВ-ВРПД, ФАО 

обеспечивает на общеорганизационной основе широкую и целенаправленную поддержку в 

достижении практических итогов ВРПД: «Обеспечение устойчивого роста выпуска 

продовольственной продукции мелкими фермерскими хозяйствами» и «Укрепление глобальных 

систем информации и мониторинга». 

Трансграничные факторы, ставящие под угрозу производственную деятельность, здоровье 

населения и окружающую среду (ОЦВ-ЕМПРЕС) 

ЕМПРЕС поддерживает создание национальных, субрегиональных, региональных и глобальных 

систем раннего предупреждения, быстрое реагирование, проведение соответствующих 

исследований и восстановление по принципу «лучше, чем было» в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с распространением трансграничных заболеваний животных и вредителей растений 

или безопасностью продуктов питания. Главные усилия в этой области будут направлены на 

повышение потенциала национальных систем, особенно развивающихся стран, в том, что 

касается раннего оповещения и реагирования на трансграничные угрозы; уменьшения риска 

распространения их воздействия внутри стран, на соседние страны и торговых партнеров; 

защиты национальных предприятий; обеспечения безопасности и качества продуктов питания на 

всех этапах и снижения экологических и эпидемиологических рисков. 

Укрепление информационной базы по вопросам устойчивой лесохозяйственной практики 

(ОЦВ-УЛП) 

Во многих странах имеющуюся информацию о лесах и насаждениях не используют для 

реализации эффективных методов их рационального использования и сохранения. Главная 

задача данной ОЦВ – усилить национальный потенциал по контролю, оценке, подготовке 

отчетности и подтверждению ресурсов лесов и насаждений, видов землепользования и 

обеспечить эффективное осуществление лесохозяйственной политики и ответственной практики 

на основе оптимальной организации информационных потоков и распространения знаний. 

Вторая задача – расширить возможности по внесению вклада в выработку международной 

политики и выполнению обязанностей всех стран в плане подготовки отчетности, 

предусмотренной Рамочной конвенцией ООН об изменении климата, Конвенцией о 

биологическом разнообразии, Конвенцией о борьбе с опустыниванием и не имеющим 

юридически обязательной силы документом по всем видам лесов Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам. 
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Создание потенциала по осуществлению Кодекса поведения для ответственного 

рыболовства (КПОР) 

Рыбное хозяйство (ОЦВ-КПОР) 

ОЦВ-КПОР предусматривает содействие ответственному рыболовству и аквакультуре на 

всемирном, региональном и национальном уровнях с уделением приоритетного внимания 

созданию потенциала в поддержку осуществления Кодекса поведения для ответственного 

рыболовства, соглашения о соблюдении и международных планов действий. 

Решение вопросов, касающихся дефицита водных и земельных ресурсов (ОЦВ-ВИЗР) 

Дефицит водных и земельных ресурсов, усугубляемый в отдельных регионах последствиями 

климатических изменений, является одним из главных препятствий на пути удвоения объемов 

мирового производства продовольствия в период до 2050 г. и обеспечения необходимых объемов 

предложения продовольствия на местном, национальном и всемирном уровнях при сохранении 

базы природных ресурсов. В сельском хозяйстве потребуется увеличивать продуктивность вод и 

угодий и одновременно обеспечивать на переговорной основе урегулирование приоритетных 

вопросов совместного пользования водными ресурсами. Освоение этой ОЦВ станет вкладом в 

достижение стратегических целей (СЦ), в рамках которых вода является одним из важнейших 

производственно-экологических ресурсов, и нацелит усилия на преодоление последствий 

дефицита природных ресурсов по отдельным или всем без исключения стратегическим целям, в 

частности в том, что касается изменения климата и межотраслевой борьбы за ресурсы. ОЦВ-

ВИЗР станет платформой для масштабных оперативных мер по привлечению средств в 

оптимизацию водного и сельского хозяйства, решение вопросов борьбы за ресурсы и смягчение 

проблемы дефицита вод и земель, угрожающей всему мировому производству 

сельскохозяйственной продукции. 

Создание потенциала в области информации и статистики в целях принятия решений, 

обеспечивающих устойчивое регулирование сельского хозяйства, природных ресурсов, 

продовольственной обеспеченности и масштабов нищеты (ОЦВ-СПИС) 

ФАО выполняет ведущую роль в плане сбора, анализа, интерпретации и распространения 

информации и статистики по вопросам питания, продовольствия, сельского хозяйства, а также 

лесных и рыбных ресурсов. Вопросы качества играют определяющую роль в оптимизации 

статистических данных ФАО, что было четко указано в ходе недавней независимой оценки 

деятельности ФАО в области статистики (2008 г.). Задача этой ОЦВ – обеспечить широкую и 

целенаправленную поддержку в оптимизации качества базовых данных, поступающих от стран-

членов, в частности стран, которым такие данные крайне необходимы для анализа 

продовольственной обеспеченности и уязвимости. 

Разработка мировых стандартов и их закрепление в политике и законодательстве (ОЦВ-

СНЗ) 

Эффективная разработка и реализация получивших международное признание стандартов, 

соглашений и планов действий уставными органами и комиссиями ФАО, в частности по 

выполнению требований соглашений ВТО, зависит от наличия национального потенциала и 

поддержки секретариата. В данной ОЦВ основное внимание будет уделено укреплению 

национального и глобального потенциала по разработке и внедрению норм и стандартов с 

уделением особого внимания возможностям и участию развивающихся стран (защита растений, 

продовольственная обеспеченность, генетические ресурсы). 
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4. Каждая подробная формулировка ОЦВ, представленная в приложении, включает: i) ее 

название и аббревиатуру; ii) общее описание ОЦВ, т.е. ее обоснование и общую направленность; 

iii) поддерживаемые организационные результаты; iv) партнерские связи, призванные стать 

вкладом в освоение данной ОЦВ; и v) связь с каждым организационным результатом (ОР) по 

вопросам существа, включая основное направление по каждому ОР, с упором на директивную 

поддержку и создание потенциала. В необходимых случаях указывается, в какой мере 

финансирование в рамках данной ОЦВ способствует смягчению рисков по соответствующему 

ОР. 

5. Особое внимание уделено поиску значимых партнерских связей, включая усилия по 

обеспечению вклада крупных внешних партнеров, что не обязательно означает предоставление 

финансовых ресурсов, но является критически важным для достижения соответствующих 

организационных результатов. 

6. В период после проведения 16 апреля совещания рабочей группы 1 в содержание ОЦВ 

Решение вопросов, касающихся дефицита водных и земельных ресурсов (ОЦВ-ВИЗР) были 

внесены изменения, четче объясняющие выбор, сделанный в пользу тех или иных СР. В ОЦВ 

Разработка мировых стандартов и их закрепление в политике и законодательстве (ОЦВ-СНЗ) 

указаны результаты, которые требуют поддержки, и приводится первый, но не окончательный 

набросок других элементов. 

7. Каждая ОЦВ будет непосредственно увязана с Программой работы и бюджетом на 2010-11 гг., 
предусматривающими комплексный подход и учет начисленных и добровольных взносов. 

Формулировки ОЦВ подготавливаются одновременно с доработкой организационных 

результатов в ССП и ПРБ. На данный момент в одной или одновременно нескольких ОЦВ 

предусматривается поддержка в общей сложности 45 ОР (80% их общего числа) (см. Таблицу 2). 

В среднем каждая ОЦВ предусматривает поддержку восьми ОР (максимум 13, минимум 5). 

Отдельные ОР могут поддерживаться более чем одной ОЦВ, учитывая их различную 

направленность в плане ключевых функций, необходимых мероприятий или географического 

охвата. Порядка четырнадцати ОР поддерживаются более чем в одной ОЦВ, а организационный 

результат A1 поддерживается в трех ОЦВ. 

8. Руководство отмечает, что в рамках традиционных консультаций с донорами формулировки 

ОЦВ все чаще становятся конкретным средством выражения мнения Организации о 

необходимых направлениях концентрации усилий по привлечению добровольных взносов и 

налаживанию партнерских связей. 

Прогресс в подготовке формулировок и вопросы, требующие решения 

9. Одним из основных результатов за период с середины апреля стало начало со второй недели 

мая консультаций с региональными и субрегиональными подразделениями. На момент 

составления данного документа все региональные и шесть субрегиональных подразделений 

согласовали и подтвердили предложенный охват ОЦВ, указав, какие ОЦВ являются актуальными 

для их регионов. К 5 июня от них должны поступить предложения по существу формулировок 

ОЦВ для включения в документ ССП/ПРБ , который в июле будет представлен членам. Кроме 

того, на стадии рассмотрения находится предложение о проведении на пробной основе 

региональной конференции доноров. 

10. Привлеченные в рамках ОЦВ ресурсы станут прямым вкладом в достижение ОР. В рамках 

текущего планирования руководители среднего звена дорабатывают содержание 

организационных результатов в том, что касается целевых заданий и показателей, и 

подготавливают планы ресурсной поддержки на основе начисленных взносов и 

ориентировочных смет по добровольным взносам. Сметы по добровольным взносам включают 

ныне действующие проекты, для которых в двухлетний период 2010-2011 гг. будут 

предусмотрены бюджетные ресурсы; проекты на этапе рассмотрения и перспективные наработки 
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по дополнительным добровольным взносам. В ходе осуществления ресурсы, привлекаемые в 

рамках ОЦВ, будут непосредственно распределяться между соответствующими СР. В 

соответствующих случаях внимение будет уделено концентрации усилий на конкретных 

региональных, субрегиональных и страновых мерах. 

11. По мере осуществления Организацией предложенных рамочных результатов, контроля за их 

достижением и подготовки соответствующей отчетности, а также по мере привлечения 

соответствующих ресурсов в освоение ОЦВ будет проводиться надлежащий анализ и подготовка 

отчетности о воздействии на показатели, целевые задания и смягчение рисков. 

12. В настоящее время во всей Организации усиливается понимание этого нового важного 

средства мобилизации ресурсов. На данный момент определенную сложность представляет 

работа со страновыми подразделениями по обеспечению возможностей для конструктивного 

использования, в рамках достижения результатов на страновом уровне, тех ресурсов, которые 

пока не имеют четкого целевого назначения. Для разъяснительной работы представителям ФАО 

потребуется использовать соответствующие средства коммуникации и материалы. 

13. В настоящее время принимаются следующие меры: 

� формулировки ОЦВ дорабатываются с учетом замечаний членов и вклада регионов для 

включения в документ ССП-ПРБ; 

� в этой работе продолжают участвовать подразделения на местах; 

� по каждой ОЦВ подготавливаются соответствующие материалы по их освещению и 

разъяснению, включающие документальные примеры передовой региональной, 

субрегиональной и национальной практики; 

� рассматривается возможность пробного проведения в одном регионе донорской конференции 

по предлагаемым ОЦВ.
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Таблица 2. Организационные результаты, включенные в области целенаправленного воздействия  

Oбласть 
целенаправленного 

воздействия  
(ОЦВ) 

SO A (растениеводство) SO B (животноводство) 
SO C  

(рыбный промысел и аквакультура) 

SO D (качество и 
безопасность продуктов 

питания) 
SO E (леса и насаждения) SO F (природные ресурсы) 

SO G (создание 
необходимых 
условий) 

SO H (продовольственная 
обеспеченность) 

SO I 
(чрезвычайные 

ситуации) 

SO K (гендерное 
равенство) 

SO L (инвестиции) 

 A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E 
6 

F
1 

F
2 

F
3 

F
4 

F
5 

F
6 

G1 G
2 

G
3 

G
4 

H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

I 
1 

I 
2 

I 
3 

I4 K 
1 

K 
2 

K 
3 

K
4 

Название                                                

Оказание поддержки в 
осуществлении 
всеобъемлющей 
рамочной программы 
действий (ВРПД) 

●       ●     ●                                             ● ● ● ● ●           ●     ● ● ● ● 

Трансграничные 
факторы, ставящие под 
угрозу производственную 
деятельность, здоровье 
населения и окружающую 
среду (ЕМПРЕС) 

  ● ●     ●           ●         ●         ●                                 ● ●               

Укрепление 
информационной базы по 
устойчивой 
лесохозяйственной 
практике (УЛП) 

                                    ● ● ● ● ● ●                                               

Создание потенциала по 
осуществлению Кодекса 
поведения для 
ответственного 
рыболовства (КПОР) 

                ● ● ● ● ● ●                                                                   

Решение вопросов, 
касающихся дефицита 
земельных и водных 
ресурсов (ВИЗР) 

●                                               ● ●   ● ●                                 ●   

Создание потенциала в 
области информации и 
статистики в целях 
принятия решений, 
обеспечивающих 
устойчивое 
регулирование сельского 
хозяйства, природных 
ресурсов, 
продовольственной 
обеспеченности и 
масштабов нищеты 
(СПИС) 

                ●                   ●           ● ●   ● ●               ● ●       ●           

Разработка мировых 
стандартов и их 
закрепление в политике и 
законодательстве (СНЗ) 

● ● ● ●     ●               ● ● ● ●                 ●             ●         ●     ●           
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Оказание поддержки в осуществлении ВРПД - «Обеспечение устойчивого роста производства 

продовольствия мелкими фермерскими хозяйствами» и «Укрепление глобальных систем 

информации и мониторинга» (ОЦВ-ВРПД) 

(Ориентировочное название согласно опубликованному СПД: Деятельность по достижению 

глобальной продовольственной обеспеченности в контексте нынешнего продовольственного кризиса 

и изменения климата) 

Поддерживаемые организационные результаты: A1, B1, B4, G1, G2, G3, H1, H2, I3, K3, L1, L2, L3 

Общее описание: 

Задача ОЦВ-ВРПД – обеспечить на общеорганизационной основе широкую и целенаправленную 

поддержку в осуществлении всеобъемлющей рамочной программы действий (ВРПД), разработанной 

Целевой группой ООН высокого уровня по проблеме глобального продовольственного кризиса 

(ЦГВУ). ВРПД, предложенная ЦГВУ, представляет собой комплекс директивных положений и мер, 

помогающий государствам и региональным и международным организациям выбрать решения, 

отвечающие конкретным потребностям, потенциалу и условиям регионов и стран. 

В рамках ОЦВ-ВРПД ФАО будет выполнять ведущую роль в поддержке второй группы мер ВРПД: 

«Укрепление долгосрочной устойчивости и повышение глобальной продовольственной безопасности 

и гарантированности уровня питания» и соответствующего результата 2.2: «Обеспечение 

устойчивого роста производства продовольствия мелкими фермерскими хозяйствами», что 

предусматривает: 

• выработку необходимых директивных подходов, стимулирующих частные 

инвестиции в сельское хозяйство, и распространение результатов научных 

исследований и технологий; 

• обеспечение беспрепятственного доступа к природным ресурсам, включая землю, 

воду и биоразнообразие, и их оптимальноe использованиеe; 

• совершенствование инфраструктуры сельских территорий и обеспечение на 

постоянной основе доступа к конкурентным, открытым и действующим при 

ведущей роли частного сектора рынкам продовольствия и производственных 

ресурсов, обеспечивающих качество; 

• оказание поддержки организациям производственных предприятий и доступу 

мелких крестьян и других участников производства и распределения продуктов 

питания к финансовым инструментам и средствам регулирования риска. 

Кроме того, ОЦВ-ВРПД будет способствовать достижению результата 3.1 ВРПД: «Укрепление 

глобальных систем информации и контроля» путем формирования глобальной системы информации 

о сельском хозяйстве и продовольственных рынках и проведения мероприятий по оценке, анализу 

воздействия и выработке мер политики. 

Оказывая поддержку в реализации ВРПД, ФАО будет обеспечивать согласованность своих действий 

по оказанию помощи в директивных вопросах и поддержки в составлении программ и связанной с 

этим работы секторов в плане технической помощи по достижению продовольственной 

обеспеченности и устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий на национальном 

и субрегиональном уровнях. 

Отношения с внешними партнерами: 

ОЦВ-ВРПД будет осуществляться в тесном взаимодействии с Секретариатом ЦГВУ и в рамках 

прямых партнерских связей с другими членами ЦГВУ (МФСР, МВФ; Канцелярия Высокого 

представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю  
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и малым островным развивающимся государствам (OHRLLS); ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕП,  

УВКБООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ВОЗ, Всемирный банк, ВТО, Департамент по экономическим и 

социальным вопросам, Департамент по политическим вопросам, Департамент общественной 

информации, Департамент операций по поддержанию мира), а также Европейская комиссия и ОЭСР. 

Связь с организационными результатами 

 

ОЦВ-ВРПД ставит целью увеличить объемы поддержки, оказываемой ФАО в осуществлении ВРПД в 

рамках перечисленных ниже семи СЦ и четырнадцати ОР (см. Таблицу 2). При этом основное 

внимание уделяется улучшению продовольственной обеспеченности и гарантированности питания в 

отдельных странах и регионах на основе применения соответствующих директивных подходов, 

инвестиций и мероприятий, охватывающих всю деятельность по производству и распределению 

продовольствия. Главный упор сделан на организацию национальных мероприятий, проводимых в 

необходимых случаях при поддержке со стороны субрегиональных подразделений и штаб-квартиры. 

Надлежащее внимание будет обращено на вопросы гендерного равенства, справедливости, 

устойчивости и права на питание. Особое внимание уделено растениеводству и животноводству. 

 

Организационный результат Основные направления деятельности 

A1. Разработка мер политики и 

программных положений по обеспечению 

устойчивой интенсификации и 

диверсификации производства продукции 

растениеводства на национальном и 

региональном уровнях 

• Техническое консультирование директивных 

органов в целях включения вопросов устойчивого 

растениеводства в общее русло деятельности по 

достижению продовольственной обеспеченности 

• Подготовка для стран методических 

рекомендаций по осуществлению мер политики, 

программ и проектов, нацеленных на устойчивую 

защиту растений 

• Формирование основ для устойчивой 

интенсификации производства продукции 

растениеводства на основе экосистемного подхода 

• Подготовка методических инструкций и оказание 

технической помощи по оценке устойчивости 

интенсификации растениеводства в экономическом, 

социальном и экологическом разрезе 
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Организационный результат Основные направления деятельности 

B1. Обеспечение эффективного и 

надежного вклада животноводства в 

достижение продовольственной 

обеспеченности, сокращение масштабов 

нищеты и экономическое развитие 

 

• Анализ ситуации в животноводстве, 

консультирование по директивным и программным 

вопросам и выработка средств поддержки принятия 

решений, помогающих сектору вносить вклад в 

экономическое развитие, сокращение масштабов нищеты 

и улучшение ситуации в области питания и 

здравоохранения 

• Включение разделов по животноводству в 

национальные и региональные программы по вопросу 

продовольственной обеспеченности 

• Содействие инвестициям в развитие 

животноводства в соответствии с отраслевыми 

директивными подходами и программами, в том числе 

на основе активного развития государственно-частных 

партнерских связей 

•  Создание потенциала (по решению технических 

вопросов, в сфере статистики, нормативной 

деятельности, в решении правовых и организационно-

административных вопросов) 

B4. Кодекс поведения для ответственного 

животноводства 
• Разработка соглашения по животноводству и 

проведение соответствующих переговоров (Кодекс 

поведения для ответственного животноводства) 

G1. Проведение надлежащего анализа, 

выработка директивных мер и оказание 

услуг для создания условий, позволяющих 

товаропроизводителям повышать свою 

конкурентоспособность, открывать 

предприятия нового профиля, повышаать 

степень переработки и выполнять 

рыночные требования 

• Оценка рыночных тенденций на уровне стран 

• Поддержка стран в реализации мер по 

переориентации служб сельскохозяйственной 

информации 

•  Содействие выработке мер и механизмов по 

оптимизации финансового обслуживания всех 

участников приращения стоимости 

•  Оказание консультативной поддержки в 

планировании и разработке инфраструктуры, 

ориентированной на рыночную деятельность 

• Поддержка участников приращения стоимости и 

соответствующих организаций, взаимодействующих с 

товаропроизводителями по вопросам финансирования в 

сельской местности, послеуборочных операций, ведения 

хозяйства по контракту, установления связей 

товаропроизводителей с рынками, рыночной 
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инфраструктуры и организация цепочек приращения  

стоимости с возможностями повышения благосостояния 

всех его участников 

 

G2. Отражение цели обеспечения 

занятости и диверсификации доходов в 

сельской местности в директивах и 

программах, а также в рамках партнерских 

отношений по развитию сельского 

хозяйства и сельских территорий 

• Подготовка рекомендаций о мерах по 

обеспечению в сельской местности широких и 

привлекательных возможностей занятости в 

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной сфере 

• Укрепление потенциала и разъяснительная работа 

в поддержку мер, максимально способствующих 

созданию привлекательных возможностей занятости в 

сельской местности 

G3. Повышение конкурентоспособности 

агропредпринимателей и 

агропромышленных предприятий и их 

воздействия на развитие благодаря 

формированию надлежащих 

национальных и региональных стратегий, 

нормативной базы и организационно-

правовых институтов 

• Поддержка стран в разработке отраслевых 

стратегий развития для агробизнеса и 

агропромышленности 

• Содействие совершенствованию оказываемых 

агробизнесу финансовых услуг 

• Оказание государствам поддержки в разработке 

программ и мер по механизации 

• Укрепление потенциала организаций, 

поддерживающих сельскохозяйственные МСП 

H1. Усиление потенциала стран и других 

заинтересованных сторон по выработке и 

осуществлению последовательной 

политики и программ, устраняющих 

коренные причины голода, недоедания и 

отсутствия продовольственной 

обеспеченности 

• Выработка и осуществление странами и другими 

сторонами отраслевых мер и программных 

положений, предусматривающих оптимальные 

параметры продовольственной обеспеченности и 

гарантированности питания  

• Выработка, на основе доказавших свою 

эффективность подходов, и осуществление странами 

межотраслевой политики, стратегии и программ, 

помогающих решать в общегосударственном 

масштабе проблемы и задачи в области 

продовольственной обеспеченности и 

гарантированности питания, особенно в отношении 

наиболее уязвимых групп 
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Организационный результат Основные направления деятельности 

H2. Оптимизация странами-членами и 

другими заинтересованными сторонами 

общих основ достижения 

продовольственной обеспеченности на 

основе триединого подхода и реализации 

Добровольных руководящих принципов в 

поддержку постепенного осуществления 

права на достаточное питание в контексте 

национальной продовольственной 

безопасности 

• Реализация странами триединого подхода и 

применение принципа надлежащего управления при 

выработке, проведении и мониторинге политики, 

программ и других государственных мероприятий 

• Создание в странах благоприятных 

организационно-административных, правовых и/или 

социальных условий для постепенного осуществления 

права на достаточное питание 

• Адресная работа с конкретными 

неблагополучными и уязвимыми в плане 

продовольственной обеспеченности группами населения 

и реализация соответствующих правозащитных 

принципов в рамках общегосударственных мер 

политики и программ 

• Выполнение странами программ разъяснительной 

и культурно-просветительной работы в поддержку 

общих основ оптимальной реализации 

продовольственной обеспеченности и права на питание 

I3. Оптимизация странами и партнерами 

переходных процессов и взаимосвязей 

между этапами чрезвычайной ситуации, 

восстановления и развития 

• Повышение потенциала государственных 

ведомств, местных учреждений, сообществ и других 

сторон по обеспечению нетложных и долговременных 

нужд 

• Взаимное согласование готовых стратегических 

планов по реагированию, восстановлению и переходным 

этапам и приведение их в соответствие с 

общегосударственными мерами политики и 

программами 

• Отражение оптимальной практики развития в 

программах для переходных этапов урегулирования 

чрезвычайных ситуаций 

K3. Разработка государствами 

директивных мер по сельскому хозяйству 

и развитию сельских территорий, 

учитывающих гендерные аспекты, 

охватывающих все население и 

обеспечивающих широкое привлечение 

заинтересованных сторон 

• Включение в стратегии, законы и нормативы 

развития сельского хозяйства и сельских территорий 

соответствующих гендерных мер и/или улучшение 

гендерной ситуации на сельских территориях в том, что 

касается доступа к земле, природным ресурсам и другим 

производственным активам и услугам на основе 

проводимых ФАО технических консультаций и анализа 
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L1. Широкое отражение принципов и 

политики финансирования 

продовольственной обеспеченности и 

устойчивого развития сельского хозяйства 

и сельских районов в национальных и 

региональных планах и рамочных 

программах развития 

• Обеспечение государственных ведомств, 

занимающихся подготовкой рамочных инвестиционных 

программ, соответствующими разработками, 

воплощающими знания и опыт ФАО по профилю этих 

программ  

• Внесение вклада в достижение стратегических 

целей и организационных результатов ФАО путем 

проведения в рамках ФАО обзоров эффективности, 

внесения рекомендаций в отношении политики, оказания 

поддержки в формулировании программ и технической 

помощи в общегосударственной реализации целей в 

области продовольственной обеспеченности и 

устойчивого развития сельского хозяйства и сельских 

территорий в соответствии с ЦРДТ 

L2. Укрепление потенциала 

государственных и частных организаций 

по планированию, осуществлению и 

повышению устойчивости 

инвестиционной деятельности, 

направленной на достижения 

продовольственной обеспеченности и 

развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий 

• Предоставление при поддержке ФАО помощи по 

развитию потенциала и обучению национальных 

партнеров навыкам управления инвестиционным циклом 

• Разъяснительная и культурно-просветительная 

работа в целях мобилизации политической воли и 

признания странами мира необходимости принятия тех 

или иных мер, предусмотренных мандатом ФАО 

L3. Разработка и финансирование 

государственных/частных 

инвестиционных программ, имеющих 

гарантированное качество и отвечающих 

национальным приоритетам и требованиям 

• Предоставление странам-членам в неразрывном 

единстве всего комплекса знаний и практического опыта 
ФАО по применению единых для всех отраслей 

подходов к решению технических и инвестиционных 

вопросов 

• Налаживание эффективных партнерских 

отношений с МФИ и донорами в целях совместного 

достижения целей развития стран-членов 
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Трансграничные факторы, ставящие под угрозу производственную деятельность, здоровье 

населения и окружающую среду (ОЦВ-ЕМПРЕС) 

(Ориентировочное название согласно опубликованному СПД: Предупреждение и уменьшение 

негативных последствий трансграничных чрезвычайных происшествий, связанных с животными, 

вредителями растений и безопасностью продуктов питания) 

Поддерживаемые организационные результаты: A2, A3, B2, C4, D3, E4, I1, I2, I3 

Общее описание: 

Создание национальных, субрегиональных, региональных и глобальных систем раннего 

предупреждения, быстрое реагирование, проведение соответствующих исследований и 

восстановление по принципу «лучше, чем было» в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

распространением трансграничных заболеваний животных и вредителей растений или безопасностью 

продуктов питания. Повышение потенциала национальных систем, особенно развивающихся стран, 

по заблаговременному выявлению и реагированию на трансграничные угрозы позволит снизить риск 

распространения их воздействия внутри стран, на соседние страны и торговых партнеров. В рамках 

каждого мероприятия необходимо учиться выявлять слабые звенья в производстве и сбыте 

продовольствия, совершенствовать национальные механизмы реагирования, обмениваться 

информацией, регулярно используя для этого возможности ФАО и региональных организаций, 

обеспечивать защиту национальных предприятий, безопасность и качество продуктов питания на 

всех этапах и снижать экологические и эпидемиологические риски. 

Отношения с внешними партнерами: 

i) Охрана здоровья животных: ВОЗЖ, ВОЗ; региональные организации, занимающиеся вопросами 

здоровья животных (АСЕАН, СААРК, Межафриканское бюро Африканского союза по ресурсам 

животных, Панамериканская организация здравоохранения (PAHO), Европейская комиссия...), 

научно-исследовательские организации (ИЛРИ-Международный научно-исследовательский институт 

животноводства, ЦИРАД-Центр международного сотрудничества по сельскохозяйственным 

исследованиям в целях развития...), доноры (Европейская комиссия, Всемирный банк, Азиатский 

банк развития, национальные учреждения, такие как ЮСЭЙД и соответствующие учреждения 

Франции, Японии), частный сектор (группа ССАФЕ-Надежное повсеместное обеспечение недорогим 

продовольствием, предприятия по производству кормов...); профессиональные объединения...  

ii) борьба с вредителями растений: Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации 

(UN CERF)-национальный и субрегиональный донор; ВПП; региональные комиссии по борьбе с 

саранчой (пять комиссий, охватывающих регионы Западной, Северо-Западной Африки, Красного 

моря, Южной и Центральной Азии, Южной и Центральной Африки [красная саранча], Восточной 

Африки [Организация по борьбе с пустынной саранчой в восточной Африке- DLCO-EA]; 

национальные организации по борьбе с саранчой; национальные организации по защите растений; 

ИСИПЕ; БГРИ (Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах, 

СИММУТ, Корнель, Индия, Китай), частные компании по произвдству биопестицидов; НПО; iii) 

безопасность продуктов питания: ВОЗ, МЭБ, государственные и частные организации по 

безопасности продуктов питания (например, ИЛСИ, Международная классификация болезней-ICD; 

ССАФЕ); исследовательские организации (напр., Международный исследовательский институт по 

разработке продовольственной политики; Консультативная группа международных 

сельскохозяйственных исследований); доноры (напр., ЕС, Норвегия, Нидерланды); организации 

потребителей (напр., Всемирная организация потребителей, Международная организация по 

безопасности продуктов питания, Центр «Наука в интересах общества») и научное сообщество (напр., 

Салфордский университет, Великобритания; Университет Вагенингена, Нидерланды) 
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Организационный результат  Основные направления деятельности 

A2. Устойчивое уменьшение рисков, связанных с 

вредителями и болезнями растений, на 

национальном, региональном и международном 

уровне 

•  Создание национального потенциала по 

распознанию угроз и принятию нетложных мер 

• Подготовка национальных планов для 

чрезвычайных ситуаций в целях быстрого и 

эффективного реагирования. 

A3. Устойчивое уменьшение рисков, связанных с 

пестицидами, на национальном, региональном и 

международном уровне 

• Формирование национальных систем 

борьбы с пестицидами для  предотвращения 

использования пришедших в негодность веществ 

и обеспечения оптимального баланса между 

потребностями на местаx и имеющимися 

запасами 

• Применение на общегосударственном и 

местном уровнях комплексных средств борьбы с 

вредителями, биопестицидов и других методов, 

уменьшающих спрос на пестициды на местном 

уровне 

Организационный результат  Основные направления деятельности 

B2. Уменьшение рисков заболевания животных и 

людей 

• Создание национального потенциала по 

оптимизации наблюдения, выявления, 

оповещения и реагирования на события и 

кризисные ситуации, связанные с болезнями 

животных. Оказание прямой поддержки в 

осуществлении этих направлений в рамках общих 

программ ветеринарной профилактики и 

контроля 

• Разработка программ, методов и 

механизмов ветеринарной профилактики и 

контроля и предотвращения эпидемии 

C4. Получение членами и другими 

заинтересованными сторонами выгод от 

увеличения промысла рыбы и производства 

рыбопродуктов на основе устойчивого развития 

аквакультуры 

• Содействие экосистемному подходу к 

аквакультуре, включая разработку общих основ 

биобезопасности 

D3. Эффективная разработка и осуществление 

национальными/региональными органами 

управления программ по регулированию и 

контролю безопасности продуктов питания в 

соответствии с международными нормами 

• Поддержка в проведении анализа, оценки 

и в укреплении директивных основ и 

нормативно-правовой базы и систем по 

управлению и контролю за 

безопасностью/качеством продуктов питания в 
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целях обеспечения странам возможностей для 

разработки национальных программ по 

безопасности продуктов питания с учетом 

выявленных рисков и национальных планов 

действий в чрезвычайных ситуациях 

• Предоставление своевременной 

информации, научных консультаций, опыта в 

области безопасности продуктов питания, 

раннего предупреждения, руководства и помощи 

на национальном уровне с целью повысить 

уровень подготовленности и реагирования на 

чрезвычайные ситуации, связанные с 

безопасностью продуктов питания, используя для 

этого возможности ЕМПРЕС-Безопасность 

продуктов, ИНФОСАН и Центра по кризисным 

ситуациям 

• Оказание странам поддержки в разработке 

и реализации общегосударственных 

информационно-просветительных программ по 

вопросам безопасности и качества продуктов с 

учетом новых факторов риска 
E4. Широкое распространение методов 

оптимального использования лесов и насаждений 

и соответствующее уменьшение масштабов 

обезлесения и ухудшению состояния лесов, а 

также увеличение вклада лесов и насаждений в 

создание дополнительных источников 

благосостояния и в смягчение последствий 

изменения климата и приспособление к ним 

• Формирование национальных программ и 

региональных сетей для охраны здоровья лесов и 

защиты от трансграничных вредителей и 

болезней 

I1. Уменьшение уязвимости стран к кризисным, 

угрожающим и чрезвычайным ситуациям за счет 

повышения подготовленности и включения мер 

по предупреждению и смягчению рисков в 

директивные документы, программы и 

мероприятия по оказанию помощи 

• Осуществление на национальном и 

региональном уровнях и при ведущей роли 

ЕМПРЕС программы формирования потенциала 

по оценке рисков, обеспечению готовности, 

оптимизации и освещению вопросов 

планирования на случай чрезвычайных ситуаций, 

включая создание региональных сетей (напр., 

региональных центров по охране здоровья 

животных) в целях информационного обмена и 

обучения 

I2. Эффективное реагирование стран и партнеров 

на кризисные и чрезвычайные ситуации путем 

принятия мер в сфере продовольствия и 

сельского хозяйства 

• Применение стратегических подходов 

центра по кризисным ситуациям для 

урегулирования чрезвычайных ситуаций в сфере 

производства и сбыта продовольствия 

I3. Оптимизация странами и партнерами 

переходных процессов и взаимосвязей между 

этапами чрезвычайной ситуации, восстановления 

и развития 

• Широкое внедрение оптимальных 

среднесрочных методов развития в программax 

для переходных этапов урегулирования 

чрезвычайных ситуаций на национальном и 

местном уровнях в период после 

распространения трансграничных вредителей и 

болезней, угрожающих жизни животных. 
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Укрепление информационной базы по вопросам устойчивой лесохозяйственной практики 

(ОЦВ-УЛП) 

(Ориентировочное название согласно опубликованному СПД: Укрепление информационной базы по 

вопросам устойчивого рационального использования лесов) 

Поддерживаемые организационные результаты: E1-E6  

Общее описание: 

Наличие своевременной и надежной информации является ключевым условием достижения 

стратегической цели: «Рациональное использование лесов и насаждений», причем у ФАО есть 

значительное преимущество в плане создания соответствующего потенциала. Устойчивая 

лесохозяйственная практика (УЛП) – это широкое понятие, предусматривающее сбалансированное 

состояние лесов с социальной, культурной, экологической и экономической точки зрения. УЛП 

требует сбора информации на местном, национальном, региональном и общемировом уровнях. 

Всемирная программа сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов 

вследствие обезлесения и ухудшения состояния лесов в развивающихся странах (РЕДД) базируется 

на оптимальной организации работы с информацией о лесах, углероде, изменениях в 

землепользовании и видах использования лесов и пользователях на всех уровнях. 

Во многих странах имеющуюся информацию о лесах и насаждениях не используют для реализации 

эффективных методов их рационального использования и сохранения. Главная задача данной ОЦВ – 

усилить национальный потенциал по контролю, оценке, подготовке отчетности и подтверждению 

ресурсов лесов и насаждений, видов землепользования и обеспечить эффективное осуществление 

лесохозяйственной политики и ответственной практики на основе оптимальной организации 

информационных потоков и распространения знаний. 

Работа в этой области увеличит потенциал по внесению вклада в формирование международной 

политики и выполнение обязанностей всех стран в плане подготовки отчетности, предусмотренной 

Рамочной конвенцией ООН об изменении климата, Конвенцией о биологическом разнообразии, 

Конвенцией о борьбе с опустыниванием и документoм Форума ООН по лесам, не имеющим 

юридически обязaтельной силы, по всем видам лесов. 

Отношения с внешними партнерами: В число основных партнеров входят члены совместного 

партнерства по лесам (СПЛ, под председательством ФАО); Фонд для национальных программ в 

области лесоводства (десять доноров и 70 стран-партнеров); глобальная сеть страновых 

координаторов Глобальной программы оценки лесных ресурсов-FRA (на данный момент 177 стран); 

национальные координаторы по контролю и оценке состояния лесов (на данный момент 20 активно 

работающих стран и дополнительно 20 стран, обращающихся к ФАО за помощью, которая будет 

предоставляться при наличии дополнительных ресурсов) e); национальные координаторы по 

проведению лесных обзоров, а также национальные координаторы по внедрению передовой 

практики (по лесным насаждениям, защите лесов от пожара, лесоуборочным работы и т.д.). Столь 

же важным в плане успешной реализации является «налаживание партнерских связей внутри» ФАО 

между штаб-квартирой и подразделениями на местах. Региональные лесные комиссии выполняют 

ведущую роль в содействии обмену технологией, знаниями, передовой практикой и информацией 

между странами и регионами. 
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Организационный результат  Основные направления деятельности 

E1. Использование своевременной и надежной 

информации в качестве основы формирования 

политики и практики, затрагивающей леса и 

лесное хозяйство 

• Укрепление национального, регионального и 

субрегионального потенциала по проведению 

общегосударственных мероприятий по контролю и 

оценке состояния лесов 

• Проведение анализа данных и эффективное 

использование информации о лесах и насаждениях 

в целях принятия надлежащих директивных 

решений и эффективного применения на местах 

методов оптимального использования и сохранения 

лесов и насаждений 

• Выполнение глобальных требований к 

подготовке отчетности на основе глобальных 

мероприятий по оценке лесных ресурсов и других 

отчетных документов, таких как 

межучрежденческий вопросник о торговле и 

потреблении лесной продукции 

• Выполнение международных обязательств 

по контролю и подготовке отчетности в том, что 

касается последствий изменения климата, 

биоразнообразия, опустынивания и лесов 

E2-E6. Формулировки этих результатов в 

отношении  стратегической цели Е 

предусматривают эффективное использование 

информации и передачу знаний для внедрения 

в практику  устойчивых лесохозяйственных 

методов 

• Формирование ключевых механизмов, 

требующих наличия надлежащей информации, 

включая нацинальные лесные программы (НЛП) 

• Формирование национальных программ по 

лесам и изменению климата, в том числе программ 

по уменьшению выбросов парниковых газов в 

результате обезлесения и ухудшения состояния 

лесов в развивающихся странах (РЕДД) 

• Формирование национальных программ по 

сокращению масштабов нищеты; эффективное 
использование методик, опирающихся на 

передовой опыт (например, по лесопосадочным, 

противопожарным и лесоуборочным 

мероприятиям) 

• Принятие оптимальных мер по сохранению и 

рациональному использованию лесов и насаждений 

(например, путем восстановления лесных 

ландшафтов, регулированию водосборов на основе 

экосистемного подхода, рациональному 

использованию лесных генетических ресурсов и 

оптимальному использованию дикой флоры и 

фауны 
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Создание потенциала по осуществлению Кодекса поведения для ответственного рыболовства 

(Ориентировочное название согласно опубликованному СПД: Осуществление Кодекса поведения для 

ответственного рыболовства (Кодекс рыболовства – Глобальное партнерство за ответственное 

рыболовство) в помощь обеспечению устойчивого рыболовного промысла и аквакультуры в качестве 

неотъемлемых компонентов систем производства продовольствия и управления ресурсами на 

национальном, региональном и глобальном уровнях, в частности путем создания потенциала) 

Поддерживаемые организационные результаты: C1-C6 

Общее описание: 

COFI наделяет абсолютной приоритетностью выполнение государствами и международными 

рыбохозяйственными учреждениями кодекса поведения для ответственного рыболовства (включая 

рыбохозяйственные и аквакультурные мероприятия во внутренних водах) и соответствующих 

нормативных актов. Оптимизация национальной и международной рыбохозяйственной политики и 

практики с учетом принципов кодекса позволит максимально повысить экономический, социальный и 

экологический вклад рыбного хозяйства и добиться его устойчивости. Оптимизация вклада рыбного 

хозяйства в производство продовольствия, создание арабочих мест, восстановление здоровья и 

торговлю, а также в оэздоровление экосистем и социально-экономическое благосостояние позволит 

добиться положительного эффекта во всех странах. 

Данная ОЦВ предусматривает содействие ответственному рыболовству и аквакультуре с уделением 

приоритетного внимания созданию потенциала в поддержку осуществления кодекса для 

ответственного рыболовства, соглашений о соблюдении и международных планов действий. Создание 

потенциала могло бы выражаться в повышении информированности в рамках 

региональных/национальных семинаров, содействие участию стран в ключевых важнейших форумах 

и мероприятиях, мобилизации технической помощи в важнейших областях, связанных с 

осуществлением статей кодекса, проведении целевых экспертных совещаний по выработке 

техннических методик осуществления и т.д. Предполагается, что поддержка этой деятельности будет 
осуществляться, в частности, в рамках FishCode (программа целевого фонда с участием широкого 

круга доноров в целях развития глобальных партнерских связей по обеспечению ответственного 

рыболовства). 

Отношения с внешними партнерами: 

В рамках этой программы будет обеспечиваться тесное взаимодействие с имеющимися партнeрами 

ФАО на глобальном, региональном и национальном уровнях. Основными партнерами станут 

учреждения и специализирoванные учреждения ООН, причем эти партнерские связи получат 

дополнительное развитие на этапе осуществления предложенных мероприятий. Помимо основных 

органов и организаций ФАО, таких как региональные рыбохозяйственные учреждения, мероприятия и 

техническое консультирование охватывают широкий спектр других организаций. В их число входят 
семья Организации Объединенных Наций (включая СИТЕС и КБР), ассоциированные финансовые 

органы и банки, международные НПО (МНПО), региональные и субрегиональные объединения и 

технические органы, мировые и региональные специализированные чреждения (Центр WorldFish, Сеть 

центров по аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе-NACA, Центр развития рыболовства в 

Юго-Восточной Азии-SEAFDEC, Азиатский центр обеспечения готовности к стихийным бедствиям-

ADPC, Всемирного форума народов, занимающихся рыболовством-WFFP, Международная 

организация в поддержку работников рыбных промыслов-ICSF). Будут налаживаться либо 

поддерживаться долговременные партнерские связи с двусторoнними донорами в поддержку 

конкретных областей или целей, представляющих общий интерес. Кроме того, в рамках партнерскихм 

механизмов осуществляется значительное число проектов и программ при всестороннем участии 

целого ряда сторон, заинтересованных в выработке и реализации соответствующих мер. 
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Департамент привержен задаче укрепления и расширения этого сотрудничества и партнерских связей 

внутри и за рамками ФАО в целях надежного и эффективного использования имеющихся ресурсов 

для достижения стратегических целей и решения оперативных задач. 

Организационный результат  Основные направления деятельности 

Будут поддерживаться все 

организационные результаты C1-C6 

стратегической цели C. Устойчивое 

управление рыбными ресурсами и 

ресурсами аквакультуры и их 

использование. 

Предполагается, что деятельность в рамках 

этой ОЦВ может способствовать 

смягчению двух основных рисков, 

указанных в формулировке 

соответствующей СЦ, а именно 

• потенциал стран может оказаться 

недостаточным для эффективного 

выполнения задач рационального 

использования и учета интересов рыбного 

хозяйства в государственных и 

межотраслевых планах и программах; 

• внешние тенденции и факторы могут 

привести к уменьшению имеющихся 

финансовых ресурсов. 

•  На национальном уровне: 

o создание потенциала в поддержку 

осуществления новых нормативных актов, таких 

как соглашение о мерах со стороны государства 

порта для борьбы с незаконным, несообщаемым 

и нерегулируемым рыбным промыслом (НРП); 

o создание потенциала касательно процессов и 

систем выработки политики и надлежащего 

применения нормативов; 

o обеспечение услуг по консультированию, 

решению технических вопросов и созданию 

потенциала в выработке политики, 

планирования, управления, правовых и 

организационно-правовых механизмов, 

способствующих ответственному рыболовству и 

аквакультуре; 

o оказание поддержки в осуществлении 

имеющихся международных нормативных 

документов: международных планов действий 

(по созданию потенциала; борьбе с НРП; по 

акулам и морским птицам); выработка 

руководящих положений по рациональному 

использованию глубоководных рыбных 

ресурсов; мерам со стороны государства порта; 

субсидиям и по другим вопросам. 

• На региональном и глобальном уровнях: 

o повышение потенциала региональных 

рыбохозяйственных учреждений (РРУ), также 

региональных рыбохозяйственных организаций 

(РРО) в том, что касается устойчивой 

рыбохозяйственной практики, обеспечения 

мониторинга, контроля и надзора (МКН), 

борьбы с НРП и координации и взаимодействия 

между РРО, а также между РРО и ФАО; 

o распространение информации о кодексе и 

соответствующих нормативных документах и 

разработка технических инструкций, 

нормативных положений, а также новых 

стандартов и норм в интересах ответственного 

ведения рыбного хозяйства и аквакультуры на 

основе мероприятий по оценке; 

o подготовка инструкций и инструментария, а 

также информационных материалов; 

организация мероприятий по повышению 

информированности. 



Рабочая группа I КоК-НВО  3 июня 2009 года 

 20 

 

Решение вопросов, касающихся дефицита водных и земельных ресурсов (ОЦВ-ВИЗР) 

(Ориентировочное название согласно опубликованному СПД: Решение проблем, обусловленных 

нехваткой земельных и водных ресурсов) 

Поддерживаемые организационные результаты: A1; F1; F2; F4; F5; L2 

Общее описание: 

Дефицит водных и земельных ресурсов является одним из главных препятствий к решению задачи 

удвоения мирового выпуска продовольствия в период до 2050 г. Дефицит воды уже угрожает 
жизнеспособности ключевых мировых сельскохозяйственных и экологических систем и оказывает 

воздействие на снабжение глобальных продовольственных систем, все чаще вызывая столкновения и 

конфликты между пользователями. Таким же образом приобретение «суверенных» земель 

иностранными инвесторами является явным признаком всемирного «земельного голода». Изменения 

в землепользовании, интенсификация растениеводства и животноводства, а также заметно 

усилившийся в последние годы интерес к производству биотоплива, как предполагается, еще сильнее 

обострят спрос на земельные и водные ресурсы. Не дожидаясь неприемлемого обострения 

конкуренции, ФАО  – как показало обсуждение на последней сессии Комитета по сельскому 

хозяйству – обязана  обеспечивать государства-члены надежной информацией и рекомендациями по 

директивным и техническим вопросам и использовать получаемую ей информацию для преодоления 

напряженности на местном и общемировом уровне. Деятельность в рамках данной ОЦВ будет 

посвящена решению организационно-правовых, технических и экономических вопросов, связанных с 

дефицитом воды. Вопросы реального дефицита земель и водных ресурсов, особенно на Ближнем 

Востоке и в отдельных частях Азии будут решаться путем выработки директивных подходов и 

оперативных инициатив, способствующих устойчивой интенсификации и повышению 

эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. Это высвободит водные 

ресурсы из агросектора и сделает их более пригодными для жизнедеятельности экологических систем 

и других отраслей экономики. Там, где ведение сельского хозяйства сдерживается низкими темпами 

социально-экономического развития и отсутствием инвестиций, например, в странах Африки к югу 

от Сахары, основное внимание будет уделено инвестициям в содействие устойчивому освоению 

имеющихся земельных и водных ресурсов. В тех случаях, когда организационно-правовые аспекты 

доступа к правам собственности на воду и землю будут ограничивать увеличение выпуска 

сельхозпродукции, основное внимание в рамках данной ОЦВ будет направлено на решение вопросов 

надежного доступа и справедливости в использовании земельных и водных ресурсов как условия 

повышения благосостояния на сельских территориях. Кроме того, предполагаемое воздействие 
климатических колебаний и изменений будет учитываться при подготовке директивных 

рекомендаций по рациональному использованию природных ресурсов, в том числе о платежах за 

услуги экосистем и об использовании механизмов финансирования деятельности по углероду и 

торговли выбросами. 

ОЦВ-ВИЗР станет платформой мобилизации ресурсов в целях широкого применения передового 

опыта и конкретных мер по оптимизации политики, планирования и использования водных и 

земельных ресурсов для преодоления факторов, угрожающих сельскохозяйственному производству и 

продовольственной обеспеченности. Для этого в рамках ОЦВ-ВИЗР будет осуществлen комплекс 

национальных, региональных и глобальных проектов и программ и обеспечeny возможности для 

контроля за количественными и качественными показателями водных и земельных ресурсов, а также 

за их наличием на национальном уровне, на уровне совместно используемых водосборов и на 

мировом уровне. 
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Отношения с внешними партнерами: 

Совместные программы прикладных исследований 

• инициативы КГМСИ (Междунарoдный институт по управлению ресурсами пресной воды-

IWMI) по рациональному использованию сельскохозяйственных водных ресурсов; 

• программы Департамента по международному развитию, касающиеся обеспечения 

устойчивых источников средств к существованию; 

• Фонд Билла и Мелинды Гейтс (возможности сельского хозяйства по рациональному 

использованию водных ресурсов); 

• правительство Италии (проекты GCP); 

Многосторонние источники финансирования 

• Африканский банк развития, Азиатский банк развития, МСФР, Исламский банк развития, 

Всемирный банк 

• Глобальный механизм 

• ГЭФ-Международные водные ресурсы (МВР), ГЭФ-Устойчивое использование земельных 

ресурсов (УИЗР) и другие области совместных усилий. 

Организационный результат  Основные направления деятельности 

A1. Разработка мер политики и программных 

положений по обеспечению устойчивой 

интенсификации и диверсификации 

производства продукции растениеводства на 

национальном и региональном уровнях 

 

• Содействие оптимальной практике работы с 
информацией и ведения сельского хозяйства в целях 

преодоления тенденций ухудшения состояния 

земельных ресурсов в зонах ирригации 

• Содействие выработке коллектиных подходов 

к использованию земель и планированию 

водосборов, включая применение систем учета 

водных ресурсов в сельском хозяйстве 

• Расширение сферы применения рациональных 

методов использования водных и земельных 

ресурсов в рамках конкретных систем интенсивного 

сельского хозяйства (например, по устойчивой 

интенсификации выращивания риса) в целях 

содействия устойчивой интенсификации и 

уменьшению нагрузки на природные ресурсы. 

• Содействие смягчению экологического 

эффекта от использования поверхностных и 

подземных вод, особенно в том, что касается 

эвтрофикации и накопления стойкиx органическиx 

загрязнителей (СОЗ). 

OР: Смягчение рисков путем разработки 

практических средств подготовки планов и 

выполнения работ по преодолению дефицита водных 

ресуров, начиная с макроэкономического уровня и 

завершая уровнем интенсивной 

сельскохозяйственной деятельности на местах. 

F1. Укрепление потенциала стран по 

содействию и формированию практики 

устойчивого использования земельных 

ресурсов. 

F2. Урегулирование странами проблем 

дефицита воды в сельском хозяйстве и 

• Содействие рациональному использованию 

фермерами грунтовых вод для преодоления 

истощения водных горизонтов в полузасушливых 

странах с низкими доходами и дефицитом 

продовольствия 

• Содействие модернизации деятельности в 

речных бассейнах с интенсивным режимом 
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укрепление потенциала по эффективному 

использованию воды в сельскохозяйственных 

системах на национальном и бассейновом 

уровнях, включая трансграничные водные 

системы 

F4. Разработка международных основ и 

укрепление потенциала стран в плане 
ответственного государственного 

регулирования доступа к земельным ресурсам 

и гарантий собственности на землю, а также 

взаимосвязей между собственностью на 

землю и другими природными ресурсами 

F5. Укрепление потенциала стран по 

решению новых экологических проблем, 

например связанных с изменением климата и 

биоэнергетикой 

орошения в целях борьбы с засолением вод и 

улучшения их качества 

• Изменение практики распределения и 

рационального использования водных ресурсов в 

речных бассейнах ледниковых зон, испытывающих 

воздействие глобального потепления. 

ОР: Смягчение рисков путем освещения на 

международном уровне вопросов дефицита водных и 

земельных ресурсов и увеличения инвестиций в 

соответствующие отрасли (сельское и водное 

хозяйство, энергетика). 

L2. Укрепление потенциала государственных и 

частных организаций по планированию, 

осуществлению и повышению устойчивости 

инвестиционной деятельности, направленной на 

достижения продовольственной обеспеченности 

и развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий 

• Содействие увеличению стратегических и 

эффективных инвестиций в рациональное 

использование земельных и водных ресурсов в 

поддержку развития сельского хозяйства 

• Обеспечение соответствия инвестиций в 

водные ресурсы национальным задачам в области 

продовольственной обеспеченности и развития 

сельских территорий 

ОР: Смягчение рисков на основе организации тесных 

консультаций и взаимодействия с ключевыми 

государственными ведомствами в деле разработки 

инвестиционных программ. 
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Создание потенциала в области информации и статистики в целях принятия решений, 

обеспечивающих устойчивое регулирование сельского хозяйства, природных ресурсов, 

продовольственной обеспеченности и масштабов нищеты (ОЦВ-СПИС) 

 (Ориентировочное название согласно опубликованному СПД: Информация и статистика. 

Укрепление национального, рационального и глобального потенциала по подготовке надежной 

информации и статистики в целях принятия оптимaльных решений в области устойчивого ведения 

сельского хозяйства, оптимального решения вопроса продовольственной обеспеченности и 

сокращения масштабов нищеты) 

Поддерживаемые организационные результаты: C1, E1, F1, F2, F6, H4, H5, K2 

Общее описание: 

ФАО выполняет ведущую роль в плане сбора, анализа, интерпретации и распространения 

информации и статистики по вопросам питания, продовольствия, сельского хозяйства, а также 

лесных и рыбных ресурсов. 

В докладе по итогам НПО подчеркивается, что ФАО необходимо иметь статистическую службу, 

соответствующую требованиям 21го века. Обобщая показатели и выполняя анализ данных, ФАО 

повышает их ценность, однако в принципе качество данных, представляемых странами-членами, по-

прежнему вызывает серьезные нарекания, что подчеркивалось в недавнем обзоре «Независимая 

оценка статистической деятельности ФАО» (2008 г.). С учетом этого необходимо усилить внимание 

к вопросам повышения национального и регионального потенциала по сбору и обобщению 

статистических данных, необходимых для решения вопросов продовольственной обеспеченности и 

голода, в том, что касается их надежности, достоверности и своевременности. Помощь в этой 

области будет оказываться на основе выработки единых стандартов , протоколов и технических 

инструкций и обобщения передового опыта, а также в рамках осуществления программы по 

активному созданию потенциала с уделением основного внимания учреждениям, анализу данных, 

проведению переписей и обзоров и исследований, созданию систем информации по 

продовольственной обеспеченности, обобщению цен на сельхозтовары, организации контроля и т.д. 

Система CountrySTAT будет служить для стран средством хранения, анализа и распространения 

данных о продоводьствии и сельском хозяйстве, а также обмена такими данными с ФАО и другими 

национальными, региональными и международными учреждениями. 

Эта ОЦВ относится к одной из центральных функций ФАО и будет обеспечивать связь между 

мероприятиями, проводимыми в различных областях специализации ФАО. Кроме того, эта область 

является главным звеном в разработке показателей, помогающих контролировать достижение 

организационных результатов. 

Отношения с внешними партнерами: 

ФАО тесно взаимодействует с национальными, региональными и глобальными организациями в 

области рыбного, лесного и сельского хозяйства, другими учреждениями ООН и партнерами по 

развитию в областях информации и статистики и будет продолжать развитие партнерских 

отношений, в частности с Комиссией ООН по устойчивому развитию и региональными комиссиями 

ООН, Paris21, Всемирным банком, Международным исследовательским институтом по разработке 
продовольственной политики (IFPRI), Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Европейской комиссией, 

EвроСТАТом, АфриСТАТом, Секретариатом Тихоокеанского сообщества, ГФСИ, КГМСИ, 

Западноафриканским экономическим и валютным союзом (ЗАЭВС), региональными банками 

развития и двусторонними партнерами. 
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Организационный результат  Основные направления деятельности 

C1. Эффективная разработка членами и 

другими заинтересованными 

сторонами политики и стандартов, 

способствующих выполнению 

положений Кодекса поведения для 

ответственного рыболовства (КВОР) и 

других международных документов и 

реагированию на возникающие 

вопросы 

• Разработка и поддержка комплексных систем 

рыбохозяйственной информации, включая 

распространение мировой статистики по рыбному 

хозяйству; выработка норм, стандартов, методов, 

директивных положений, инструкций и вспомогательных 

средств для сбора, анализа и истолкования данных о 

мировых тенденциях и передовой практике 

• Консультирование по директивным вопросам, 

оказание технической помощи и проведение мероприятий 

на местах в целях повышения потенциала по контролю за 
состоянием рыбных ресурсов и аквакультуры на 

глобальном, региональном и национальном уровнях в 

поддержку осуществления КПОР, в том числе 

экосистемного подхода к рациональному использованию, 

совместному регулированию и оптимальному 

поддержанию устойчивости и готовности к чрезвычайным 

ситуациям и воздействию климатических изменений 

E1. Использование своевременной и 

надежной информации в качестве 

основы формирования политики и 

практики, затрагивающей леса и лесное 

хозяйство, и их дальнейшее развитие 

на основе международного 

сотрудничества и обсуждения 

• Расширение возможностей стран по сбору, анализу 

и подготовке статистической отчетности о тенденциях в 

том, что касается масштаба, состояния и видов 

использования лесных ресурсов, выпуска лесной 

продукции и торговли ею, а также деятельности лесных 

учреждений с использованием возможностей a) прямой 

поддержки конкретных стран и b) создания и поддержки 

региональных сетей национальных корреспондентов ФАО 

в целях оптимального обмена информацией и опытом 

• Представление четко организованной информации 

о динамике и тенденциях изменения лесного покрова и 

использования земель на региональном уровне, на уровне 

биомов и на мировом уровне путем проведения раз в пять 

лет глобального обследования лесов методом 

дистанционного зондирования. 

F1. Поощрение и развитие странами 

практики устойчивого 

землепользования 

• Выработка стандартов и рекомендаций в рамках 

глобальной сети по изучению почвенно-растительного 

покрова в целях унификации соответствующих разработок 

в качестве основы для множественных и территориальных 

выборок 

• Укрепление потенциала стран по созданию карт 
почвенно-растительного покрова и получению 

информации в качестве базы для оптимизации 

выборочных обследований и повышения эффективности 

выборок в плане сбора ежегодной статистики о 

возделываемых площадях 

F2. Урегулирование странами проблем 

дефицита воды в сельском хозяйстве и 

укрепление потенциала по 

эффективному использованию воды в 

сельскохозяйственных системах на 

• Kоординациq в осуществлении программы 

АKВАСТАТ, обобщение и распространение результатов 

оценки водных ресурсов и использования вод на 

национальном, региональном и глобальном уровнях, а 

также проведение мирового анализа состояния водных 
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национальном и бассейновом уровнях, 

включая трансграничные водные 

системы 

ресурсов и тенденций в этой области 

• Оказание технической поддержки в укреплении 

потенциала стран по наблюдению за состоянием водных 

ресурсов с уделением основного внимания использованию 

вод в сельском хозяйстве 

• Выработка в рамках программы ООН-Вода 

стандартов для межучрежденческих систем обмена 

информацией о водных ресурсах 

Организационный результат  Основные направления деятельности 

F6. Улучшение доступа к знаниям об 

оптимальном использовании 

природных ресурсов и обменa этими 

знаниями 

• Расширение общемирового доступа к информации 

о устойчивом ведении сельского хозяйства и 

рациональном использовании природных ресурсов путем 

проведения разъяснительной работы, консультирования 

по директивным вопросам и создания потенциала во 

взаимодействии с ГФСИ, КГМСИ и другими 

международными научными учреждениями 

H4. Усиление потенциала стран-членов 

и других заинтересованных сторон по 

производству, контролю, анализу и 

использованию данных, в т.ч. 

статистических данных, для усиления 

продовольственной безопасности и 

улучшения питания 

• Создание на национальном уровне потенциала в 

области сбора информации и систем их обработки, 

необходимых для контроля и оптимального использования 

данных о продовольственной обеспеченности, в том числе 
ведомостей продовольственных балансов; проведения 

сельскохозяйственных переписей и обследования бюджета 

домохозяйств в рамках программы CountrySTAT 

• Выработка программных положений по улучшению 

информирования о состоянии рыболовных ресурсов и 

аквакультуры и тенденциях в этой области 

• Оказание технической поддержки по расширению 

возможностей стран в области анализа данных, в т.ч. 

статистических, имея в виду оказания директивным 

органам эффективного содействия в выработке 

обоснованных мер и программ по вопросам 

продовольственной обеспеченности и гарантированности 

питания. 

• Выработка стандартов и программных положений в 

поддержку устойчивой деятельности национальных, 

региональных и глобальных статистических служб 

H5. Улучшение доступа стран-членов и 

других заинтересованных сторон к 

продуктам и услугам ФАО в области 

анализа и информации о 

продовольственной обеспеченности, 

сельском хозяйстве и 

гарантированности питания и усиление 

их собственного потенциала по обмену 

знаниями 

• Проведение анализа новых потребностей и 

пробелов в сельскохозяйственной информации и знаниях 

на национальном, региональном и глобальном уровне 

• Выработка и реализация стандартов, методов, 

средств и руководящих положений, помогающих 

улучшить обмен сельскохозяйственной информацией в 

самом широком контексте в рамках таких инициатив, как 

стандарты управления сельскохозяйственной 

информацией (АИМС) и ГеоНетворк. 

• Формирование глобальных, региональных и 

национальных форумов и сообществ по использованию 

методов оптимизации информации и статистики по 

сельскому хозяйству и продовольственной 

обеспеченности и обмену ими в рамках таких инициатив 
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ФАО, как электронная поддержка сельского хозяйства (e-

Agriculture) 

• Оказание поддержки в создании 

национального/местного потенциала по рациональному 

использованию и обмену информацией и знаниями, в 

частности в рамках глобальной образовательной 

инциативы по формированию комплекса средств 

оптимального использования информации (ИМАРК) с 

опорой на партнерские связи 

K2. Наращивание государствами 

потенциала по отражению вопросов 

гендерного и социального равенства в 

программах, проектах и стратегиях по 

сельскому хозяйству, 

продовольственной обеспеченности и 

развитию сельских территорий с 

использованием гендерной статистики, 

другой соответствующей информации 

и других ресурсов 

• Взаимодействие со странами в деле оказания 

техниеской поддержки и обучения проведению 

сельскохозяйственных переписей и обследования по 

сельскому хозяйству/сельским территориям в том, что 

касается сбора, обобщения, обработки, анализа и 

распространения данных в гендерной разбивке 
• Выявление и анализ новых проблем в области 

сельского хозяйства и развития сельских территорий, 

оказывающих воздействие на социальное и гендерное 

неравенство, и подготовка на этой основе статистической 

методологии и банка данных для контроля за динамикой и 

тенденциями по таким новым вопросам 

Разработка мировых стандартов и их закрепление в политике и законодательстве (ОЦВ-СНЗ) 

(Ориентировочное название согласно опубликованному СПД: Установление стандартов и 

регулирование: Укрепление национального и глобального потенциала для разработки и внедрения 

нормативных положений и стандартов с уделением особого внимания возможностям и участию 

развивающихся стран (защита растений, продовольственная безопасность, генетические 

ресурсы)). 

Поддерживаемые организационные результаты: A1, A2, A3, A4, B3, B4, D1, D2, D3, D4, F3, H1, 

H5.  

Общее описание: 

Эффективная разработка и реализация получивших международное признание стандартов, 

соглашений и планов действий уставными органами и комиссиями ФАО, в частности по 

выполнению требований соглашений ВТО, зависит от поддержки секретариата, в том числе в плане 

подготовки проекта стандартов и обслуживания совещаний руководящих и вспомогательных 

органов и комиссий, подготовки и принятия законопроектов государственного уровня (основных 

законов и подзаконных актов), разработки и принятия обоснованных национальных директив и 

создания национального потенциала по их реализации. Эта деятельность закладывает основу для 

укрепления и повышения безопасности в сфере торговых отношений и обеспечивает надлежащее 

сотрудничество экономических партнеров (государственных органов управления и частного 

сектора). К числу основных направлений относены защита растений и фитокарантин, безопасность 

продуктов питания и генетические ресурсы. 

Отношения с внешними партнерами: 

i) Защита растений и карантин. Региональные организации, занимающиеся защитой растений 

(РОЗР): Европейский союз, Африканский союз, СААРК, Постоянный межгосударственный комитет 

по по борьбе с засухой в Сахели-CILSS, ЭКОВАС, КАРИКОМ, МЕРКОСУР, Андское сообщество); 

научные организации (ЦИРАД, университеты...); доноры (Европейская комиссия, Всемирный банк, 

Азиатский банк развития, Африканский банк развития, национальные учреждения по оказанию 
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помощи, в частности в США, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Франции...), частный сектор 

(торговые предприятия, профессиональные объединения...) 

ii) Безопасность продуктов питания. Международные организации (например, ВОЗ и ее 
региональные подразделения, ВОЗЖ, ООН, МАГАТЭ, ОЭСР); государственные органы по 

контролю продуктов питания; государственные и частные организации, занимающиеся 

безопасностью продуктов питания (например, ИСО, ИЛСИ, Международная классификация 

болезней-ICD, ССАФЕ), доноры (Европейская комиссия, Всемирный банк, Азиатский банк 

развития, Африканский банк развития, национальные учреждения по оказанию помощи); научные 

организации (например, ИФПРИ и КГМСИ); потребительские организации (например, Консьюмер 

Интернешнл; Сэйф Фуд Интернешнл, Центр по использованию научных знаний в общественных 

интересах); научные учреждения; агропромышленный сектор; профессиональные объединения и 

организации производственных предприятий. 

iii) Генетические ресурсы. Международные организации (КБР, Международный союз по охране 
селекционных достижений-UPOV, ВОИС), национальные органы по защите прав интеллектуальной 

собственности, научные организации (Байоверсити и другие центры КГМСИ, университеты...); 

доноры (Европейская комиссия, Всемирный банк, двусторонние учреждения по оказанию помощи, в 

частности в Австралии...), частный сектор (торговые предприятия, профессиональные 

объединения...) 

Организационный результат  Основные направления деятельности 

A1. Разработка мер политики и 

программных положений по обеспечению 

устойчивой интенсификации и 

диверсификации производства продукции 

растениеводства на национальном и 

региональном уровнях 

• Оказание поддержки в осуществлении 

национальных планов действий в области 

агробиоразнообразия и других программ в 

поддержку выполнения национальных обязательств 

по КБР 

A2. Устойчивое уменьшение рисков, 

связанных с вредителями и болезнями 

растений, на национальном, региональном и 

международном уровне 

• Выполнение услуг секретариата МКЗР, 

подготовка проектов стандартов и совещаний 

КФСМ; содействие обязательному обмену 

информацией; создание национального потенциала 

по выполнению национальных мероприятий и 

организации надзора за вредителями 

A3. Устойчивое уменьшение рисков, 

связанных с пестицидами, на национальном, 

региональном и международном уровне 

• Выполнение функций секретариата для 

Роттердамской конвенции (совместно с ЮНЕП), для 

КодексАлиментариус/совместного совещания по 

проблеме пестицидных остатков (совместно с ВОЗ) и 

для группы экспертов по кодексу поведения в 

отношении пестицидов; оказание поддержки в 

консультировании по директивным вопросам 

A4. Осуществление эффективных мер 

политики и создание возможностей для 

оптимального регулирования генетических 

ресурсов растений для производства 

продовольствия и сельского хозяйства, 
включая формирование семеноводческих 

систем на национальном и региональном 

уровнях. 

• Выполнение функций секретариата для МД-

ГРРПСХ; проведение совещаний Управляющего 

органа; оказание поддержки в выполнении СПМ; 

оказание поддержки в реализации РГМД-ГРРПСХ; 

создание потенциала и оказание поддержки в 

директивном консультировании по вопросам 

национального осуществления Карфагенского 

протокола КБР 
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B3. Оптимальное использование природных 

ресурсов, в том числе генетических ресурсов 

животных, в животноводстве 

• Оказание поддержки РГМД- ГРЖПСХ 

D1. Разработка новых и пересмотр 

согласованных на международном уровне 

стандартов и рекомендаций по обеспечению 

безопасности и качества продуктов питания, 

составляющих основу для международной 

унификации 

• Научное консультирование по вопросам 

безопасности и качества продуктов питания в рамках 

осуществления Объединенного комитета экспертов 

по пищевым добавкам (ОКЭПД), совместного 

совещания по проблеме пестицидных остатков 

(ССПО), совместных совещаний ФАО/ВОЗ по оценке 

микробиологического риска (ССОМР), совместного 

комитета экспертов по вопросам питания (СКЭП) , а 

также специальных совещаний экспертов и 

обеспечение функционирования Международной 

сети систем данных о продовольствии (ИНФООДС). 

Мероприятия в рамках Кодекс сами по себе не 

финансируются в рамках этой ОЦВ, но, как и ранее, 
будут получать поддержку в рамках ресурсов 

обычной программы 

Организационный результат  Основные направления деятельности 

D2. Общие организационные, директивные и 

правовые основы регулирования 

безопасности/качества продуктов питания, 

способствующие применению комплексного 

подхода к продовольственной цепочке 

• Оказание поддержки в проведении обзора, 
оценке и укреплении директивных, законодательных 

основ и систем по вопросам регулирования и 

контроля безопасности/качества продуктов питания, 

включая рассмотрение вопроса о комплексных 

системах обеспечения биобезопасности. 

• Оказание поддержки в формировании 

организационного и человеческого потенциала по 

сбору, обобщению и анализу и использованию 

научных данных о безопасности и качестве 

продуктов питания, питательных свойствах и 

биоразнообразии в поддержку принятия 

директивных решений и осуществления нормативов 

и стандартов. 

D3 Национальные/региональные органы 

власти разрабатывают и внедряют 

эффективные программы по управлению и 

контролю за безопасностью и качеством 

продуктов питания в соответствии с 

международными нормами 

• Оказание национальным участникам помощи 

в разработке программ 

информирования/просвещения производственных 

предприятий и потребителей о вопросах 

безопасности и качества продуктов питания 

• Оказание поддержки в применении общих 

основ анализа рисков, связанных с безопасностью 

продуктов питания, в процессе принятия решений по 

безопасности продуктов питания на национальном 

уровне, включая выработку стандартов на продукты 

питания 
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D4. Создание в странах эффективных 

программ по содействию оптимальному 

соблюдению производителями продуктов 

питания/ предприятиями международных 

рекомендаций по прогрессивным методам 

обеспечения безопасности и качества 

продуктов питания на всех этапах 

продовольственной цепочки, а также по 

соблюдению рыночных требований 

• Разработка «профильных» кодексов практики 

в целях содействия надлежащему соблюдению 

санитарно-гигиенических правил на всех этапах 

производства и распределения продуктов питания 

• Разработка и осуществление программ 

подготовки по передовым методам производства и 

распределения продуктов питания 

F3. Укрепление мер политики и программ на 

национальном, региональном и 

международном уровнях в целях сохранения 

и устойчивого использования 

биоразнообразия для производства 
продовольствия и ведения сельского 

хозяйства и справедливого распределения 

выгод от использования генетических 

ресурсов 

• Выполнение ведущей роли и оказание 

поддержки в проведении странами оценки состояния 

мировых генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

разработка глобальных директивных мер, в том 

числе планов действий, и оказание поддержки в 

разработке национальных директив и законов, 

воплощающих общемировые нормативные 

требования 

H1. Усиление потенциала стран и других 

заинтересованных сторон по разработке и 

осуществлению последовательной политики 

и программ, в которых затрагиваются 

коренные причины голода, 

продовольственной небезопасности и 

недоедания 

 

H5. Улучшение доступа стран-членов и 

других заинтересованных сторон к 

продуктам и услугам ФАО в области 

анализа и информации о продовольственной 

безопасности, сельском хозяйстве и питании 

и усиление их собственного потенциала 

обмениваться знаниями 

 

 


