
Стратегическая рамочная программа ФАО предусматривает достижение пяти стратегических целей, и ее приоритетные направления 
работы, запланированные результаты и ресурсы направлены на ускорение темпов искоренения голода и недоедания, сокращения 
масштабов нищеты и обеспечения рационального использования природных ресурсов. Успех зависит от налаживания мощных 
партнерских связей и мобилизации добровольных взносов в дополнение к собственным ресурсам ФАО. 

ФАО определила 11 областей, требующих мобилизации ресурсов и обладающих значительным потенциалом с точки зрения достижения 
конкретных результатов на глобальном, региональном и страновом уровнях. Каждая такая область нуждается в дополнительных 
инвестициях, которые позволят получить максимальную отдачу. 

ФАО и ее партнеры уже добились результатов в этих областях путем осуществления региональных инициатив и механизмов страновых 
программ, отражающих согласованные ФАО и правительствами приоритеты.

Партнерам по предоставлению ресурсов предлагается наладить взаимодействие с нами в целях обеспечения максимальной 
результативности.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ФАО

ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ



Сводная таблица

Климатически оптимизированное сельское хозяйство (КОСХ)
Сочетание мер по повышению продуктивности сельского хозяйства и доходов с усилиями по адаптации к изменению климата и, по мере возможности, сокращению выбросов 
парниковых газов в сельскохозяйственных секторах.
В дополнение к Программе сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (РЕДД+) ФАО и ее 
партнеры разработали и/или внедряют принципы КОСХ в рамках таких инициатив, как, среди прочего, “Сохранить и приумножить”, устойчивое развитие животноводства, 
ответственное рыболовство, рациональное землепользование, программ “ФАО-Адапт”. 

Инициатива “Голубой рост” (ИГР)
Содействие обеспечению продовольственной безопасности, сокращению масштабов нищеты и устойчивому управлению водными ресурсами
Ее цель – восстановить потенциал океанов и заболоченных земель путем внедрения новых ответственных и устойчивых решений, которые позволят “примирить” 
необходимость обеспечения экономического роста и продовольственной безопасности с сохранением водных ресурсов, а также создать благоприятные условия для 
трансформации занятого в секторе рыболовства и аквакультуры населения из пользователя ресурсов в их рачительного хозяина. 

Статистика – мониторинг в целях развития
Укрепление национального потенциала в области статистики в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания, создания источников средств к существованию 
в сельских районах, обеспечения функционирования продовольственных систем и рационального использования природных ресурсов
Стратегия комплексного развития потенциала в области статистики ФАО призвана помочь странам-членам нарастить возможности по подготовке, распространению и 
использованию базовых данных относительно продовольственной безопасности и питания, источников средств к существованию в сельских районах и природных ресурсов, 
которые могут быть использованы для принятия обоснованных решений. 

Кризисные ситуации в продовольственной цепочке – Система чрезвычайных профилактических мер 
Профилактика, обеспечение готовности и реагирование на вспышки опасных трансграничных вредителей и болезней животных и растений и иных угроз безопасности 
пищевых продуктов
Каждое звено продовольственной цепочки – от производства до потребления – уязвимо. Подобные угрозы ограничивают повседневный доступ населения к продовольствию 
и негативно отражаются на его продовольственной безопасности, а также подвергают риску его источники средств к существованию и здоровье. Механизм управления 
в кризисных ситуациях в продовольственной цепи – Система чрезвычайных профилактических мер – это подход, при котором обеспечивается эффективное сочетание 
профилактических мер, мер по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в продовольственной цепочке.

Инвестирование в искоренение голода в мире
Укрепление стратегического и институционального потенциала, необходимого для искоренения проблемы отсутствия продовольственной безопасности и недоедания 
Проблема отсутствия продовольственной безопасности и недоедания носит комплексный характер и не может быть решена силами лишь одного сектора или 
заинтересованной стороны. ФАО содействует созданию благоприятных условий на страновом, региональном и международном уровнях, с тем чтобы все заинтересованные 
стороны могли более адресно и эффективно участвовать в усилиях по искоренению голода и способствовать решению проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания.

Больше результатов при меньших затратах – устойчивая интенсификация сельского хозяйства 
Повышение продуктивности сельского хозяйства и оказание населению содействия в обеспечении более эффективного использования водных, земельных, энергетических и 
иных ресурсов за счет внедрения устойчивых методов ведения лесохозяйственной деятельности, рыболовства, аквакультуры, растениеводства и животноводства
ФАО оказывает поддержку заинтересованным сторонам и содействует наращиванию потенциала на всех уровнях – от общин до директивных органов – в деле внедрения и 
развития более эффективных и адаптированных к местным условиям производственных систем, которые позволяют получать больше результатов при меньших затратах. 
Данный подход включает такие программы, как древесная энергетика и энергетический-продовольственный-водный узел. 

Экосистемные услуги и биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
Оказание поддержки экосистемным услугам и их совершенствование на производственных ландшафтах (сельское хозяйство/животноводство, рыболовство, аквакультура, 
лесное хозяйство и природные земли)
Предусматривается оказание поддержки в деле управления и создания благоприятных условий для производственных систем в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, с 
тем чтобы они использовались для получения не только товаров (например, продовольствия или леса), но и целого спектра других благ, таких как круговорот основных 
элементов минерального питания в почве, естественные способы борьбы с вредителями, поддержание качества воды, сохранение культурных ценностей и биоразнообразия. 
Данная приоритетная область включает ряд конкретных инициатив, в том числе таких как: оплата экосистемных услуг, Глобальное почвенное партнерство, механизм 
восстановления лесных ландшафтов, комплексная программа регулирования водохозяйственной деятельности и инициатива “Системы сельскохозяйственного наследия 
мирового значения”.

Преобразования в сельских районах: развитие семейных фермерских хозяйств и создание рабочих мест в сельских районах 
Сокращение масштабов нищеты в сельских районах путем диверсификации источников средств к существованию
Цель заключается в обеспечении сельской бедноты, особенно женщин и детей, дополнительными возможностями для сельскохозяйственной и несельскохозяйственной занятости. 

Социальная защита как инструмент обеспечения продовольственной безопасности и сокращения масштабов нищеты в сельских районах
Расширение социальной защиты в целях улучшения доступа к продовольствию и стимулирования сельскохозяйственной деятельности
Предусматривает оказание поддержки странам в деле расширения социальной защиты, оказываемой сельскому населению, в качестве важного компонента усилий по 
искоренению голода и нищеты и по созданию устойчивых, в том числе к внешним потрясениям, источников средств к существованию в сельских районах.

Эффективные и инклюзивные агропродовольственные системы
Обеспечение эффективного участия мелких сельхозпроизводителей, агропредприятий и стран в функционировании внутренних и международных агропродовольственных 
систем и рынков
Повышение потенциала стран, частных и государственных инвесторов и участников производственно-сбытовой цепи по созданию и поддержанию условий, благоприятствующих 
инклюзивности агропродовольственных систем, путем совершенствования соглашений о международной торговли, разработки стандартов, мер политики, моделей развития 
бизнеса, моделей комплексного инвестирования и финансирования, а также сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов.

Укрепление устойчивости в условиях затяжных кризисов и стихийных бедствий
Устранение первопричин возникновения проблемы отсутствия продовольственной безопасности и недоедания в странах, регулярно сталкивающихся со стихийными 
бедствиями и/или находящимися в условиях затяжного кризиса
Усилия по устранению первопричин возникновения проблемы отсутствия продовольственной безопасности и недоедания, профилактике или смягчению последствий 
стихийных бедствий и удовлетворению потребностей наиболее уязвимых групп населения в условиях затяжного кризиса и в странах, регулярно сталкивающихся со 
стихийными бедствиями.



ЧТО?
Климатически оптимизированное сельское хозяйство (КОСХ) – это 
новая концепция, предусматривающая одновременное решение 
как проблемы продовольственной безопасности, так и изменения 
климата. Кроме того, она также помогает трансформировать 
цели в области развития на период после 2015 года, касающиеся 
сельского хозяйства, продовольственной безопасности и источников 
средств к существованию жителей сельских районов в конкретные 
действия и обеспечение масштабируемости их результатов. 
Оно также поможет провести преобразования, необходимые 
для повышения устойчивости продовольственных систем, 
обеспечивающих растущее городское население. КОСХ содействует 
адаптации сельскохозяйственных секторов к ожидаемым 
изменениям климатических условий и повышению устойчивости 
производственных систем и местных общин к негативным и 
экстремальным погодным условиям.

Климатически оптимизированное сельское хозяйство

Сочетание мер по повышению продуктивности сельского хозяйства и доходов с усилиями по адаптации к изменению климата и, 
по мере возможности, сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) в сельскохозяйственных секторах

 
Климатически оптимизированное сельское 
хозяйство на службе фермеров в Кении и 
Объединенной Республике Танзания 

ФАО приступила к осуществлению проекта “Смягчение 
воздействия изменения климата в сельском хозяйстве” в 
2010 году, и его цель заключается в обеспечении более 
эффективной климатической оптимизации сельского 
хозяйства. Кроме того, в его рамках аккумулируются знания, 
необходимые для воплощения этого проекта на практике. 
Цель заключается в разработке целого спектра климатически 
оптимизированных методов ведения сельского хозяйства для 
использования мелкими фермерами; разработка ведется при 
участии и взаимодействии с ФАО на разных уровнях в рамках 
двух экспериментальных проектов в Кении и Объединенной 
Республике Танзания. Климатически оптимизированные 
методы ведения сельского хозяйства разрабатываются 
с учетом конкретной агроэкологической и социально-
экономической обстановки. 

Фермеры привлекались для определения используемых 
методов ведения сельского хозяйства и их возможной 
результативности. Благодаря этому им удалось разработать 
ряд методов ведения климатически оптимизированного 
сельского хозяйства, которые готовы к немедленному 
использованию. Был проведен ряд учебных мероприятий, 
призванных облегчить широкое применение этих методов. 
В целях активного распространения методов КОСХ были 
разработаны и утверждены механизмы распространения 
знаний и опыта и механизмы стимулирования (на базе 
групп фермеров-производителей молока в Кении и 
сельскохозяйственных полевых школ в Объединенной 
Республике Танзания).

КАК?  

Благодаря оказанию странам адресной помощи, направленной на 
увеличение продуктивности, повышение устойчивости к внешним 
факторам и сокращение выбросов ПГ, усилия по достижению 
национальных целей в области продовольственной безопасности 
получат новый импульс.  В частности, странам будет оказана помощь 
в определении наиболее подходящих для них систем/видов практики 
и технологий, а также в создании благоприятной институциональной 
структуры, учитывающей их конкретные социальные, экономические, 
природные и климатические условия. ФАО и ее партнеры 
предоставят материальную базу, методологию и инструменты, 
необходимые для проведения соответствующих оценок, анализа и 
эффективного внедрения КОСХ.

Вносит вклад в достижение всех 
стратегических целей ФАО
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Cтраны усовершенствуют собственные национальные программы 
по созданию устойчивых, подотчетных и интегрированных 
производственных систем, а также улучшат управление лесами, 
сократят разрыв в урожайности и внедрят устойчивые методы 
ведения животноводства, рыболовства и аквакультуры в целях 
достижения национальных целей в области продовольственной 
безопасности.

• Данная инициатива также поможет в создании Глобального 
альянса за климатически оптимизированное сельское 
хозяйства (ГАКОСХ), который будет официально представлен 
в Нью-Йорке в сентябре 2014 года на Саммите по климату. О 
своей поддержке ГАКОСХ и/или участии в его работе уже заявили 
двадцать стран, международных/региональных организаций, 
фермерских ассоциаций и организаций частного сектора.

• К 2020 году не менее 25 стран разработают меры политики и 
программы, которые позволят 25 млн сельских домохозяйств 
успешно перенять опыт, методы и системы ведения 
климатически-оптимизированного сельского хозяйства. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Будет налажено сотрудничество между партнерами по 
обмену знаниями (например, Исследовательской программой 
КГМСХИ по изменению климата, сельскому хозяйству и 
продовольственной безопасности), инвестиционными 
партнерами (например, Всемирным банком и Международным 
фондом сельскохозяйственного развития), международными 
организациями, региональными организациями и инициативами 
(например, Новым партнерством в интересах развития в Африке/
Комплексной программой развития сельского хозяйства в Африке), 
страновыми учреждениями, гражданским обществом и частным 
сектором.

Связи с региональными инициативами ФАО в Африке – развитие комплексного управления сельскохозяйственными ландшафтами.

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
В целях демонстрации потенциала КОСХ на уровне стран 
необходимо выйти за рамки маломасштабных проектов. Отдача, 
которую принесет инвестирование в более масштабные начинания 
в области продовольственной безопасности и в контексте 
изменения климата, реализуемые с учетом мер политики, 
потенциала учреждений и финансовых возможностей, превысит 
первоначальные объемы таких инвестиций. Правительствам 
и общественности следует предпринять срочные меры по 
проведению преобразований, учитывающих взаимозависимый 
характер таких проблем, как обеспечение продовольственной 
безопасности и изменение климата, и тем самым содействовать 
достижению целей в области развития на период после 2015 
года. Рассматривать вопросы обеспечения продовольственной 
безопасности в будущем отдельно от экологической проблематики 
больше нельзя. Социальное развитие и изменение климата тесно 
взаимосвязаны и такими же должны быть предпринимаемые нами 
меры.
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ЧТО?
Данная инициатива призвана восстановить потенциал океанов 
и заболоченных земель путем внедрения ответственных 
и устойчивых решений, которые позволят “примирить” 
необходимость обеспечения экономического роста и 
продовольственной безопасности с сохранением водных 
ресурсов. Ее цель – создать благоприятные условия для 
трансформирования занятого в рыболовстве и аквакультуре 
населения из пользователя ресурсов в их рачительного 
хозяина. Рыболовство и аквакультура вносят значительной 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
и являются источниками средств к существованию для 
миллионов людей. Кроме того, производственно-сбытовая 
цепочка в этом секторе – от промысла до распределения – 
напрямую и косвенно обеспечивает около 200 млн рабочих 
мест и, таким образом, данный сектор служит источником 
средств к существованию для почти 880 млн человек.

Инициатива “Голубой рост” (ИГР)

Содействие обеспечению продовольственной безопасности, сокращению масштабов нищеты и устойчивому 
управлению водными ресурсами

 
Осуществление ИГР на практике

Индонезия, один из крупнейших архипелагов в 
мире, утвердила генеральный план экономического 
развития, разработанный с учетом принципов 
“голубого” роста. Министерство по морским делам 
и рыболовству намерено апробировать ИГР на 
расположенном на юго-востоке провинции Западная 
Нуса Тенггара острове Ломбок. Основное внимание 
будет уделяться таким вопросам, как рыболовство, 
разведение рыбы и морских водорослей, 
животноводство, повышение экономической отдачи, 
экотуризм и восстановление мангровых лесов. ФАО 
оказывает экспертную помощь, а также вносит 
вклад в наращивание потенциала, необходимого 
для проведения ТЭО, разработки мер политики и 
осуществления проекта. Общая стоимость проекта 
составляет около 30 млн долл. США, и помимо 
государства к финансированию привлекаются другие 
потенциальные партнеры, предоставляющие ресурсы, 
в том числе Соединенные Штаты Америки (США) и 
американская корпорация “Милленниум челлендж”. 

ИГР будет осуществляться и в других странах-членах, 
таких как Марокко, Алжир и Сенегал. Запросы 
о предоставлении соответствующей поддержки 
поступили также от Кот-д’Ивуара, Кабо-Верде и Ирана. 
Опыт данного экспериментального проекта может 
быть с успехом повторен в более широких масштабах 
на благо других прибрежных стран и общин.

КАК?  

Благодаря проводимой на глобальном, региональном 
и национальном уровнях работе будут осуществлены 
преобразования в сфере управления промысловым 
рыболовством и обеспечены сохранение ресурсов и ареалов 
обитания, а также устойчивая интенсификация аквакультуры.

Вносит вклад в достижение всех 
стратегических целей ФАО
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Страны:

• получат более эффективную национальную 
политику и порядок управления рыболовством и 
аквакультурой;

• перейдут на использование более эффективных 
методов работы и сократят риски заболевания 
водных животных.

В результате:

• возрастет эффективность производственно-сбытовых 
цепочек, связанных с морепродуктами, улучшится 
состояние водной окружающей среды и сократится 
объем перелова;

• будут созданы более эффективные источники 
средств к существованию и более безопасные 
продовольственные системы. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФАО намерена активно развивать партнерские отношения с 
международными организациями (например, с Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде, Организацией экономического сотрудничества и 
развития, Всемирным банком), организациями по вопросам 
рыболовства и аквакультуры (например, с Сетью центров 
по аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
центром WorldFish), гражданским обществом (например, 
Международным союзом в поддержку работников рыбной 
отрасли, Всемирным форумом рыбопромысловиков и 
работников рыбной отрасли), а также с частным сектором.

Связи с региональной инициативой ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
Инициатива “Голубой рост” – устойчивое развитие и интенсификация аквакультуры.

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Страны получат дополнительные ресурсы, необходимые им 
для более эффективного решения проблемы избыточной 
нагрузки на водную экосистему, включая ее чрезмерную 
эксплуатацию, загрязнение, сокращение биоразнообразия, 
распространение инвазивных видов, изменение климата 
и закисление океанов. Около 29% запасов рыбы 
перелавливается, а экономические потери составляют 50 
млрд долл. США в год. На долю незаконного, несообщаемого 
и нерегулируемого (ННН) промысла приходится 20% всего 
улова рыбы за год. За последние 20 лет вспышки болезней 
также нанесли индустрии аквакультуры ущерб на десятки 
млрд долл. США. Инвестирование в эту инициативу позволит 
преобразовать систему руководства и управления водными 
ресурсами, сохранить биоразнообразие и ареалы обитания, 
а также расширит возможности зависящих от рыбного 
промысла общин и поможет повысить их устойчивость к 
стихийным бедствиям и кризисам. Это, в свою очередь, 
сделает производство более устойчивым и приведет к 
сокращению разрыва между спросом на продовольственную 
продукцию, получаемую из водной среды, и ее 
предложением, а также улучшит социально-экономические 
показатели в секторе рыболовства и аквакультуры.
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ЧТО?
Качественные статистические данные крайне актуальны 
для разработки и адресного осуществления мер политики, 
направленных на сокращение масштабов голода, недоедания, 
нищеты в сельских районах, а также для обеспечения 
рационального использования природных ресурсов. Статистические 
данные служат отправной точкой при принятии обоснованных 
решений и играют критически важную роль с точки зрения оценки 
и мониторинга хода достижения национальных и международных 
целей и задач в области развития. Поэтому повышение потенциала 
стран по сбору, распространению и анализу базовых данных о 
положении дел в продовольственном и сельскохозяйственном 
секторах представляется крайне насущной необходимостью. К 
наращиванию потенциала в области статистики следует подходить 
на скоординированной основе, с учетом стратегий и приоритетов 
стран.

ФАО в сотрудничестве с международными и региональными 
партнерами осуществляет Глобальную стратегию в области 
сельскохозяйственной и сельской статистики. Данная Глобальная 
стратегия призвана помочь национальным статистическим 
системам повысить качество продовольственной и 
сельскохозяйственной статистики, а также выступает в качестве 
координационного механизма по наращиванию статистического 
потенциала на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. Глобальную стратегию и ее цели дополняют три новые 
инициативы, которые также призваны обеспечить повышение 
качества статистических данных на страновом уровне:

Инициатива “Голоса голодающих” (ГГ) предусматривает 
инновационный поход к устранению имеющихся ограничений 
в части, касающейся оценки масштабов проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности. С начала 2014 года в ежегодный 
опрос Гэллапа был включен короткий и простой вопросник, который 
позволит оперативно отслеживать во всех развивающихся странах 
мира количество людей, сталкивающихся с проблемой отсутствия 
продовольственной безопасности. Подобный актуальный показать 
поможет должным образом анализировать остроту проблемы 
отсутствия продовольственной безопасности среди мужчин и 
женщин и оценивать объемы чрезвычайной помощи, необходимой 
для борьбы с голодом или последствиями стихийных бедствий. 
Было выдвинуто предложение использовать эти данные в качестве 
одного из ключевых показателей нового механизма мониторинга 
осуществления повестки дня в области развития на период 
после 2015 года, и ФАО намерена оказать странам поддержку в 
использовании такого подхода для мониторинга тенденций в сфере 
продовольственной безопасности и безопасности на национальном 
уровне, предпринимаемых адресных мер, а также для оценки 
результатов осуществления национальной политики и программ. 

Статистика – мониторинг в целях развития

Укрепление национального потенциала в области статистики в целях обеспечения продовольственной безопасности 
и питания, создания источников средств к существованию в сельских районах, обеспечения функционирования 

продовольственных систем и рационального использования природных ресурсов

 
Статистика помогает обнаружить скрытый потенциал

В Нигере была внедрена новая методика, позволяющая 
подсчитывать поголовье скота на выпасе. По результатам 
переписи обнаружились неучтенные сельскохозяйственные 
активы: оказалось, что поголовье скота в Нигере на 30% 
выше, чем считалось ранее, и является самым высоким в 
Западной Африке. Опираясь на эти данные, Нигер повысил 
на 2% показатели своего валового национального продукта 
и значительно увеличил долю бюджета, предназначенную 
для животноводческого сектора. В результате правительство 
пришло к выводу, что Нигер в состоянии удовлетворить 
внутренний спрос на молоко и может стать экспортером 
мясной продукции.

Инициатива по комплексному обследованию сельского хозяйства 
и сельских районов (АГРИС) призвана обеспечить оперативное 
доведение до фермеров и директивных органов качественной 
информации на экономически эффективной основе. Основная 
задача – внедрение системы комплексного обследования, 
которая поможет странам регулярно получать полные данные 
о продуктивности сельского хозяйства, источниках средств к 
существованию и использовании природных ресурсов. Она будет 
дополнять и придавать ускорение предпринимаемым в рамках 
Глобальной стратегии усилиям по наращиванию потенциала стран 
по получению сельскохозяйственных данных, а также обеспечит 
согласованность сбора данных с существующими потребностями. 

Вносит вклад в достижение всех 
стратегических целей ФАО
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В целях подготовки более точных оценок посевных площадей и 
урожайности, прогнозирования урожая и раннего предупреждения, 
а также для мониторинга лесного и рыбного хозяйства, почвенного 
покрова и воды могут быть использованы данные дистанционного 
зондирования и новые технологии моделирования. Это позволит 
разработать основу для построения выборок при проведении 
комплексных обследований. Предлагаемый геопространственный 
механизм мониторинга природных ресурсов представляет собой 
инструмент хранения и управления данными по различным 
областям, который обеспечит более эффективное использования 
данных дистанционного зондирования для мониторинга 
сельскохозяйственных и природных ресурсов и подготовки 
сельскохозяйственной статистики.

КАК?  

ФАО разрабатывает статистический инструментарий, стандарты и 
руководства для использования на региональном и национальном 
уровнях в целях укрепления потенциала стран по подготовке 
и распространению более качественных и актуальных данных. 
В частности, на региональном уровне ФАО в сотрудничестве с 
ключевыми заинтересованными сторонами разрабатывает и 
осуществляет адаптированные к потребностям регионов планы 
действий. На национальном уровне ФАО оказывает поддержку 
национальным статистическим органам и министерствам сельского 
хозяйства в разработке стратегических планов для различных 
секторов, апробировании статистического инструментария и 
повышении технической квалификации работников национальных 
статистических органов в целях повышения качества 
подготавливаемых ими данных и расширения использования 
статистической информации при принятии решений.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Страны получат возможность получать и использовать 

данные для принятия обоснованных решений и 
разработки мер политики, а также перенаправлять ресурсы 
для удовлетворения наиболее острых нужд;

• будет обеспечена подготовка и открытое 
распространение своевременных, актуальных, точных 
и высококачественных данных в качестве глобального 
общественного блага. 

Поддерживает осуществление всех региональных инициатив ФАО.

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Бельгия, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Министерство по вопросам 
международного развития Соединенного Королевства, Евростат, 
Университет Макгилла, институт Гэллапа, Итальянское агентство по 
сотрудничеству в целях развития, Партнерство в области статистики 
в целях развития в XXI веке, Агентство Соединенных Штатов по 
международному развитию, Всемирный банк, региональные банки 
развития и региональные комиссии Организации Объединенных 
Наций, национальные статистические органы и министерства 
сельского хозяйства.

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
При поддержке партнеров ФАО в течение пяти лет обеспечит 
наращивание потенциала 90 стран по сбору и распространению 
актуальных и своевременных статистических данных в области 
сельскохозяйственной и сельской статистики. Результаты 
экспериментальных инициатив подтверждают положительный 
эффект от использования более совершенных методологий 
сбора точных сельскохозяйственных статистических данных, 
опираясь на которые страны разрабатывают краткосрочные 
планы работы, а также рассчитанные на долгосрочную 
перспективу меры политики в поддержку сельскохозяйственного 
сектора.
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ЧТО?
Трансграничные, опасные вредители и болезни растений и животных 
(в том числе рыбы и лесов) представляют собой главную угрозу 
продовольственной цепочке. Инциденты, связанные с безопасностью 
пищевых продуктов и радиацией, также могут вести к негативным 
последствиям. Каждое звено продовольственной цепочки – от 
производства до потребления – уязвимо. Подобные угрозы 
ограничивают повседневный доступ населения к продовольствию 
и негативно отражаются на его продовольственной безопасности, 
а также подвергают риску его источники средств к существованию 
и здоровье. Механизм управления в кризисных ситуациях в 
продовольственной цепи – Система чрезвычайных профилактических 
мер – это подход, при котором обеспечивается эффективное 
сочетание профилактических мер, мер по обеспечению готовности 
и реагированию на чрезвычайные ситуации в продовольственной 
цепочке.

Кризисные ситуации в продовольственной цепочке – Система чрезвычайных профилактических мер

Профилактика, обеспечение готовности и реагирование на вспышки опасных трансграничных вредителей и 
болезней животных и растений и иных угроз безопасности пищевых продуктов

 
Локализован высокопатогенный грипп птиц

ФАО совместно с партнерами и национальными 
органами власти остановили распространение 
штамма H5N1 высокопатогенного гриппа птиц. Число 
пострадавших от него стран сократилось с 60 в 2006 году 
до 6 в 2014 году; такого результата удалось добиться 
благодаря эффективным мерам надзора, раннего 
диагностирования и выявления симптомов вируса, а 
также своевременному реагированию. Ключевую роль 
сыграли начальные инвестиции в профилактику, в том 
числе в создание лабораторий и ветеринарных систем 
в пострадавших странах, а также налаживание тесной 
координации на глобальном и региональном уровнях.

 
Локализована угроза пустынной саранчи

Система чрезвычайных профилактических мер по борьбе 
с вредителями и болезнями растений посредством 
Комиссии ФАО по борьбе с пустынной саранчой в 
Западной и Северной Африке поддержала создание 
автономных национальных групп по борьбе с саранчой 
в Чаде, Мали, Мавритании и Нигере (2007-2010 годы). 
Со времени последней крупной вспышки пустынной 
саранчи, которая произошла в 2003-2005 годах в 
Мавритании и Нигерии, в этих странах была налажена 
эффективная борьба с этим вредителем.

КАК?  

ЭМПРЕС была учреждена в 1994 году и с тех пор стоит на 
страже продовольственной безопасности и питания, участвуя в 
борьбе с трансграничными вредителями и болезнями животных 
и растений. В 2009 году в сферу действия ЭМПРЕС были 
включены вопросы безопасности пищевых продуктов, которые 
связывают здоровье человека и здоровье растений и животных. 
ФАО одобрила концепцию “Неделимое здоровье” и таким 
образом содействует межсекторальному сотрудничеству в деле 
профилактики комплексных рисков и реагирования на них.

Вносит вклад в достижение всех 
стратегических целей ФАО
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Эффективная профилактика: постоянный надзор за угрозами 

продовольственной цепочке, анализ рисков, раннее выявление, 
предупреждение и реагирование на угрозы и эффективная 
коммуникационная работа;

• высокая готовность и эффективное реагирование: 
повышение уровня готовности к чрезвычайными ситуациям путем 
разработки более продуманных чрезвычайных планов, создание 
более эффективной специализированной инфраструктуры 
(лаборатории, карантинные зоны и т.д.), оперативный доступ 
к необходимым продуктам (пестициды, вакцины и т.д.) и 
стандартизация оперативных процедур. Высокий уровень готовности 
позволяет реагировать более действенно и оперативно, с опорой на 
экологически безопасные технологии борьбы;

• более тесное сотрудничество и укрепление потенциала 
стран по профилактике, обеспечению готовности и адекватному 
реагированию на кризисные ситуации. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Крайне важно наладить тесные партнерские связи с национальными 
органами власти, международными и региональным организациями 
и исследовательскими институтами. Такие партнерские связи уже 
налажены с Международной организацией охраны здоровья 
животных (ВООЗЖ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
организациями по проведению международных сельскохозяйственных 
исследований (Консорциум международных центров 
сельскохозяйственных исследований [КГМСХИ], региональными 
организациями (Межафриканское бюро Африканского союза по 
изучению ресурсов животного мира) и национальные системы 
сельскохозяйственных исследований.

Связи с региональными инициативами ФАО в: Африке (развитие комплексного управления сельскохозяйственными ландшафтами и укрепление 
устойчивости засушливых земель), Европе и Центральной Азии (обеспечение торговли агроподовольственной продукцией и региональной 

интеграции), Латинской Америке и Карибском бассейне (совершенствование национальных и региональных продовольственных и кормовых систем) 
и на Ближнем Востоке и в Северной Африке (повышение устойчивости в целях укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания).

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Инвестирование в Механизм управления в кризисных 
ситуациях в продовольственной цепи – Систему чрезвычайных 
профилактических мер – это инвестирование в профилактику 
возникновения кризисных ситуаций в продовольственной цепи. 
В целом, профилактика чрезвычайных ситуаций оказывается 
в 4-7 раз дешевле, чем реагирование на них. В целях защиты 
источников средств к существованию и экономии средств в 
долгосрочной перспективе крайне важно обеспечить устойчивое 
производство продукции животноводства и растениеводства, 
продовольственную безопасность и питание и безопасность 
пищевых продуктов. Стоимость кампании по борьбе со вспышкой 
пустынной саранчи в Западной Африке в 2003-2005 годах 
составила 570 млн долл. США, при этом при наличии начальных 
инвестиций стоимость профилактических мер составила бы всего 
3,3 млн долл. США в год.
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ЧТО?
Проблема отсутствия продовольственной безопасности, голода 
и недоедания носит комплексный характер и не может быть 
решена силами лишь одного сектора или заинтересованной 
стороны. Свыше 800 млн человек в мире все еще страдают 
от хронического недоедания. ФАО содействует созданию 
благоприятных условий на страновом, региональном и 
международном уровнях, с тем чтобы все заинтересованные 
стороны могли внести свой адресный и эффективный вклад в 
усилия по искоренению голода, решение проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и недоедания.

КАК?  

ФАО во взаимодействии с государствами-членами и другими 
партнерами будет: 

• оказывать содействие согласованию глобальных и 
региональных механизмов в области политики, с тем 
чтобы обеспечить эффективный учет и решение проблемы 
продовольственной безопасности и питания во всех ее аспектах; 

• обеспечивать, чтобы стратегические механизмы, получившие 
одобрение на глобальном и региональном уровнях, 
трансформировались в конкретные обязательства и шаги 
на национальном уровне: примерами таких шагов служат 
разработанные Комитетом по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) добровольные руководящие принципы 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами и принципы обеспечения права на питание, а 
также рекомендации по итогам ряда региональных инициатив 
по искоренению голода;

• оказывать странам поддержку в деле интеграции 
проблематики продовольственной безопасности и питания в 
их секторальную и межсекторальную политику, программы и 
правовые механизмы в целях придания большей адресности 
усилиям по искоренению голода;

• развивать партнерские связи и стремиться к обеспечению 
консенсуса между правительствами, партнерами по 
развитию, гражданским обществом и частным сектором в 
целях выработки более слаженных и скоординированных 
межсекторальных подходов; и

• содействовать проведению широкого диалога по 
вопросам политики и принятию эффективных решений с 
учетом фактологического анализа качественных данных, 
информации и аналитических сведений о продовольственной 
безопасности и питании.

Инвестирование в искоренение голода в мире

Укрепление стратегического и институционального потенциала, необходимого для искоренения голода, 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности и недоедания

 
Укрепление регулирования вопросов владения и 
пользования в целях обеспечения продовольственной 
безопасности

В рамках реформированного КВПБ по результатам 
возглавляемых ФАО переговоров с заинтересованными 
сторонами из числа стран-членов, представителей 
гражданского общества и частного сектора было 
подготовлено новаторское международное соглашение по 
совершенствованию регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами 
на благо всех и при уделении особого внимания уязвимыми 
и маргинализированным слоям населения. После его 
широкого одобрения в 2012 году ФАО наладила работу со 
странами во всех регионах, чтобы принципы ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования были 
реализованы на местах.

Вносит вклад в достижение Стратегической цели 1 ФАО
Содействие борьбе с голодом, отсутствием 

продовольственной безопасности и недоеданием
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Цели в области продовольственной безопасности 

и питания интегрированы в национальные стратегии, 
инвестиционные планы, программы и правовые механизмы 
благодаря укреплению потенциала правительств и основных 
заинтересованных сторон; 

• дополнительные обязательства и эффективное 
инвестирование в обеспечение продовольственной 
безопасности и питания при наличии адекватных 
механизмов подотчетности и укрепление потенциала;

• внедрение более инклюзивных механизмов управления 
и координации; 

• принятие обоснованных решений по наращиванию 
потенциала, необходимого для получения и обеспечения 
доступа к высококачественной, актуальной и всеобъемлющей 
аналитической информации в области продовольственной 
безопасности и питания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Достижение конкретных результатов на страновом уровне 
будет зависеть от тесного сотрудничества ФАО и ее государств-
членов с партнерами. ФАО на всех уровнях взаимодействует 
с другими учреждениями системы ООН и учреждениями по 
вопросам развития, гражданским обществом, частным сектором 
и научными кругами с тем, чтобы обеспечить должный и 
целенаправленный подход к решению проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и недоедания с привлечением 
всех секторов, в том числе путем инвестиций в сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, в природные ресурсы, здоровье и образование. 
Усилия по искоренению голода также получат поддержку в 
рамках программы сотрудничества ФАО по линии Юг-Юг.

Связи с региональными инициативами ФАО в: Африке (новое партнерство за искоренение голода к 2025 году), Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(в поддержку инициативы “Нулевой голод”) и Латинской Америке и Карибском бассейне (в поддержку инициативы по избавлению от голода).

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Несмотря на то что проблематика продовольственной 
безопасности и питания находится во главе угла политической 
повестки дня, проблему искоренения голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и недоедания следует 
решать оперативнее. Для этого необходимо увеличить объемы 
инвестиций, направляемых на наращивание человеческого 
потенциала и создание благоприятной политической и 
институциональной среды в целом.
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ЧТО?
Устойчивая интенсификация означает повышение продуктивности 
и эффективности использования ресурсов с учетом растущей 
конкуренции за деградирующую природную ресурсную базу. 
Повышение эффективности можно обеспечить следующими 
средствами: создание взаимодополняющих связей между 
ресурсами и совершенствование потоков питательных веществ в 
рамках комплексных сельскохозяйственных систем; повышение 
качества кормов и обеспечение сбалансированного рациона; 
рациональное использование энергетических ресурсов в рамках 
всей производственно-сбытовой цепочки; и использование 
информационно-коммуникационных технологий для ускорения 
внедрения инноваций. Эффективное использование ресурсов 
крайне важно для мелких землевладельцев в развивающихся 
странах, которые часто сталкиваются с дефицитом ресурсов; 
однако эта задача также актуальна и в глобальной перспективе с 
точки зрения обеспечения безопасности, устойчивости и снижения 
воздействия на окружающую среду.

КАК?  

С тем чтобы привести комплексную систему взаимосвязей между 
пользователями ресурсов, природной средой и достижением целей 
в области развития, в целом необходимо выработать единую 
концепцию. Такая работа будет носить комплексный характер и 
требовать ландшафтного и экосистемного подхода. Распространению 
эффективных методов управления будет содействовать укрепление 
партнерских связей с научно-исследовательскими учреждениями, 
а также активное развитие сотрудничества по линии Юг-Юг. ФАО 
уже наладила партнёрские связи с научно-исследовательскими 
учреждениями и благодаря новому междисциплинарному подходу 
может эффективнее и оперативнее решать стоящие перед ней 
задачи в этой сфере.

Больше результатов при меньших затратах – устойчивая интенсификация сельского хозяйства

Повышение продуктивности сельского хозяйства и оказание населению содействия в обеспечении более эффективного 
использования природных и иных ресурсов за счет внедрения устойчивых методов ведения лесохозяйственной деятельности, 

рыболовства, аквакультуры, растениеводства и животноводства

 
Повышение эффективность использования ресурсов и 
инициатива “Сохранить и приумножить” – сокращение 
использования инсектицидов в рисоводстве 

При должном управлении сельскохозяйственными 
системами потери урожая, вызванные вредителями, 
болезнями и сорными растениями, можно сократить 
до экономически приемлемого уровня. Решить эту 
задачу можно путем использования устойчивых сортов, 
сохранения и использования экосистемных услуг и 
технологий возделывания, обеспечивающих борьбу с 
вредными организмами, а также выращивания культур, 
которые устойчивы к таким вредным организмам. 
Налаживание эффективной комплексной борьбы с 
вредителями (КБВ) требует создания системы очного 
обучения в фермерских полевых школах и налаживания 
местного производства и поставок биопестицидов и 
иных альтернативных средств борьбы с вредными 
организмами. КБВ также требует наличия неукоснительно 
соблюдаемых правил использования пестицидов и 
утилизации петицидосодержащих веществ. В большинстве 
тропических стран производство риса в условиях 
интенсификации не требует использования пестицидов. 
Индонезия в период 1988-2005 годов резко сократила 
использование пестицидов в рисоводстве. Благодаря 
использованию усовершенствованных сортов, удобрений 
и систем орошения урожайность удалось увеличить вдвое: 
с 3 т/га до 6т/га. Однако работу в этом направлении 
следует продолжать, поскольку появление дешевых 
пестицидов и сворачивание программ обучения фермеров 
и экологических исследований на местах может вновь 
привести к активизации использования пестицидов. В 
Индонезии соответствующие министерства поддерживают 
начинания по интеграции аквакультуры в рисоводческие 
системы, что также способствует сокращению 
использования пестицидов в целях защиты рыбы. Это 
позитивно отражается на стабильности рисоводческих 
систем, а также на доходах фермеров.

Вносит вклад в достижение Стратегической цели 2 ФАО
Повышение продуктивности и устойчивости 

сельского, лесного и рыбного хозяйства
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Проблематика эффективного использования ресурсов 

в сельском хозяйстве отражена в национальной 
сельскохозяйственной политике и программах по повышению 
продуктивности и обеспечению продовольственной 
безопасности и питания;

• обеспечено более эффективное управление 
сельскохозяйственными производственными системами 
путем налаживания партнерских связей, диалога 
и сотрудничества между различными пользователями 
ресурсов и заинтересованными группами;

• на всех уровнях обеспечено укрепление потенциала, 
необходимого для принятия соответствующих решений, 
особенно в условиях дефицита ресурсов;

• внедрены адаптированные к местным условиям 
технологии и методы ведения сельского хозяйства, 
обеспечивающие рационализацию использования ресурсов 
при росте эффективности, а также достижение других целей, 
таких как гендерное равенство и справедливость, развитие 
сельских районов и сохранение экосистем.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Сельскохозяйственные, рыболовные и лесные общины, 
фермерские организации, местные и региональные учреждения 
и сети, Консорциум КГМИСХ, научные круги и иные научно-
исследовательские учреждения и организации, гражданское 
общество, частный сектор и национальные правительства.

Связи с региональными инициативами ФАО в: Африке (оказание содействия налаживанию комплексного управления сельскохозяйственными 
ландшафтами), Азиатско-Тихоокеанском регионе (инициативы в области рисоводства и “голубого роста”), на Ближнем Востоке и  

в Северной Африке (инициатива по борьбе с дефицитом воды).

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
К 2050 году население мира увеличится с 7 млрд до 
9 млрд человек, что приведет к резкому росту спроса 
на продовольствие, волокна, древесину и другую 
сельскохозяйственную продукцию. Поэтому достижение больших 
результатов при меньших затратах является первоочередной 
задачей. Работа в этом направлении направлена на оказание 
помощи странам в поиске возможностей и решений по 
повышению продуктивности при экономии внешних ресурсов. 
Инвестирование в данную область работы означает обеспечение 
более устойчивого производства, улучшение экологических и 
социальных показателей и укрепление устойчивости общин 
и экосистем к последствиям изменения климата и резким 
колебаниям на рынках.
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ЧТО?
Лучшее определение экосистемных услуг – это “выгоды, 
получаемые людьми от экосистем”. В их основе лежит 
биоразнообразие, охватывающее разнообразие и 
многообразие животных, растений и микроорганизмов 
на генном, видовом и экосистемном уровнях. Помимо 
любой работы по повышению ресурсоэффективности и 
оптимизации использования ресурсов необходимо обеспечить 
поддержку и устойчивость экосистемных функций и защиту их 
биоразнообразия. Такая область работы прямо нацелена на 
укрепление природопользования и создание благоприятных 
условий для поддержания и восстановления экосистемных 
услуг и их вклада в производственные системы и ландшафты.  

В прошлом управление природными ресурсами ставило 
задачу воздействия на природу для достижения отдельных 
целей: например, для производства продуктов для прямого 
потребления или продажи на рынке. В отличие от этого 
экосистемные услуги требуют подхода к управлению на 
более высоком уровне, признающего, что экосистемы – 
это сложные, многоскалярные, динамичные, адаптивные 
системы, создающие много полезных результатов, включая 
продовольствие.

КАК?  

ФАО работает в Азии, Африке и Латинской Америке над 
руководящими принципами обеспечения полезности 
и актуальности методов и инструментов в конкретных 
агроэкологических контекстах. По мере утверждения 
подхода “экосистемных услуг” могут потребоваться 
новые инновационные меры руководства. Обеспечение 
руководства и политических установок на уровне стран 
укрепит рациональное использование и воспроизводство 
экосистемных услуг на основе таких инициатив, как оплата и 
стимулирование экосистемных услуг, глобальное почвенное 
партнерство, механизм восстановление лесов и ландшафтов, 
комплексная программа регулирования водохозяйственной 
деятельности и инициатива “Системы сельскохозяйственного 
наследия мирового значения”.

Экосистемные услуги и биоразнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства

Оказание поддержки экосистемным услугам и их совершенствование на производственных ландшафтах 
(сельское хозяйство/животноводство, рыболовство и аквакультура, лесное хозяйство и природные земли)

 
Балансы природных ресурсов

Официальные механизмы большинства правительств 
по измерению и отражению в отчетности их “природных 
активов” – например лесов и дикой природы – как правило, 
дают весьма заниженные оценки. Например, оценки лесов 
в Африке дают в среднем цифру порядка 1,3% ее ВВП, в то 
время как систематические исследования экономической 
активности, например экотуризма, показывают, что на 
один только экотуризм может приходиться порядка 8%. На 
своей 19-й сессии в 2013  году Африканская комиссия по 
лесному хозяйству и дикой природе признала недостатки 
нынешней системы учета природных активов и поставила 
цель формирования в странах возможностей понимания и 
применения оценок экосистемных услуг в государственной 
политике и принятии финансовых решений. Это – важный 
первый шаг в направлении признания и оценки того, 
в какой степени природные ресурсы вносят вклад в 
национальную экономику и содействуют наращиванию 
инвестиций в целях устойчивого природопользования.

Вносит вклад в достижение Стратегической цели 2 ФАО
Повышение продуктивности и устойчивости 

сельского, лесного и рыбного хозяйства
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Комплексные многосекторальные концепции, 

инструменты и ориентиры оценки и расчета 
стоимости полезных результатов экосистемных услуг 
во всех производственных системах, а также принятие 
заинтересованными сторонами методов их расширения и 
поддержания;

• повышение квалификации национальных 
сотрудников по управлению агроэкосистемами в 
интересах поддержания и восстановления экосистемных 
услуг;

• надлежащее руководство и политические меры 
по укреплению институционального потенциала 
поддержания, восстановления и повышения ценности 
экосистемных услуг;

• укрепление руководства на основе диалога, 
взаимопонимания и многостороннего 
взаимодействия в рамках экосистемных подходов, 
включая признание прав местных общин и их систем 
знаний коренных народов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (включая инициативу “Экономика 
экосистем и биоразнообразия”), консорциум КГМСХИ, 
конвенции по биоразнообразию и деградации земель, 
Глобальный экологический фонд, региональные органы, 
правительства государств, природоохранные организации, 
сельскохозяйственные, рыбацкие и лесные общины, а также 
частный сектор.

Связи с региональными инициативами ФАО в: Азиатско-Тихоокеанском регионе (инициатива в области рисоводства)  
и в Африке (инициатива по комплексному управлению сельскохозяйственными ландшафтами). 

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Обеспечение долгосрочной устойчивости продовольственных 
и сельскохозяйственных систем на основе управления 
экосистемными услугами; усиление полезного биологического 
взаимодействия и синергетических связей между 
элементами агробиоразнообразия и связанными с ними 
производственными системами и, тем самым, содействие 
ключевым экологическим процессам и функциям; 
наращивание природного капитала для обеспечения 
долгосрочной устойчивости производственных систем; а 
также поощрение ситуации общего выигрыша благодаря 
созданию замкнутых биологических циклов (например, 
между растениеводством, почвами и животноводством или 
между земными и водными системами) и превращение 
отрицательных внешних факторов в позитивный вклад.
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ЧТО?
Три четверти всех людей, которые живут в крайней 
нищете и голоде, – жители сельских районов мира, в 
своем большинстве зависящие от мелких семейных 
фермерских хозяйств. Для борьбы с сельской нищетой 
необходимо улучшить возможности трудоустройства 
бедных и получения ими дохода. Это потребует создания 
более устойчивой и диверсифицированной сельской 
экономики. Программа ФАО “Преобразования в сельских 
районах: развитие мелких семейных фермерских 
хозяйств и сельской занятости” представляет собой 
комплексный подход к расширению источников средств 
к существованию, нацеленный на улучшение условий 
доступа сельской бедноты к производственным ресурсам, 
организациям, услугам и рынкам и расширение 
возможностей трудоустройства. Сельские женщины 
и молодежь часто сталкиваются с самыми большими 
проблемами, и удовлетворение их потребностей – один из 
приоритетов программы.

КАК?  

ФАО оказывает поддержку странам в разработке и 
осуществлении комплексных стратегий сельского развития, 
устанавливающих приоритет повышения продуктивности 
мелких семейных фермерских хозяйств и диверсификации 
возможностей получения доходов и занятости. Такой 
подход с успехом применялся в ряде стран Африки к югу от 
Сахары и в других регионах. В нем реализованы и другие 
успешные наработки ФАО, такие как фермерские полевые 
школы и полевые и жизненные школы молодого фермера. 
Такой комплексный подход занимает центральное место в 
нескольких региональных программах.

Преобразования в сельских районах: 
развитие семейных фермерских хозяйств и создание рабочих мест в сельских районах

Сокращение масштабов нищеты в сельских районах путем диверсификации источников средств к существованию

 
Создание достойных возможностей работы для 
сельской молодежи  

ФАО укрепляет партнерство между правительствами 
и частным сектором (в том числе организациями 
производителей) в целях вовлечения молодежи 
в связанные с трудоустройством национальные и 
региональные инициативы.

В Малави и Объединенной Республике Танзании модель 
трудоустройства сельской молодежи стала решением, 
выигрышным для всех охватываемых ею учреждений 
и структур. Выпускники полевых и жизненных школ 
молодого фермера сообщили, что рост экономической 
эффективности составил не меньше 60%. Они в более 
позитивном плане относятся к сельскому хозяйству 
и, таким образом, пользуются возможностями 
потенциального трудоустройства и создания 
сельскохозяйственных предприятий в этой отрасли. 
Кроме того, каждый выпускник переподготовил в общей 
сложности 20 других сельских молодых людей в своем 
районе, создав важный побочный результат.

Вносит вклад в достижение Стратегической цели 3 ФАО Сокращение масштабов нищеты в сельских районах
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Расширение доступа к ресурсам и услугам для 

сельской бедноты на основе укрепления сельских 
институтов и организаций и совершенствования сельской 
инфраструктуры и услуг, доступа к земле и другим 
природным ресурсам и устойчивого пользования 
ими, а также доступа к технологиям, позволяющим 
на устойчивой основе повышать эффективность 
производства мелких фермерских хозяйств и 
агропредприятий и возможности создания доходов;

• расширение возможностей получения 
сельской беднотой доступа к достойной 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 
занятости на основе стратегий диверсификации 
сельской экономики и создания сельских рабочих мест, 
обучения профессиям сельских производителей и 
работников, а также содействия созданию достойных 
условий работы в сельских районах, включая 
применение международных стандартов труда. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФАО участвует в партнерствах на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. Ключевые 
партнерства включают Новое партнерство в интересах 
развития Африки (НЕПАД), программу “Сельское будущее 
в Африке”, структуру “ООН-женщины”, Международный 
фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и 
Всемирную продовольственную программу (ВПП), которые 
нацелены на содействие расширению экономических 
прав и возможностей женщин. Кроме того, налаживаются 
партнерства с учреждениями частного сектора, включая 
организации производителей и их федерации и союзы. 
ФАО также наладила партнерства с Международной 
организацией труда (МОТ) в осуществлении Глобальной 
повестки дня занятости и достойной работы.

Связи с региональными инициативами в: Африке (устойчивое производство и диверсификация), Латинской Америке и Карибском бассейне 
(решение проблем семейных фермерских хозяйств и сельского территориального развития), Европе и Центральной Азии (развитие устойчивого 

маломасштабного сельского хозяйства) и на Ближнем Востоке и в Северной Африке (решение проблем маломасштабного сельского хозяйства).

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Дополнительные ресурсы позволят расширить техническую 
поддержку правительств и других заинтересованных 
сторон в деле сокращения сельской бедности в странах, в 
которых ее масштабы наиболее велики. Вложение средств 
в эту программу будет способствовать привлечению 
дополнительных государственных и частных инвестиций 
для увеличения производительности мелких крестьянских 
хозяйств, диверсификации сельской экономической 
активности, а также устойчивому повышению 
возможностей сельской бедноты по получению дохода.
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ЧТО?
Значительное большинство людей, живущих в сельских 
районах, не имеют доступа к социальной защите. В 
настоящее время широко признается, что системы 
социальной защиты необходимы для любой кратко- и 
долгосрочной стратегии, нацеленной на искоренение 
голода и сельской нищеты. Эти системы помогают бедным 
и уязвимым домохозяйствам преодолевать недоедание, 
предоставляя им прямой доступ к продовольствию 
или средствам для покупки продуктов питания. В то же 
время хорошо продуманные меры социальной защиты 
способны помочь повышению продуктивности сельского 
хозяйства, укреплению местной сельской экономики, 
расширению прав и возможностей сельских женщин, а 
также способствовать социальной интеграции, тем самым 
уменьшая сельскую бедность.

КАК?  

ФАО оказывает поддержку странам в разработке 
и осуществлении механизмов социальной защиты, 
которые способствуют продовольственной безопасности, 
помогают сельским домохозяйствам лучше регулировать 
риски, а также стимулируют сельскохозяйственное 
производство и создание на селе источников средств 
к существованию. Возможности правительств и 
национальных заинтересованных сторон расширяются 
благодаря инструментам анализа политики для оценки 
результативности систем социальной защиты. Анализ 
обеспеченности продовольствием и сельскохозяйственной 
производительности, а также бедности на уровне 
домохозяйств и общин создает предпосылки для 
целенаправленных действий. Для этого ФАО налаживает 
диалог по проблемам социальной политики, создавая 
региональные центры знаний благодаря сотрудничеству по 
линии Юг-Юг.

Социальная защита как инструмент обеспечения продовольственной безопасности и 
сокращения масштабов нищеты в сельских районах

Расширение социальной защиты в целях улучшения доступа к продовольствию и стимулирования 
сельскохозяйственной деятельности

 
Увязка программ социальной защиты и 
уменьшение сельской нищеты в Гане  

ФАО проанализировала программы социальной 
защиты в одном из районов на севере Ганы в рамках 
комплексной программы снижения сельской нищеты. 
В результате правительство расширит свою основную 
систему социальной защиты (Расширение возможностей 
получения дохода против бедности, ЛИП), чтобы 
охватить все получающие помощь общины в этом 
районе, а также вписать ее в более широкие программы 
развития сельского хозяйства и сельского развития в 
регионе.

На основе анализа политики и поддержки со стороны 
ФАО правительство признает, что “ЛИП оказала 
позитивное воздействие на местный экономический рост. 
Каждый ганский седи (ГС), перечисленный получателю, 
может вызвать рост местной экономики на 2,5 ГС. Это 
позволило беднейшим семьям в большей степени 
удовлетворить свои основные потребности, уделяя 
первоочередное внимание своему здоровью, записать 
своих детей в школу, улучшить посещение занятий, 
увеличить накопления и работать, для того чтобы 
вырваться из бедности”. 
(Президент Ганы, 28 апреля 2014 года).

Вносит вклад в достижение Стратегической цели 3 ФАО Сокращение масштабов нищеты в сельских районах
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Расширение и повышение эффективности систем 

социальной защиты при всесторонней увязке с 
политикой в областях продовольствия и питания и 
устойчивого развития сельского хозяйства и сельского 
развития. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФАО взаимодействует со многими партнерами на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. 
Вместе с Детским фондом Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ) и Международной организацией 
труда (МОТ) ФАО развивает подход “от защиты к 
производству” (PtoP) в вопросах общей поддержки стран 
и расширения охвата минимальной социальной защитой 
на сельские районы. Созданы партнерства со Всемирной 
продовольственной программой (ВПП) и Международным 
фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) по 
целому ряду вопросов “страховочных сетей”, включая 
закупки у мелких местных сельхозпроизводителей, 
расширение местных закупок в Африке (“закупки 
у африканцев для Африки”) и индексные системы 
страхования. Во всех этих четырех областях оказывается 
содействие сотрудничеству по линии Юг-Юг. ФАО – член 
Межучрежденческого совета сотрудничества в области 
социальной защиты.

Связи с региональными инициативами ФАО в: Африке (создание устойчивых средств к существованию); Латинской Америке и Карибском бассейне 
(решение вопросов семейных ферм и сельского территориального развития, поддержка искоренения голода в Латинской Америке);  

на Ближнем Востоке и в Северной Африке (решение проблем маломасштабного сельского хозяйства; а также укрепление устойчивости для 
укрепления продовольственной безопасности).

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Обеспечение охвата системами социальной защиты 
сельских районов и их увязка с политикой поддержки 
сельского хозяйства и производства продовольствия – 
доказанный затратоэффективный способ поощрения 
продовольственной безопасности и питания, снижение 
сельской нищеты и уменьшения уязвимости для 
экологических потрясений. Программа ФАО “Социальная 
защита как инструмент обеспечения продовольственной 
безопасности и сокращения масштабов нищеты 
в сельских районах” основана на ее экспертных 
знаниях и сравнительных преимуществах, связанных с 
масштабированием таких усилий и обменом опытом.
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ЧТО?
По мере глобализации, урбанизации, концентрации и роста 
технического оснащения агропродовольственных систем 
усилия по обеспечению продовольственной безопасности 
и сокращению масштабов нищеты будут требовать все 
более комплексного подхода, который позволит обеспечить 
повышение эффективности и действенности участия мелких 
производителей, агропредприятий и стран в функционировании 
внутренних и международных агропродовольственных систем и 
рынков.

КАК?  

ФАО содействует созданию более эффективных и инклюзивных 
агропродовольственных систем путем:

• содействия усилиям по созданию эффективных и 
всеобъемлющих международных агропродовольственных 
торговых систем;

• содействия усилиям по разработке и применению 
стандартов в целях обеспечения безопасности продуктов и 
эффективного функционирования рынков;

• повышения эффективности и обеспечение всеобъемлющего 
характера агробизнеса и агропродовольственных цепей;

• повышения отдачи от финансирования и инвестиций;

• продвижения глобальной инициативы, нацеленной на 
сокращение продовольственных потерь и пищевых 
отходов;

• оказания помощи в создании политических и рыночных 
стимулов для агропродовольственных систем.

Эффективные и инклюзивные агропродовольственные системы

Обеспечение эффективного участия мелких сельхозпроизводителей, агропредприятий и стран в 
функционировании внутренних и международных агропродовольственных систем и рынков

 
Зависимость стоимости от происхождения и 
качества

ФАО совместно с правительствами оказывает помощь 
производителям в разработке системы маркировки, 
отражающей качество и происхождение продукта, 
такими как географическое указание. Это помогает 
производителям расширять сбыт и увеличивать доходы. 
Опыт успешной совместной работы с Европейским 
банком реконструкции и развития в Хорватии, Грузии, 
Сербии и других странах с переходной экономикой мог 
бы быть использован в этом и в других регионах.

 
Фонды по оказанию технической помщи

ФАО наращивает усилия по созданию фондов по оказанию 
технической помощи (ФТП), которые призваны сделать 
финансирование в рамках производственно-сбытовой 
цепочки более доступным для мелких землевладельцев. 
В Эфиопии, Нигере и Объединенной Республике Танзания 
ФАО в сотрудничестве с Европейским союзом и фондом 
“Рабобанка” реализовала программу повышения 
технического и управленческого потенциала в целях 
привлечения инвестиций, обучение в рамках которой 
прошли более 250 000 фермеров.

Вносит вклад в достижение Стратегической цели 4 ФАО
Обеспечение инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Работа в этой области приведет к созданию более 
эффективных и инклюзивных агропродовольственных 
систем, путем:

• оказания странам содействия в разработке и 
осуществлении международных соглашений, 
механизмов и стандартов, которые способствуют 
повышению эффективности и открытости торговли и 
рынков; 

• оказания содействия в разработке и внедрении более 
инклюзивных и эффективных агропромышленных 
и агропродовольственных цепочек в 
государственном и частном секторе; 

• оказания содействия государственным и частным 
секторам в разработке и внедрении мер политики 
и финансовых инструментов и привлечении 
инвестиций, позволяющих повысить инклюзивность и 
эффективность агропромышленных систем. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Были налажены и продолжат развиваться связи с 
внешними партнерами: национальными правительствами, 
ключевыми учреждениями системы ООН и другими 
международными организациями, финансовыми 
институтами, партнерами по предоставлению ресурсов, 
научными и исследовательскими учреждениями и 
целым рядом неправительственных организаций, 
представителями частного сектора и региональными 
органами и инициативами. Сотрудничество по линии 
Юг-Юг будет задействовано в ряде областей работы, таких 
как торговля, интеграция семейных фермерских хозяйств 
в агропродовольственные цепочки на договорной основе, 
безопасность пищевых продуктов, агропромышленные 
предприятия и развитие устойчивых производственно-
сбытовых цепочек в сфере продовольствия.

Связи с региональными инициативами ФАО в: Латинской Америке и Карибском бассейне (развитие агропродовольственных производственно-
сбытовых цепочек в малых островных тихоокеанских странах и странах карибского бассейна) и в Европе и Центральной Азии (интеграция торговли 

агропродовольственной продукцией и региональная интеграция в целях укрепления потенциала стран, необходимого для конструктивного и 
продуктивного участия в торговых переговорах, направленных на достижение целей в области развития.

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Дополнительные инвестиции в создание эффективных и 
инклюзивных агропродовольственных систем поможет 
ФАО шире применять опыт успешных инициатив, 
развивать работу по актуальным направлениям и 
расширять партнерскую базу. Повышение эффективности 
агропродовольственных систем позволит наладить 
ответственный подход к использованию доступных 
природных ресурсов, обеспечить развитие торговли и 
рыночных возможностей, повысить доходы, сократить 
объемы продовольственных потерь и пищевых отходов, 
а также увеличить производство здоровых и безопасных 
пищевых продуктов. Это также позволит обеспечить 
создание устойчивых продовольственных систем для нужд 
городов. Такие шаги, в свою очередь, будут способствовать 
более оперативному осуществлению повестки дня на 
период после 2015 года, укреплению продовольственной 
безопасности в мире и искоренению нищеты.

 
Удовлетворение потребностей городов в 
продовольствии

ФАО оказывает содействие местным директивным 
органам в Африке, Азии и Латинской Америке в деле 
совершенствования местных продовольственных систем, 
с тем чтобы они более полно могли удовлетворять 
потребности городов в продовольствии. В результате для 
целого ряда городов были разработаны перспективные 
стратегии, мероприятия и инвестиционные планы.
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ЧТО?
Стихийные бедствия и кризисы подрывают развитие. За 
последние десять лет от стихийных бедствий пострадали 
2,7 млрд человек. Количество людей, которым грозят 
гидрометеорологические (например наводнения, засухи, 
ураганы и природные пожары) и геологические (например 
землетрясения и оползни) бедствия, велико, как никогда. 
Интенсивность и частота возникновения стихийных бедствий 
также возрастают, что ставит под угрозу устойчивое развитие, 
источники средств к существованию и продовольственную 
безопасность и питание. Сельское хозяйство, животноводство, 
лесное хозяйство, рыболовство и аквакультура относятся 
к наиболее уязвимым секторам. Существующие меры по 
уменьшению опасности и управлению в условиях рисков 
требуют совершенствования и более широкого применения. 
Многие страны плохо подготовлены к профилактике 
экстремальных погодных явлений и рисков, включая изменение 
климата, борьбе с ними и смягчению их текущих последствий, 
не говоря уже о прогнозах на будущее. Стихийные бедствия 
также могут происходить на фоне затяжных кризисов, которые 
также представляют собой крайне сложную проблему, 
которая отражается на жизнях 350 млн человек во всем 
мире. Для затяжных кризисов характерны периодические 
потрясения и стрессовые ситуации; наличие конфликтов или 
низкого уровня безопасности; слабость общего управления и 
институционального потенциала; а также уязвимость источников 
средств к существованию. В условиях затяжных кризисов 
проблема отсутствия продовольственной безопасности и 
недоедания кране распространена и носит особо острый и 
затяжной характер. Наличие таких проблем при отсутствии 
адекватных мер по их решению подрывает устойчивость к 
внешним факторам, необходимую для устойчивого развития в 
более долгосрочной перспективе.

Укрепление устойчивости в условиях затяжных кризисов и стихийных бедствий

Устранение первопричин возникновения проблемы отсутствия продовольственной безопасности и недоедания в странах, 
регулярно сталкивающихся со стихийными бедствиями и/или находящимися в условиях затяжного кризиса

 
Устойчивость к природным угрозам

На Филиппинах в результате удара разрушительного тайфуна 
Хайянь погибли 6000 человек и под угрозой оказались источники 
средств к существованию 9 млн фермеров, чья жизнь зависит от 
растениеводства, животноводства, рыбной ловли, лесозаготовок 
и иных природных ресурсов. Тайфуны такой силы уже нельзя 
больше считать беспрецедентным явлением. ФАО в течение 
длительного периода восстановления продолжит оказывать 
поддержку правительству этой страны и тем, кто зависит от 
сельского хозяйства как источника средств к существованию. 
Предпринимаемые усилия направлены на сокращение текущих 
и будущих рисков, связанных с вызванными изменением 
климата экстремальным погодным условиям, а также на 
обеспечение готовности к подобным потрясениям в будущем.

КАК?  

Разрабатываются адресные меры по повышению устойчивости 
к конкретным типам угроз, для секторов, подверженных 
риску и для наиболее уязвимых типов источников средств к 
существованию и агроэкологических зон. Такие меры включают 
пять элементов: 1) содействие налаживанию многосторонних 
процессов и партнерских связей; 2) углубление понимания 
причин возникновения многочисленных угроз и уязвимостей и 
их картирование; 3) взаимодействие со странами и регионами и 
инвестирование средств в практическое внедрение стандартов, 
передового опыта и технологий на местах в различных секторах 
и на протяжении нескольких лет; 4) изучение передового опыта 
и обмен им на всех уровнях; 5) активизация информационно-
пропагандистской и коммуникационной деятельности в целях 
повышения осведомленности о преимуществах таких подходов.

Вносит вклад в достижение Стратегической цели 5 ФАО
Повышение устойчивости источников средств к 

существованию к стихийным бедствиям



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Отход от антикризисного реагирования в пользу активного 
управления рисками в целях устранения первопричин 
возникновения кризисов и стихийных бедствий, что должно 
принести следующие результаты:

• cовершенствование политических механизмов и 
потенциала (на индивидуальном и институциональном 
уровне) в условиях риска стихийных бедствий и кризиса;

• укрепление систем информирования о рисках и 
раннего предупреждения и учет получаемых от них 
данных при планировании и осуществлении краткосрочных и 
долгосрочных мер;

• оказание содействия в деле диверсификации 
источников средств к существованию, улучшению 
положения дел с состоянием питания и в 
продовольственной производственно-сбытовой 
цепочке, а также доступа к природным ресурсам и 
социальной защите;

• защита источников средств к существованию благодаря 
своевременному обеспечению готовности и эффективному 
реагированию на нужды пострадавшего населения. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Министерства, органы по чрезвычайным ситуациям, региональные 
и субрегиональные организации, учреждения и технические 
органы системы ООН, неправительственные организации, 
региональные процессы/инициативы, Международная федерация 
Красного Креста и Красного Полумесяца, сельскохозяйственные 
исследовательские организации и другие. Рекомендации по борьбе 
с отсутствием продовольственной безопасности и недоеданием в 
условиях затяжных кризисов, принятые Комитетом по всемирной 
продовольственной безопасности, а также в рамках Хиогской 
рамочной программы действий по противодействию бедствиям 
заложили основу для создания мощных международных 
платформ и возможностей для налаживания партнерских 
связей. Эти рекомендации учитываются при осуществлении ФАО 
мероприятий в условиях затяжных кризисов и стихийных бедствий.

Связи с региональными инициативами ФАО в: Африке (содействие устойчивой интенсификации производства и коммерциализации, а также повышение 
устойчивости засушливых земель), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (укрепление устойчивости к внешним факторам), Латинской Америке 
и Карибском бассейне (совершенствование национальных и региональных продовольственных и кормовых систем в странах Карибского бассейна) и в 

Европе и Центральной Азии (налаживание торговли агроподовольственной продукцией и углубление региональной интеграции).

Для получения дополнительной информации следует обращаться к: TCSR-Chief@fao.org или на веб-сайт: www.fao.org/partnerships/resource-partners/ru/

ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Страны, столкнувшиеся со стихийными бедствиями или 
пострадавшие от затяжных конфликтов, нуждаются в поддержке 
в целях обеспечения перехода от оказания чрезвычайной 
помощи к обеспечению восстановления и развития с учетом 
имеющихся рисков. Дополнительные инвестиции требуются для 
профилактики, решения гуманитарных проблем и сокращения 
экономических потерь. Наличие различий между гуманитарной 
системой и системой по поддержке развития ведет к сужению 
аналитической базы и фрагментации финансирования, и 
потому при планировании краткосрочных и долгосрочных 
мер реагирования вопрос о создании устойчивых средств к 
существованию в условиях затяжных кризисов зачастую упускается 
из виду. В странах с высокой вероятностью возникновения 
стихийных бедствий меры по уменьшению опасности стихийных 
бедствий (УОС) обходятся в 4-7 раз дешевле, чем финансирование 
мер по чрезвычайному реагированию. Однако в настоящее время 
лишь 0,4% зарубежной помощи, выделяемой на нужды развития, 
используется для целей УОС. Оперативные меры по обеспечению 
долгосрочной поддержки источников средств к существованию 
также обходятся в 3-4 раза дешевле, чем осуществление 
экстренного вмешательства в краткосрочной перспективе.

 
Устойчивость в период конфликта

В Южном Судане 3,5 млн человек грозит проблема 
полного отсутствия продовольственной безопасности. ФАО 
активно поддерживает усилия по анализу положения дел 
с продовольственной безопасностью, что необходимо 
для принятия стратегических решений и координации 
предпринимаемых мер, обеспечения устойчивости 
различных источников средств к существованию в 
пострадавших от конфликтов районах и укрепления 
национальной продовольственной системы в менее 
пострадавших районах. Наличие устойчивых средств 
к существованию также помогает смягчить текущие и 
будущие конфликты, связанные с правом владения и 
доступа, а также использования природных ресурсов.
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Программа “Нулевой голод” в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Данная инициатива предусматривает оказание технической поддержки национальным правительствам в таких вопросах, как: а) 
формулирование и осуществление на практике стратегий в области национальной продовольственной безопасности, включая 
национальный план действий по искоренению голода; 
b) укрепление потенциала, необходимого для оценки уровня распространенности недоедания; и с) внедрение мер политики и 
стратегий по улучшению питания детей и сокращению случаев отставания в росте.

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

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

Производственно-сбытовые цепочки в интересах продовольственной безопасности и питания в 
островных государствах Тихого океана 
Учреждения островных государств Тихого океана и национальные партнеры получат поддержку, необходимую для укрепления 
потенциала местных производителей продуктов питания и связанных с ними видов деятельности в целях насыщения местного и 
туристического рынка продовольствия и удовлетворения спроса на сбалансированное и полноценное питание. Такая поддержка 
включает содействие в формулировании мер политики и нормативно-правовой базы и эта работа требует наращивания потенциала 
по сбору, обработке, анализу и распространению информации о продовольствии, питании и природных ресурсах. Кроме того, 
островные государства Тихого океана получат новые возможности для участи в разработке международных стандартов, касающихся 
продовольственных систем, и возрастет эффективность национальных систем контроля соблюдения таких стандартов. В рамках 
проектов, реализуемых на местах по линии Механизма страновых программ (МСП) ФАО в Тихоокеанском регионе, странам будет 
оказана дополнительная техническая помощь по созданию устойчивых и инклюзивных производственно-сбытовых цепочек.
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Новое африканское партнерство за искоренение голода к 2025 году
Данное партнерство призвано активизировать предпринимаемые государствами-членами шаги по борьбе с голодом путем постановки 
соответствующих масштабных целей в рамках КПРСХА. Его цель – внести вклад в ведущуюся на страновом уровне работу путем 
привлечения дополнительного внимания к проблематике продовольственной безопасности и питания, а также выявления конкретных 
возможностей для налаживания комплексного подхода к обеспечению продовольственной безопасности.

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

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

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

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

Торговля сельхозпродукцией и региональная интеграция в Европе и Центральной Азии
Цель данной инициативы – повысить потенциал национальных институтов, необходимый для претворения в жизнь региональных 
соглашений, направленных на расширение участия в международной торговле агропродовольствием и обеспечения максимальной 
эффективности мер торговой политики путем внедрения соответствующих сопутствующих мер и совершенствования государственных 
услуг. Главным направлением работы станет наращивание потенциала стран Европейского региона, необходимого для принятия 
участия в разработке и реализации международных и региональных мер политики, правил и других механизмов, способствующих 
формированию справедливой и безопасной системы торговли и расширяющих возможности и круг участников глобальных и 
региональных рынков.

Ев
ро

па
 и

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 А
зи

я 
(R

EU
)



Инициатива по борьбе с дефицитом воды на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Цель данной инициативы – выявить и обеспечить совершенствование мер политики и передового опыта, которые могут значительно 
улучшить продуктивность сельского хозяйства и продовольственную безопасность. Она призвана содействовать выработке региональной 
стратегии сотрудничества, основное внимание в рамках которой планируется уделять таким приоритетным областям как: стратегическое 
планирование использования водных ресурсов, управление, повышение эффективности управления водными ресурсами, улучшение 
водоснабжения, адаптация к изменению климата и борьба с засухой, рациональное использование подземных вод, сопоставительный 
анализ, мониторинг и отчетность об эффективности и продуктивности использования воды в регионе.

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

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




