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ИНИЦИАТИВЫ ФАО  
дЛя РЕГИОНА с 
уНИкАЛЬНЫмИ 
зАдАчАмИ

Европа и Центральная Азия – уникальный во многих 
отношениях регион. 

На его огромной территории расположено более 
50 стран. Он отличается широким разнообразием 
ландшафтов, климата и условий для культивирования 
сельскохозяйственной продукции.    

динамично развивающиеся сельскохозяйственные и 
продовольственные системы региона сталкиваются с 
серьезными вызовами. Помимо необходимости реше-
ния структурных вопросов, связанных с размерами и 
эффективностью деятельности фермерских хозяйств, 
существует также необходимость повышения устойчи-
вости – в целях сохранения потенциала сельскохозяй-
ственной отрасли и укрепления ее сопротивляемости к 
стихийным бедствиям, вызываемым изменением климата.

В целом обеспечение продовольственной безопасно-
сти в регионе находится на должном уровне, однако 
по-прежнему имеют место различные формы непол-

ноценного питания, такие как задержка роста у детей, 
дефицит питательных микроэлементов и растущее 
ожирение населения.   

для того чтобы оказать максимальную помощь этому 
удивительному и сложному региону мира и поддержать 
страны-члены Организации в достижении Целей в 
области устойчивого развития (ЦуР), ФАО реализует 
глобальные стратегические программы и выдвигает 
три региональные инициативы, предназначенные 
специально для Европы и Центральной Азии:

Эти три инициативы обеспечивают использование 
комплексного программного подхода к решению 
приоритетных задач региона и служат руководством 
для реализации страновых программ. Бóльшая часть 
деятельности ФАО в регионе способствует реали-
зации одной или нескольких из этих инициатив, при 
этом продовольственная безопасность и улучшение 
питания являются «сквозным» направлением работы.
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Поддержка мелких землевладельцев и семейных 
фермерских хозяйств для улучшения экономиче-
ского положения населения сельских районов и 
снижения уровня бедности;

Развитие агропродовольственной торговли  
и доступа к международным рынкам;

устойчивое управление природными ресурсами  
в условиях изменения климата.
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Основная цель данной инициативы – решение 
проблем сельских жителей путем расширения прав 
и возможностей мелких землевладельцев и семейных 
фермерских хозяйств с целью улучшения их 
источников средств к  существованию.

ключевыми принципами инициативы являются:  
искоренение нищеты в сельских районах, повышение 
устойчивости сельского населения, в особенности 
мелких землевладельцев, а также обеспечение 
инклюзивного роста сельской экономики на основе 
рационального использования природных ресурсов.

Работа в равной степени сосредоточена на решении 
технических вопросов, связанных с животноводством, 
растениеводством, охраной здоровья растений 
и животных и на социальных, экономических и 
экологических аспектах. Включенность уязвимых 
групп и учет гендерной составляющей являются 
основополагающими принципами деятельности.

двумя основными составляющими инициативы яв-
ляются: оказание поддержки в разработке политики, 
укреплении институтов и совершенствовании управ-

ления, и работа с фермерами, переработчиками сель-
скохозяйственной продукции и сельскими общинами.

Приоритетными действиями являются совершенство-
вание управления и мер политики, укрепление потен-
циала, продвижение подходов, основанных на широком 
участии, поддержка мелких землевладельцев в примене-
нии технологий устойчивого производства, поддержка 
процессов консолидации земель, диверсификация 
источников доходов, а также улучшение доступа мел-
ких землевладельцев к рынкам, сельскому финансирова-
нию и производственно-сбытовым цепочкам.

РЕГИОНАЛЬНАя 
ИНИЦИАТИВА
дЛя мЕЛкИх 
зЕмЛЕВЛАдЕЛЬЦЕВ 
И сЕмЕйНЫх 
ФЕРмЕРскИх хОзяйсТВ
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ИнИцИатИва способствует достИженИю этИх  
– И другИх – целей в областИ устойчИвого развИтИя:



Основной целью этой инициативы является оказание 
поддержки странам-членам в совершенствовании 
агропродовольственной торговой политики 
для сельскохозяйственных предприятий малого 
и среднего масштаба с целью создания более 
инклюзивных и эффективных агропродовольственных 
систем.

создание благоприятной торговой политики для 
современных агропродовольственных рынков 
подразумевает развитие потенциала в отношении 
торговых соглашений, а также стандартов 
безопасности и качества пищевых продуктов на 
национальном, региональном и международном 
уровнях.  

Эта инициатива имеет три основные составляющие: 
торговые соглашения, глобальные стандарты, 
поддержка внутренних рынков и диверсификация 
экспорта. Инициатива применяется как стратегическом, 
так и на общеорганизационном уровне.

Приоритетные направления деятельности 
включают в себя: укрепление национальных 
агропродовольственных систем, наращивание 

потенциала в отношении торговых соглашений 
и стандартов безопасности и качества пищевых 
продуктов, привлечение к диалогу более широкого 
круга участников, решение вопросов, связанных с 
охраной здоровья растений и животных, укрепление 
региональных структур обеспечения биологической 
безопасности, поддержку развития устойчивых 
производственно-сбытовых цепочек, внедрение 
знаков географического указания, а также сокращение  
продовольственных потерь и пищевых отходов.

РЕГИОНАЛЬНАя 
ИНИЦИАТИВА 2
дЛя ПРОЦВЕТАНИя  
АГРОПРОдОВОЛЬ-
сТВЕННОй ТОРГОВЛИ  
И дОсТуПА к мЕжду-
НАРОдНЫм РЫНкАм ©Envato
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ИнИцИатИва способствует достИженИю этИх  
– И другИх – целей в областИ устойчИвого развИтИя:



к приоритетным направлениям деятельности 
относятся: содействие рациональному использованию 
природных ресурсов, снижение риска стихийных 
бедствий и совершенствование политики управления 
в кризисных ситуациях, укрепление потенциала в 
области аграрной статистики, совершенствование 
работы агрометеорологических служб и систем 
раннего предупреждения.

Цель этой региональной инициативы – укрепление 
потенциала стран в области рационального 
использования природных ресурсов, а также 
решение проблем, связанных с изменением климата и 
снижением риска стихийных бедствий для сельского, 
лесного и рыбного хозяйства.

По мере того как страны стремятся перейти к 
более устойчивым к изменению климата сельскому 
хозяйству и продовольственным системам, ФАО 
оказывает поддержку этим усилиям через реализацию 
целевых проектов и содействие получению 
доступа к финансированию экологических и 
климатических проектов из таких источников, как 
зеленый климатический фонд (зкФ) и Глобальный 
экологический фонд (ГЭФ).

Инициатива включает в себя три основных 
компонента: всестороннее согласование политики, 
укрепление сотрудничества и координации; 
предоставление и сбор данных, инструментов и услуг, 
необходимых для принятия решений; наращивание 
потенциала в этой области.

РЕГИОНАЛЬНАя 
ИНИЦИАТИВА 3
дЛя РАЦИОНАЛЬНОГО И 
усТОйчИВОГО уПРАВ-
ЛЕНИя ПРИРОдНЫмИ  
РЕсуРсАмИ В усЛОВИях 
ИзмЕНЕНИя кЛИмАТА

©FАО/Tofik Babayev
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ИнИцИатИва способствует достИженИю этИх  
– И другИх – целей в областИ устойчИвого развИтИя:



регИональное отделенИе для европы И центральной азИИ

продовольственная И сельскохозяйственная органИзацИя объедИненных нацИй 

34 ул. Бенцур 
H-1068 Будапешт 
Венгрия 
Телефон: +36 1 461 2000 
www.fao.org/europe ©
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Три региональные инициативы ФАО для Европы 
и Центральной Азии направлены на решение 
взаимосвязанных проблем с целью обеспечения 
вклада сельского хозяйства в достижение всеобщих 
Целей в области устойчивого развития. для этого 
группы технических специалистов в регионе и 
в штаб-квартире ФАО в тесном сотрудничестве 
осуществляют свою деятельность, направленную на 
оказание поддержки странам в достижении их целей.

Региональные инициативы 1 и 2 направлены на 
продвижение более инклюзивных и устойчивых 
агропродовольственных систем – включая улучшение 
питания, снижение продовольственных потерь и 
пищевых отходов на уровне мелких производителей, 
а также создание источников дохода для 
малообеспеченных  сельских производителей.

Инициативы 1 и 3 дополняют друг друга в обеспечении 
равного участия мелких землевладельцев и семейных 
фермеров в использовании преимуществ от 
повышенной производительности и устойчивости.

Инициативы 2 и 3 направлены на создание политической 
среды, позволяющей обеспечить устойчивое 
производство и управление пастбищами, разработать 
инвестиционные программы для внедрения 
климатически оптимизированных методов ведения 
сельского хозяйства и органического фермерства,  
а также сократить продовольственные потери  
и пищевые отходы.

Продовольственная безопасность, всесторонний учет 
гендерной проблематики, совершенствование управления 
и изменение климата – это важнейшие межсекторальные 
вопросы. В этих и других областях все три региональные 
инициативы могут сыграть важную роль.

ВзАИмОдОПОЛНяЕмОсТЬ

улучшение доступа к новым рынкам путем 
согласования вопросов торговли

Формирование эффективной политики для 
обеспечения устойчивого инклюзивного 
роста для фермеров

устойчивое управление природными 
ресурсами

Решение проблемы отсутствия продоволь-
ственной безопасности и сокращения всех 
форм неполноценного питания

регИональная ИнИцИатИва 2

регИональная ИнИцИатИва

регИональная ИнИцИатИва 3

Межотраслевая область работы


