
170-я сессия Совета ФАО 

Пункт 5: Тематическая Стратегия ФАО в области науки и инноваций 

В ходе последних сессий руководящих органов ФАО особо пристальное внимание уделялось 
науке, технологиям и инновациям. Члены Организации все чаще обращаются к ФАО с просьбами 
оказать содействие в использовании достижений науки и инноваций.  

Участники 132-й сессии Комитета по программе и 168-й сессии Совета приветствовали 
инициативу по разработке первой в истории ФАО Стратегии в области науки и инноваций (далее 
"Стратегия"), призванной содействовать осуществлению Стратегической рамочной программы 
ФАО на 2022–2031 годы в поддержку реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. Стратегия была разработана на основе открытого и прозрачного процесса с 
участием всех членов Организации. Ее подготовка велась как в ходе официальных сессий 
руководящих органов (в том числе региональных конференций 2022 года), так и в рамках двух 
раундов неформальных консультаций, неофициальных встреч с региональными группами и 
созванного Независимым председателем Совета неофициального совещания с председателями и 
заместителями председателей региональных групп. 

Задача Стратегии – придать импульс работе ФАО в области науки и инноваций, обеспечив 
необходимое руководство, слаженность и согласованность общеорганизационной работы в 
области науки и инноваций. Наука и инновации являются ключевыми элементами Стратегической 
рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, они актуальны для всех секторов, на которые 
распространяется программа работы Организации. Инновации и технологии – это два из четырех 
катализаторов осуществления Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, 
призванных ускорить прогресс и максимально активизировать усилия по достижению целей в 
области устойчивого развития (ЦУР). При этом наука лежит в основе всех четырех катализаторов: 
технологий, инноваций, данных и средств обеспечения (включающих общее руководство, 
человеческий капитал и институты). Таким образом, наука и инновации являются неотъемлемыми 
элементами всех двадцати приоритетных направлений осуществления программ (ПНОП), 
катализаторов и сквозных тем.  

Концепция Стратегии заключается в построении мира, где нет голода и неполноценного питания, 
где потенциал науки и инноваций в полной мере используется для преодоления сложных 
социальных, экономических и экологических проблем, с которыми сталкиваются 
агропродовольственные системы, на основе принципов глобальной справедливости, 
инклюзивности и устойчивости. 

Цель – дать членам Организации возможность использовать научные достижения и инновации для 
реализации ориентированных на конкретные обстоятельства системных решений, 
способствующих формированию БОЛЕЕ эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к 
внешним факторам и устойчивых агропродовольственных систем, обеспечивающих улучшение 
производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и 
улучшение качества жизни, с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания", в 
поддержку реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Стратегия основывается на следующих руководящих принципах: ориентированность на человека, 
гендерное равенство, опора на факты, ориентация на потребности, увязка с устойчивым 
развитием, учет рисков и этических соображений. 

Стратегия включает три основных направления, в рамках которых выделены девять результатов. 
Катализаторами работы по направлениям послужат два сквозных фактора содействия: нацеленные 
на преобразования партнерские отношения и инновационные механизмы финансирования и 
привлечения средств. Основные направления: 



I. оптимизация процессов принятия решений с опорой на научные и фактологические 
данные; 
II. поддержка развития и внедрения инноваций и технологий на региональном и 
страновом уровнях; и 
III. укрепление потенциала ФАО в целях повышения эффективности ее работы на 
благо членов Организации. 

Механизм мониторинга будет выстроен в соответствии с логической цепочкой результатов и 
задачами ЦУР, установленными в Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы, 
и будет учитывать три измерения устойчивости. Механизм мониторинга по ускорителям 
направления технологий и инноваций будет напрямую увязан с ключевыми индикаторами 
эффективности (КИЭ), в то время как эффективность деятельности по ПНОП будет измеряться с 
помощью наиболее актуальных показателей ЦУР. 
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