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• Help eliminate hunger, food insecurity
and malnutrition

• Make agriculture, forestry and
fisheries more productive and
sustainable

• Reduce rural poverty
• Enable inclusive and efficient

agricultural and food systems
• Increase the resilience of livelihoods to

disasters
FAO has reviewed its Strategic Framework
and prepared its Medium Term Plan 2018-
2021 to ensure harmonization of work with
the 2030 Agenda.

FAO Strategic 
Objectives
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Стратегические 
цели ФАО

 Помочь в ликвидации голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и 
недоедания

 Сделать сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство более 
продуктивными и устойчивыми

 Сократить масштабы нищеты в сельских 
районах

 Обеспечить всеохватывающие и 
эффективные сельскохозяйственные и 
продовольственные системы

 Повысить стойкость хозяйств к стихийным 
бедствиям 

ФАО пересмотрела свои 
стратегические рамки и подготовила 
среднесрочный план 2018-2021 для 
обеспечения гармонизации работы с 
повесткой дня 2030. 



 Formulating effective policies for
sustainable and inclusive growth for
farmers and the rural population;

 Enhancing the reach towards new
markets through alignment of trade,
food safety and sanitary and
phytosanitary policies;

 Promoting sustainable natural
resource management, combating
land degradation and desertification;
and

 Addressing food insecurity and
reduction of all forms of malnutrition.

FAO REU Regional 
Priorities
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Региональные 
приоритеты ФАО РЕО

 Разработка эффективной политики 
для  устойчивого и всеобъемлющего 
развития для фермеров и сельского 
населения; 

 Расширение охвата новых рынков 
путем согласования условий 
торговли, безопасности пищевых 
продуктов и санитарно-гигиенических 
и фитосанитарных мер; 

 Содействие устойчивому управлению 
природными ресурсами, борьба с 
деградацией земель и 
опустыниванием; и

 Решение проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и 
сокращение всех форм недоедания.



 Strengthen forest governance (incl.
policy, legal and institutional structures);

 Establish forest/tree resources
assessment and monitoring system;

 Foster land-tenure security and forest
ownership;

 Combat deforestation and degradation
of forests caused by fuelwood gathering
and livestock grazing;

 Restore and sustainably manage
mountain watersheds and conserve
riparian (tugai) forests; and

 Adapt to climate change and mitigate its
impacts on forests and land resources

Forestry works in 
the region
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Работы по лесному 
хозяйству в 
регионе

 Укреплять управление лесами (в т.ч. 
политические, правовые и 
институциональные структуры); 

 Создание системы оценки и мониторинга 
ресурсов лесов/деревьев; 

 Укреплять безопасность в землевладении 
и владении лесами; 

 Борьба с обезлесением и деградацией 
лесов в из-за сбора топливной древесины 
и выпаса скота; 

 Восстановление и рациональное 
управление водосборами и сохранение 
рипарийских (тугаи) лесов; и

 Адаптация к изменению климата и 
смягчению его последствий для лесов и 
земельных ресурсов



Country Programming Frameworks 
(CPF)
 define the agreed thematic areas and 

activities for cooperation between FAO 
and the Government. 

The Country Work Plans (CWP) 
 operationalize the agreed outcomes, in 

the medium term, as stated in the CPF 
and UNDAF.

The new approach to country programming 
requires that the CPF and CWP be adopted 
for all countries receiving FAO support, 
regardless of whether there is an FAO 
country representation

Country Level
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Страновой 
уровень

Рамки программирования страны 
(СПЛ)
 определить согласованные 

тематические области и мероприятия 
по сотрудничеству между ФАО и 
правительством. 

Планы работы в стране (ПРС) 
 Привести в действие согласованные 

результаты, в среднесрочной 
перспективе, как указано в CPF и 
UNDAF.

Новый подход к программированию в 
странах требует, чтобы СПЛ и ЦРГ были 
приняты для всех стран, получающих 
поддержку ФАО, независимо от того, 
есть ли в стране представительство ФАО



Regular Programme
• Technical Cooperation Programme (TCP), 

including TCP Facility 

Extra- budgetary programme
• Government Cooperative Programme

(GCP)

• Unilateral Trust Fund (UTF)

• Special Fund for Emergency and 
Rehabilitation (SFERA)

FAO Project 
support
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Поддержка 
проектов ФАО

Регулярная программа
• Программа технического 

сотрудничества (ПТС), включая 
объект ПТС

Внебюджетная программа
• Государственная Кооперативная 

программа (ГКП)
• Односторонний целевой фонд 

(UTF)
• Специальный фонд по 

чрезвычайным ситуациям и 
реабилитации (SFERA)



1.National projects implemented in a single 
country.

2.Sub-regional projects implemented in a 
single sub-region (in two or more 
countries).

3.Regional projects implemented in a single 
region

4.Inter-regional projects 

5.Global level 

6.The Organization also implements 
national, regional, sub-regional and 
regional, inter-regional and global umbrella 
programmes and projects

FAO Project 
support
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Поддержка 
проектов ФАО

1. Национальные проекты 
осуществляются по одной стране.
2. Субрегиональные проекты 
осуществляются в одном субрегионе 
(в двух или более странах).
3. Региональные проекты, 
осуществляемые в одном регионе
4. Межрегиональные проекты 
5. Глобальный уровень 
6. Организация также реализует 
национальные, региональные, 
субрегиональные и региональные, 
межрегиональные и глобальные 
программы и проекты



1.Joint efforts to develop 
regional financial supports to 
the countries to support their 
FLR efforts and Bonn 
Challenge pledges  
2.Strong high/political level 
support from national partners 
are needed
3.There is a need for 
collaborative efforts

The way forward
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Путь вперед

1. Cовместные усилия по 
развитию региональных 
финансовых вспомогательных 
средств для стран для 
поддержки их усилий в области 
ВЛЛ и обязательств в рамках 
Боннского вызова  
2. Необходима сильная 
поддержка со стороны 
национальных партнеров на 
высоком/политическом уровне
3. Необходимость для 
совместных усилий



Ekrem Yazici
Deputy Chief, UNECE/FAO Joint Section 
FAO 
30 May 2019, Kyrgyzstan

Thank you!
Спасибо за внимание!
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