Мои 6 обязательств
#WorkingTogether

Укрепить межгосударственное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и соблюдении суверенитета
стран-членов.

#InvestMore

Расширить обязательства ФАО в сфере развития производственно-сбытовых цепочек, создания благосостояния и
рабочих мест в сельской местности. Я намерена работать
с представителями частного сектора и привлекать больше
государственных и частных инвестиций.

#TechnicalCooperation

Развивать программу технического сотрудничества для
внедрения надежных новаторских решений, учитывающих
местную специфику. Я предлагаю разнообразить источники финансирования программы, отводя центральное
место социально-ответственным, устойчивым и инклюзивным проектам.

#UNAgenda2030

Работать над улучшением условий жизни людей. Я намерена уделять особое внимание женщинам, молодежи
и самым уязвимым представителям населения. Я хочу,
чтобы ФАО была полномасштабным участником в системе
Объединенных Наций, тесно взаимодействовала с другими
организациями ООН, такими как ВПП, МФСР, ВОЗ, Юнисеф
и другими, и находилась на передовых позициях в мобилизации действий и выполнении задач Повестки дня на
период до 2030 года Объединенных Наций.

Принципы,
которыми я
руководствуюсь
сотрудничество
чуткость, умение слушать
прозрачность
инновации
результаты

Мои 6 обязательств к действию

#Innovation&Science

Укрепить высокий уровень научно-технической базы во
вcей деятельности ФАО. Необходимо налаживать партнерские отношения и использовать цифровые технологии для
эффективного внедрения надежных инновационных решений, доступных во всех регионах мира.

#Impact

Усилить конкретное воздействие на местном уровне и
повысить результаты за счет большей оперативности и
гибкости ФАО, большей транспарентности методов, большей подотчетности, большей инновационности, а также за
счет мобилизации сил и компетенций групп во всех децентрализованных отделениях и в Риме.
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Слушать, вести диалог
и мобилизовать действия
Во время своей кампании я выезжала
на места, чтобы встречаться с правительствами
и участниками экономической деятельности.
Я провела встречи с высокопоставленными лицами
в более чем 170 странах — с главами государств
и правительств, министрами, послами.
Я осуществила более 65 международных визитов
и посетила разные континенты.
Каждый раз я встречалась с участниками
экономической деятельности, задействованных
в продовольственных системах: фермерами,
рыбаками, представителями частного сектора,
инвесторами
Я обсуждала вопросы с гражданским обществом
и вела диалог со средствами массовой информации.
Я вела активную и транспарентную кампанию.
Эти встречи и дискуссии укрепили мое намерение
действовать. Я продолжу работать таким образом
с правительствами и всеми участниками
продовольственных систем. Это взаимодействие
подпитывало мой проект.
Я хочу повысить уровень ответственности рабочих
групп ФАО и задействовать их как талантливых
специалистов.
Я хочу придать ФАО новый импульс и действовать
конкретно. Я хочу, чтобы ФАО была более
эффективной, более оперативной,
более открытой.

Сплотить людей вокруг
всемирного проекта,
и ясных, прозрачных
приоритетов
Земледелие, животноводство, рыболовство и
лесное хозяйство — основные отрасли, необходимые для благополучия населения; это
отрасли будущего. Это ключевые факторы успешной реализации Повестки дня 2030 Объединенных
Наций.
Я вижу ФАО как организацию, которая
предоставляет научные знания и инновационные решения. Я вижу ФАО как платформу
для диалога, как центр, который предоставляет
возможности всем заинтересованным сторонам, включая инвесторов, поддерживающих
деятельность Организации, и способствует расширению сотрудничества в целях мобилизации
ресурсов. ФАО — это движущая сила развития за
счет технического сотрудничества и содействия
правительствам, фасилитатор в сфере продовольственной торговли. Это катализатор создания
рабочих мест в сельских регионах.
Необходимо категоризировать местные нужды
и лучше отвечать потребностям населения.
Чтобы искоренить голод, улучшить качество питания и сделать наши продовольственные системы
более устойчивыми и эффективными, надо опираться на достижения науки и использовать все
устойчивые решения и инновации, которые только
существуют.

ФАО — это наш
общий дом, где каждый
делится своими знаниями
и решениями

Вместе мы можем:
Повысить эффективность наших
продовольственных систем.
Мы должны и можем сократить
продовольственные потери и пищевые
отходы. Мы должны производить больше
и лучше, что подразумевает сохранение
наших природных ресурсов и повышение
устойчивости к изменению климата.
Развить производственно-сбытовые
цепочки в сельских регионах для
упрощения доступа к рынку для фермеров
и рыбаков, искоренить бедность в сельской
местности и создать рабочие места.

Моя цель:

#SustainableFood4ALL

