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интеграции ключевых концепций устойчивого развития 
сельского хозяйства в техническую и программную работу 
ФАО. Для демонстрации эффективности новых подходов 
ФАО необходимо дополнительно детализировать новые 
модели, консолидировать достигнутый прогресс и 
преобразовать извлеченные уроки в воспроизводимую 
наилучшую практику. ФАО также потребуется 
интегрировать анализ потенциальных компромиссов 
между устойчивостью и производительностью в новых 
программах и укреплять глобальные партнерские 
отношения и альянсы в целях достижения устойчивых 
агропродовольственных систем.

Обновленная информация об оценках: Выпуск № 5   Oктябрь 2018 года

Оценка вклада ФАО в устойчивое развитие 
сельского хозяйства посредством комплексного 
управления природными ресурсами в рамках 
Стратегической цели 2 (СЦ2)

Фокус Стратегической 
цели 2 проистекает из 
видения ФАО устойчивого 
ведения сельского 
хозяйства, которое 
является центром Повестки 
дня на период до 2030 
года. В ходе этой оценки 
были проанализированы 
усилия ФАО по 
пропаганде комплексных 
подходов к повышению 
продуктивности и 
устойчивости сельского, 
лесного и рыбного 
хозяйства. Эти усилия 
оказались весьма 
актуальными в тех странах, 

где сельское хозяйство и продовольственные системы 
сталкиваются с неотложными проблемами устойчивого 
развития. Принципы устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
разработанные в рамках СЦ2, сыграли важную роль в 

Тематические и стратегические оценки охватывают работу Организации по конкретной теме или области работы на 
глобальном, региональном и страновом уровнях. Они проводятся с целью оценки вклада ФАО на стратегическом 
уровне, а также для обеспечения согласованности программ ФАО со стратегическими целями Организации. Данные 
оценки проводятся в ответ на запросы руководства и членов ФАО, и их результаты систематически представляются на 
рассмотрение руководящим органам ФАО в рамках Комитета по программе.

1.ТЕМАТИЧЕСКИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ

ОЦЕНКА В ФАО
Проводимые ФАО оценки направлены на предоставление странам-членам более глубокого понимания и 
объективной основы для принятия решений на политическом и оперативном уровнях, а также содействие 
корпоративному обучению в ФАО, обеспечивающему прочную основу для улучшения процесса планирования 
и программирования в Организации с точки зрения значимости, определения целей, разработки и 
реализации программ для стран. Кроме того, оценки создают основу для сотрудничества государств-членов 
с программами ФАО и, в соответствии с согласованными целями и стратегическими целями ФАО, достижения 
продовольственной безопасности для всех. Оценка имеет решающее значение для обеспечения более высокой 
степени подотчетности и улучшения процесса обучения, а также для понимания того, что мы делаем правильно 
и что, возможно, неправильно. В ФАО существуют три основных вида оценок: 
1. Тематические и стратегические оценки 2. Оценки страновых программ и 3. Оценки программ и проектов. В этом 
документе представлены проведенные в последнее время, текущие и планируемые оценки для каждой категории. 
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СОДЕЙСТВИЕ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ, ОТСУТСТВИЕМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕДОЕДАНИЕМ
Мы содействуем усилиям по искоренению голода путем 
продвижения стратегий и политических обязательств 
в поддержку продовольственной безопасности и путем 
обеспечения наличия и доступности самой последней 
информации о связанных с голодом и питанием вызовах и 
вариантах решения существующих в этом плане проблем. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Мы содействуем реализации доказавших свою эффективность 
стратегий и видов практики в целях поддержки 
высокопродуктивных секторов сельского хозяйства 
(растениеводство, животноводство, лесное и рыбное хозяйство), 
принимая при этом меры к тому, чтобы не подрывать базу 
природных ресурсов.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ
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Оценка вклада ФАО в искоренение голода и 
решение проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания в рамках 
Стратегической цели 1 (СЦ1)

В ходе оценки изучалась 
конкретная практическая 
польза СЦ1 в рамках усилий 
ФАО по обеспечению 
продовольственной и 
пищевой безопасности на 
глобальном, региональном и 
национальном уровнях с 2014 
по 2017 год. По итогам оценки 
был сделан вывод о том, что 
СЦ1 была хорошо разработана, 
подчеркнула важность 
политической приверженности 
делу сокращения масштабов 
голода и неполноценного 
питания, содействовала 

применению правовых подходов в рамках политики ФАО 
и выявила необходимость работы с министерствами за 
пределами сельского хозяйства, например, с министерствами 
финансов, здравоохранения и образования. В подходах, 
применяемых ФАО в различных странах и регионах в рамках 
СЦ1, отмечалась высокая неоднородность, обусловленная как 
различиями в контексте, так и недостаточными усилиями в 
области коммуникации и подготовки кадров в самой ФАО. В 
частности, наиболее новаторские аспекты СЦ1 должны быть 
лучше коммуницированы, особенно в страновых отделениях 
ФАО, с тем чтобы информировать ФАО о деятельности на 
страновом уровне. В ходе оценки было также выявлено 
увеличение числа действующих лиц, политических инициатив, 
подходов, координационных пространств и информационных 
продуктов в области продовольственной безопасности и 
питания, что иногда приводит к путанице и конкуренции, а не 
к созданию критической массы для устойчивого прогресса. В 
этом контексте ФАО могла бы играть более активную роль в 
согласовании политики и обобщении многочисленных потоков 
данных в изложения описательного характера, которые 
служили бы для принятия конкретных решений.

 ТЕКУЩИЕ ОЦЕНКИ 

Оценка стратегии и концепции работы ФАО в 
области питания
За период с 2012 по 2017 годы произошли значительные 
изменения, имевшие место как во внешней, так и во внутренней 
политике ФАО, с новым акцентом на продовольственные 
системы для борьбы с неполноценным питанием во всех его 
формах. Растет осознание того, что необходимо противостоять 
голоду и неполноценному питанию в глобальном масштабе, 
наряду с растущим признанием того, что мер в области 
здравоохранения недостаточно для достижения прогресса в 
области питания. Эффективные и устойчивые стратегии борьбы 
с неполноценным питанием должны быть многосекторальными, 
а продовольствие и сельское хозяйство должны играть 
ключевую роль. Национальные и международные участники 
вышли за рамки инициатив, конкретно связанных с питанием, 
поставив новый акцент на актуализацию вопросов питания 
в секторальных мероприятиях, и особенно на планирование 
и осуществление сельскохозяйственной политики. В рамках 
оценки были подведены итоги прогресса, достигнутого в 
реализации стратегии и концепции работы ФАО в области 
питания с 2012 года. Ее осуществление было тесно связано 
с недавно завершенной оценкой Стратегической цели 
1: искоренение голода и решение проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания. 

Оценка работы ФАО, связанной с гендерной 
проблематикой
ФАО признает, что сельские женщины и мужчины в 
совокупности обладают ключом к искоренению голода 
и крайней нищеты. Сельские женщины и девочки, в 
частности, признаны основными проводниками перемен. 
Во всем развивающемся мире женщины составляют 48 
процентов сельскохозяйственной рабочей силы. Как 
фермеры и сельскохозяйственные работники, садоводы и 
продавцы рынка, деловые женщины, предприниматели и 
лидеры общин, они выполняют важную роль на всех этапах 
агропродовольственной цепочки, а также в управлении 
природными ресурсами, такими как земля и вода. Однако 
гендерный разрыв в продовольствии и сельском хозяйстве 
является обширным. Эта оценка намерена обобщить 
результаты пяти оценок Стратегических целей и сделать 
вывод, насколько эффективно гендерные аспекты были 
интегрированы в различные направления работы ФАО в 
соответствии с политикой ФАО по обеспечению гендерного 
равенства. Кроме того, в ходе оценки планируется 
внести предложения о том, каким образом ФАО могла 
бы в дальнейшем интегрировать гендерные вопросы в 
контекстуальный анализ, разработку и осуществление 
программ в целях повышения эффективности программ и 
общего вклада в развитие. Результаты будут представлены 
на Конференции ФАО в 2019 году.

 ПРЕДСТОЯЩИЕ ОЦЕНКИ В 2019-2020 ГОДАХ

Обобщение выводов и уроков, извлеченных из 
оценок Стратегических целей
Реализация Стратегической рамочной программы 
ФАО на 2010-2019 годы была непрерывным процессом 
обучения, инноваций и адаптивного управления. Данный 
исследование направлено на извлечение ключевых выводов 
и уроков, вытекающих из оценок пяти стратегических 
целей, и на экстраполяцию в целом того, является ли 
Стратегическая рамочная программа ФАО эффективным 
инструментом программирования в поддержку более 
широкого развития вклада Организации с 2014 года. В этом 
сводном исследовании также планируется изучить вопрос 
о том, каким образом ФАО применяла ориентированное 
на результаты управление в рамках этой программы и 
потребуется ли в этой связи дальнейшее совершенствование 
для создания более надежного механизма управления, 
основанного на результатах.

• Оценка стратегии установления партнерских отношений 
между ФАО и организациями гражданского общества 

• Оценка стратегии установления партнерских отношений 
между ФАО и частным сектором

• Оценка работы ФАО в области статистики
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Оценка вклада ФАО в Бутане
Бутан является страной с доходом ниже среднего уровня, 
экономика которой зависит от помощи, импорта и 
подвержена потрясениям. Сильная зависимость от экспорта 
гидроэлектроэнергии не создает широкую занятость. 
Узкая экономическая база Бутана и большое значение 
возобновляемых природных ресурсов (ВПР) ставят ФАО в 
уникальное положение, способствующее развитию страны 
путем укрепления ее ключевого экономического сектора. 
В ходе этой оценки был проведен анализ вклада ФАО в 
достижение национальных целей в области развития, 
обозначенных в одиннадцатом пятилетнем плане 
Бутана, цель которого состоит в “самообеспеченности и 
инклюзивном экологическом социально-экономическом 
развитии”. Результаты показывают, что жизнеспособный 
сектор ВПР, в котором молодые люди, имеющие 
предпринимательские навыки, генерируют денежный 
доход, может стать основой для более высокого 
национального развития философии инклюзивного роста. 
Будущие программы ФАО могут использовать рост доходов 
и создание рабочих мест в сельских районах в качестве 
начального пункта для осуществления мероприятий. Для 
этого проекты ФАО могут использовать доходы и занятость 
а не производство в качестве показателей для оценки 
воздействия. Это, в свою очередь, поможет ФАО более 
эффективно решать возникающие в стране проблемы 
безработицы среди молодежи и миграции из сельских 
районов в города путем активизации деятельности сектора 
ВПР. 

Оценка вклада ФАО в Кении
За последнее десятилетие 
в Кении наблюдался 
устойчивый экономический 
рост. Вместе с тем Кения 
по-прежнему является 
страной с уровнем дохода 
ниже среднего и с высокими 
показателями нищеты. С 
2006 года произошло общее 
снижение производства 
продовольствия, которое 
характеризуется дефицитом 
основных продуктов питания, 
включая кукурузу, рис, 
пшеницу, фасоль, просо 
и сорго. Большинство 
неблагополучных в плане 
продовольственной 
безопасности домашних хозяйств находятся в 
пастбищных округах, которые и без того уязвимы к 
климатическим потрясениям, конфликтам из-за ресурсов и 
неудовлетворительным условиям содержания животных, и 
эти отягчающие условия часто приводят к голоду. Оценка 
была проведена совместно с Институтом исследований 
и анализа государственной политики Кении (KIPPRA) и 
Институтом сельскохозяйственной политики и развития 
Тегемео. Результаты оценки показывают, что программа 
ФАО была согласована с важными национальными планами 
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Oценки страновых программ проводятся в целях обобщения выводов и накопленного опыта и выработки 
рекомендаций для более четкой ориентации программ ФАО на страновом уровне (*в том числе группы стран или 
территорий, которые имеют аналогичные программы), с тем чтобы сделать их более актуальными с точки зрения 
потребностей страны и укрепить влияние организационных усилий по достижению поставленных членами целей.  
Эти оценки обычно проводятся на заключительном этапе Страновой программы с тем, чтобы результаты оценок 
эффективно использовались при подготовке следующего цикла планирования. 

2.  ОЦЕНКИ СТРАНОВЫХ ПРОГРАММ
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Завершенные в 2015-2016 годах   Завершенные в 2017-2018 годах Текущие Запланированные на 2019 год
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развития, стратегиями и политикой в области сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности. Продвигаясь 
вперед, ФАО должна поддержать правительство 
в деле принятия согласованной национальной 
сельскохозяйственной политики и включения вопросов 
рационального использования природных ресурсов в 
программы округов.

Оценка вклада ФАО в Камеруне
В рассматриваемый период (2013-2017 годы) Камерун 
испытывал усиление нестабильности и ухудшение 
продовольственной безопасности в некоторых районах 
страны вследствие распространения влияния двух основных 
региональных кризисов: в Центральноафриканской 
Республике, что привело к поступлению беженцев в 
восточную часть Камеруна, а также восстания секты Боко 
Харам на северо-востоке Нигерии, которое затронуло 
регион на самом севере страны и привело к перемещению 
внутреннего населения и прибытию беженцев из Нигерии. 
В ходе оценки был осуществлен анализ способности 
ФАО адаптировать свою программу к изменяющимся 
потребностям страны. Оценка была проведена в тесном 
сотрудничестве с расположенными в Риме учреждениями, 
которые, соответственно, оценили их программы и стратегии 
в Камеруне в те же годы. Это сотрудничество привело к 
проведению совместного семинара в Яунде, на котором 
были представлены результаты оценок национальным 
заинтересованным сторонам и обсуждались возможности 
совместной деятельности.

Оценка вклада ФАО в Никарагуа 
Никарагуа является страной в Центральной Америке с 
доходом ниже среднего уровня, где половина сельского 
населения живет в нищете. Семейное фермерство 
включает в себя подавляющее большинство всех 
производителей в стране и составляет 90 процентов 
сельскохозяйственных земель, что дает семейному фермеру 
важную ответственность в обеспечении продовольственной 
безопасности. С 2013 года работа ФАО была сосредоточена 
на технической поддержке государственной политики. 
В ходе оценки было учтено существенное сокращение 
бюджета, понесенное программой в связи с изменениями 
в динамике сотрудничества в целях развития. В то же 
время оценка показывает, что учреждения, получившие 
поддержку ФАО, признают ее вклад в достигнутые успехи, 

а также ее способность реагировать на различные просьбы 
о поддержке. ФАО ценится как ведущее учреждение 
в вопросах продовольствия и сельского хозяйства в 
Никарагуа, и ее позиция позволила Организации оказать 
влияние на политику, имеющую отношение к развитию 
семейного сельского хозяйства и наращиванию потенциала 
на различных уровнях.

Оценка вклада ФАО в Гвинее
В 2012 году около 55 
процентов населения Гвинеи 
проживало за национальной 
чертой бедности. Кризис 
2014-2015 годов, связанный 
с лихорадкой Эбола, 
сильно ударил по стране, 
подорвав действия, 
предпринятые ФАО по 
укреплению устойчивости 
уязвимых групп 
населения и обеспечению 
продовольственной 
безопасности. В целях 
реагирования на 
чрезвычайную ситуацию в 
стране были реализованы 
незапланированные 

проекты. Достижения включали: наращивание потенциала 
по управлению рисками Эболы на уровне общин, а 
также обеспечение средств к существованию уязвимых 
домохозяйств в сельском хозяйстве и животноводстве; 
создание комитета по мониторингу диких животных, с тем 
чтобы лучше выявлять заболевание. Благодаря качеству 
своей институциональной поддержки и опыта в развитии 
сельских районов, ФАО получила доверие национальных 
учреждений и учреждений ООН. Тем не менее, ФАО по-
прежнему не хватает видимости среди учреждений, имеющих 
менее прямую связь с сельскохозяйственным сектором. 
Кроме того, отсутствие четкой стратегии мобилизации 
ресурсов является ограничивающим фактором для 
разработки крупной программы за пределами реагирования 
на чрезвычайные ситуации. 

Оценка вклада ФАО в Камбодже
Несмотря на то, что Камбоджа быстро переходит к более 
индустриально развитой экономике, страна по-прежнему 
является одной из беднейших стран Юго-Восточной 
Азии, и риск отката к нищете остается высоким, особенно 
для сельских домохозяйств. Целью программы ФАО 
в Камбодже было содействие искоренению нищеты 
и решению проблем отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания, при содействии 
устойчивому управлению природными ресурсами. В ходе 
оценки страновой программы 2018 года были отмечены 
сравнительные преимущества ФАО как надежного 
поставщика данных и технических консультаций. Существует 
возможность использовать эту позицию для пропаганды 
инклюзивного и устойчивого развития, а также для большего 
объема инвестиций в научные исследования и инновации. По 
итогам оценки ФАО рекомендуется продолжать содействие 
разработке политики на основе фактических данных, 
сопровождаемой четкими экономическими аргументами 
и анализом компромиссных решений. В контексте Целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) и реформы ООН ФАО 
могла бы сыграть ключевую роль в проведении такого 
анализа, содействуя при этом координации в рамках всей 
системы ООН в поддержку осуществления политики.
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Оценка Африканского целевого фонда 
солидарности
Африканский целевой фонд солидарности (ASTF) является 
инструментом финансирования для осуществления 
совместных и скоординированных действий по искоренению 
голода и недоедания, улучшению условий жизни фермеров 
и обеспечению продовольственной безопасности для 
всех африканцев. Оценка инициативы с 2012 по 2017 
год показывает, что ASTF является весьма актуальным и 
важным механизмом финансирования для поддержки 
африканских стран в достижении их установленных 
приоритетов и целей в соответствии с обязательствами 
Декларации Малабо покончить с голодом в Африке к 2025 
году и обеспечить продовольственную безопасность. Фонд 
сыграл важную роль в финансировании новых тематических 
областей деятельности ФАО в Африке, таких как занятость 
молодежи, безопасность пищевых продуктов и меры по 
обеспечению устойчивости. Фонд также помогал ФАО 
укреплять стратегическое партнерство с ключевыми 

региональными субъектами развития в Африке, такими как 
Африканский союз и САДК. Для обеспечения пополнения 
фондов необходимо разработать и внедрить стратегию 
коммуникации и мобилизации ресурсов.

Оценка проекта “Голоса голодающих”
В 2010-2012 годах каждый 
восьмой человек в мире 
(около 870 миллионов 
человек) страдал от 
хронического недоедания. 
Оценка масштабов 
голода и отсутствия 
продовольственной 
безопасности имеет 
важнейшее значение для 
разработки и мониторинга 
политики, направленной на 
решение этой проблемы. 
Проект “Голоса голодающих” 
был направлен на создание 
глобального форума 
по продовольственной 
безопасности и питанию 
(ПБП), который может быть реализован всеми странами-
членами. В рамках оценки был осуществлен анализ качества 
и актуальности проекта “Голоса голодающих” и прогресс в 
достижении результатов. Выводы оценки показывают, что 
проект был весьма эффективным в достижении желаемых 
результатов, особенно на уровне промежуточных и конечных 
результатов. Был установлен глобальный стандарт для 

В рамках этих оценок были рассмотрены отдельные программы и проекты, финансируемые за счет 
внебюджетных ресурсов, либо группы проектов, представляющих особый интерес. Результаты оценок будут 
содействовать принятию решений для будущих проектов.

3. ОЦЕНКА ПРОГРАММ / ПРОЕКТОВ
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оценки опыта людей в вопросах продовольственной 
безопасности – шкала восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ФИЕС), надежный и 
рентабельный показатель для оценки доступа людей к 
продовольствию. ФИЕС считается более эффективной с 
точки зрения затрат и ее легче включать в национальные 
обследования домохозяйств, чем другие показатели ПБП. К 
2017 году двадцать две страны уже включили ФИЕС в свои 
национальные обследования домашних хозяйств.

Окончательная оценка проекта по 
расширению масштабов почвозащитного и 
ресурсосберегающего земледелия (CASU)
Несмотря на широкое содействие ресурсосберегающему 
земледелию в Замбии как средству повышения 
продуктивности и сохранения плодородия почвы в 
сельскохозяйственных системах, внедрение методов 
фермерами было ограничено. Для решения этой проблемы 
проект по расширению масштабов почвозащитного 
и ресурсосберегающего земледелия (CASU) поставил 
целью обеспечить устойчивое повышение урожайности 
и разнообразия сельскохозяйственных культур 
путем широкого распространения трех принципов 
ресурсосберегающего земледелия по всей стране, охватив 
более 300 000 мелких фермеров. Оценка показала, что 
ресурсосберегающее земледелие привело к увеличению 
урожайности, но фермеры боролись, чтобы найти 
подходящие рынки, особенно для бобовых. В рамках 
оценки рекомендуется, чтобы будущие проекты уделили 
внимание целостности производственно-сбытовой цепочки 
с большей гибкостью в применении местных климатически 
оптимизированных методов ведения сельского хозяйства 
и разработке устойчивых методов интенсификации. 
Кроме того, в рамках оценки рекомендуется, чтобы 
будущие проекты увеличили целевые показатели квот 
для женщин-бенефициаров, одновременно включив в 
них целевые мероприятия для женщин-бенефициаров. 
Передача правительству Замбии комплексной системы 
управленческой информации в области сельского хозяйства 

(ZIAMIS) и системы электронных ваучеров, полученная на 
основе модели CASU, является незапланированным, но 
весьма позитивным результатом этого проекта.

Оценка партнерства в интересах Системы 
информационного обеспечения рынков 
сельскохозяйственной продукции (АМИС)

Партнерство в интересах 
Системы информационного 
обеспечения рынков 
сельскохозяйственной 
продукции (АМИС) – 
это инициатива Группы 
двадцати (Г-20) в ответ на 
глобальный скачок цен на 
продовольствие в 2008 
и 2010 годах. В ходе этой 
оценки рассматривалась 
поддержка АМИС со 
стороны Группы Всемирного 
банка через Фонд дотаций 
в целях развития (ФДР). 
Результаты показывают, 
что АМИС была важной 
инициативой в контексте 

кризиса цен на продукты питания после 2008 года, поскольку 
большинство конечных результатов и целевые показатели 
были достигнуты. По сообщениям, АМИС также внесла 
важный вклад в достижение результатов Стратегической 
цели 4 ФАО. Благодаря АМИС также увеличилась подача 
своевременной и соответствующей рыночной информации. 
Хотя это потребовало времени и усилий, деятельность, 
финансируемая через ФДР, также способствовала 
поощрению заинтересованных сторон к более активному 
участию и вкладу в АМИС, и позволяет ее продукции 
постепенно становиться более точной, актуальной и высоко 
ценимой. Вместе с тем необходимы дополнительные 
усилия для обеспечения точности и регулярности данных, 
предоставляемых странами.
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Оценка вклада ФАО в тематический кластер 
по почвозащитному и ресурсосберегающему 

земледелию
Почвозащитное и 
ресурсосберегающее 
земледелие (ПРЗ) – это 
подход, который основан 
на трех принципах 
(минимальная обработка 
почвы, поддержание 
постоянного почвенного 
покрова и севооборот) и 
направлен на увеличение 
производительности при 
сохранении окружающей 
среды. Проект ФАО был 
направлен на проверку и 
демонстрацию практики ПРЗ, 
активизацию внедрения ПРЗ 

фермерами с ограниченными ресурсами и внедрение ПРЗ в 
сельскохозяйственную политику в Индонезии и Тиморе-Лешти. 
Оценка показала, что проект является уместным, актуальным 
и эффективным с точки зрения сокращения потерь урожая в 
неорошаемых районах, пострадавших от деградации земель 
и засухи. В ходе оценки были выявлены и документально 
подтверждены случаи увеличения производства, сохранения 
влажности почвы во время засухи, повышения плодородия 
почвы, снижения производственных затрат и затрат на 
рабочую силу. Проект мог бы обеспечить еще более высокую 
и устойчивую синергию между двумя соседними странами. 
Для обеспечения устойчивого внедрения ПРЗ потребуется 
дальнейшее совершенствование благоприятных условий и 
новый проект, ориентированный на более широкие аспекты 
климатически оптимизированного сельского хозяйства, 
с четкими и ориентированными на политику мерами, и 
адаптивными исследованиями.

Оценка проекта “Глобальная программа действий в 
поддержку устойчивого развития животноводства”
Является ли устойчивое животноводческое производство 
возможным, и если да, то как это выглядит? Сектор 
животноводства находится в центре климатических и 
экологических проблем и играет важную роль в сокращении 

масштабов нищеты и обеспечения продовольственной 
безопасности и питания. Для решения этих вопросов в 
2011 году была создана многосторонняя инициатива для 
обмена передовым опытом, достижения консенсуса в 
отношении формирования устойчивого животноводческого 
производства и содействия достижению целей в области 
устойчивого развития. С тех пор значительная ценность 
и прогресс в достижении этих целей была достигнута 
в форме расширения взаимодействия и участия, а его 
участники осуществляют новую практику и политику. 
В настоящее время этот форум объединяет 105 
организаций-членов из академических кругов, доноров, 
международных организаций, НПО, частного сектора, 
гражданского общества и организаций-производителей. 
Продолжение такого диалога имеет решающее значение 
для достижения устойчивости, и члены должны продолжать 
сбор доказательств и передовой практики из своего 
опыта. Обеспечение устойчивости является неотложной и 
критически важной проблемой, которой следует уделять 
приоритетное внимание.

Окончательная оценка проекта “Устойчивое 
общинное управление и сохранение мангровых 
экосистем в Камеруне”

Мангровые экосистемы 
предоставляют широкий 
спектр ресурсов и услуг 
для обеспечения средств 
к существованию людей, 
которые в то же время 
вызывают сильное 
экономическое, социальное 
и демографическое 
давление. Для решения 
этих проблем в рамках 
проекта ГЭФ “Устойчивое 
общинное управление и 
сохранение мангровых 
экосистем в Камеруне” были 
разработаны стратегические 
документы по мангровым 
лесам; созданы платформы 

для содействия диалогу между заинтересованными 
сторонами; подготовлена информация о состоянии 
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мангровых зарослей в Камеруне и учреждена постоянная 
система мониторинга для определения изменений в этих 
экосистемах; оказано содействие в запуске и продвижении 
к завершающим стадиям процессов классификации 
охраняемых территорий. Хотя проект внес вклад в 
достижение нескольких результатов на институциональном 
уровне, а также повысил осведомленность общественности 
о важности мангровых экосистем, он не достиг ожидаемых 
результатов в поддержку долгосрочной устойчивости 
средств к существованию местных сообществ. Чтобы 
увидеть результаты в дальнейшем, по-прежнему 
существует необходимость в этапе консолидации как на 
общинном, так и на институциональном уровне.

Окончательная оценка проекта “Лесное хозяйство 
и управление охраняемыми территориями на 
Фиджи, в Самоа, Вануату и Ниуэ”
Фиджи, Самоа, Вануату и Ниуэ расположены в двух из 34 
мировых “горячих точек” биоразнообразия, где находятся 
богатейшие резервуары флоры и фауны. Финансируемый 
ГЭФ проект “Лесное хозяйство и управление охраняемыми 
территориями на Фиджи, в Самоа, Вануату и Ниуэ” 
был призван преодолеть многочисленные угрозы, 
затрагивающие биоразнообразие в этих четырех странах. 
Результаты этой итоговой оценки заложили прочную 
основу для управления охраняемыми территориями, 
поскольку это способствовало существенному увеличению 
их охвата, расширению участия обычного землевладельца, 
правовых, политических и институциональных рамок 
и способствовали повышению осведомленности и 
наращиванию потенциала. Будущие проекты в этой 
области должны продолжить изучение, рассмотреть связи 
с мероприятиями по адаптации к изменению климата, 
устойчивые механизмы финансирования охраняемых 
районов и четко определить средства к существованию 
и экономические выгоды, которые могут быть связаны с 
улучшением сохранение биологического разнообразия в 
качестве компенсации для пользователей земли, которые 
согласны сократить охотничьи и сельскохозяйственные 
виды деятельности в охраняемых районах.

Оценка компонента институционального уровня 
проекта “Поддержка средств к существованию 
уязвимого населения, живущего за счет 
животноводства, на оккупированной палестинской 
территории”
Палестинцы на Западном берегу и в секторе Газа сталкиваются 
с затянувшимся кризисом; необходимы долговременные и 
устойчивые решения для защиты и стимулирования их средств 
к существованию помимо мер краткосрочного реагирования. 
В попытке наладить связь между помощью, восстановлением 
и развитием этот проект представляет собой компонент 
институционального уровня более широкой программы 
“Поддержка средств к существованию уязвимого населения, 
живущего за счет животноводства, на оккупированной 
палестинской территории”. В рамках этого проекта ФАО 
успешно руководила координацией всех мероприятий 
в области развития в целях укрепления общественного 
потенциала министерства сельского хозяйства в секторе 
животноводства путем внедрения новых систем и процессов. 
Для обеспечения устойчивости результатов проекта в 
оценке рекомендуется, чтобы Палестинская администрация 
проводила политику, направленную на обеспечение 
удовлетворения спроса на продукты животноводства, 
способствовала большей осведомленности среди скотоводов 
о важности маркировки животных, а также провела анализ 
международного рынка животноводства.

Окончательная оценка проекта “Широкое 
внедрение использования и сохранения 
агробиоразнообразия в государственную политику 
посредством комплексных стратегий и реализации 
in situ в четырех провинциях высокогорья Анд”
Эквадор был признан одной из 17 стран мира, отличающихся 
чрезвычайным разнообразием. Финансируемый ГЭФ проект 
“Внедрение использования и сохранения агробиоразнообразия 
в государственную политику” был направлен на преодоление 
многочисленных угроз, затрагивающих биоразнообразие 
Эквадора, и сокращение бедности в сельских районах. Этот 
проект способствовал повышению продовольственной 
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безопасности и обеспечению средств к существованию семейных 
фермеров за счет поддержки устойчивого использования 
местных сельскохозяйственных культур и развития каналов 
местного маркетинга. Проект также способствовал 
интеграции вопросов агробиоразнообразия в Национальную 
стратегию в области биоразнообразия и Планы развития 
и землепользования на уровне провинций. Проект сыграл 
важную роль в разработке Закона об агробиоразнообразии 
и семенах, создании банка семян 546 местных видов и 
учреждении центров биознаний и сельскохозяйственного 
развития. По итогам оценки рекомендуется в будущих проектах 
продолжать оказывать поддержку национальным и местным 
органам власти в регулировании и осуществлении Закона об 
агробиоразнообразия и семенах, учреждении национального 
аграрного органа и создании ниши на национальном и 
международном рынках для местных сельскохозяйственных 
культур.

Окончательная оценка проекта “Укрепление 
устойчивости к изменению климата и снижение 
риска бедствий в сельском хозяйстве для 
повышения продовольственной безопасности на 
Гаити после землетрясения”

За последнее десятилетие 
страна Гаити, расположенная 
в Карибском бассейне, 
подвергалась многочисленным 
стихийным бедствиям, включая 
ураганы Исаак и Сэнди в 2010 
году. Проект по повышению 
устойчивости сельского 
хозяйства и источников 
средств к существованию 
“Укрепление устойчивости 
к изменению климата и 
снижение риска бедствий 
в сельском хозяйстве для 
повышения продовольственной 
безопасности на Гаити после 

землетрясения” был направлен на оказание содействия 
в восстановлении источников средств к существованию, 
внедрение методов климатически оптимизированного 
сельского хозяйства, восстановление поврежденных земель 
и источников средств к существованию. Окончательная 
оценка отметила солидные достижения в области адаптации 
к изменению климата, так как проект предпринял важные 
шаги для увязки усилий по оказанию помощи в чрезвычайных 
ситуациях. Этот проект привел к устойчивым результатам в 
плане повышения устойчивости с точки зрения продуктивности 
сельского хозяйства, а доходы были увеличены в связи с 
совершенствованием методов производства. Однако проект 
не обладал стратегией завершения деятельности в полной 
мере, и необходима дополнительная работа для обеспечения 
финансовой устойчивости, необходимой для достижения 
долгосрочного эффекта.

Окончательная оценка Совместного проекта по 
повышению устойчивости к внешним воздействиям 
в Кассале
Вызванные метеорологическими факторами потрясения в 
Кассале (Судан) регулярно подрывают устойчивость общин 
и влияют на состояние их продовольственной безопасности. 
В рамках Совместного проекта по повышению устойчивости 
к внешним воздействиям, направленного на профилактику 
неполноценного питания с целью повышения устойчивости 
к засухам и наводнениям, было решено измерить задержку 
в росте детей, чтобы определить, удалось ли улучшить 
здоровье и питание матерей и детей, а также укрепить 
адаптационный потенциал. Первоначальный акцент на 
сокращении масштабов неполноценного питания, а не на 
повышении устойчивости снизил общую эффективность 
проекта, хотя в ходе оценки было отмечено, что этот 
недостаток был исправлен в среднесрочной перспективе. По 
итогам оценки рекомендуется предоставить информацию о 
достигнутых результатах 75 общинам-бенефициарам, четырем 
целевым районам и правительству Кассалы, консолидировать 
результаты проекта путем продолжения сотрудничества 
между ФАО, ВПП и ЮНИСЕФ на местах, укрепления потенциала 
национальных заинтересованных сторон, в частности, 
путем укрепления навыков межличностного общения и 
использования уроков, извлеченных из реализации этого 
проекта для аналогичных проектов в будущем.

 СОВМЕСТНЫЕ ОЦЕНКИ

Совместные оценки программ проводятся в 
сотрудничестве с Управлениями по оценке расположенных 
в Риме учреждений - Всемирной продовольственной 
программы (ВПП) и Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР) - или другими 
учреждениями ООН и партнерами.

Совместная оценка ФАО/МЭБ Глобального 
механизма постепенной борьбы с 
трансграничными болезнями животных (ГМ-ТБЖ) 
Глобальный механизм постепенной 
борьбы с трансграничными 
болезнями животных (ГМ-ТБЖ) 
является механизмом совместного 
управления ФАО и Всемирной 
организации по охране здоровья 
животных (МЭБ), внедренным 
в 2004 году для достижения 
согласованной профилактики 
и борьбы с трансграничными 
болезнями животных (ТБЖ) и, 
в частности, для рассмотрения 
их региональных и глобальных 
аспектов. Данная оценка является 
третьей оценкой ГМ-ТБЖ и 
охватывает период с 2009 по 
2017 год. Целью оценки является предоставление Глобальному 
руководящему комитету и Комитету по управлению ГМ-ТБЖ 
выводов из накопленного опыта и доказательств, которые могут 
лечь в основу будущего стратегического развития посредством 
предоставления рекомендаций относительно расширения 
сотрудничества на региональном и глобальном уровнях и 
совершенствования средств борьбы с ТБЖ. Оценка изучила 
добавочную стоимость ГМ-ТБЖ как механизма, предназначенного 
для облегчения совместной работы и взаимодействия между 
ФАО, МЭБ и партнерами в урегулировании глобальных рисков, 
связанных с ТБЖ.

OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series

October 2018

Joint FAO-OIE Evaluation 
of the Global Framework 

for Transboundary 
Animal Diseases 

(GF-TADs)

OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series

February 2018

Final Evaluation of the 
Project “Strengthening 

Climate Change Resilience 
and Disaster Risk Reduction 

in Agriculture to Improve 
Food Security in Haiti  
After the Earthquake”   
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 ДРУГИЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

• Окончательная оценка проекта “Развитие потенциала департамента по ирригации Министерства сельского хозяйства, 
ирригации и животноводства Исламской Республики Афганистан”

• Среднесрочная оценка проекта “Устойчивое управление земельными ресурсами и безопасное для климата ведение 
сельского хозяйства”

 ТЕКУЩИЕ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

• Оценка вклада ФАО в повышение устойчивости к вызванной Эль-Ниньо засухе на юге Африки

• Оценка совместного проекта ФАО-ВПП по укреплению устойчивости уязвимых групп населения в северных районах 
Мали

• Оценка проекта по комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (ККС)

• Оценка комплексного управления мангровыми и ассоциированными водно-болотными угодьями, и экосистемами 
прибрежных лесов Республики Конго 

• Окончательная оценка проекта “Повышение безопасности пищевых продуктов, доходов и питания домохозяйств 
путем коммерциализации интегрированного и устойчивого сектора мелких животноводческих хозяйств в Зимбабве”

• Окончательная оценка проекта “Утилизация устаревших пестицидов, включая СОЗ, и осуществление программы 
управления пестицидами”

• Окончательная оценка проекта “Восстановление земельных участков и управление пастбищными угодьями в 
аграрно-пастбищных производственных системах в юго-западной Анголе (RETESA)”

• Окончательная оценка Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики

Структура “ООН-женщины” 
выражает признательность 
ФАО за то, что она на 93 
процента “выполнила” 
Общесистемный план действий 
Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав 
и возможностей женщин, 
подчеркнув роль оценки: 
“Заслуживающие внимания 
основные усилия в этой 
области включают в себя 
все более учитывающую 
гендерную проблематику 
методологию оценки ФАО, 
включая разработку критериев, 
руководящих принципов и 
вопросов для оценки учета 
гендерной проблематики 
в оценках. Примером этих 
усилий является включение 
специального раздела, 
касающегося гендерных 
вопросов, и рекомендаций по 
гендерным вопросам во все 
доклады об оценке”.

УКРЕПЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ ПО ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ
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НЕДЕЛЯ ОЦЕНКИ ООН 2018
В мае 2018 года Управление по оценке ФАО (OED) совместно с расположенными в Риме учреждениями ООН (МФСР и 
ВПП) организовало Неделю оценки 2018 года – ежегодное совещание Группы Организации Объединенных Наций по 
вопросам оценки (ЮНЕГ). В мероприятии приняли участие 163 специалиста по оценке, которые обменялись опытом и 
примерами наилучшей практики и обсудили межучрежденческие программы работы и инициативы. Неделя оценки 
состояла из: однодневного семинара по профессиональному развитию; двухдневного обмена опытом деятельности 
в области оценки; и ежегодного общего собрания, в рамках которого исполнительный орган ЮНЕГ, отвечающий 
за его управление и стратегическое направление, провел двухдневное заседание. На семинаре по обмену опытом 
практической деятельности в области оценки, в частности, было представлено несколько нововведений, изложенных в 
ходе весьма интерактивных сессий, запоминающихся и актуальных для аудитории. С отчетами, видео, фотографиями и 
другими материалами можно ознакомиться по адресу: http://uneval.org/mediacenter/newscenter/newsdetail/125

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сообщество практиков EVAL-ForwARD 
     
В ответ на призыв к укреплению потенциала внешней оценки, 
провозглашенный как в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
так и в Оценке функции оценки ФАО, Управление по оценке ФАО 
(OED) координировало создание Сообщества практиков по оценке 
продовольственной безопасности, сельского хозяйства и развития 
сельских районов под названием “EVAL-ForwARD”. Эта инициатива 
совместно поддерживается Управлениями по оценке расположенных 
в Риме учреждений ООН. Ее целью является содействие интеграции 
оценочного мышления в национальные и глобальные системы обзора 
ЦУР. Она объединяет специалистов по оценке, специалистов в области 
развития, политиков и исследователей в рамках национальных институтов 
и предлагает многим беспрецедентную возможность получить доступ 
к знаниям и информации по вопросам оценки продовольственной 
безопасности и обмениваться ими. Сообщество использует группу D в 
качестве основного канала для взаимодействия и обмена знаниями. 
Участники могут поднимать интересующие темы, отправлять взносы, 
обмениваться ресурсами и информацией на английском, французском или 
испанском языках. Регулярные сводки подводят итоги обменов и дебатов 
и вносят вклад в базу знаний сообщества. По итогам экспериментального 
трехмесячного этапа сообщество собрало более 150 членов из 42 стран.

Ознакомиться с дополнительной информацией и зарегистрироваться 
можно по адресу: www.evalforward.org
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ВИДЕО ОЦЕНОК на канале YouTube Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций  

Для некоторых оценок Управление по оценке подготовило короткие видео-интервью для бенефициаров на 
местах и других заинтересованных сторон. Взгляните на ролик по Оценке Программы по кризисным ситуациям 
в продовольственных цепочках Системы чрезвычайных профилактических мер (ЭМПРЕС) либо послушайте 
фермеров, рассказывающих о деятельности ФАО в Мьянме. Видео доступны для просмотра на веб-сайте: 
www.fao.org/evaluation/es

Для получения дополнительной информации обращаться к Директору Управления по Оценке (OED) Эл. адрес: evaluation@fao.org
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций - Виале делле Терме ди Каракалла, 00153 Рим

Доклады обо всех оценках ФАО и ответы 
руководства размещены в открытом 

доступе по адресу:  
www.fao.org/evaluation

Оценка деятельности ФАО в Республике Союз Мьянма 

Оценке Программы по кризисным ситуациям в продовольственных цепочках Системы чрезвычайных 
профилактических мер (ЭМПРЕС)

http://www.fao.org/evaluation/es



