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Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы

Предисловие 
Генерального 

директора

Опираясь на эффективный, способный 
адаптироваться, нацеленный на получение 
конкретных результатов фундамент, 
сформированный после 2012 года, вторая 
Программа работы и бюджет (ПРБ), составленная 
в соответствии с пересмотренной Стратегической 
рамочной программой, позволила нашей 
Организации дать Членам запланированные 
результаты, что способствовало усилиям на 
национальном и глобальном уровнях в интересах 
уязвимых слоёв населения.

Работая в сложных условиях по всему миру, в 
2016–2017 годах ФАО реализовала 82 процента 
практических результатов, запланированных 
в соответствии с более строгим подходом к 
установлению и измерению целевых показателей, 
а это означает, что Организация оказала помощь 
в объёмах, предусмотренных ПРБ. Иными 
словами, выполнение ФАО своей программы 
работы приводит к значительным и измеримым 
последствиям на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. В тех же областях, где 
наши ожидания оправдались не полностью, 
мы извлекаем ценные уроки из трудностей, 
с которыми мы сталкиваемся, и учимся 
преодолевать их. 

Новые методы работы, внедрённые после 
2012 года, например, региональные инициативы 
и стратегические партнёрские отношения, 
постоянно совершенствуются, обеспечивая 
гибкость, необходимую для того, чтобы наши 
программы были нацелены на удовлетворение 
конкретных потребностей и расширение охвата 
нашей работы. Только сообща мы сможем 
преодолеть стоящие перед нами вызовы, и мы 
объединяем усилия для продвижения вперед. 

В то же время мы по-прежнему уделяем особое 
внимание техническому качеству работы ФАО и 
сквозным темам изменения климата, гендерной 
тематики, общего руководства и питания. 
ДОП свидетельствует о том, что мы по-прежнему 
стремимся быть организацией, опирающейся на 
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знания и при этом твердо стоящей на земле: ФАО 
продолжает техническую, нормотворческую 
работу и создание общественных благ, результаты 
которой используются в качестве основы для 
практических действий на национальном уровне.

В 2016–2017 годах ФАО освоила почти весь 
Регулярный бюджет по программам, увеличив 
общий объем расходов, в том числе за счёт 
добровольных взносов, благодаря более полному 
использованию целевых фондов и возможностей 
ПТС. Также выросла доля средств бюджета, 
которыми непосредственно распоряжались наши 
отделения на местах, что стало результатом 
усилий по децентрализации, призванных 
приблизить Организацию и её работу к интересам 
её членов. Мы по-прежнему уделяем повышенное 
внимание строгим мерам внутреннего контроля 
и действенного управления в условиях рисков, 
которые подробно изложены в Заявлении 
Генерального директора по вопросам внутреннего 
контроля, выпущенном в качестве приложения к 
Годовому отчёту за 2017 год.

В прошедший двухгодичный период ФАО смогла 
дополнительно мобилизовать 37 млн долл. США, 
сэкономленных за счёт повышения эффективности 
работы; при этом программная составляющая 
была усилена. Мы неизменно привержены 
повышению эффективности, чтобы сделать 
больше в пределах ресурсов, которые вы нам 
выделили. Однако считаю себя обязанным вновь 
подчеркнуть – сохранение с двухгодичного 
периода 2012–2013 годов неизменного бюджета в 
номинальном выражении ставит Организацию в 
очень непростое положение, что в скором будущем 
может сказаться на достижении нами результатов.

В процессе согласования индикаторов наших 
стратегических целей с показателями достижения 
ЦУР становится ещё более очевидным, что для 
искоренения голода, сокращения масштабов 
нищеты и повышения устойчивости и 
продуктивности сельского, лесного и рыбного 
хозяйства необходимо сделать многое. Например, 

медленные темпы снижения показателей 
неполноценного питания в сочетании с ростом 
показателей избыточного веса у детей и ожирения 
у взрослых, о чём свидетельствуют индикаторы 
ЦУР, лишь подчёркивают неизменную 
необходимость мобилизации политической 
приверженности на высоком уровне для решения 
этих проблем, а также работы по устранению 
вызывающих такие явления факторов в 
продовольственной системе.

В то же время мы более активно изучаем такие 
новые подходы, позволяющие продвигаться 
вперёд к достижению целей устойчивого сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности и 
питания, как агроэкология, сельскохозяйственные 
биотехнологии и системы сельскохозяйственного 
наследия мирового значения, о чём подробно 
говорится в ДОП. 

В Повестке дня в области развития на период до 
2030 года провозглашается, что никто не будет 
забыт. И это не пустые слова, поэтому ФАО 
продолжает играть принадлежащую ей роль в 
работе по преодолению гуманитарных кризисов, 
в том числе в контексте беженцев и других 
факторов миграции, а также в инвестировании 
в интересах повышения устойчивости к 
внешним факторам. 

Сообща мы способны преодолеть стоящие перед 
нами масштабные вызовы. Свою часть работы 
ФАО выполняет. Об этом свидетельствует 
ДОП. В решении стоящей перед нами задачи 
ликвидации голода все мы должны опираться 
на эту работу.

 

Жозе Грациану да Силва 
Генеральный директор
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Введение

Будучи межправительственной организацией, членство 
в которой охватывает почти весь мир, ФАО ставит перед 
собой следующие Стратегические цели:

Содействие искоренению 
голода и решению проблемы 
отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного 
питания

Повышение 
производительности и 
устойчивости развития 
сельского хозяйства

Сокращение масштабов нищеты 
в сельских районах

Повышение уровня 
инклюзивности 
и эффективности 
агропродовольственных систем

Повышение устойчивости 
источников средств 
к существованию

Доклад об осуществлении программы (ДОП) 
призван информировать страны-участницы ФАО и 
заинтересованные стороны о результатах, достигнутых 
Организацией за двухгодичный период 2016–2017 годов. 
Полный текст доклада доступен на языках Организации 
по адресу www.fao.org/pir. Это второй ДОП в соответствии 
с пересмотренной стратегической рамочной программой 
ФАО и среднесрочным планом на 2014-2017 годы. 
ДОП включает:

 � сведения об итогах и результатах работы;

 � сведения о глобальных тенденциях и прогрессе в 
достижении стратегических целей с использованием 
показателей достижения ЦУР; 

 � интегрированные сведения о гендерных аспектах, 
управлении, проблеме изменения климата и качестве 
питания, проходящих сквозными темами;

 � информацию о полученном опыте во всех сферах 
деятельности ФАО;

 � описание положительных изменений в силу 
усовершенствованных путей достижения результатов, 
ставших возможными благодаря структурным 
изменениям в ФАО.

В резюме приводятся ключевые факты о главных 
тенденциях и событиях в сфере политики, о достигнутых 
результатах и отдаче от деятельности за двухгодичный 
период, освещаемый в ДОП. n

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы
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1. Изменения 
в сфере политики

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ И ДОСТИЖЕНИЙ В БОРЬБЕ 

С ГОЛОДОМ, НЕДОЕДАНИЕМ И ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Изменения в сфере политики 
на глобальном уровне

Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года: будучи координирующей 
организацией и учреждением-соисполнителем по 
выполнению 25 показателей ЦУР, ФАО играет глобальную 
роль в разработке методов и стандартов и оказывает 
государствам-членам помощь в поддержке национального 
потенциала в отношении сбора данных и мониторинга 
показателей. В рамках своих стратегических программ 
ФАО продолжила оказание помощи странам в их 
усилиях по достижению целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года путем 
содействия правительствам в определении национальных 
приоритетов и создании условий для прочного и 
целостного институционального и политического 
контекста.

Парижское соглашение об изменении климата: ФАО 
активно участвовала в процессе подготовки Парижского 
соглашения об изменении климата и ряде последующих 
заседаний, по результатам которых определяемым 
на национальном уровне вкладам был придан статус 
обязательных для всех подписантов. ФАО активно 
отстаивала позицию о крайне важной роли сельского 
хозяйства в борьбе как с изменением климата, так и с 
голодом. 

Соглашение о мерах государства порта 
(СМГП) вступило в силу со статусом обязательного 
международного договора в июне 2016 года. Документ стал 
ключевым фактором борьбы международного сообщества 

за предотвращение, сдерживание и ликвидацию 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) 
рыбного промысла. 

Нью-йоркская декларация о беженцах и мигрантах 
была принята на саммите ООН по делам беженцев 
и мигрантов в 2016 году. ФАО сыграла важную роль 
в подготовке Глобального договора о безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции (ГДМ) для принятия 
в 2018 году. Договор ориентирован на движущие силы 
миграции, миграцию в контексте устойчивого развития, а 
также развитие сельского хозяйства и сельских районов. 

Международный симпозиум на тему «Роль 
сельскохозяйственных биотехнологий в устойчивых 
продовольственных системах и питании»,  состоявшийся 
в феврале 2016 года, и два последующих региональных 
совещания в 2017 году позволили изучить преимущества, 
риски, проблемы и возможности сельскохозяйственных 
биотехнологий. В ходе симпозиума также был рассмотрен 
вклад биотехнологий в сельском хозяйстве в обеспечение 
более устойчивых продовольственных систем и 
улучшенного питания в контексте растущего мирового 
населения и проблемы изменения климата. 

После успеха первого Международного симпозиума по 
агроэкологии в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и качества питания в 2014 году были 
проведены региональные совещания в странах Латинской 
Америки,  Африки к югу от Сахары, Европы, Центральной 
Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем 
Востоке.  За последние четыре годы, более 1400 участников 
из 170 стран получили возможность обсудить вопросы, 
связанные с потенциалом агроэкологии. 
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Состоявшаяся в октябре 2017 года третья Конференция 
«Наш океан» имела целью сохранить международную 
поддержку на высоком уровне в отношении важной 
роли океанов. Выпустив публикацию «Здоровые океаны 
в целях обеспечения продовольственной безопасности, 
питания и устойчивых сообществ», ФАО ставила своей 
задачей акцентирование внимания на важной роли 
морей для обеспечения продовольствием, занятостью 
и достижения процветания. Также задача публикации 
состояла в поддержании приоритетности роли рыболовов 
и рыболовецких общин в повестке дня.

Новые угрозы и возможности

Стремительное распространение травяной совки (ТС) 
сподвигло ФАО на широкомасштабное донесение до 
мелких семейных фермерских хозяйств информации об 
устойчивых методах борьбы с ТС, а также на проведение 
комплексной оценки воздействия наряду с оценкой 
масштабов угрозы. Организация разработала приложение 
для мобильных телефонов (FAMEWS), предназначенное 
для сбора данных, и подготовила руководство для 
фермерских полевых школ (ФПШ) по комплексной борьбе 
с вредителями применительно к борьбе с ТС.

Смертельная угроза развития устойчивости к 
противомикробным препаратам (УПП) побудила 
ФАО, ВОЗ и МЭБ к тесному сотрудничеству на основе 
подхода «Единое здоровье» (для достижения оптимального 
состояния здоровья людей, животных и оптимального 
состояния окружающей среды). В 2016 году ФАО 
опубликовала материал под названием «Драйверы, 
динамика и эпидемиология УПП в животноводстве», 
где были предложены пути смягчения последствий 
распространения УПП. В 2017 году Организация также 
провела ряд научных консультаций по вопросам УПП и 
применила в экспериментальном порядке инструмент 
оценки лабораторных и надзорных возможностей и 
наращивания потенциала, известный как ATLASS, 
применительно к УПП в странах Африки и Азии. 

Инициатива по развитию систем 
сельскохозяйственного наследия мирового значения 
(GIAHS) в 2016-2017 годах расширила географический 
охват до девяти новых объектов в семи странах, в 
результате чего на момент декабря 2017 года их общее 
число достигло сорока шести. Инициатива GIAHS 
продолжает уделять внимание уникальному опыту 
фермерских общин и их способности адаптироваться 
к окружающей среде.

Международный год

Инициированный ФАО в 2016 году Международный год 
зернобобовых был призван повысить осведомленность 
о важной роли зернобобовых культур в устойчивом 
производстве продуктов питания и здоровом питании. 
Эта инициатива позволила привлечь внимание к 
ценности и использованию зернобобовых во всей 
продовольственной цепи, а также к преимуществам этих 
культур применительно к поддержанию плодородия почв 
и борьбе с изменением климата. Вызванный широкий 
интерес в 2016 году позволил продолжить работу и в 
течение 2017 года. 

Укрепление сотрудничества

Укрепление сотрудничества между агентствами, 
базирующимися в Риме. ФАО, МФСР и ВПП 
расширили сотрудничество по тематическим вопросам 
и корпоративным услугам, позволяя государствам-
членам пользоваться преимуществами всех агентств 
одновременно. Совместная работа трех агентств на 
местном, региональном и глобальном уровнях в 
значительной степени синхронизирована с широкими 
целями ООН в отношении обеспечения общесистемной 
согласованности и координации. В 2017 году был 
запущен совместный веб-сайт вышеуказанных  агентств, 
иллюстрирующий достигнутый прогресс. 

В ходе Политического форума высокого уровня ООН 
(ПФВУ) по устойчивому развитию, прошедшего в июле 
2017 года, был дан анализ хода реализации ряда ЦУР. 
ФАО, МФСР и ВПП тесно сотрудничали по вопросам 
реализации своих рекомендаций.. 

Повестка дня в рамках реформы ООН привела 
к изменению в декабре 2017 года роли ЮНДС 
в контексте реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Будучи 
членом Основной группы ГООНВР, ответственной за 
осуществление реформы, ФАО провела консультации 
с агентствами, базирующимися в Риме, и другими 
специализированными агентствами с тем, чтобы 
обозначить и сосредоточиться на их специфике 
в отношении аспектов управления, их мандатов 
и возможностей, что легло в основу подготовленного 
в декабре доклада. n

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы
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Обзор 

Для измерения результатов ФАО использует индикаторы 
и целевые показатели  стратегических целей, итогов 
и результатов работы. 

Стратегические цели ФАО - это глобальные цели в 
области развития, которые ФАО и государства-члены 
стремятся достичь в сотрудничестве с международным 
сообществом. В 2016 году ФАО привела свою деятельность 
в соответствие с целевыми показателями и индикаторами 
в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР)  
в контексте каждой из пяти своих стратегических 
целей (СЦ), результатом чего стал комплекс из 39 
ориентированных на ЦУР индикаторов СЦ для оценки 
прогресса, хотя утвержденные методологии и регулярно 
вырабатываемые данные доступны не для всех из них. 

Индикаторы итогов отражают изменения в национальном 
и глобальном контексте, необходимые для достижения 
стратегических целей. Они имеют отношение к вопросам, 
требующим содействия ФАО для их решения. В конце 
2017 года с целью измерения прогресса с помощью 
индикаторов итогов, ФАО провела оценку итогов 
деятельности Организации, в ходе которой собирались  
как первичные (посредством опросов), так и вторичные 
данные (базы данных в открытом доступе и обзор 
политики) на страновом уровне.

Результаты работы отражают вклад процессов, продуктов 
и услуг ФАО в достижение итогов. Они представляют 
собой прямые результаты вмешательств ФАО, которые 
варьируются от политики и стратегий до проектов и 

программ. Также разработка стандартов, руководящих 
принципов и подготовка статистических данных может 
рассматриваться как результаты работы. Основываясь 
на уроках, извлеченных в 2014-2015 годах, значительно 
улучшен процесс определения, мониторинга и подготовки 
отчетности по целевым показателям результатов работы за 
2016-2017 годы. Большая степень четкости в определении 
ролей и обязанностей по планированию и подготовке 
отчетности, а также улучшенное структурирование контроля 
качества и проведенные анализы позволили прийти к более 
надежной фиксации результатов.

Более строгий подход к определению целевых 
показателей привел к возросшей степени серьезности 
проверки эффективности работы. В 2014–2015 годах 
целевые показатели по результатам работы считались 
выполненными при условии уровня производительности 
достигшего 75 процентов от целевого показателя. Однако в 
2016-2017 годах они считались выполненными, только если 
производительность достигала 100 процентов. В 2016–
2017 годах ФАО в полном объеме выполнила 82 процента 
(45) целевых показателей результатов работы.

Работа ФАО заключается в обеспечении населения 
регулярным доступом к высококачественному питанию 
в достаточном объеме с тем, чтобы вести активный и 
здоровый образ жизни путем сосредоточения усилий на 
коренных причинах голода и нищеты. Примеры приведены 
в сводных результатах по каждой Стратегической цели 
наряду с эффективностью работы в соответствии с 
индикаторами итогов и результатов.  Индикаторы итогов 
показывают процент стран, оказавшихся в средней  и 
высокой категориях, а также тех стран, показатели которых 
улучшились. Индикаторы результатов работы показывают 
достижения в соответствии с целевыми показателями. n

2. Результаты
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Устойчивая ликвидация голода 
и недоедания, обеспечение 
продовольственной безопасности 
требует от государств и других 
сторон в области развития 
координирования своих усилий.  
Только тогда мы сможем прийти 
к продовольственным системам, 
предусматривающим справедливое 
распределение продуктов питания, 
а также доступ и наличие здоровых 
пищевых продуктов для всех. 
В своей работе на глобальном 
и региональном уровнях ФАО 
уделяет основное внимание 
информационно-просветительской 
деятельности и инклюзивному 
политическому диалогу для 
достижения консенсуса в вопросах 
политики и передовых методов. 
На национальном уровне ФАО 
работает непосредственно 
с ответственными лицами, 
занимаясь развитием 
навыков и стимулированием 
политического диалога и 
межсекторальной координации.

Примеры поддержки ФАО в сфере 
политики включают создание 
основанных на фактических 
данных инвестиционных 
планов с прицелом на сельское 
хозяйство, предусматривающих  
содействие обеспечению 
продовольственной безопасности 
и качеству питания, основываясь 
при этом на руководящих 
принципах и передовой практике, 
которые включены в такие 
глобальные механизмы, как 
Добровольные руководящие 
принципы ответственного 
регулирования вопросов 
владения  пользования; право 
на достаточное питание; и среди 
прочих принципы ответственных 
сельскохозяйственных инвестиций.

На момент конца 2017 года ФАО 
оказала поддержку таким странам, 
как Уругвай, Парагвай, Малави, 
Замбия, Камбоджа, Филиппины 
и Кения в деле укрепления 
политики, программ и инвестиций 
в области продовольствия и 
питания путем включения мер 
по борьбе с изменением климата. 
В 2016-2017 годах более 50 стран 
в пяти регионах разработали 
секторальную политику и 
инвестиционные программы, 
в которых четко просматриваются 
меры по обеспечению 
продовольственной безопасности и 
полноценного питания.

Несмотря на то, что двухгодичный 
целевой показатель ФАО 
по поддержке политики, 
инвестиционных планов и 
программ в значительной 
степени был достигнут, эта работа 
будет заметно активизирована 
в текущем периоде. Тридцать 
четыре специалиста по вопросам 
политики, не так давно 
задействованные на высоком 
министерском уровне через 
совместно разработанный ФАО 
и ЕС механизм содействия в 
вопросах политики, получивший 
название FIRST, внесут свою лепту 
в определение возможностей по 
укреплению отраслевой политики, 
с тем чтобы найти конкретные 
решения в борьбе с коренными 
причинами голода, при этом 
расширяя институциональный 
потенциал, политический диалог 
и масштаб реализации.

Результаты работы ФАО 
по оказанию поддержки в 
законодательных вопросах во 
второй раз превысили целевые 
показатели, предусмотренные 

двухгодичным периодом, частично 
благодаря постоянно возникающим 
возможностям на страновом 
уровне для ведения работы по 
вопросам здорового питания, 
землепользования, права на 
достаточное питание, социальной 
защиты и другим вопросам.

В то время как объем человеческих 
и финансовых ресурсов и 
инвестиций, выделяемых на цели 
искоренения голода, обеспечение 
продовольственной безопасности 
и борьбу с недоеданием вырос 
в 10 процентах стран, эта 
сфера требует гораздо большей 
поддержки в свете достижения 
ЦУР2 по ликвидации голода. 
Глобальный экономический спад 
привел к большим затруднениям, 
поскольку лица, принимающие 
решения в развивающихся 
странах, сталкивались с жестким 
выбором, зачастую жертвуя 
необходимостью реализации 
политической приверженности 
через конкретные действия.

Более 15 стран, в том числе Кабо-
Верде, Коста-Рика, Доминиканская 
Республика, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, 
Монголия, Непал, Парагвай, 
Сан-Томе и Принсипи на 
законодательном уровне 
разрабатывают и внедряют меры 
в поддержку обеспечения права 
на достаточное питание для всех, 
наряду со справедливым доступом 
к ресурсам и активам.

В ряде стран отмечаются 
ощутимые результаты. Так Чад 
пересмотрел свой национальный 
инвестиционный план в отношении 
развития сельских районов, в то 
время как Гватемала приступила 

СОДЕЙСТВИЕ ИСКОРЕНЕНИЮ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ

Стратегическая цель 1:

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы



9

к осуществлению Программы 
развития семейных фермерских 
хозяйств в целях общего 
укрепления крестьянских хозяйств 
и разработала национальную 
стратегию по предотвращению 
хронического голода. 
Ряд африканских и азиатских 
стран добились значительных 
успехов во включении инвестиций, 
ориентированных на питание, 
в инвестиционные планы в области 
развития сельского хозяйства.

В целом, 44 процента стран 
достигли очень хороших 
результатов в области управления, 

механизмов координации и создания 
партнерств в целях обеспечения 
продовольственной безопасности 
и улучшения питания, а также 
совершенствования механизмов 
координации. В 2017 году 
порядка 83 процентов стран 
попали в категории высокого и 
среднего уровня по показателю 
результатов работы, что указывает 
на значительный прогресс 
по сравнению с показателем 
2013 года, соответствовавшим 
48 процентам стран.

В конце 2017 года, в то время как 
в 26 процентах стран улучшился 

процесс принятия решений на основе 
фактических данных, 72 процента 
стран не показали никаких успехов 
в этой связи. Недостаточный 
потенциал для осуществления 
мониторинга прогресса и оценки 
воздействия политики и программ 
в области продовольственной 
безопасности и питания по-
прежнему является основным 
препятствием. Изменение 
ситуации потребует роста 
инвестиций и активизации усилий 
на национальном уровне. n

p САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ – Женщины, продающие копченую рыбу. 
©ФАО/И. Гонсалвес 
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Итоговые показатели

ПРОЦЕНТ СТРАН, 
ГДЕ ПОКАЗАТЕЛЬ 
УЛУЧШИЛСЯ (С 2013 
ПО 2017 ГОД) ПОКАЗАТЕЛЬ2

ПРОЦЕНТ СТРАН, В КОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО (2013 И 2017 ГОДЫ)

10%

1.1.B  Количество стран, где улучшилось распределение 
ресурсов (в плане достаточности, эффективности и 
действенности) для искоренения голода, решения 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности 
и недоедания

44%

1.2.A  Количество стран, где улучшилась работа 
механизмов управления и координации в интересах 
искоренения голода, отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания

26%

1.3.A  Количество стран с более совершенными 
подкрепленными данными и высококачественными 
аналитическими продуктами, полученными с 
помощью функциональных информационных систем, 
обеспечивающих поддержку политике в области 
продовольственной безопасности и питания, а также 
процессу разработки программ

2013

2013

2013

2017

2017

2017

1%

48%

83%

90%

88%

2%

2 Исходные показатели исключены из-за отсутствия данных: 1.1.A.

Стратегические цели

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
2013 

(ИЛИ БЛИЖАЙШАЯ 
ПРЕДЫДУЩАЯ ДАТА)

2017 
(ИЛИ БЛИЖАЙШАЯ 

ПРЕДЫДУЩАЯ ДАТА)

2.1.1 Распространенность недоедания 10.8% 10.7%

2.1.2
Распространенность умеренного или острого отсутствия продовольственной 
безопасности на основе ФИЕС 

23.7% 25.2%

2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до 5 лет 24.5% 22.9%

2.2.2

Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до 5 лет, 
недостаточная масса тела

Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до 5 лет, 
излишняя масса тела 

д/о1

5.8%

7.7%

6%

3.4.1
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических 
респираторных заболеваний 

19.8% 18.8%

1 Данные отсутствуют на глобальном уровне.

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы
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Результат

ИНДИКАТОР
ЦЕЛЕВОЙ 
УРОВЕНЬ 
(КОНЕЦ 

2017 ГОДА)

ФАКТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ 
(КОНЕЦ 

2017 ГОДА)
ПРОГРЕСС

1.1.1 

Количество политических процессов, которые в результате помощи со 
стороны ФАО позволили полнее учитывать цели в области продовольственной 
безопасности и питания и гендерные соображения в отраслевых стратегиях, 
инвестиционных планах и программах

139 135

1.1.2 
Количество политических процессов, которые в результате помощи со 
стороны ФАО позволили полнее учитывать цели в области продовольственной 
безопасности и питания в правовых механизмах

29 44 l

1.1.3
Количество организаций, которые в результате помощи со стороны ФАО укрепили 
потенциал в области развития людских ресурсов и организационный потенциал в 
области продовольственной безопасности и питания

35 70 l

1.1.4 
Количество стран, которые в результате помощи со стороны ФАО улучшили 
распределение и использование финансовых ресурсов в области 
продовольственной безопасности и питания

11 12 l

1.2.1 

Количество политических процессов, которые в результате помощи со стороны 
ФАО повысили инклюзивность процесса координации между различными 
секторами и заинтересованными сторонами в целях управления в области 
продовольственной безопасности и питания

39 39 l

1.3.1 

Количество стран, которые в результате поддержки со стороны ФАО улучшили 
мониторинг и анализ в области продовольственной безопасности и питания, 
включая вклад различных отраслей, с целью принятия решений на основе 
достоверной информации

28 49 l

1.3.2-1

Количество политических процессов, которые в результате помощи со стороны 
ФАО позволили укрепить кадровый и институционный потенциал в области 
рациональной организации систем картирования процессов принятия решений в 
области ПБП

13 17 l

1.3.2-2

Количество политических процессов, которые в результате поддержки со 
стороны ФАО позволили укрепить кадровый и институциональный потенциал в 
области мониторинга и оценки результативности политики и программ в области 
продовольственной безопасности и питания

26 19

Прогресс: Достигнуты полностью (≥ 100%): l; Достигнуты частично (< 100%)  
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МЬЯНМА
Мьянма в настоящее время находится на стадии важных 
политических преобразований, призванных разблокировать 
потенциал этой страна как крупного экономического игрока в 
сельскохозяйственном секторе. Совместная программа ЕС и ФАО 
ФИРСТ способствует этим усилиям, в частности:  
а) предусматривается оказание поддержки при разработке 
стратегических процессов;  
b) предпринимаемые усилия увязываются с мобилизацией 
ресурсов; и с) предполагается укрепить потенциал и установить 
партнёрские отношения. В этой связи правительство 
страны обратилось с просьбой оказать Мьянме в рамках 
программы ФИРСТ поддержку в проведении реформы 
системы землевладения и землепользования. Программа 
ФИРСТ позволила начать сложный процесс, сформулировать 
четкие стратегические рекомендации по его проведению, 
а также провести совместно с несколькими основными 
партнёрами информационно-просветите6льскую работу, в 
результате чего был создан Национальный совет по вопросам 
землепользования, в который вошли высокопоставленные 
представители различных министерств и ведомств. Кроме того, 
правительство приняло решение изучить свой разнообразный 
агроэкологический потенциал и приступить к разработке 
политики "продовольственной корзины", которая должная стать 
центральным элементом новой Стратегии развития сельского 
хозяйства, разработанной при поддержке программы ФИРСТ. 
В этом плане реальным успехом стало привлечение гранта ГАФСП1, 
который в сочетании со значительным инвестиционным кредитом 
АзБР2 позволит поддержать как работу в области питания, так и 
реформирование системы землевладения и землепользования. 

В рамках программы ФИРСТ и при участии ФАО Министерству 
сельского хозяйства была оказана поддержка, с тем чтобы 
повысить роль Министерства в общенациональной дискуссии 
по вопросам питания посредством активизации работы 
Министерства, укрепления потенциала и оказания технической 
поддержки. Общепризнано, что обоснованные инвестиции в 
сельское хозяйство реально способствуют сокращению масштабов 
неполноценного питания в сельских районах. Министерство 
сельского хозяйства разработало трехэтапный план действий, 
призванный дополнить секторальные приоритеты по разделам 
"Здравоохранение", "Социальное обеспечение" и "Образование" 
подготовленного правительством Многоотраслевого плана 
действий по улучшению питания, который представляет собой 
программный документ, предполагающий мобилизацию ресурсов 
с целью рассмотрения различных аспектов неполноценного 
питания и устранение его причин при поддержке всех 
заинтересованных сторон. ФАО выступает за включение в этот 
план анализа сельскохозяйственных и продовольственных систем, 
учитывающих проблемы питания..

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЦЕЛИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПИТАНИЯ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ...

p МЬЯНМА – Проект ФАО распределяет 200 поросят среди 1600 
бенефициаров из 51 деревни районов Бутидаун и Маунгда штата Ракхайн. 
©ФАО/Х. Лат

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗАПАДНОЙ 
АФРИКЕ
Реализация региональных программ сельскохозяйственных 
инвестиций (РПСХИ) первого поколения и национальных 
планов сельскохозяйственных инвестиций (НПСХИ) в рамках 
Комплексной программы развития сельского хозяйства в Африке 
(КПРСХА) стала важнейшим элементом решения проблемы 
низкой продуктивности сельского хозяйства и недостаточного 
объема сельхозпродукции, что позволило перейти на 
возделывание высококалорийных культур и сократить масштабы 
неполноценного питания. Тем не менее, в регионе Западной 
Африки по-прежнему отмечается высокий уровень хронической 
недостаточности питания. С помощью созданного ЕС и ФАО 
механизма стратегического содействия ФИРСТ и благодаря 
поддержке со стороны правительств Испании и Германии ФАО 
смогла расширить свою поддержку Экономическому сообществу 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) в решении этих 
вопросов на субрегиональном и национальном уровне.

Усилия ФАО в первую очередь направлены на укрепление 
потенциала, необходимого для более широкого участия в 
разработке и реализации связанных с питанием инициатив НПСХИ 
второго поколения, а также на включение в эту работу таких 
важных субсекторов, как рыболовство и аквакультура посредством 
разработки региональной политики и стратегии ЭКОВАС в 
отношении рыболовства и аквакультуры.

Конкретно, эта комплексная поддержка со стороны ФАО 
осуществлялась по таким основным направлениям, как анализ с 
учетом проблем питания всех компонентов НПСХИ (производство 
разнообразных, безопасных и питательных пищевых продуктов, 
разработка мер отраслевой политики и нормативных положений, 
просвещение в вопросах питания) и укрепление местных структур, 
занимающихся вопросами планирования и ценообразования, а 
также проведением финансового анализа мер по обеспечению 
продовольственной безопасности и качественного питания. 
Благодаря этим усилиям в течение двухгодичного периода удалось 
провести валидацию связанных с питанием инициатив НПСХИ 
второго поколения в десяти странах. Кроме того, в восьми странах 
были подготовлены национальные обзоры мер и стратегий 
в области рыболовства и аквакультуры. Эти одновременные 
процессы открывают возможности для продвижения идеи более 
масштабного включения и других суб-секторов в планы НПСХИ и 
программы в области продовольственной безопасности и питания. 
ФАО и ее партнеры готовы помочь государствам-членам ЭКОВАС 
трансформировать эти планы и стратегии, разработанные с учетом 
проблематики питания, в конкретные действия, оказав содействие 
в их реализации.

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы

1 Глобальная программа в области сельского хозяйства в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности (ГАФСП)

2 Азиатский банк развития (АзБР)
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Мир должен перейти к устойчивому 
сельскому, лесному и рыбному 
хозяйству, при условии если 
этот переход приведет к росту 
производства и производительности, 
решению проблем изменения 
климата и позволит противостоять 
ухудшению состояния 
окружающей среды. ФАО является 
инициатором стратегий, политики 
и инвестиционных программ 
в помощь правительствам, сельским 
общинам и сельскохозяйственным 
производителям при принятии более 
продуктивных и устойчивых практик 
и совершенствовании управления, 
сохраняя при этом и обеспечивая 
охрану природных ресурсов, 
а также решая проблемы, связанные 
с изменением климата.

В целом в 2016-2017 годах 
ФАО оказала поддержку 
138 странам в целях повышения 
производительности и устойчивости 
сельского, лесного и рыболовного 
хозяйства. Кроме того, ФАО 
содействовала 98 странам в принятии 
широкого спектра устойчивых 
методов ведения сельского хозяйства 
- от агроэкологии, агролесоводства 
и аквакультуры до пастбищных 
угодий, управления качеством 
почвы, совместного управления 
рыболовными хозяйствами и ядерных 
технологий с целью повышения 
качества кормов для животных. 

Поскольку участие в инновациях 
или расширение традиционных 
знаний может обеспечить 
устойчивый рост производства, 
три взаимосвязанных подхода к 
устойчивому сельскому хозяйству, 
продовольственной безопасности 
и качеству питания являются 

предметом повышенного внимания 
и усилий организации. Первый 
подход позволил ФАО углубиться 
в агроэкологию посредством 
проведения региональных 
симпозиумов в Латинской Америке, 
странах Африки к югу от Сахары, 
Европе, Центральной Азии, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и на Ближнем Востоке, при этом 
оказывая техническую поддержку 
странам и совместно работая с 
целым рядом партнеров. Во-вторых, 
инициатива по развитию систем 
сельскохозяйственного наследия 
мирового значения (GIAHS), 
объединяющая биоразнообразие 
в сельском хозяйстве, устойчивые 
экосистемы и культурное наследие, 
расширила географический охват 
в 2016-2017 годах, достигнув в 
общей сложности 46 объектов 
на момент конца 2017 года. 
В-третьих, сельскохозяйственные 
биотехнологии стали предметом 
обсуждения инициированного ФАО 
международного симпозиума в 
2016 году, а также двух региональных 
совещаний в Африке и Азии 
в 2017 году с целью изучения 
новых решений, предлагаемых 
современными технологиями.

ФАО оказала активную поддержку 
17 странам с одними из самых 
скудных запасов пресной воды 
в мире, включая африканский Сахель, 
Ближний Восток, «сухой коридор» 
Латинской Америки и районы 
Юго-Восточной Азии, в обеспечении  
более эффективного использования 
водных ресурсов. Инициативы были 
направлены на улучшение систем 
орошения и межсекторальных 
методов совместного использования 
воды для максимального роста 

производства, сохраняя при этом 
водные ресурсы.

Был достигнут значительный 
прогресс в разработке системы 
управления для упрощения процесса 
перехода к устойчивому сельскому 
хозяйству. Четверть стран провели 
работу по внесению дополнений 
в текущую политику по содействию 
устойчивому производству 
сельскохозяйственной продукции 
и управлению природными 
ресурсами, при этом более половины 
стран укрепили механизмы 
реализации национальной политики. 
Возросло число поддерживаемых 
ФАО политических процессов на 
основе межсекторального диалога, 
в частности, в странах, которые 
в большей степени ориентированы 
на устойчивое продовольствие 
и сельское хозяйство, или занимаются 
вопросами управления ландшафтом 
или адаптации к изменению климата, 
а также вопросами смягчения его 
последствий.

В ответ на изменение климата 
ФАО оказала поддержку странам 
в осуществлении своих определяемых 
на национальном уровне вкладов 
(ОНВ) в отношении сельского 
хозяйства в рамках Парижского 
соглашения по климату. ФАО 
провела три региональных 
семинара, посвященных вопросам 
финансирования усилий по 
противодействию изменению 
климата и обеспечения прозрачности 
мониторинга и отчетности в 
отношении выбросов парниковых 
газов, а также поддержки интеграции 
сельского хозяйства в национальные 
планы адаптации (НПА). 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Стратегическая цель 2:
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Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы

В ходе 23-ей Конференции сторон 
(КС23) Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (РКИКООН) 
было представлено второе издание 
«Сборника информационных 
ресурсов по климатически 
оптимизированному сельскому 
хозяйству». Сборник ставит целью 
помочь странам в адаптации подходов 
к климатически оптимизированному 
сельскому хозяйству с учетом 
текущего социально-экономического 
контекста и совершенствовании 
сельскохозяйственных систем с целью 
повышения их продуктивности, 
устойчивости и степени адаптации к 
изменению климата.

Также были достигнуты успехи в 
содействии странам в принятии 
международных и региональных 
инструментов по обеспечению 
устойчивого сельского хозяйства. 
Пятьдесят один процент стран 
выказали серьезную приверженность 

и поддержку в реализации ряда 
международных инструментов, 
предложенных ФАО, при этом 
39 процентов стран продвинулись 
в вопросах включения положений 
обязательных и необязательных 
документов ФАО в национальное 
законодательство.

Соглашение о мерах государства 
порта (СМГП) вступило в силу в 
2016 году в качестве обязательного 
международного договора, 
направленного на предотвращение, 
сдерживание и ликвидацию 
незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого (ННН) рыбного 
промысла, побудив ФАО и партнеров 
к разработке глобальной программы, 
оказанию технической помощи 
и наращиванию потенциала для 
реализации данного соглашения. 
Анализ пробелов проводился наряду 
с мероприятиями по повышению 
информированности и наращиванию 
потенциала, охватив 130 стран.

ФАО увеличила объем оказываемой 
практической поддержки 
странам по осуществлению ЦУР 
путем обеспечения устойчивого 
производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства, 
способствуя позиционированию 
продовольствия, сельского хозяйства 
и устойчивости как неотъемлемых 
компонентов развития стран. 
Сейчас организация должна помочь 
укрепить потенциал государственных 
органов в осуществлении 
соответствующей политики, 
упрочить партнерские отношения 
с заинтересованными сторонами 
и мобилизовать финансовые и 
инвестиционные ресурсы. Работа в 
этих направлениях имеет ключевое 
значение в обеспечении устойчивого 
производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства, а также 
в достижении ЦУР. n

p ГРУЗИЯ – Рыбаки заказывают сети на причале порта на Черном море. 
© ФАО / K. Гоголадзе 
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Стратегические цели

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ1

2013 
(ИЛИ БЛИЖАЙШАЯ 

ПРЕДЫДУЩАЯ 
ДАТА)

2017 
(ИЛИ БЛИЖАЙШАЯ 

ПРЕДЫДУЩАЯ 
ДАТА)

2.5.1.A
Количество генетических ресурсов растений и животных для производства 
продовольствия и сельского хозяйства, которые хранятся на специальных 
объектах либо среднесрочного, либо долгосрочного хранения

7.5% д/о2

2.5.1.B Количество генетических ресурсов растений , которые хранятся на 
специальных объектах среднесрочного, либо долгосрочного хранения (тысяч) 4,443 4,713

2.5.2 Доля местных пород, относимых к категории находящихся под угрозой 
исчезновения 24% 27%

6.4.2 Уровень водной нагрузки: забор пресной воды в процентном отношении 
к имеющимся пресноводным ресурсам

12.7% 
(2014)

д/о

14.4.1 Доля рыбных запасов, находящихся в биологически устойчивых пределах 68.6% д/о

14.5.1 Доля охраняемых морских районов 11.9% 12.7%

15.1.1 Площадь лесов в процентном отношении от общей площади земель 30.8% 30.7%

15.1.2

Доля важных объектов биологического разнообразия пресноводных районов, 
охваченных охраняемыми районами

Доля важных объектов биологического разнообразия районов суши, 
охваченных охраняемыми районами

43%

46.3%

43.2%

46.6%

1 Показатели достижения целей в области устойчивого развития исключены из-за отсутствия данных: 2.3.1, 2.4.1, 6.4.1, 15.3.1, 15.4.2.

2 Данные отсутствуют на глобальном уровне.
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Итоговые показатели

ПРОЦЕНТ СТРАН, 
ГДЕ ПОКАЗАТЕЛЬ 
УЛУЧШИЛСЯ (С 2013 
ПО 2017 ГОД) ПОКАЗАТЕЛЬ3

ПРОЦЕНТ СТРАН, В КОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО (2013 И 2017 ГОДЫ)

5% 2.1.B  Количество стран, где сократился разрыв в урожайности 
со времени последнего отчетного периода

1%

2.1.C  Количество стран, где доля пригодных для потребления 
человеком белков в продукции животноводства (соотношение 
продукции к вводимым ресурсам) увеличилась или оставалась 
стабильной со времени последнего отчётного периода.

14%

2.1.D  Количество стран, сообщающих об увеличении 
площадей под устойчивым лесопользованием, как доля 
(%) от общей площади лесов со времени последнего 
отчетного периода.

46% 2.1.E  Количество стран, где улучшилась практика устойчивого 
рыболовства/аквакультуры

2%

2.1.F  Количество стран, где потери площадей естественного 
растительного покрова и охраняемых экостистем в результате 
расширения сельского хозяйства сократились со времени 
последнего отчетного периода.

25%

2.2.A  Количество стран, где сформированы документы 
стратегического планирования/политики высокого уровня, 
которые способствуют формированию устойчивого 
сельскохозяйственного производства и рационального 
использования природных ресурсов

56%

2.2.B  Количество стран, где государственные организации 
и межорганизационные механизмы оказывают поддержку в 
формулировании и осуществлении национальных мер политики, 
стратегий и законов, которые способствуют устойчивому 
сельскохозяйственному производству и рациональному 
использованию природных ресурсов

51%
2.3.A  Количество стран, которые продемонстрировали высокую 
степень приверженности/поддержки отдельным международно-
правовым документам ФАО

13%
2.3.B  Количество стран, которые продемонстрировали 
высокую степень поддержки/приверженности отдельным 
международно-правовым документам ФАО

39%

2.3.C  Количество стран, усовершенствовавших свои 
национальные юридические механизмы включением в них 
положений отдельных международных (как имеющих, так и не 
имеющих обязательной силы) документов

20%

2.4.A  Количество стран, которые в отчётный период увеличили 
количество присланных ответов или регулярно вносят 
существенный вклад в сбор данных глобального уровня по 
вопросам сельского хозяйства и природных ресурсов

33%

2.4.C  Количество стран, которые, по мнению специалистов, 
ограниченно или обширно используют статистические данные 
при выработке решений по вопросам сельского хозяйства 
и рационального использования природных ресурсов со 
времени последнего отчетного периода

3 Исходные показатели исключены из-за отсутствия данных: 2.1.A, 2.4.B.

2013

2017

91%

96%

2013

2017

85%

93%

2013

2017

51%

37%

2013

2017

68%

85%

2013

2017

40%

51%

2013

2017

88%

95%

2013

2017

68%

74%

2013

2017

16%

17%

2013

2017

6%

5%

2013

2017

27%

29%

2013

2017

68%

65%

2013

2017

4%

3%

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы
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Результат

ИНДИКАТОР
ЦЕЛЕВОЙ 
УРОВЕНЬ 
(КОНЕЦ 

2017 ГОДА)

ФАКТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ 
(КОНЕЦ 

2017 ГОДА)
ПРОГРЕСС

2.1.1 

Количество поддерживаемых ФАО инициатив, осуществляемых на основе открытых 
для широкого участия подходов, направленных на подтверждение и содействие 
использованию инновационных методов работы в интересах обеспечения устойчивого 
сельскохозяйственного производства 

320 327 l

2.1.2 

Количество поддерживаемых ФАО инициатив, осуществляемых для выявления, 
документирования и содействия применению комплексных межотраслевых стратегий 
в интересах устойчивого экосистемного управления, восстановления и адаптации 
к изменению климата и смягчения его последствий

197 150

2.1.3 

Количество государственных и частных организаций и институтов, работающих в области 
знаний, учреждений и сетей, занимающихся вопросами управления, которые получили 
организационно-институциональную поддержку и/или техническую помощь со стороны 
ФАО в области наращивания потенциала в области развития

215 224 l

2.2.1 
Количество стран, которым оказана поддержка в области анализа вопросов общего 
руководства и вариантов комплексного обеспечения устойчивости сельскохозяйственного 
сектора и сектора природных ресурсов

30 42 l

2.2.2
Количество политических процессов, предусматривающих межотраслевой диалог по 
вопросам комплексных и более устойчивых производственных систем в области сельского 
хозяйства и природных ресурсов, которым была оказана поддержка со стороны ФАО

45 62 l

2.2.3
Количество национальных государственных организаций и межправительственных 
механизмов, которым ФАО оказала конкретную поддержку в реформировании 
институциональных структур, функций и процедур рационального управления

42 44 l

2.3.1

Количество международных документов (нормативных механизмов, стандартов, руководящих 
принципов, рекомендаций и иных вспомогательных документов), принятых тем или иным 
механизмом или органом ФАО или их вспомогательными органами/техническими рабочими 
группами, касающихся вопросов устойчивого сельскохозяйственного производства 
и рационального использования природных ресурсов

34 44 l

2.3.2

Количество процессов в не реализуемых под эгидой ФАО международных 
механизмах / документах, где в решениях или выводах отражены поддерживаемые 
ФАО принципы устойчивого сельскохозяйственного производства и рационального 
использования природных ресурсов

33 35 l

2.3.3

Количество процессов и партнерских связей, которым ФАО оказала поддержку с 
целью обеспечения реализации международных (в том числе региональных) правовых 
документов и механизмов, которые способствуют устойчивому сельскохозяйственному 
производству и рациональному использованию природных ресурсов

98 103 l

2.4.1-1
Количество дополнительных элементов данных в соответствующих массивах данных 
в основных статистических базах данных ФАО

942 1,644 l

2.4.1-2
Количество соответствующих массивов данных по народонаселению в основных 
базах статистических данных ФАО, содержащих данные, детализированные по 
гендерному признаку

3 5 l

2.4.2
Количество новых или пересмотренных методологий, нормативов или стандартов 
сбора, обработки, агрегирования и анализа данных/информации, разработанных ФАО 
и утверждённых компетентным органом

30 35 l

2.4.3
Количество соответствующих данных/информационных продуктов, разработанных 
заинтересованными сторонами при поддержке со стороны ФАО в наращивании потенциала

119 151 l

Прогресс: Достигнуты полностью (≥ 100%): l; Достигнуты частично (< 100%):  



УСИЛИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ 
МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ФАО продолжает поддерживать Инициативу по развитию систем 
сельскохозяйственного наследия мирового значения (GIAHS), 
присоединив еще девять новых объектов в 2016-2017 годах. 
Самым ярким примером является Шри-Ланка, где система 
каскадных водных резервуаров смягчает воздействие засухи,  
позволяя орошать рисовые поля, огороды, посевы и лесные 
насаждения в гористой местности в сезон дождей, а также 
пастбищные поля в межсезонье.

АГРОЭКОЛОГИЯ
Меж тем работа Организации по линии агроэкологии 
включала оказание технической поддержки, сотрудничество 
с университетами и исследовательскими институтами 
и налаживание контактов с фермерскими группами. 
Например, в рамках сетей фермеров и исследователей 
в Мали, Анголе, Нигере и Буркина-Фасо осуществлялась 
совместная работа по таким направлениям, как 
устойчивость к изменению климата, интегрированная 
система регулирования питательных веществ, борьба 
с вредителями и поддержание здорового состояния почв. 
ФАО также оказала поддержку развитию экосистемы, 
разработанной китайскими фермерами, при которой листья 
тутовых деревьев поедают шелкопряды, чьи органические 
отходы затем идут на корм рыбам. Органический материал, 
оседающий в рыбных прудах, затем используется в качестве 
удобрения для тутовых деревьев, тем самым завершая 
«добродетельный» производственный цикл.

СОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ
В феврале 2016 года ФАО организовала международный 
симпозиум, в котором приняли участие более 
400 делегатов. На симпозиуме обсуждались вопросы 
о роли сельскохозяйственных биотехнологий в устойчивых 
продовольственных системах и вопросы улучшения 
качества питания. Мероприятие было направлено на охват 
широкого круга аспектов в отношении биотехнологий 
в части сельскохозяйственных культур, животноводства, 
лесного и рыбного хозяйства. Обсуждались как подходы с 
минимальным использованием технологий, имея в виду методы 
микробной ферментации, биоудобрения, биопестициды и 
искусственное осеменение, так и высокотехнологичные системы 
на основе передовых методов на уровне ДНК и генетически 
модифицированных организмов. Считая важным обсуждение 
этих вопросов на региональном уровне,  ФАО дополнительно 
организовала два совещания в сентябре и ноябре 2017 года в 
Малайзии и Эфиопии соответственно.

ДЕФИЦИТ ВОДЫ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ
На 22-й КС ФАО представила Глобальную рамочную программу 
по борьбе с дефицитом водных ресурсов в сельском хозяйстве 
(ВАСАГ), которая была призвана объединить ключевые 
заинтересованные стороны по всему миру и представителей 
соответствующих секторов, с тем чтобы общими силами решить 
задачу по повышению эффективности водопользования в 
сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной 
безопасности для всех. Эта инициатива объединяет самых 
различных партнеров и помогает наладить им сотрудничество 
с соответствующими странами и заинтересованными сторонами 
в выполнении взятых ими на себя обязательств и планах, 
связанных с Повесткой дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, Парижским соглашением по климату 
(включая определяемые на национальном уровне вклады) 
и другими программами, касающимися сельского хозяйства 
и водных ресурсов.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ...

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы

 ШРИ-ЛАНКА – Каскадная система резервуаров в засушливой зоне страны. 
© NAICC Шри-Ланка
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Перед миром стоит серьезный 
вызов по достижению первой 
цели устойчивого развития, 
направленной на искоренение 
нищеты во всех ее формах к 
2030 году. По данным Всемирного 
банка, более 2 миллиардов человек 
по-прежнему живут в бедности, при 
этом 767 миллионов из них находятся 
в условиях крайней нищеты. 
Сохраняются неравенства между 
социальными классами, сельскими 
и городскими районами, регионами, 
этническими группами, мужчинами 
и женщинами.

Во многих странах с низким и 
средним уровнем доходов рост 
населения опережает рост занятости, 
что приводит к безработице, 
нехватке экономических 
возможностей и отсутствию 
доступа к производственным 
ресурсам и навыкам. Растет 
вынужденная миграция, и около 
половины населения, живущего 
в условиях крайней нищеты, 
проживают в государствах с 
нестабильной ситуацией.

Работа ФАО в 2016 и 2017 годах 
была сосредоточена на тесной 
взаимосвязи между нищетой, 
отсутствием продовольственной 
безопасности и сельским хозяйством, 
рассматривая сельское хозяйство и 
развитие сельских районов в качестве 
отправных точек для решения 
вопросов доступа к природным 
ресурсам, технологиям, рынкам 
и услугам, расширению прав и 
возможностей населения, занятости 
молодежи, социальной защите и 
миграции. К концу 2017 года в 
43 процентах стран представители 
бедных слоев сельского населения 
были обеспечены улучшенным 
доступом к производственным 

ресурсам, услугам, организациям и 
рынкам по сравнению с ситуацией 
в 2013 году. Пятьдесят восемь 
процентов стран укрепили политику, 
профильные учреждения и меры по 
обеспечению достойной занятости 
в сельских районах, в том числе 
для женщин и молодежи, при этом 
50 процентов стран улучшили 
системы социальной защиты.

В течение двухгодичного периода 
ФАО оказала поддержку тридцати 
пяти странам в укреплении сельских 
организаций и учреждений, а 
также содействовала расширению 
прав и возможностей сельских 
жителей. Так в стенах ФАО 
разместился Фонд поддержки 
лесных и фермерских хозяйств 
(ФЛФХ), который способствовал 
укреплению организаций 
производителей, улучшению 
диалога между организациями 
производителями и правительствами, 
а также содействовал диалогу и 
налаживанию контактов между 
сельскими домохозяйствами. К концу 
2017 года при поддержке ФЛФХ 
удалось укрепить 947 организаций 
производителей на региональном, 
национальном и местном уровнях, 
представляя более 30 миллионов 
производителей, которые смогли 
повлиять на изменения в отношении 
норм и правил в пользу своих 
интересов, бизнес-планов или доступа 
к новым финансовым источникам.

Усилия ФАО по расширению 
экономических возможностей 
сельских женщин также дали хорошие 
результаты. ФАО оказала помощь 
более 25 странам и 10 учреждениям в 
разработке, внедрении и мониторинге 
устойчивых стратегий, направленных 
на развитие сельских районов и 
сокращение масштабов нищеты, 

с учетом принципов гендерного 
равноправия. ФАО разработала 
методологию оказания поддержки 
странам по обеспечению женщин 
юридическими правами на владение 
или контроль над землей. Кроме того, 
тридцать одна страна применила 
разработанный ФАО инструмент 
оценки законодательства для 
определения требующих улучшения 
аспектов законодательства, с тем 
чтобы женщины и девочки смогли 
иметь равные права владения и 
пользования землей.

Достойная занятость в сельских 
районах является важнейшим 
элементом сокращения как бедности в 
сельских районах, так и вынужденной 
миграции. ФАО оказала поддержку 
тринадцати странам в разработке и 
осуществлении политики, стратегий и 
программ по обеспечению достойной 
занятости в сельских районах, 
особенно для женщин и молодежи. 
Например, в Тунисе и Эфиопии ФАО 
реализовала пилотные инициативы 
по применению инновационных 
механизмов занятости молодежи 
в сельских районах в качестве 
альтернативы миграции, предоставляя 
техническую поддержку молодым 
людям в организации своих 
собственных проектов. Эти усилия 
способствовали встраиванию 
вопросов миграции в политику 
и стратегии в области сельского 
хозяйства и развития сельских 
районов, а также дальнейшему 
изучению проблемы миграции в 
сельских районах.

В странах Африки к югу от Сахары 
ФАО сотрудничала с Центром 
международного сотрудничества 
в области сельскохозяйственных 
исследований в целях развития 
(CIRAD) с тем, чтобы разработать 

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ  
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Стратегическая цель 3:
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первый атлас по сельской миграции 
в регионе для лучшего понимания 
миграционной динамики.

ФАО зарекомендовала себя в 
качестве ключевого игрока в 
области социальной защиты, 
оказывая поддержку 18 странам в 
совершенствовании соответствующих 
систем социальной защиты. 
Девять стран улучшили системы 
мониторинга и укрепили роль 
социальной защиты в сокращении 
масштабов нищеты в сельских 
районах. Например, в Латинской 
Америке ФАО стала стратегическим 
партнером Центральноамериканской 
интеграционной системы (ЦАИС) в 
разработке региональной повестки 
дня по вопросам социальной защиты 

и обеспечении инклюзивности в 
производстве, а также в вопросах 
укрепления национального 
потенциала в государствах-членах 
ЦАИС. В странах Африки к югу 
от Сахары партнерство ЮНИСЕФ 
и ФАО в рамках национальных 
программ денежных переводов 
позволяет получать точные и 
своевременные доказательные данные, 
свидетельствующие о долгосрочном 
влиянии безусловных денежных 
переводов на благосостояние детей, 
семей и общин. Данные указывают 
на значительное положительное 
влияние на посещаемость в школах, 
обеспеченность средствами к 
существованию, здравоохранение, 
продовольственную безопасность и 
инвестиции в сельское хозяйство.

ФАО активизирует свои усилия 
по поддержке потенциала стран в 
осуществлении политики, стратегий и 
программ по сокращению масштабов 
нищеты с учетом межсекторального 
подхода и принципа гендерного 
равноправия. Продолжение 
работы по сокращению масштабов 
нищеты в сельских районах с 
учетом политэкономических 
аспектов посредством проведения 
политики, информационно-
пропагандистской деятельности, 
участия заинтересованных 
сторон, межсекторальной 
координации, сотрудничества Юг-
Юг и установления партнерских 
отношений будет иметь весьма 
существенное значение. n

p ЮЖНЫЙ СУДАН – ФАО тесно сотрудничает с правительством Южного Судана 
в целях улучшения питания и ликвидации голода в стране. 
© ФАО / Д. Бургеон
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Стратегические цели

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ1

2013 
(ИЛИ БЛИЖАЙШАЯ 

ПРЕДЫДУЩАЯ 
ДАТА)

2017 
(ИЛИ БЛИЖАЙШАЯ 

ПРЕДЫДУЩАЯ 
ДАТА)

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности 10.7% д/о2

8.7.1.A

8.7.1.B

8.7.1.C

Доля детей в возрасте 5-17 лет, занятых детским трудом, занятость

Доля детей в возрасте 5-17 лет, занятых в детском труде, опасных работах

Доля детей в возрасте 5-17 лет, занятых детским трудом, трудом

16.7%

6,4%

10.6%

д/о

д/о

д/о

1 Показатели достижения целей в области устойчивого развития исключены из-за отсутствия данных: 1.2.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.2, 2.3.2, 8.6.1, 10.1.1.

2 Данные отсутствуют на глобальном уровне.

Итоговые показатели

ПРОЦЕНТ СТРАН, 
ГДЕ ПОКАЗАТЕЛЬ 
УЛУЧШИЛСЯ (С 2013 
ПО 2017 ГОД) ПОКАЗАТЕЛЬ

ПРОЦЕНТ СТРАН, В КОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО (2013 И 2017 ГОДЫ)

43%

3.1.A  Количество стран, использующих улучшенные 
комплексы стратегий, политики, руководящих принципов, 
нормативных документов и инструментария для 
улучшения доступа сельских бедняков (мужчин и женщин) 
к производительным ресурсам, соответствующим услугам 
и рынкам и для поощрения устойчивого рационального 
использования ресурсной базы

13%

3.1.B  Количество стран, в которых соответствующие 
сельские организации, правительственные учреждения 
и другие соответствующие заинтересованные 
стороны повысили свой потенциал в области 
улучшения равноправного доступа мужчин и 
женщин сельских районов к производительным 
ресурсам, соответствующим услугам, организациям 
и рынкам, а также в области поощрения устойчивого 
рационального использования ресурсной базы

58%

3.2.A  Количество стран, добившихся улучшения 
комплекса мер политики, институтов и мер 
вмешательства, направленных на создание возможностей 
получения достойной работы в сельских районах, в том 
числе для женщин и молодёжи

50%

3.3.A  Количество стран, добившихся улучшения 
работы систем социальной защиты, в которых 
увязываются вопросы социальной защиты и вопросы 
сокращения масштабов бедности в сельских районах, 
продовольственной безопасности и питания и 
устойчивого рационального использования природных 
ресурсов

2013

2013

2013

2013

2017

2017

2017

2017

85%

90%

43%

52%

84%

94%

77%

71%
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Результат

ИНДИКАТОР
ЦЕЛЕВОЙ 
УРОВЕНЬ 
(КОНЕЦ 

2017 ГОДА)

ФАКТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ 
(КОНЕЦ 

2017 ГОДА)
ПРОГРЕСС

3.1.1 
Количество стран, где была оказана поддержка в области создания благоприятных 
условий для создания организаций и учреждений в сельских районах, а также для 
расширения прав и возможностей сельской бедноты

25 35 l

3.1.2 

Количество стран, которым была оказана поддержка в разработке, мониторинге 
и осуществлении подходов, стратегий и мер, способствующих равноправному 
доступу к продуктивным природным ресурсам и их использованию на 
устойчивой основе

15 26 l

3.1.3 

Количество стран, где была оказана поддержка в разработке и реализации 
сельскохозяйственных знаний, науки и технологии в интересах бедняков и с 
учётом гендерных соображений с целью улучшения положения с наличием 
продовольствия и доступа к рынкам

33 29

3.1.4

Количество стран, где была оказана поддержка в разработке и реализации 
стратегий и подходов, способствующих формированию новаторских, 
ориентированных на нужды бедняков и учитывающих гендерные соображения 
систем оказания услуг на селе и моделей сельской инфраструктуры

11 13 l

3.1.5

Количество стран или региональных учреждений, которым была оказана 
поддержка в разработке, осуществлении и мониторинге устойчивых, 
всесторонних и обеспечивающих гендерное равенство стратегий развития 
сельских районов и сокращения масштабов бедноты

24 35 l

3.2.1

Количество стран, получивших поддержку при пересмотре или разработке 
проектов мер политики, стратегий и программ в области развития сельского 
хозяйства и сельских районов, включающих принципы создания достойной 
занятости в сельских районах (ДЗС), в качестве одного из главных элементов при 
реализации программ ДЗС

20 13

3.2.2 Количество стран, которым было оказано содействие в применении 
Международных стандартов труда в сельских районах 4 5 l

3.2.3 Количество разработанных и распространённых информационных продуктов по 
тематике достойной занятости в сельских районах 16 19 l

3.3.1

Количество стран, где была оказана поддержка с целью совершенствования 
процессов выработки и осуществления учитывающих интересы бедных, 
возрастные и гендерные соображения систем социальной защиты, 
ориентированных на потребности сельского населения

17 18 l

3.3.2
Количество стран, где была оказана поддержка с целью совершенствования 
потенциала в области мониторинга систем социальной защиты и их влияния на 
сокращение масштабов бедности в сельских районах

12 9

Прогресс: Достигнуты полностью (≥ 100%): l; Достигнуты частично (< 100%):  

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы
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ТАНЗАНИЯ
В Танзании ФАО в партнерстве с Фондом Рабобанка/
Национального микробанка (НМБ) и Министерством 
сельского хозяйства поддержала внедрение новых 
технологий производства риса и маниоки: в частности, 
проводились мероприятия по расширению использования 
высокопроизводительных сортов семян и трудосберегающих 
технологий и было организовано обучение по Системе 
интенсификации рисоводства, управлению водными 
ресурсами и методам обработки после сбора урожая. Эти 
меры позволили усовершенствовать производство, хранение, 
переработку и сбыт риса; так, производительность повысилась 
с 0,5 почти до 5 тонн на акр. Наконец в деревнях были созданы 
общинные банки, и фермеры зарегистрировались в обществах 
кооперативов по сбыту сельскохозяйственной продукции.

ГВАТЕМАЛА
В Гватемале Фонд поддержки лесных и фермерских хозяйств 
предоставлял техническую помощь Ассоциации лесных 
сообществ департамента Петен в ее работе по оказанию 
поддержки женщинам-производителям, собирающим плоды 
бросимума напиткового. В результате эти плоды были внесены 
в список здоровых продуктов для школьного питания, что 
позволило обеспечить производителям бросимума доступ 
к системе государственных закупок. Согласно планам 
лесопользования лесных концессий департамента Петен, в 
перспективе возможно обеспечить устойчивое использование 
800 тонн плодов бросимума напиткового, что обеспечит семьям 
дополнительный годовой доход в объеме 640 000 долл. США.

СТРАНЫ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Партнерство ЮНИСЕФ–ФАО по национальным программам 
денежных переводов предоставило достоверные, 
своевременные фактические данные, демонстрирующие 
многоплановое значение выплаты необусловленных денежных 
пособий для благосостояния детей, семей и сообществ. Данные 
свидетельствуют об их существенном положительном влиянии 
на посещаемость в школах, благосостояние и состояние 
здоровья населения, продовольственную безопасность и 
инвестиции в сельское хозяйство. Результатом сотрудничества 
национальных директивных органов, партнеров в области 
развития и исследователей стало наращивание масштабов 
программ денежных пособий и мер политики в области 
социальной защиты во всей Африке к югу от Сахары. Что самое 
важное, эти меры позволили убедиться в том, что выплата 
денежных пособий наиболее малоимущим и уязвимым детям, 
семьям и сообществам – оправданная инвестиция в будущее.

Результаты проделанной работы приводятся в книге 
"От данных к действиям: история денежных пособий и оценка 
воздействия в странах Африки к югу от Сахары", выпуск 
которой был приурочен к заседанию СМССЗ1 ; книга была 
представлена на региональном мероприятии, организованном 
подразделением Mail and Guardian в Южной Африке, а также 
в конкретных странах.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ...

1 10-летняя Рамочная программа по устойчивым способам потребления 
и производства  (10YFP)

 ТАНЗАНИЯ - Проект ФАО по укреплению потенциала 
фермерских хозяйств в связи с изменением климата в Кироке. 
© ФАО / Д. Хайдук



Эффективное участие стран 
в формировании быстро 
развивающихся сельскохозяйственных 
и продовольственных систем 
является крайне важным условием 
обеспечения продовольственной 
безопасности и качества питания.  
Совершенствование продовольственных 
и сельскохозяйственных систем 
с точки зрения инклюзивности и 
эффективности позволит обеспечить 
ответственное использование природных 
ресурсов и будет способствовать 
производству здоровых и безопасных 
продуктов питания. 

В период с 2016 по 2017 годы 
ФАО оказала существенную 
поддержку 50 странам в сокращении 
продовольственных потерь и пищевых 
отходов. Организация содействовала 
разработке руководящих принципов 
в отношении предотвращения и 
сокращения продовольственных потерь 
и пищевых отходов в Колумбии и 
Доминиканской Республике, а также 
оказала помощь в наращивании 
потенциала в Египте, Иране, Лаосской 
Народно-Демократической Республике, 
Марокко и Мьянме. На региональном 
уровне ФАО работала с Комиссией 
Африканского союза по вопросам 
стратегии сокращения потерь после 
уборки урожая и оказала содействие 
в подготовке перечня требований по 
сокращению продовольственных потерь 
и пищевых отходов в Латинской Америке. 

ФАО оказывала помощь лицам, 
ответственным за формирование 
политики на местном уровне, в 
улучшении качества общественных 
благ и услуг в агропромышленном 
комплексе, повышая при этом 
инклюзивность и эффективность 
агропродовольственных цепей. 
Организация также провела обучение 
лиц, ответственных за формирование 
политики, по вопросам разработки 
стратегии развития агропромышленного 
комплекса и контрактному фермерству, 
при этом обмены по линии контрактного 
сельского хозяйства поддерживались в 
рамках сотрудничества Юг-Юг. ФАО 
в партнерстве с ЮНИДО разработала 

инновационную модель для содействия 
государственным и частным инвестициям 
в агробизнес и агропромышленный 
комплекс. Также оказана техническая 
помощь в активизации практической 
работы, разработке ноу-хау и развитии 
кадрового потенциала.

Благодаря поддержке ФАО, 42 страны 
увеличили объем ответственного 
инвестирования в эффективные и 
инклюзивные агропродовольственные 
системы. ФАО наряду со Всемирным 
банком, МФСР, ЕБРР и другими 
МФУ, оказала содействие в разработке 
и осуществлении инвестиционных 
инициатив на сумму 2,7 млрд 
долларов США. Например, в Малави 
при поддержке ФАО разработан 
проект коммерциализации сельского 
хозяйства с бюджетом, составляющем 
95 млн долларов США. В Индии ФАО 
оказала содействие в реализации 
проекта по диверсификации 
домашних хозяйств с общим бюджетом 
143 млн долларов США. 

В целях оказания поддержки странам 
при разработке и реализации торговых 
соглашений ФАО предоставляла сведения 
и проводила анализ, способствуя 
развитию потенциала и содействуя 
диалогу в отношении различных аспектов 
торговли в сфере сельского хозяйства. 
Посредством программ обучения, 
взаимодействия с правительствами 
и частным сектором организация 
предоставляла рекомендации и 
руководящие принципы в области 
реализации политики, в частности, 
в отношении согласованности новой 
сельскохозяйственной политики с 
обязательствами Всемирной торговой 
организации (ВТО).

На основе практического опыта ФАО 
подготовила рамочную основу с целью 
оказания поддержки практикам и лицам, 
принимающим решения, в планировании 
и осуществлении мероприятий на 
уровне производственно-сбытовых 
цепей, предусматривающих равные 
выигрышные условия для женщин 
и мужчин. Соответствующие планы 
были представлены в Буркина-Фасо, 
Кот-д'Ивуаре, Гане, Тунисе, Руанде, 

Кении, Эфиопии и Марокко в рамках 
финансируемой Шведским агентством 
по международному сотрудничеству в 
целях развития (SIDA) программы по 
борьбе с барьерами, ограничивающими 
участие сельских женщин в 
сельскохозяйственных производственно-
сбытовых цепочках и их доступ к рынкам. 
Расширение участия женщин, создание 
институционального потенциала для 
развития производственно-сбытовых 
цепей и предприятий с учетом 
гендерных аспектов, а также разработка 
инструментов и информационных 
продуктов в отношении формирования 
политики и информационно-
просветительской работы потребовали 
реализации интегрированного подхода.

В сотрудничестве с Департаментом 
Организации Объединенных Наций 
по экономическим и социальным 
вопросам (ДЭСВ ООН) и Канцелярией 
Высокого представителя Организации 
Объединенных Наций по наименее 
развитым странам, развивающимся 
странам, не имеющим выхода к морю, 
и малым островным развивающимся 
государствам (OHRLLS) ФАО 
реализовала многоуровневый процесс, 
давший начало Глобальной программе 
действий по продовольственной 
безопасности и питанию в малых 
островных развивающихся государствах 
(GAP). GAP направлена на создание 
благоприятных условий для обеспечения 
продовольственной безопасности 
и качества питания, поощрение 
устойчивых продовольственных 
систем, ориентированных на питание, и 
расширение прав и возможностей общин 
для улучшения продовольственной 
безопасности и питания.

Совместные совещания экспертов ФАО 
/ ВОЗ по оценке микробиологических 
рисков (JEMRA) завершились 
подготовкой научных рекомендаций 
по множеству проблем, начиная с 
использования микробиологически 
безопасной воды в производстве 
продуктов питания и заканчивая уровнем 
гистамина в рыбе и рыбопродуктах. n

ПОВЫШЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Стратегическая цель 4:

24
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Стратегические цели

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ1
2013 

(ИЛИ БЛИЖАЙШАЯ 
ПРЕДЫДУЩАЯ ДАТА)

2017 
(ИЛИ БЛИЖАЙШАЯ 

ПРЕДЫДУЩАЯ ДАТА)

17.11.1 Доля развивающихся и наименее развитых стран в мировом экспорте 1.1%2 0.9%2

1 Доля развивающихся и наименее развитых стран в мировом экспорте 2.3.1, 2.c.1, 12.3.1.

2 Доля экспорта товаров из наименее развитых стран

5 Индикатор уровня III, ближайшая оценка.

Итоговые показатели

ПРОЦЕНТ СТРАН, 
ГДЕ ПОКАЗАТЕЛЬ 
УЛУЧШИЛСЯ (С 2013 
ПО 2017 ГОД) ПОКАЗАТЕЛЬ3

ПРОЦЕНТ СТРАН, В КОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО (2013 И 2017 ГОДЫ)

8%

4.1.A  Количество стран, которые привели свою торговую 
политику, нормативные акты и механизмы (касающиеся 
мировой торговли продукцией сельского, лесного 
хозяйства и продовольствием) в соответствие с 
соглашениями

33%
4.1.C  Количество развивающихся стран, в которых 
увеличился показатель ФАО, определяющий количество 
нормативных систем4

41%
4.2.B  Количество стран, в которых снизился индекс 
потерь продовольствия ФАО5

18%
4.3.A  Количество стран, в которых произошло 
увеличение объёмов кредитования сельского хозяйства 
в реальном выражении (с учётом инфляции)

34%
4.3.B  Количество стран, в которых увеличилась доля 
инвестиций в сельское хозяйство

3 Исходные показатели исключены из-за отсутствия данных: 4.2.A, 4.3.C; данные об итогах 4.1.B показаны в Приложении 4.
4 Ближайшая оценка.

2013

2017

92% 

94%

2013

2017

36%

66%

2013

2017

38%

56%

2013

2013

2017

2017

60%

57%

68%

68%
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Результат

ИНДИКАТОР
ЦЕЛЕВОЙ 
УРОВЕНЬ 

(КОНЕЦ 
2017 ГОДА)

ФАКТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ 
(КОНЕЦ 

2017 ГОДА)
ПРОГРЕСС

4.1.1

Количество новых или пересмотренных международных стандартов 
безопасности и качества пищевых продуктов, а также здоровья растений

- кол-во рассмотренных новых вопросов 16 49 l

- продвигается работа над проектами стандартов 105 93

- количество принятых новых стандартов 34 107 l

4.1.2 
Количество связанных с торговлей соглашений, в отношении которых ФАО 
предоставила фактологические материалы, способствовала наращиванию 
потенциала или служила форумом для диалога

39 43 l

4.1.3 Количество информационных продуктов ФАО по рынкам, которые стали шире 
использоваться 11 25 l

4.1.4

Количество стран и/или региональных органов, которым ФАО оказала 
поддержку: в разработке и осуществлении политики и нормативных 
механизмов в области фитосанитарии, ветеринарии, безопасности и качества 
пищевых продуктов 

- фитосанитарии 21 28 l

- ветеринарии 18 37 l

- контроля качества пищевых продуктов 23 47 l

4.2.1

Количество учреждений, которым ФАО оказывает поддержку в 
формулировании и осуществлении стратегий и в предоставлении 
общественных благ, которые позволяют придать агропромышленным сетям 
более широкий характер и повысить их эффективность 

53 94 l

4.2.2 Количество стран, которым ФАО оказала поддержку в области сокращения 
потерь продовольствия и пищевых отходов 29 50 l

4.2.3
Количество стран, которым ФАО оказала поддержку в осуществлении 
доступных для всех эффективных и устойчивых производственно-сбытовых 
цепочек

60 58

4.3.1 Количество учреждений, получающих поддержку ФАО в области 
предоставления финансовых продуктов и услуг сельскохозяйственному сектору 61 48

4.3.2
Количество стран, получающих существенную поддержку ФАО в области 
увеличения масштабов ответственного инвестирования в эффективные и 
доступные для всех агропромышленные системы

13 42 l

4.3.3 Количество стран, получающих поддержку ФАО в области мониторинга, анализа 
и реформирования продовольственной и сельскохозяйственной политики 15 13

Прогресс: Достигнуты полностью (≥ 100%): l; Достигнуты частично (< 100%):  

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы
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NADHALI
В качестве первого проекта, предназначенного для 
обеспечения подписанной в Кито в октябре 2016 года Новой 
программы развития городов, был представлен проект 
NADHALI (акроним, образованный названиями городов – 
участников проекта:  Найроби, Дакка и Лима на английском 
языке). Цель этого проекта заключается поддержке местных 
органов управления в их работе по формированию в 
управляемых ими муниципальных образованиях устойчивых 
продовольственных систем. С 2016 года ФАО оказывает 
поддержку Лиме и Найроби в переходе при планировании 
продовольственных систем от секторального подхода, 
сосредоточенного на городском сельском хозяйстве, 
к системному подходу с вовлечением множественных 
заинтересованных сторон. В Дакке с самого начала главное 
внимание уделялось сбору данных для всестороннего анализа 
продовольственной системы. 

Этот проект способствует привлечению семенных фондов и 
налаживанию совместной работы с другими инициативами 
ФАО в области безопасности пищевых продуктов, 
продовольственной безопасности и в других областях. 
В Найроби проект способствует формированию синергии с 
программой ЕС и ФАО ФИРСТ, что даёт возможность более 
последовательно согласовывать стратегию продовольственных 
систем Найроби с национальной политикой. Дополнительные 
финансовые средства, поступившие от различных доноров, 
обеспечили бесперебойный характер помощи. В Лиме 
муниципалитет Большой Лимы выделяет средства для 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ...

 БАНГЛАДЕШ - Рынок в Дакке.. 
© ФАО / П. Батт

обеспечения планирования продовольственной системы 
в соответствии с рекомендациями многосторонней группы, 
сформированной в рамках проекта NADHALI.

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ 
(УПП)
ФАО оказала научно-консультативную поддержку в целях 
содействия разработке стандартов Кодекса по УПП и роли 
окружающей среды в возникновении устойчивости 
к противомикробным препаратам (УПП), имеющей 
пищевое происхождение, по УПП, связанной с продуктами 
растительного происхождения, по последствиям 
использования ПM препаратов в растениеводстве, роли 
биоцидов, рискам возникновения УПП и их значении с точки 
зрения сокращения масштабов развития УПП пищевого 
происхождения. Она также опубликовала научный документ 
по вопросам здоровья животных "Факторы, динамика 
и эпидемиология УПП в животноводстве".

Был разработан и опробован в нескольких странах Африки 
и Азии инструмент оценки лабораторных и надзорных 
возможностей в области УПП (АТЛАСС)2, который планируется 
распространить на Восточную Европу и Латинскую Америку.

2 Разработанный ФАО Инструмент оценки лабораторных возможностей в 
отношении устойчивости к противомикробным препаратам (ATLASS).
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Основываясь на многолетнем опыте, 
приобретенном в условиях внезапных 
и медленно прогрессирующих 
стихийных бедствий, опыте борьбы 
с вредителями и болезнями, 
распространяющимися на 
растения и животных, а  также 
опыте, приобретенном в условиях 
затяжных кризисов и конфликтов, 
ФАО предоставляет технические и 
практические экспертные знания 
государствам-членам по снижению 
связанных с многочисленными 
угрозами рисков, и реагированию 
на кризисные ситуации, что является 
важным компонентом борьбы с 
голодом, сокращения масштабов 
нищеты, содействия устойчивому 
развитию и повышения устойчивости 
иточников средств к существованию.

В 2016-2017 годах мир стал свидетелем 
беспрецедентного числа вынужденно 
перемещенных лиц. Угроза голода в 
четырех странах (северо-восточная 
Нигерия, Южный Судан, Сомали 
и Йемен) и распространение 
конфликтов ослабили способность 
миллионов людей противостоять 
подобным ситуациям. Выросло число 
случаев заболеваний животного 
происхождения и число вредителей 
сельскохозяйственных культур. 
2016 год стал самым жарким годом 
с зафиксированными аномально 
высокими показателями температуры, 
не связанными с  Эль-Ниньо, который 
сопровождался обильными ливнями, 
наводнениями, засухами, жарой 
и стихийными пожарами. Все эти 
обстоятельства отрицательно сказались 
на усилиях по искоренению крайней 
нищеты и ликвидации голода.

ФАО оказывала помощь в 
противостоянии этим угрозам, взяв 
на себя лидирующую позицию в 
глобальном масштабе, в отношении 
получения данных, информации и 
знаний в области снижения риска 
бедствий (СРБ), обеспечения 
продовольственной безопасности и 
устойчивости, а также в разработке 

и поддержке реализации программ 
по снижению риска бедствий на 
глобальном и местном уровнях, 
повышению готовности и 
реагирования в условиях кризиса. 
Оптимизируя меры вмешательства 
на глобальном, региональном 
и национальном уровнях, ФАО 
оказала странам помощь в 
противостоянии последствиям 
бедствий и кризисов и укреплении 
устойчивости уязвимых слоев 
населения, снижая их подверженность 
воздействию экстремальных 
климатических явлений и шоковым 
воздействиям и бедствиям, в том 
числе затяжным,  экономического, 
социального, экологического и 
продовольственного характера.

Благодаря поддержке ФАО пятьдесят 
две страны и четыре региональных 
профильных учреждения разработали 
стратегии / планы по снижению 
риска бедствий и управлению 
кризисными ситуациями, в то время 
как 78 стран получили поддержку 
в области укрепления потенциала и 
мер по предотвращению рисков и 
смягчению последствий. Пятидесяти 
трем государствам было оказано 
содействие в принятии стандартов, 
руководящих принципов и 
практик обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям. В 2016-
2017 годах ФАО способствовала 
внедрению 122 систем мониторинга 
угроз и оказала помощь 45 странам и 
трем регионам в проведении анализа 
устойчивости и уязвимости.

Данные, полученные через системы 
мониторинга и путем проведения 
анализа, легли в основу Глобального 
доклада о продовольственных 
кризисах за 2017 год, 
подготовленного Информационной 
сетью по продовольственной 
безопасности (FSIN). Доклад 
способствует координации и 
принятию решений посредством 
обеспечения непредвзятого 
анализа, на основе которого 

осуществляется планирование 
программ, распределение ресурсов 
и практическая реализация на 
страновом уровне. Также доклад 
является частью более широкого 
текущего процесса создания 
Глобальной сети борьбы против 
продовольственных кризисов, 
старт которой был дан в Стамбуле 
на Всемирном саммите по 
гуманитарным вопросам в мае 
2016 года, с целью укрепления 
воздействия мер реагирования 
на продовольственные кризисы 
в будущем. Сеть направлена 
на создание площадки для 
стратегического глобального 
диалога по достижению общего 
понимания основных факторов 
продовольственного кризиса и 
связанных с ним политических и 
программных последствий. 

В рамках финансируемой АМР 
США Программы по возникающим 
пандемическим угрозам ФАО 
было поручено оценить риски 
возникновения, перемещения, 
размножения, распространения и 
сохранения новых видов патогенов 
в поголовьях домашнего скота. 
Основная работа была сосредоточена 
на характеристиках систем 
производства животноводческой 
продукции и агроэкологических 
условиях. Мероприятия также 
касались выявления факторов 
возникновения патогенных 
микроорганизмов или их сохранения 
в поголовье домашнего скота, 
размножения и распространения. 
Наряду с этим Организация 
обеспечила странам методическое 
сопровождение в проведении оценок 
рисков путем решения конкретных 
вопросов в связи с рисками на 
глобальном, региональном и 
национальном уровнях в контексте 
производственно-сбытовых цепей и 
взаимодействия на уровне человек – 
животное и домашний скот – 
дикая природа.

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ

Cтратегическая цель 5

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы
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В рамках исследования «Влияние 
стихийных бедствий на сельское 
хозяйство и продовольственную 
безопасность» анализируется характер 
и масштабы вызванного стихийными 
бедствиями воздействия на сельское 
хозяйство в развивающихся странах. 
Цель исследования - повысить 
информированность о критической 
необходимости укрепления 
национальных и международных 
обязательств и выделения бюджетных 
средств с целью снижения 
рисков для сектора, что включает 
совершенствование систем сбора и 
мониторинга данных по отдельным 
видам ущерба и потерям в привязке 
к тому или иному сектору. Конечная 
цель состоит в обеспечении 
соответствующими данными процесса 
реализации и мониторинга достижения 
Целей устойчивого развития, в 
частности ЦУР 2 («Ликвидация 
голода»), Сендайской рамочной 

программы по снижению риска 
бедствий на период 2015–2030 годов 
и универсального Парижского 
соглашения об изменении климата.

В рамках своей работы по повышению 
устойчивости источников средств к 
существованию в засушливых районах 
ФАО делает акцент на скотоводческих 
общинах и стоящей перед ними 
необходимости адаптироваться к 
быстро меняющемуся и все более 
непредсказуемому засушливому 
климату. Мобильность скотоводов 
позволяет использовать засушливые 
территории во время сезона 
дождей и увлажненные участки 
земли в течение засушливого 
сезона, одновременно сводя к 
минимуму другие риски, связанные 
с вредителями и болезнями. ФАО 
использует разнообразные подходы 
для уменьшения уязвимости 
скотоводов. Во-первых, ФАО работает 

над наращиванием потенциала, 
подотчетности и принятием 
должных мер на уровне органов 
власти. Во-вторых, Организация 
рассмотрела трансграничные и 
региональные аспекты скотоводства 
и разработала информационную 
систему и систему мониторинга 
источников средств к существованию, 
при этом обеспечивая более тесные 
связи между инициативами по 
сохранению мира на местном и 
высоком уровнях. И наконец, ФАО 
занимается вопросами снижения 
уязвимости скотоводов, оказывая 
поддержку программам повышения 
устойчивости источников средств 
к существованию и обеспечивая 
своевременные ответные меры 
в чрезвычайных ситуациях по 
поддержанию животноводства в 
условиях кризиса с акцентом на 
усилия в отношении источников 
средств к существованию. n

p ЙЕМЕН – Занимающаяся молочным фермерством  женщина поит свою корову. 
© ФАО / C. Кайоли 
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Стратегические цели

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ1
2013 

(ИЛИ БЛИЖАЙШАЯ 
ПРЕДЫДУЩАЯ ДАТА)

2017 
(ИЛИ БЛИЖАЙШАЯ 

ПРЕДЫДУЩАЯ ДАТА)

2.1.2
Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности 
населения (на основе шкалы восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности (ШВОПБ)

23.7% 25.2%

2.2.2

Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до 5 лет, 
истощение

Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до 5 лет, 
избыточный вес

д/о2

5.8%

7.7%

6%

11.5.2

Вызванные бедствиями прямые экономические убытки в процентном отношении 
к мировому валовому внутреннему продукту (ВВП), включая причиненный ущерб 
важнейшим объектам инфраструктуры и нарушение работы основных служб в 
результате бедствий

д/о 3.8%

1 Показатели исключены из-за отсутствия данных: 1.5.1, 2.4.1, 2.c.1, 13.1.2, 15.3.1, 16.1.2.

2 Данные отсутствуют на глобальном уровне.

Итоговые показатели

ПРОЦЕНТ СТРАН, 
ГДЕ ПОКАЗАТЕЛЬ 
УЛУЧШИЛСЯ (С 2013 
ПО 2017 ГОД) ПОКАЗАТЕЛЬ

ПРОЦЕНТ СТРАН, В КОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ОТ СРЕДНЕГО ДО ВЫСОКОГО (2013 И 2017 ГОДЫ)

66%

5.1.A  Количество стран, которые уделяют больше 
внимания и выделяют больше ресурсов на нужды 
управления в условиях стихийных бедствий и кризисов в 
области сельского хозяйства, продовольствия и питания, 
что материализуется в виде политики, законодательных 
актов и институциональных систем

78%

5.2.A  Количество стран, которые повысили свой 
потенциал в области регулярного предоставления 
информации в отношении потенциальных, известных 
и новых возникающих угроз в области сельского 
хозяйства, продовольствия и питания и принятие ими 
своевременных ответных мер

41%

5.3.A  Количество стран, которые укрепили свою 
способность применять меры профилактики и смягчения 
последствий, снижающие риски для сельского хозяйства, 
продовольствия и питания

36%
5.4.A  Количество стран, повысивших готовность и 
возможности организации ответных мер

2013

2013

2013

2013

2017

2017

2017

2017

45%

73%

18%

52%

81%

96%

28%

67%

Доклад об осуществлении программы на 2016-2017 годы
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Результат

ИНДИКАТОР
ЦЕЛЕВОЙ 
УРОВЕНЬ 
(КОНЕЦ 

2017 ГОДА)

ФАКТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ 
(КОНЕЦ 

2017 ГОДА)
ПРОГРЕСС

5.1.1 
Количество стран, которые при поддержке ФАО сформулировали 
и организационно оформили стратегию/план снижения рисков и управления 
в условиях кризисов 

43
56 

(52 страны, 
4 региона)

l

5.1.2 
Количество стран и регионов, которые при поддержке ФАО усовершенствовали 
инвестиционные стратегии и программы в плане снижения рисков и управления 
в условиях кризисов

15
22 

(19 стран, 
3 региона)

l

5.2.1
Количество сформированных при поддержке ФАО механизмов/систем 
мониторинга угроз для улучшения работы в области раннего предупреждения

91 122 l

5.2.2
Число стран и регионов, которые улучшили инвестиционные стратегии 
и программы для снижения рисков и управления кризисом в результате 
поддержки ФАО

43
48 

(45 стран, 
3 региона)

l

5.3.1
Количество стран, где в результате помощи со стороны ФАО улучшилось 
применение общих и/или отраслевых стандартов, технологий и методов 
предотвращения рисков и смягчения их последствий 

69 78 l

5.3.2
Количество стран, лучше реализующих при поддержке ФАО меры, 
обеспечивающие снижение уязвимости и укрепление устойчивости к внешним 
факторам общин, живущих в условиях рисков угроз и кризисов 

32 45 l

5.4.1

Количество стран, которым ФАО оказывает поддержку в практическом 
применении стандартов, руководящих принципов и методов работы в области 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям применительно 
к конкретным видам угроз и в конкретных секторах

45 53 l

5.4.2

Доля регионов/стран, пострадавших от кризисов, затронувших сельское 
хозяйство, положение с продовольствием и качеством питания, где меры 
чрезвычайного реагирования были более эффективными благодаря 
координационной поддержке ФАО (по уровням чрезвычайных ситуаций)

L3: 100%
L2/L1: 

60-100%

L3: 100%
L2/L1: 74%

l

5.4.3
Доля стран, пострадавших в результате того или иного кризиса, затронувшего 
сельское хозяйство, в которых ФАО своевременно осуществила меры кризисного 
реагирования с учетом гендерного фактора

60-100% 87% l

Прогресс: : Достигнуты полностью (≥ 100%): l; Достигнуты частично (< 100%):  



Работа над докладом о глобальных продовольственных кризисах 
за 2017 год, в которой приняли участие ЕС, ВПП, ФАО и другие 
заинтересованные стороны, помогла углубить сотрудничество 
и способствовала принятию основанных на непредвзятом 
анализе решений, которые были учтены при планировании 
Программы работы и ее осуществлении. Основная цель 
доклада заключалась в анализе положения дел с отсутствием 
продовольственной безопасности в рамках консультативного 
и основанного на консенсуе процесса, и получившийся в 
результате глобальный продукт оказался крайне актуален для 
разработки программ и принятия решений о распределении 
ресурсов на страновом уровне. 

В рамках финансируемой ЮСАИД  программы "Новые 
пандемические угрозы" ФАО было поручено оценить риски 
появления, распространения, амплификации и персистентности 
новых патогенов сельхозживотных. Основное внимание было 
уделено определению характеристик систем производства 
животноводческой продукции и агроэкологических 
условий, выявлению факторов, чреватых возникновением 
связанных с патогенами чрезвычайных ситуаций, их 
амплификацией и распространением среди сельхозживотных, 
выявлением факторов риска или персистентности патогенов 
сельхозживотных и предоставлением общих рекомендаций 
странам по проведению оценки риска и поиску конкретных 
решений по устранению таких рисков на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, во всех звеньях 
производственно-сбытовой цепочки, а также на стыке "человек/
животные" и домашний скот/дикие животные.

В исследовании "Последствия стихийных бедствий для 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности" 
проанализированы характер и масштабы последствий 
стихийных бедствий в секторах сельского хозяйства 
развивающихся стран. Это исследование призвано повысить 
уровень информированности о необходимости расширить 

национальные и международные обязательства и увеличить 
бюджетные ассигнования, выделяемые на нужды снижения 
риска в данном секторе, включая совершенствование систем 
сбора и мониторинга данных об объеме ущерба и потерь 
в отдельных секторах, что обеспечит более качественный 
мониторинг хода осуществления ЦУР, в частности ЦУР 2, 
Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности 
бедствий на 2015-2030 годы и Парижского соглашения.

В рамках своей работы по повышению устойчивости 
источников средств к существованию в засушливых районах 
усилия ФАО были сосредоточены на скотоводах и их 
потребностях в адаптации к быстро меняющемуся и все 
более непредсказуемому засушливому климату. Мобильность 
скотоводов позволяет использовать засушливые территории во 
время сезона дождей и увлажненные участки земли в течение 
засушливого сезона, одновременно сводя к минимуму другие 
риски, связанные с вредителями и болезнями. ФАО уделяет 
внимание проблеме уязвимости скотоводов с учетом текущей 
сложившейся ситуацией в скотоводстве.

ФАО играла ведущую роль в координации усилий по борьбе 
с листовой кукурузной совкой (FAW) в Африке. Организация 
подготовила Рамочную программу партнерства в целях 
устойчивой борьбы с листовой кукурузной совкой и укрепила 
потенциал фермеров в африканских странах в отношении мер 
реагирования на нашествия вредителя и навыков распознавания 
предупреждающих сигналов на ранних этапах. Также проведена 
работа по укреплению навыков фермеров по контролю и 
восстановлению своих производственных мощностей.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ...

 МАЛАВИ - Жозеф Алисени, житель деревни Маханга, в пострадавшей от наводнений сельской местности. 
© ФАО / Л. Сола

3 Агентство США по международному развитию (АМР США)
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3. Учет гендерной 
проблематики

аспектов управления, качества 
питания и изменения климата 

в работе ФАО

Гендер 
Устранение гендерного неравенства в сельском хозяйстве и 
расширение прав и возможностей сельских женщин имеет 
решающее значение для достижения мандата ФАО по 
обеспечению продовольственной безопасности и питания 
для всех, не оставляя никого без внимания, в соответствии 
с обязательствами в рамках Целей устойчивого развития 
(ЦУР). ФАО предоставляет государствам-членам 
консультации по техническим вопросам и содействует 
укреплению их потенциала по реализации политики 
и программ, направленных на обеспечение равных 
возможностей для женщин и мужчин в сфере развития 
сельского хозяйства и сельских районов. Работа ФАО по 
гендерным вопросам осуществляется Технической сетью 
ФАО по гендерной проблематике, состоящей из порядка 
200 координаторов по гендерным вопросам (КГВ), и 
координируется группой экспертов в штаб-квартире в Риме 
и пятью региональными отделениями. С учетом того, что эта 
структура укреплена институциональными механизмами по 
актуализации гендерной проблематики, ФАО значительно 
продвинулась в вопросах содействия гендерному равенству 
и расширению прав и возможностей женщин. 

В 2016-2017 годах ФАО предоставляла консультации по 
техническим вопросам в связи с реализацией Конвенции 
о ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ) Ботсване, Гватемале, Кыргызстану, Руанде и 
Танзании, оказывая поддержку при формировании или 
пересмотре политики в области сельского хозяйства и 

стратегий. Опыт сопровождения реализации (КЛДЖ) 
позволил ФАО разработать методические инструкции 
по содействию построению диалога с вовлечением сфер 
гендерной политики, продовольственной безопасности 
и питания в контексте  программы ЕС-ФАО FIRST. В 
Либерии и Сьерра-Леоне ФАО оказала консультативную 
поддержку в отношении вопросов политики и 
наращивания потенциала в рамках содействия реализации 
Добровольных руководящих принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (ДРП РВ).

ФАО поддерживала страны в усилиях по снижению 
воздействия изменения климата путем развития 
потенциала по адаптации и устойчивости к климатическим 
изменениям (Стратегическая программа 2). Разработаны 
методические материалы, позволяющие закрепить 
связь гендерной проблематики и изменения климата 
с национальными планами адаптации и мерами в 
области развития сельского хозяйства. Инициатива с 
развертыванием фермерских полевых школ (ФПШ) 
доказала свою эффективность в части включения 
ориентированного на гендерную проблематику подхода, 
когда фермеры изучали инновационные и улучшенные 
методики такие, как микросадоводство, выращивание 
грибов, компостирование, рыбоводство и интеграция 
животноводства. Исследования, проведенные в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе проливают свет на 

ЧЕТЫРЕ СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ - ГЕНДЕР, УПРАВЛЕНИЕ, ПИТАНИЕ 

И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА - ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ МАНДАТА ФАО, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ДОСТИЖЕНИЕ НУЛЕВОГО ГОЛОДА 

ЗА ВРЕМЯ ЖИЗНИ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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роль женщин, использование трудовых и временных 
ресурсов в различных производственных системах 
(Вьетнам, Индонезия Бангладеш и Мьянма) и предлагают 
рекомендации по осуществлению политики и программ.  

ФАО удалось актуализировать вопросы гендерного 
равенства в рамках своей работы по сокращению 
масштабов нищеты в сельских районах (Стратегическая 
программа 3), что позволило не менее 48 странам 
достигнуть положительных результатов. Например, 
по состоянию на конец 2017 года в Африке было 
создано 1 600 клубов «Димитра» (в Нигере, Сенегале, 
Мали, Демократической Республике Конго, Бурунди и 
Гане), насчитывая 50 000 членов, из которых две трети 
составляют женщины. Ключевым преимуществом 
клубов является выведение гендерной проблематики 
на передний план, в частности что касается роли 
женщин в домашних хозяйствах и обществе. С 2014 года 
в партнерстве с МФСР, ВПП и структурой «ООН-
женщины» ФАО реализует Совместную программу ООН 
по расширению экономических возможностей сельских 
женщин с целью оказания поддержки 51 000 сельских 
женщин и 261 000 членов их семей в Эфиопии, Гватемале, 
Кыргызстане, Либерии, Непале, Нигере и Руанде.

В 2016-2017 годах ФАО также разработала и 
распространила ряд информационных и обучающих 
материалов по снижению риска бедствий, учитывающих 
гендерные аспекты, которые были адаптированы к малым 
островным развивающимся государствам Карибского 
бассейна (СИДС) для оказания им помощи в разработке 
планов и стратегий в области сельского хозяйства. ФАО 
совместно с Институтом исследований в области развития 
провела анализ взаимосвязей между вооруженными 
конфликтами, продовольственной безопасностью и 
гендерным равенством (Стратегическая программа 
5). В Мьянме, Непале, Судане и на Филиппинах ФАО 
оказывала техническую поддержку в проведении оценки 
потребностей с учетом гендерных факторов, направленной 
на определение конкретных приоритетов мужчин и 
женщин в отношении готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования. 

Управление 
В рамках программной работы, предпринимаемой 
в отношении сквозной темы управления, ФАО стремится 
к повышению эффективности политики и управленческой 
работы на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. Подход Организации к управлению прагматичен 
и сосредоточен на подходах, ориентированных на 
государство, принцип инклюзивности и поиск решения 
проблемных  вопросов. Эффективность работы ФАО 
измеряется с точки зрения лидерской роли и услуг, 
которые Организация предоставляет в рамках основных 
глобальных механизмов, и поддержки, которую она 
оказывает заинтересованным сторонам на региональном 
и национальном уровнях.

Организация играла ведущую роль в рамках 
многочисленных глобальных и региональных механизмов, 
уделяя особое внимание отслеживанию и анализу хода 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, включая Политический форум 
высокого уровня ООН (ПФВУ) по устойчивому развитию, 
а также совершенствованию координации системы 
ООН в поддержку решений Второй международной 

конференции по вопросам питания (МКП-2).  Была 
реализована глобальная стратегия в целях консолидации 
политической поддержки комплексной концепции 
достижения «нулевого голода», встроенной в ЦУР2 и 
связанные с ней ЦУР и целевые показатели, что нашло 
отражение в последовательной позиции ФАО в отношении 
представляемых министерствами результатов по 
достижению ЦУР2 в рамках форумов широкого спектра, 
в том числе Африканского регионального форума по 
устойчивому развитию, ПФВУ и КС23 в Бонне.

В 2017 году, Специализированный механизм по вопросам 
политической экономии позволил сотрудникам ФАО по 
вопросам политики в 28 странах определить критические 
аспекты управления и политической экономии, связанные 
с их работой в области продовольственной безопасности 
и качества питания, поделиться опытом и проблемами, 
а также совместно с другими экспертами дать оценку 
альтернативным решениям (Стратегическая программа 1).

В 2016-2017 годах усилия стран по достижению ЦУР 
позволили сформироваться весьма благоприятным 
условиям для содействия изменениям в управлении, 
необходимым для перехода к устойчивому производству 
продовольствия и ведению сельского хозяйства (УПСХ) 
(Стратегическая программа 2). ФАО оказала поддержку 
21 стране в связи с реализацией пяти принципов 
УПСХ путем проведения региональных семинаров по 
вопросам достижения ЦУР/УПСХ, которые состоялись 
в Африке, Европе и Центральной Азии, Южной Азии 
и Северной Африке.

Поддержка ФАО привела к изменениям в аспектах 
управления, способствовала достижению общего видения 
обеспечения устойчивости в различных секторах. Усилия 
Организации позволили укрепить партнерские отношения 
между частным сектором, гражданским обществом, 
научными кругами и научно-исследовательскими 
учреждениями, при этом уделяя особое внимание 
новым путям мобилизации и координации 
инвестиций для поощрения инноваций в обеспечении 
устойчивого сельского, лесного и рыбного хозяйства 
и укрепления базы фактических данных для получения 
измеримых результатов.

Основной проблемой при разработке политики является 
отсутствие дезагрегированных данных по гендерной 
проблематике и уровню бедности в сельских районах. 
С тем, чтобы устранить этот пробел, ФАО вместе с 
Международным фондом сельскохозяйственного 
развития (МФСР) и Всемирным банком разрабатывает 
информационную систему с данными об источниках 
средств к существованию в сельских районах (RuLiS) 
(Стратегическая программа 3), чтобы помочь лицам, 
ответственным за формирование политики, с большей 
эффективностью осуществлять целевые мероприятия 
в интересах бенефициаров и контролировать показатели, 
связанные с ЦУР1 (искоренение нищеты) и ЦУР2 
(ликвидация голода).

Сосредоточение внимания на вопросах управления 
повысило эффективность поддержки ФАО в области 
политики и работы на страновом уровне. В Украине ФАО 
и Всемирный банк оказали содействие правительству 
страны  в разработке национальной Стратегии по 
орошению и осушению земель, которая предусматривает 
институциональную реформу и передачу систем орошения 
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и осушения местным заинтересованным сторонам 
(Стратегическая программа 4).

Разработанная ФАО методология оценки ущерба и потерь 
распространяется на все субсекторы сельского хозяйства 
(сельскохозяйственные культуры, животноводство, 
лесное и рыбное хозяйства и аквакультуру). В 2017 году 
в результате активного сотрудничества в рамках 
Международной стратегии ООН уменьшения опасности 
бедствий (МСУОБ ООН) методология была включена 
в систему мониторинга реализации Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий и ЦУР.  Данная 
методология будет использоваться для измерения 
сельскохозяйственных компонентов глобальных 
целевых показателей, связанных с устойчивостью 
(Стратегическая программа 5).

Питание 
В 2016-2017 годах в своей работе ФАО уделяла 
внимание поиску путей обеспечения долгосрочной 
экономической, социальной и экологической основы 
продовольственной безопасности и качества питания, 
что имело результатом оказанную ФАО поддержку в 
улучшении политики и оперативной координации системы 
ООН, укреплении потенциала для оказания поддержки 
государствам-членам в выполнении обязательств МКП-2 
и разработке корпоративного подхода для актуализации 
вопросов питания.

Была возобновлена деятельность Постоянного комитета 
ООН по вопросам питания (ПКПООН), при этом была 
усилена роль Сети по наращиванию масштабов работы 
в сфере питания, уделяя особое  внимание программе 
действий в рамках МКП-2 и подходу, ориентированному 
на продовольственные системы. ФАО также помогла 
наладить работу по линии питания в рамках КВПБ, 
внесла свой вклад в совещания высокого уровня 
«Питание в интересах роста» и поддержала Глобальную 
группу по сельскому хозяйству и продовольственным 
системам в интересах питания в связи с выпуском 
подготовленного группой доклада по вопросам питания 
и продовольственным системам в 2016 году.  

По результатам решений, вынесенных МКП-2, ФАО и ВОЗ 
разработали рабочую программу в рамках Десятилетия 
действий ООН по проблемам питания на период с 2016 по 
2025 годы и выполняют функции секретариата в связи с 
ее реализацией. Организованные ФАО в сотрудничестве 
с ВОЗ и партнерами, Международный симпозиум по 
вопросам устойчивых продовольственных систем в 
интересах здорового питания и улучшенного  качества 
питания, состоявшийся в 2016 году, и пять региональных 
симпозиумов, прошедших в 2017 году, позволили 
представить опыт стран в отношении того, как политика 
и меры с учетом спроса и предложения в привязке к 
продовольственным системам могут способствовать 
здоровому питанию и улучшению качества питания. 
Организация также способствовала осуществлению 
практических последующих мер в странах в рамках МКП-
2 путем подготовки целевых материалов и инструментов в 
области сельского хозяйства и продовольственных систем, 
ориентированных на качество питания. На страновом 
уровне актуализация вопросов питания и укрепления 
внутреннего потенциала приобрела еще большую 
значимость в результате разработки корпоративного 
подхода и создания группы координаторов по оказанию 

сопровождения в реализации политики, программ и 
проектов, ориентированных на питание. 

ФАО оказала содействие Гане, Буркина-Фасо и Лаосской 
Народно-Демократической Республике в разработке 
учебных материалов и сотрудничала с национальными 
образовательными учреждениями и университетами в 
целях включения вопросов развития сельского хозяйства, 
ориентированного  на качество питания, в учебные 
планы и учебные программы. ФАО сыграла ключевую 
роль в оказании странам помощи в актуализации 
вопросов питания и действий в этой области в рамках 
национальных инвестиционных планов (Гана, Чад, Кот-
д'Ивуар и Джибути), а также в рамках законодательства 
с целью популяризации здорового питания 
(Стратегическая программа 1).

Подход, связанный с развертыванием фермерских полевых 
школ (ФПШ),  стал важным способом решения вопросов 
по обеспечению гендерного равенства и качества питания 
(Стратегическая программа 2). В Бурунди 70 процентов 
из 1 200 производителей, прошедших подготовку на базе 
40 ФПШ в 2016-2017 годах, были женщинами. Обучающие 
курсы охватывали вопросы интеграции коммерческого 
садоводства, микросадоводства, выращивания грибов, 
компостирования, рыбоводства и животноводства. 
Программа курсов также предусматривала вопросы 
употребления в пищу грибов, мяса, рыбы и питательных 
пищевых продуктов, что напрямую способствовало 
улучшению качества питания.

В рамках программы, финансируемой Российской 
Федерацией, работа ФАО в Кыргызстане и Армении 
была нацелена на развитие потенциала по укреплению 
продовольственной безопасности и качества питания. 
ФАО оказала поддержку в реализации пилотных проектов 
«Денежные средства +» в обеих странах и проводила 
работу по просвещению населения в вопросах питания 
и ориентированному на правильное питание сельскому 
хозяйству (Стратегическая программа 3).

Организация оказывала поддержку правительствам 
стран Африки и Латинской Америки в разработке 
программ школьного питания с использованием местных 
продуктов, способствуя развитию ориентированных на 
правильное питание и инклюзивных производственно-
сбытовых цепей (Стратегическая программа 4), играющих 
важную роль в формировании и укреплении устойчивых 
продовольственных систем через закупку у местных 
мелких фермеров разнообразных и питательных 
пищевых продуктов для организации школьного питания. 
В 13 странах Латинской Америки работа ФАО помогла не 
только улучшить питание школьников и жителей местных 
сообществ, но и способствовала созданию деловых 
возможностей для мелких фермерских хозяйств и иных 
уязвимых групп производителей (в том числе женщин, 
молодежи и членов традиционных общин), одновременно 
поощряя внедрение оптимизированных с учетом 
изменения климата методов ведения сельского хозяйства.

Изменение климата  
В последние годы возросла роль сельского хозяйства 
в адаптации и смягчении последствий изменения 
климата, особенно в связи в Коронивийской программой 
совместной работы в области сельского хозяйства (KJWA), 
принятой на КС23.
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Участие ФАО в решении проблем изменения климата 
содействует укреплению ведущей роли Организации 
в технических вопросах применительно к усилиям по 
укреплению национального потенциала в решении 
проблем как изменения климата, так и сельского хозяйства, 
при этом усиливая интеграцию продовольственной 
безопасности, сельского, лесного и рыбного хозяйства в 
систему международного управления. На протяжении 
последних двух лет в масштабах всей Организации 
и на уровне руководящих структур ФАО проходило 
всестороннее консультирование с широким участием,  
результатом которого стала корпоративная стратегия 
в отношении изменения климата и план действий, 
одобренные Советом в 2017 году. 

ФАО оказала поддержку тридцати шести странам в области 
моделирования воздействия изменения климата; в 
разработке Национальных планов адаптации для сельского 
хозяйства; в снижении риска бедствий и управлении 
рисками; в создании систем измерения и отчетности в 
отношении выбросов парниковых газов, производимых 
в результате сельскохозяйственной деятельности. Эта 
поддержка была оказана в рамках амбициозных целей, 
включенных в определяемые на национальном уровне 
вклады (ОНВ) в рамках Парижского соглашения  
РКИКООН. На глобальном уровне ФАО содействует 
Тематической рабочей группе по сельскому хозяйству, 
продовольственной безопасности и землепользованию 
в рамках деятельности Партнерства по ОНВ, в которое 
входят сейчас порядка 20 стран.

ФАО играла ведущую роль в содействии продвижению 
вопросов, связанных с обеспечением продовольственной 
безопасности и развитием сельского хозяйства в рамках 
повестки дня в области изменения климата посредством 
участия в работе 37-ми политических и технических 
диалогов высокого уровня. Организация также сыграла 
ключевую роль в контексте КС22, КС23 и Марракешского 
партнерства по реализации Глобальной программы 
действий в связи с изменением климата. Как результат, 
сельскохозяйственному сектору уделяется больше 
внимания, учитывая центральную роль, которую он 
играет в реализации Парижского соглашения и Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Также ФАО было поручено организовать 
процесс диалога в 2018 году с целью оказания 
помощи странам в активизации обсуждений в рамках 
Коронивийской программы совместной работы в области 
сельского хозяйства. 

ФАО вела работу по внедрению подходов, 
ориентированных на климатически оптимизированное 
сельское хозяйство (КОСХ), с целью создания 
технических, политических и инвестиционных условий 
через адаптацию методов ведения сельского хозяйства к 
существующему социально-экономическому контексту 
и решение вопросов по удовлетворению конкретных 
потребностей мужчин и женщин. Доступный на 
веб-сайте «Сборник информационных ресурсов 
по климатически оптимизированному сельскому 
хозяйству» был пересмотрен и представлен в ходе КС23. 
Он включает инструменты и ресурсы с акцентом на 
потребности фермеров, а также способы улучшения 
производительности фермерского труда и увеличения 
доходов  фермеров (Стратегическая программа 2). 

ФАО содействовала совершенствованию области знаний 
о связи между гендерной проблематикой и изменением 
климата. Организация внесла свой вклад в План действий 
по гендерным вопросам (GAP), принятый на КС23, и 
содействовала актуализации гендерной проблематики 
в борьбе против изменения климата как по линии 
РКИКООН, так и в рамках Стратегии ФАО в отношении 
изменения климата.

В рамках расширяющейся работы по миграции и усилиям 
на стыке проблемы изменения климата и достижения 
ЦУР 1 и 2, ФАО провела работу по изучению имеющихся 
доказательных данных и существующих пробелов, 
разработав на их основе рекомендации по совместной 
работе. ФАО сотрудничала с Центром по проблемам 
изменения климата Красного Креста и Красного 
Полумесяца в целях использования программ социальной 
защиты для управления рисками в связи с изменением 
климата и для повышения устойчивости уязвимых 
групп населения и бедных слоев сельского населения. 
ФАО также подготовила публикацию «Миграция, 
сельское хозяйство и изменение климата - сокращение 
уязвимости и повышение устойчивости», с включением 
примеров реализации проектов ФАО по адаптации к 
изменению климата в Непале, Уганде и других странах  
(Стратегическая программа 3).

ФАО поддержала разработку и апробирование 
методологии оценки финансовых и экономических 
издержек и выгод от внедрения возобновляемых 
источников энергии в отдельных секторах 
агропромышленного комплекса в Кении, на Филиппинах, 
в Танзании и в Тунисе. В методологию также включены 
вопросы снижения зависимости от органического 
топлива. Междисциплинарная группа экспертов 
ФАО по биоэнергетике, гендерной проблематике, 
статистике, анализу производственно-сбытовых цепей, 
сохранению окружающей среды и другим дисциплинам 
обеспечила включение в методологию технических, 
экологических, экономических и социальных аспектов 
(Стратегическая программа 4).

В сотрудничестве со своими партнерами и, занимая наряду 
с ними лидирующую позицию в рамках «Инициативы 
по обеспечению устойчивости к изменению климата: 
прогнозирование, поглощение и преобразование (A2R)», 
ФАО провела три совещания высокого уровня для 
обсуждения путей включения вопросов устойчивости в 
Глобальную программу действий в связи с изменением 
климата по итогам КС23 (Стратегическая программа 
5). В рамках мероприятий были обсуждены вопросы 
высвобождения инвестиций в сфере обеспечения 
устойчивости к изменению климата, значимость 
обеспечения устойчивости, а также примеры укрепления 
устойчивости самой природой. 

ФАО использовала финансовые средства на 
борьбу с изменением климата, поступающие из 
национальных и международных источников, для 
поддержки финансирования продовольственного и 
сельскохозяйственных секторов на страновом уровне. 
Организация является четвертым крупнейшим 
партнером ГЭФ, при этом 58 процентов грантовых 
средств идет на финансирование работы по борьбе 
с изменением климата. n 
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Высокий уровень исполнения технической работы и 
принципиальность составляют основу  технической 
работы и нормотворчества в рамках деятельности ФАО. 
В 2017 году 67 процентов опрошенных заинтересованных 
сторон (в число которых вошли представители стран, 
партнеров и сотрудников ФАО), признали тот факт, что 
ФАО занимает лидирующую позицию в обеспечении 
качественной технической работы.

Семнадцать технических сетей ФАО обеспечили 
платформу для обмена результатами исследований, 
передовым опытом и стандартами как внутри 
Организации, так и с академическими кругами и другими 
учреждениями ООН.

В 2016-2017 годах ФАО отмечали за лидирующую роль 
в рамках основных глобальных форумов. Организация 
активно участвовала в совещаниях Политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию и подготовила 

справочные документы для региональных форумов 
по вопросам устойчивого развития и конференции 
«Наш океан». Организация предоставила технические 
материалы для обзора ЦУР, включая разработку и 
тестирование новых методик в связи с 21-ым показателем 
ЦУР, в отношении выполнения которого ФАО была 
назначена ответственной организацией.

В течение двухгодичного периода 2016-2017 годов 
работа ФАО была сосредоточена на укреплении мер по 
обеспечению технического совершенства,  мониторинге и 
оценке качества, а также на актуальности своих продуктов 
и услуг. При этом ФАО расширила сотрудничество с 
Техническими комитетами по сельскому, рыболовному и 
лесному хозяйству, а также по вопросам сырья, с тем чтобы 
применить результаты их технической и нормотворческой 
работы с целью придания Организации большей гибкости 
в реагировании на быстро меняющийся мир, максимально 
усиливая тем самым эффект деятельности ФАО. n 

4. Лидирующая 
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работе
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Высококачественная статистика совершенно необходима 
для разработки и целевого применения государственной 
политики по сокращению голода, недоедания и масштабов 
нищеты в сельских районах, а также для содействия 
устойчивому использованию природных ресурсов, при 
этом укрепляя устойчивость населения перед лицом 
угроз и кризисов. Статистические данные являются 
основой принятия решений правительствами стран и 
международным сообществом и играют важнейшую роль 
в измерении и мониторинге прогресса в достижении 
национальных и международных целей и целевых 
показателей в области развития. ФАО вносит свой вклад 
путем создания благоприятных условий для обеспечения 
и использования высококачественных статистических 
продуктов на национальном и международном уровнях 
как основных общественных благ в глобальном 
масштабе. Совершенствование внутреннего управления 
статистическими данными также играет свою роль 
в этом процессе.  

ФАО добилась значительного прогресса в улучшении 
глобальных статистических стандартов, которые 
позволяют повысить качество статистических данных, 
собираемых странами, и улучшить сопоставимость данных 
между странами и регионами. Например, Организация 
пересмотрела Классификацию индивидуального 
потребления по целям (КИПЦ) и разработала руководящие 
принципы сбора данных о пищевых продуктах в рамках 
изучения потребления и расходов домашних хозяйств. 
С 2014 года ФАО опубликовала на своем веб-сайте 
62 новые методологии по работе со статистическими 
данными в помощь странам в их усилиях по улучшению 
доступности и качества национальных данных (в один 
лишь период с 2016 по 2017 год на веб-сайте были 
размещены 32 методологии). ФАО также запустила серию 
статистических стандартов, которая позволяет обеспечить 
согласование, качество и целостность статистической 
работы в рамках Организации, а также обновить методы 

составления основных базовых статистических данных по 
сельскому хозяйству. В ответ на изменение потребностей 
клиентов было осуществлено полное преобразование 
ФАОСТАТ, корпоративной платформы распространения 
данных ФАО, что привело к увеличению пользователей 
на 33 процента, составив до 1,6 млн пользователей в 
2017 году.

Совершенствование потенциала статистики 
на национальном уровне остается приоритетным 
направлением ФАО. В 2014-2017 годах Организация 
оказала помощь более чем 100 странам. В период с 2016 по 
2017 годы 43 страны Африки, Азии и Тихого океана 
обратились к ФАО за поддержкой в связи с реализацией 
инновационных методов сбора статистических данных 
по продовольствию и сельскому хозяйству, укреплением 
управления и координации усилий по сбору статистики и 
разработке статистических планов.

После принятия Генеральной Ассамблеей ООН основ 
мониторинга в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года  ФАО 
была назначена ответственной организацией за 
выполнение 21-го ключевого показателя ЦУР и 
учреждением-соисполнителем еще  четырех показателей. 
В 2016-2017 годах ФАО оказала прямую техническую 
помощь 25 странам по согласованию национальных 
и глобальных показателей достижения ЦУР, оценке 
пробелов в данных и подготовке национальных докладов 
о ходе осуществления ЦУР (совместно с региональными 
комиссиями ООН и другими структурами).

В целом, проведенная в 2017 году оценка итогов 
деятельности ФАО показала, что 33 страны в настоящее 
время используют статистические данные для разработки 
политики на основе фактических данных, в то время 
как 54 государства укрепили свой потенциал по сбору 
и использованию статистических данных по сравнению 
с 2014 годом. n 

5. Статистика 
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Рисунок 1: Общий объем расходов по разделу в 2016-2017 гг., 
все источники финансирования (млн долларов США). 
Рисунок 2: Доля расходов по линии Регулярной программы и доля 
внебюджетных расходов в общем объеме расходов в 2016-2017 
годах и разбивка внебюджетных расходов по категориям.

Рисунок 1
Общий объем расходов по разделу (млн долларов США)

Рисунок 2
Общий объем расходов по источнику финансирования

 � Улучшены финансовые результаты при этом в период с 2016 
по 2017 годы потрачено 99,6 процента чистых  ассигнований, 
что составило более 1 млрд долларов США, превышая на 
4 процента уровень 2014-2015 годов. Общие расходы составили 
2,6 млрд  долларов США, при этом внебюджетные расходы 
составили 1,6 млрд долларов США. Уровень результативности в 
рамках Программы технического сотрудничества соответствовал 
135,6 млн долларов США, что превышает на 7,8 процента 
уровень 2014-2015 годов. (Рисунок 1)

 � Расходы по линии Регулярной программы составили 44 
процента от общего объема расходов, включая 5 процента на 
расходы по линии Программы технического сотрудничества. 
Доля финансирования на Проекты по оказанию помощи 
в чрезвычайных ситуациях составила наибольшую часть 
внебюджетных средств (44 процента), за ними следуют плановые 
проекты (40 процентов). (Рисунок 2)

 � Выросла мобилизация внебюджетных ресурсов для 
финансирования текущей и запланированной работы, 
при этом объем средств вырос на 16 процентов, составив в 
2016-2017 годах 2,1 млрд долларов США, из которых на проекты 
на страновом, субрегиональном и региональном уровне 
приходилось 79 процентов, или 1,6 млрд долларов США – рост 
на 24 процента по сравнению с уровнем 2014-2015 годов. 

 � Более 100 новых стратегических партнерств и 
инициатив по информационно-просветительской 
работе в соответствии с приоритетными направлениями 
Организации. ФАО также способствовала созданию 
29 новых парламентских альянсов, посредством которых 
парламентарии взяли на себя обязательства по обеспечению 
продовольственной безопасности. Организация также 
привлекла 120 городов в рамках Миланского пакта о городской 
продовольственной политике.

 � Усиление функции управления рисками и внутреннего 
контроля: было дано начало процессу подготовки отчетности 
по результатам внутреннего контроля, четко определены 
корпоративные риски и связанные с управлением данными 
рисками роли и обязанности; было назначено ответственное лицо 
за разработку политики ФАО против мошенничества и других 
коррупционных действий; а также были подготовлены планы по 
предотвращению мошенничества на страновом уровне. 

 � Укрепление децентрализованной офисной сети ФАО путем 
оптимального использования ресурсов, совершенствования 
инструментов и отчетов для планирования и оценки 
эффективности работы и внедрения гибких офисных 
структур, адаптированных к региональному и национальному 
контекстам.

 � Достигнута экономия в размере 37 млн долларов 
США в период с 2016 по 2017 годы путем упорядочения 
и реструктуризации административных направлений 
работы и сдерживания расходов на персонал.

6. Яркие примеры 
роста результативности
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