
Возрождение интереса к повышению устойчивости представляет собой историческую 
возможность для ФАО, которая располагает хорошими возможностями для того, чтобы 
внести свой вклад в выполнение  мер по повышению устойчивости; тем не менее, в 
недавнем докладе по оценке отмечается, что Организации ещё нужно приложить усилия 
для того, чтобы ее присутствие в «действиях по повышению устойчивости, особенно 
на страновом уровне, стало ощутимым и общепризнанным. ФАО должна укреплять и 
предлагать широкий спектр высококачественных услуг по повышению устойчивости 
и создавать более благоприятные условия для  изучения вопросов повышения 
устойчивости, говорится в докладе.

Оценка, проведенная Управлением по Оценке в 2016 году, пересмотрела 
концептуальную базу и базу планирования Стратегической Цели 5 (SO5), 
которая направлена на «повышение устойчивости средств к существованию 
перед угрозами и кризисами », предварительные достижения в рамках 
соответствующей Стратегической Программы 5 (SP5) с момента начала ее 
реализации в 2014 году, а также глобального позиционирования ФАО в 
системе по повышению устойчивости.

Опрос представителей заинтересованных стороны обозначил, что 
программа является динамичной, гибкой и оказывает поддержку страновым 
отделениям ФАО, а также способствует более ориентированныму на спрос 
диалогу между штаб-квартирой и страновыми отделениями ФАО. Ряд 
страновых отделений таким образом улучшили качество программирования 
мер по повышению устойчивости путем поддержки  своих правительств в 

разработке страновых стратегий по повышению  устойчивости. 

Программа помогла расширить сотрудничество на страновом уровне с министерствами и ведомствами, 
не являющимися «традиционными» правительственными партнерами ФАО, что привело к улучшению 
координации программ по повышению  устойчивости на страновом уровне. 

Согласно докладу, Стратегическая Программа 5 (SP5) внесла позитивный вклад в расширение 
применения систем раннего предупреждения как ФАО, так и ее партнерами. Это способствовало 
институционализации, в ФАО и на страновом уровне, информационных систем раннего предупреждения, 
таких как Интегрированная  система классификации этапов продовольственной безопасности (IPC) и 
Модель измерения и анализа индекса устойчивости

 (RIMA). Программа создала новые возможности для внедрения данных систем на национальном уровне, 
где есть убедительные доказательства спроса на эти системы,а также сотрудничает с национальными 
властями в целях создания систем раннего предупреждения и разработки показателей и механизмов 
воздействия, основанных на фактических данных,  для оперативных действий. Прогресс также очевиден в 
участии ФАО в работе по снижению риска под руководством правительства.

Оценка показала, что ФАО успешно налаживает партнерские связи в рамках мер по повышению 
устойчивости как на глобальном уровне, а также с региональными и субрегиональными учреждениями. 
Ряд соглашений, совместных стратегий и документов были разработаны после принятия Стратегической 
Цели 5 (SO5). Примером субрегионального партнерства является Комиссия по борьбе с пустынной 
саранчой; заинтересованные стороны  считают ее хорошей моделью для эффективного предотвращения 
продовольственных кризисов на региональном уровне.

ФАО располагает хорошими возможностями для того, чтобы внести 
свой вклад в выполнение мер по повышению устойчивости
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В Африке программа способствует созданию ключевых и долгосрочных партнерских отношений с 
субрегиональными органами, занимающимися измерением уровня устойчивости и контроля и другими 
связанных с ними аспектами продовольственной безопасности. Были установлены плодотворные 
партнерские связи для поддержки работы по обеспечению готовности с Межправительственным органом 
по вопросам развития (МОВР), Постоянным межгосударственным комитетом по борьбе с засухой в Сахеле 
(КИЛСС),  и Сообществом по вопросам развития стран Юга Африки (САДК). 

В Латинской Америке и Карибском бассейне ФАО принимает активное участие в политических диалогах 
по уменьшению опасности бедствий, по управлению сельским хозяйством и использованию природных 
ресурсов в рамках региональных парламентских организаций, таких как  Парлатино, Парласен И 
Меркосур.

Совместные программы и инициативы были подписаны с другими организациями Организации 
Объединенных Наций во всем мире и во многих странах, однако фактическое сотрудничество на местах 
области все еще остается сложной задачей, которую еще только предстоит решить, так как зачастую 
некоторые учреждения ООН реализуют свой компонент совместной программы отдельно.

Оценка отмечает, что, поскольку увеличение частотности стихийных бедствий и ряд затяжных кризисов 
сохраняются на протяжении десятилетий, относиться к ним нужно как к постоянной характеристике 
ландшафта развития. В ходе оценки был сделан вывод о том, что Организации ещё нужно приложить 
усилия для того, чтобы ее присутствие в «действиях по повышению устойчивости полностью ощущалось 
в «пространстве по повышению устойчивости»: Организация еще не полностью реализовала свои 
потенциальные возможностив условиях настоящего глобального интереса к вопросам повышения 
устойчивости и еще не использует систематически свой многолетний опыт в рамках реагирования на 
кризис  и содействия применению наилучших практик в своих  региональных и страновых отделениях.

Оценка также отмечает необходимость более активного внедрения инструментов раннего оповещения 
ФАО посредством обмена наборами данных, интеграции данных ГИС, а также совместного использования 
инструментария сбора данных внутренними и внешними партнерами ФАО.

Она рекомендует, что ФАО следует и далее укреплять свой технический и оперативный потенциал 
для удовлетворения нужд и потребностей страновых отделений и укрепления ключевых 
областей Стратегической Программы 5, таких как укрепление потенциала программирования , 
высококачественных «фирменных услуг», систем знаний, мобилизации ресурсов и укрепление 
региональных и национальных групп. 

Оценка далее рекомендует ФАО расширять свои текущие союзы с неправительственными организациями 
как источниками знаний и возможностей, развертывать учебные модули программ по повышению и 
измерению устойчивости и ускорить развитие сетей для обмена информацией и знаниями для подготовки 
программ по повышению степени устойчивости в рамках ФАО и на глобальном уровне. 


