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Резюме 

 Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2014 год (ПО) информирует 
членов о ходе осуществления в 2014 году утвержденной Программы работы и бюджета 
на 2014-2015 годы (ПРБ) на основе материалов, полученных с помощью 
ориентированной на конкретные результаты системы мониторинга деятельности ФАО, 
осуществляемой с использованием всех источников финансирования. В нем 
представлена информация о степени достижения Организацией запланированных 
результатов в соответствии с установленными индикаторами и целевыми показателями 
и дан обзор достижений на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

 82% (42) индикаторов уровня результатов работы выполняются и выполнены в 
соответствии с планом на 2014 год, при этом 68% (28) целевых показателей были 
перевыполнены. Умеренный прогресс был достигнут по 14% (7) индикаторов, а в 
отношении 4% (2) индикаторов был зафиксирован неудовлетворительный прогресс в 
достижении результатов, запланированных на 2014 год. 

 Перевыполнение большинства целевых показателей по результатам работы в 2014 году 
объясняется тем, что в конце 2014 года в отчетность было включено больше данных на 
страновом уровне, чем планировалось в начале 2014 года. 

 Умеренный прогресс в целом свидетельствует о более медленных темпах реализации 
мероприятий в тех областях, где ФАО оказывает на страновом уровне помощь в 
разработке комплексных межотраслевых мер политики и их реализации, проведении 
реформ, укреплении механизмов и потенциала общего руководства или где ФАО 
оказывает поддержку развитию на национальном уровне потенциала в области 
планирования, сбора и анализа данных для принятия фактологически обоснованных 
решений. 

 Региональные конференции одобрили в 2014 году 15 региональных инициатив, 
которые призваны обеспечить действенное осуществление и результативность и служат 
связующим механизмом деятельности ФАО на страновом уровне в каждом регионе в 
рамках общих тем, объединяющих все приоритеты той или иной страны. 

 Порядок осуществления был разработан на основе принципа сохранения 
существующих, хорошо работающих механизмов осуществления с учетом 
необходимости восполнения серьезных пробелов в плане практической работы 
Организации и подотчетности. 

 Освоение ресурсов чистых ассигнований в 2014 году – в первом году двухгодичного 
периода – идет по плану, в то время как освоение добровольных взносов идет 
опережающими темпами по сравнению с прогнозами на двухгодичный период. 

 В течение 2014 года из ассигнований на 2014-2015 годы было утверждено 239 проектов 
ПТС, что составляет 45% от чистых ассигнований, выделенных на утверждение 
проектов. Из этих средств 91% был направлен на поддержку в целях развития и 9% - на 
оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. 

 

Меры, которые предлагается принять Комитету по программе и Финансовому комитету 

Комитетам предлагается: 

 рассмотреть прогресс в достижении результатов и освоении финансовых средств и 
выработать свои рекомендации в этой связи; 

 дать руководящие указания по улучшению формата и содержания ПО. 

Вниманию Комитета по программе: 

 в разделе II представлен прогресс, достигнутый на уровне результатов работы в 
соответствии с установленными на 2014 год целевыми показателями, а также 
достижения по каждой стратегической цели, дополненные приложениями 1 и 2; в 
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Приложении 4 по каждому региону приведены достижения и результаты работы по 
выполнению региональных приоритетов в рамках региональных инициатив; 

 раздел II посвящен результатам, достигнутым в выполнении ключевых индикаторов 
эффективности, и достижениям в ходе осуществления Цели 6 и дополнен 
Приложением 3. 

Вниманию Финансового комитета: 

 в разделе III представлен прогресс в выполнении ключевых индикаторов 
эффективности и положительные сдвиги в рабочих процессах в рамках 
функциональных целей, ПТС и специальных разделов, его дополняет Приложение 3; 

 в разделе IV дается обзор положения дел с осуществлением программы работы, 
освоением финансовых средств из всех источников и реализацией Программы 
технического сотрудничества. 
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I. Введение 

Тематический охват доклада 

1. Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2014 год (ПО) информирует 
членов о ходе осуществления в 2014 году утвержденной Программы работы и бюджета на 
2014-2015 годы (ПРБ)1 на основе материалов, полученных с помощью ориентированной на 
конкретные результаты системы мониторинга деятельности ФАО, осуществляемой с 
использованием всех источников финансирования. В нем представлена информация о степени 
достижения Организацией запланированных результатов в соответствии с установленными 
индикаторами и целевыми показателями и дан обзор достижений на глобальном, региональном 
и национальном уровнях. 

2. ПО будет служить основой для подготовки в конце 2015 года Доклада об 
осуществлении Программы (ДОП) на 2014-2015 годы, в котором будут представлены 
информация о результатах, достигнутых Организацией в выполнении индикаторов и 
показателей, установленных для этого двухгодичного периода, а также результаты 
операционной и финансовой деятельности. 

Обзор системы результатов ФАО на 2014-2017 годы 

3. Система результатов ФАО на 2014-2017 годы задает направление для планирования 
работы Организации на двухгодичный период в соответствии с Программой работы и 
бюджетом и лежит в основе мониторинга за ее осуществлением. Данная система была 
доработана и дополнена детальным описанием процесса мониторинга в декабре 2013 года в 
документе по корректировке ПРБ на 2014-2015 годы и в мае 2014 года2. 

4. Система результатов основана на модели "цепочки результатов", в которой увязаны 
воедино цели, итоговые результаты и результаты работы, как показано на  рис. 1. Она 
охватывает: 

a) пять стратегических целей с индикаторами, итоговые результаты с индикаторами и 
целевыми показателями (двух- и четырехгодичного цикла) на среднесрочную 
перспективу (2014-2017 годы), а также результаты работы с индикаторами и годовыми 
целевыми показателями на двухлетний период 2014-2015 годов; 

b) Цель 6, функциональные цели и специальные разделы, итоговые результаты с  
ключевыми индикаторами эффективности и целевыми показателями (двух- и 
четырехгодичного цикла) и результаты работы. 

5. Хотя данная модель формировалась по принципу "сверху вниз", т.е. посредством 
определения итоговых результатов, необходимых для достижения каждой цели, и определения 
результатов работы, необходимых для каждого итогового результата, тем не менее их 
взаимосвязи в плане достижения определенных результатов планируются и осуществляются 
"снизу вверх"3. 

                                                      
1 См. C 2013/3; CL 148/3. 
2 См. CL 148/3; PC 115/2- FC 154/9, размещено по адресу: www.fao.org/pwb.  
3 В документе CL 149/LIM/6 представлена подробная информация о цепочке результатов ФАО и 
ответственности за ее осуществление. 
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Цель 6: Техническое качество, знания и услуги

 

6. В цепочке результатов по осуществлению стратегических целей ФАО представлены 
результаты, которые ФАО получает и контролирует и за которые она полностью отвечает. По 
каждой стратегической цели установлены индикаторы и целевые показатели, которые 
измеряются на уровне результатов работы. Для Цели 6, функциональных целей и специальных 
разделов установлены и измеряются ключевые индикаторы эффективности и целевые 
показатели. В 2014 году оценка результатов по этим индикаторам проводилась с 
использованием новой общеорганизационной системы отслеживания результатов. 
Координаторы стратегических целей отвечают за мониторинг индикаторов, установленных для 
стратегических целей на уровне результатов работы. Руководители подразделений отвечают за 
мониторинг индикаторов, установленных для Цели 6, функциональных целей и специальных 
разделов. Процесс мониторинга результатов работы представлен в Приложении 1. 

Структура документа 

7. В разделе II представлен прогресс, достигнутый на уровне результатов работы в 
соответствии с установленными на 2014 год целевыми показателями, а также достижения по 
каждой стратегической цели, дополненные Приложением 2; в Приложении 4 для сведения 
Комитета по программе по каждому региону приведены достижения и результаты работы по 
выполнению региональных приоритетов в рамках региональных инициатив. 

8. Раздел III посвящен результатам, достигнутым в выполнении ключевых индикаторов 
эффективности, и достижениям в ходе осуществления Цели 6 (для сведения Комитета по 
программе). Кроме того, для сведения Финансового комитета в нем представлен прогресс в 
выполнении ключевых индикаторов эффективности и положительные сдвиги в рабочих 
процессах в рамках функциональных целей, ПТС и специальных разделов, дополненные 
Приложением 3. 

9. В разделе IV для сведения Финансового комитета приведен общий уровень расходов в 
сопоставлении с бюджетом и уровень привлеченных в 2014 году ресурсов. 
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II. Прогресс и достижения – стратегические цели и Цель 6 

Обзор достигнутого прогресса 

10. В 2014 году началась реализация Среднесрочного плана на 2014-2017 годы и 
Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы в рамках пересмотренной Стратегической 
рамочной программы, одобренной Конференцией в июне 2013 года. В Организации впервые 
происходит систематическое применение ориентированных на результаты принципов 
управления на всех этапах программного цикла: от этапа планирования до мониторинга и 
отчетности по результатам и ресурсам. Также ФАО впервые использовала матрицу 
результатов, в которой интегрированы планирование работы на глобальном, региональном,  
страновом уровнях и мониторинг результатов и установлены индикаторы для оценки 
достижений Организации в сфере нормотворческой деятельности и общего руководства и 
производства глобальных общественных благ на основе междисциплинарного и 
межотраслевого подхода. Результаты, отслеживаемые и измеряемые по индикаторам уровня 
результатов работы, собирались на страновом, региональном и глобальном уровнях, а затем 
были проанализированы и утверждены4. Процесс мониторинга результатов работы представлен 
в Приложении 1. 

11. Как показано на рис.2, по стратегическим целям 82% (42) индикаторов уровня 
результатов работы выполняются и выполнены в соответствии с планом на 2014 год, при этом 
68% (28) целевых показателей были перевыполнены. Умеренный прогресс был достигнут по 
14% (7) индикаторов, а в отношении 4% (2)  индикаторов был зафиксирован 
неудовлетворительный прогресс в достижении результатов, запланированных на 2014 год. 

Рис. 2. Общая характеристика выполнения индикаторов на уровне результатов работы 

 

 

12. Перевыполнение большинства целевых показателей по результатам работы в 2014 году 
объясняется тем, что к моменту установления целевых показателей в начале 2014 года 
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страновые отделения ФАО еще не определили результаты, которые могут быть достигнуты в 
рамках механизмов страновых программ и соответствующих операционных проектов. Этот 
процесс был завершен в октябре 2014 года в рамках мониторинга, который оказался весьма 
поучительным для страновых  отделений. В результате этого в конце 2014 года в отчетность 
было включено больше данных на страновом уровне, чем планировалось в начале 2014 года. В 
том, что касается СЦ5, перевыполнение плана было вызвано более высоким уровнем 
мобилизации ресурсов, чем ожидалось. 

13. Умеренный прогресс в целом свидетельствует о более медленных темпах реализации 
мероприятий в тех областях, где ФАО оказывает на страновом уровне помощь в  применении 
или совершенствовании комплексного межотраслевого подхода к разработке мер политики и 
их реализации, в проведении реформ, укреплении механизмов и потенциала общего 
руководства или где ФАО оказывает поддержку развитию на национальном уровне потенциала 
в области планирования, сбора и анализа данных для принятия фактологически обоснованных 
решений. Кроме того, отставание наблюдается на ряде новых направлений работы, например, 
при оказании Организацией поддержки инициативам по развитию и внедрению устойчивого 
экосистемного управления, восстановлению и адаптации к изменению климата,  оказанию 
поддержки при разработке стратегий, обеспечивающих гендерное равенство, устойчивое 
развитие сельских районов и сокращение масштабов нищеты.  

14. В целом, ФАО показала хорошие результаты. При этом многие целевые показатели 
были установлены на слишком низком уровне из-за того, что планирование на страновом 
уровне происходило уже после того, как были установлены целевые показатели, в то время как 
некоторые показатели были установлены на завышенном уровне.  Таким образом, некоторые 
индикаторы, возможно, нужно будет пересмотреть и определить, полезны ли они с точки 
зрения мониторинга и оценки  достигнутого прогресса. 

15. Результаты работы в 2014 году по каждой стратегической цели представлены на рис.3 и 
кратко описаны ниже. 
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Рис. 3: Выполнение индикаторов в разбивке по стратегическим целям 

 

 

16. Работа по оказанию содействия в искоренении голода (СЦ1) идет по плану (по 6 из 
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(1.2.1), а также развития потенциала в области картирования и оценки воздействия, оказанного 
при осуществлении мер политики, программ и законодательства в области продовольственной 
безопасности и питания на страновом уровне (1.3.2-1), ниже установленных на 2014 год 
целевых показателей и требуют корректирующих мер. Были активизированы усилия по 
мобилизации ресурсов для развития на страновом уровне потенциала в области политики и 
управления в интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания. 

17. Работа по устойчивому увеличению объема и повышению качества товаров и услуг 
(СЦ2) идет по плану (по 10 из 13 индикаторов) в части оказания содействия во внедрении 
новаторских методов и развитии технического потенциала (2.1.1, 2.1.3), в анализе вопросов 
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развития статистики и агрегирования данных по гендерному признаку, пересмотра методов 
сбора и анализа данных (2.4.1-1 и 2.4.1-2). 

18. Умеренный прогресс отмечен в работе по поддержке, оказываемой ФАО 
государственным организациям в реформировании институциональной структуры (2.2.3) и при 
сборе данных и информации различными заинтересованными сторонами (2.4.3). Проблемы 
возникают при обеспечении внедрения комплексных межотраслевых стратегий, охватывающих 
все необходимые элементы для организации устойчивого экосистемного управления  и 
адаптации к изменению климата. Во многом это происходит из-за того, что ряд сторон и 
партнеров по ресурсам склонны применять принцип устойчивости лишь в одном каком-то 
секторе сельского хозяйства, а не в качестве сквозного принципа во всех его секторах, и не 
использовать некоторые основные концепции, такие как "экосистемные услуги и 
биоразнообразие" и "климатически оптимизированное сельское хозяйство". Сроки реализации 
и ресурсы, необходимые для достижения результатов в этой сфере оказания содействия во 
внедрении новаторских методов, были занижены. Кроме того, выяснилось, что результаты 
выполнения этого индикатора сложно оценить и что его, возможно, нужно будет переработать 
для следующего двухгодичного периода. 

19. Работа по сокращению масштабов нищеты в сельских районах (СЦ3) идет по плану 
(по 7 из 10 индикаторов) в части развития потенциала сельских организаций и учреждений, 
выработки и осуществления ориентированных на нужды бедняков подходов и доступа к 
технологиям и знаниям (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3); оказания поддержки странам и учреждениям в 
создании достойных рабочих мест в сельских районах (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3) и совершенствования 
потенциала в вопросах мониторинга систем социальной защиты (3.3.2). 

20. Ниже установленных на 2014 год целевых показателей оказались результаты работы по 
поддержке процесса создания и реализации ориентированных на нужды бедных слоев 
населения и гендерно-направленных систем социальной защиты (3.3.1) и политики и подходов 
по предоставлению услуг в сельских районах (3.1.4), в то же время работа по оказанию 
поддержки по вопросам политики на уровне учреждений и организаций признана 
неудовлетворительной (3.1.5).  Сфера социальной защиты является сравнительно новой 
областью в деятельности ФАО, при этом в соответствии с пересмотренной Стратегической 
рамочной программой уже началось расширение деятельности по проблемам бедных слоев 
населения и в этой связи необходимо укрепить взаимодействие с ключевыми партнерами, 
предпринять дальнейшие усилия по мобилизации ресурсов и наращиванию потенциала 
сотрудников. 

21. Работа по повышению уровня инклюзивности и эффективности 
агропродовольственных систем (СЦ4) идет по плану (по 10 из 10 индикаторов) и во многих 
случаях с перевыполнением установленных целевых показателей. Более высокий по сравнению 
с ожидаемым уровень прогресса объясняется более высоким по сравнению с запланированным 
числом результатов, полученных на страновом уровне, применением новых методов работы, 
позволивших более гибко удовлетворять возникающие потребности, в том числе в рамках 
региональных инициатив, а также успешным проведением мобилизации ресурсов. 

22. Работа по повышению устойчивости средств к существованию перед угрозами и 
кризисами (СЦ5) идет по плану (по 9 из 10 показателей). Внимание следует только обратить на 
распространение работы по совершенствованию потенциала в области картирования 
устойчивости и уязвимости к внешним факторам на другие целевые регионы (5.2.2-2). 
Результаты по совершенствованию потенциала и мер в области предотвращения и смягчения 
последствий (5.3.1, 5.3.2) превысили запланированный уровень, главным образом благодаря 
высокому уровню привлечения ресурсов, который позволил увеличить число реализуемых мер 
по снижению степени  уязвимости. В 2014 году ФАО оперативно оказала содействие в рамках 
трех операций по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях уровня 3 на Филиппинах 
(тайфун "Хайян"), в Южном Судане и Центральноафриканской Республике. 
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Региональное измерение 

23. Пять стратегических целей представляют собой именно те направления работы, на 
которых ФАО сосредотачивает свои усилия по поддержке государств-членов. Приоритеты в 
деятельности ФАО в каждом регионе были рассмотрены соответствующими региональными 
конференциями в 2014 году на основе следующих материалов: 

a) пересмотренная Стратегическая рамочная программа и новый Среднесрочный план, 
который содержит систему результатов достижения стратегических целей в плане 
реализации приоритетов каждого региона; 

b) региональные приоритеты, предусматривающие уделение главного внимания 
конкретным потребностям каждого региона, как они были одобрены региональными 
конференциями. В ходе подготовки к региональным конференциям 2014 года они 
были обновлены и включены в общий контекст новых стратегических целей ФАО; 

c) позволяющие определить региональные приоритеты механизмы страновых программ 
(МСП), которые представляют собой один из важных динамично развивающихся 
механизмов осуществления деятельности Организации. 

24. На каждой Региональной конференции обновленные региональные приоритеты 
рассматривались в общем контексте пяти стратегических целей. В каждом регионе 
государства-члены затем рассмотрели набор предлагаемых региональных инициатив в 
контексте МСП стран региона и региональных приоритетов. 

25. Региональные инициативы являются механизмом, который позволяет обеспечить 
действенное осуществление и результативность, и служат связующим механизмом 
деятельности ФАО на страновом уровне в каждом регионе в рамках общих тем, объединяющих 
все приоритеты той или иной страны. Региональные инициативы направлены на 
задействование потенциала, квалификации и ресурсов всей Организации и представляют собой 
важный элемент начала работы по укреплению партнерских связей, в том числе с партнерами, 
предоставляющими ресурсы. 

26. В Приложении 4 представлены 15 региональных инициатив, одобренных 
региональными конференциями в 2014 году, и информация о достигнутых к настоящему 
времени результатах. Вклад региональных инициатив в достижение результатов по каждой 
стратегической цели описан ниже. 
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Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы 
отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

 

Индикаторы 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.3.1 1.3.2-1 1.3.2-2 

Статус ● ● ● ● □ ● □ ●

27. Для устойчивого искоренения голода, дефицита продовольствия и недоедания 
необходимо, чтобы государственные и негосударственные структуры более согласованно и 
целенаправленно занимались устранением коренных причин хронических лишений тех, кто 
оказался втянут в порочный круг голода, дефицита продовольствия и недоедания. ФАО 
содействует этой работе в партнерстве с правительствами и другими партнерами по развитию 
на глобальном, региональном и национальном уровнях в интересах создания более 
благоприятной нормативной и институциональной среды для обеспечения продовольственной 
безопасности и питания. Как глобальная организация ФАО использует свою деятельность на 
мировой и региональных аренах в качестве рычага для мобилизации политической поддержки 
и развития потенциала на страновом уровне на следующих направлениях: 

a) меры политики, инвестиционные планы, программы и правовые механизмы, 
нацеленные на достижение итоговых результатов в области продовольственной 
безопасности и питания (результаты 1.1.1 и 1.1.2); 

b) выделение бóльших людских и финансовых ресурсов для того, чтобы перевести 
политические обязательства в русло практических действий (результаты 1.1.3 и 1.1.4); 

c) укрепление механизмов общего управления и координации, а также партнерского 
взаимодействия для активизации участия партнеров и усиления координации во всех 
секторах и между всеми заинтересованными сторонами (результат 1.2.1); и 

d) принятие обоснованных решений на основании качественной информации о ситуации с 
обеспечением продовольственной безопасности и питания, укрепление потенциала по 
отслеживанию тенденций, картированию действий и оценке последствий 
(результаты 1.3.1 и 1.3.2). 

28. Основной упор в работе ФАО на глобальном и региональном уровнях делается на 
информационно-пропагандистской работе и развитии инклюзивного диалога по вопросам 
политики, с тем чтобы повысить политическую поддержку на высоком уровне, продвигать 
общее понимание проблем, содействовать достижению консенсуса по политическим и 
институциональным мерам, создавать концептуальные политические основы и проводить 
обмен инструментами и передовым опытом. На национальном уровне ФАО напрямую 
взаимодействует с руководящим звеном органов государственного управления и партнерами по 
развитию, с тем чтобы повысить информированность по проблемам обеспечения 
продовольственной безопасности и питания, повысить понимание их причин и возможных 
вариантов действий, развивать навыки, квалификацию и технологии, а также поддерживать 
инклюзивный и обоснованный диалог и сотрудничество между широким кругом участников, 
представляющих государственные органы, партнеров по развитию, гражданское общество, 
частный сектор и научные круги. 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

29. Как показано в Приложении 2, по результатам, касающимся укрепления мер политики, 
программ и правовых механизмов, достигнут значительный прогресс. 

30. В то время как выполнение индикатора на уровне результата работы в отношении 
политических механизмов, инвестиционных планов и программ (индикатор 1.1.1) идет по 
плану, по индикатору результатов работы в области правовых механизмов (индикатор 1.1.2) 
достигнуто значительное перевыполнение запланированных на 2014 год целевых показателей. 
Такой результат достигнут главным образом благодаря открывшимся на страновом уровне 
новым возможностям работы по вопросам владения и пользования земельными ресурсами в 
контексте национальной продовольственной безопасности. Притом что при проведении 
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переговорного процесса по руководящим принципам и другим инструментам обеспечивается 
усиленная поддержка на глобальном уровне, существует большой простор для дальнейшей 
активизации усилий по имплементации этих документов в национальные нормативы,  
программы и правовые механизмы через инклюзивный и научно обоснованный 
нормотворческий диалог. 

31. Результаты в сфере развития людских ресурсов (индикатор 1.1.3) и распределения и 
использования финансовых ресурсов (индикатор 1.1.4) также превысили установленные для 
2014 года целевые показатели. В частности, в этом году в работе по распределению и 
использованию финансовых ресурсов открылись возможности, связанные с интеграцией 
вопросов продовольственной безопасности и питания в поддержку инвестиций на страновом 
уровне. Тем не менее, необходимо повысить содействие в отслеживании государственных 
расходов на нужды продовольственной безопасности и питания и проведении анализа 
эффективности различных вариантов распределения средств. Для ФАО это новая сфера работы 
и в этой связи необходимо наладить крепкое партнерское взаимодействие с тем, чтобы 
использовать возможности партнеров в этой области. 

32. Результаты в сфере общего управления, механизмов координации и партнерских связей 
в области продовольственной безопасности и питания (индикатор 1.2.1) ниже запланированных 
на 2014 год целевых показателей. Хотя на глобальном и региональном уровнях были 
достигнуты отличные результаты, необходимы дополнительные инвестиции и прямое 
взаимодействие ФАО с другими учреждениями системы ООН, направленные на укрепление 
механизмов подотчетности на национальном и местном уровнях, в том числе ведение 
информационно-пропагандистской работы в интересах внедрения законоположений о 
подотчетности и механизмах рассмотрения жалоб и претензий, а также для развития 
потенциала заинтересованных сторон по их практическому применению. 

33. Выполнение показателей, касающихся поддержки процесса принятия фактологически 
обоснованных решений, в целом идет по плану. Высокие результаты по этому индикатору, 
касающемуся мониторинга и анализа состояния продовольственной безопасности и питания 
(индикатор 1.3.1), связаны с выделением внебюджетной поддержки для развития потенциала по 
применению на страновом уровне некоторых ключевых нормативных продуктов ФАО, таких 
как комплексная классификация стадий. При этом на страновом уровне необходима 
дополнительная поддержка картирования программ и законодательства, касающихся 
продовольственной безопасности и питания (индикатор 1.3.2-1) для обеспечения реального 
применения результатов анализа состояния продовольственной безопасности и питания при 
принятии решений (индикатор 1.3.2-2). 

34. Среди результатов работы ФАО по глобальным нормотворческим процессам следует 
отметить следующие: 

a) организация совместно с ВОЗ второй Международной конференции по вопросам 
питания (МКП-2) с участием представителей правительств, гражданского общества и 
частного сектора и принятие Римской декларации по вопросам питания и Рамочной 
программы действий, направленных на обеспечение вклада продовольственных систем 
в борьбу со всеми формами недоедания; 

b) инклюзивный процесс, увенчавшийся принятием Комитетом по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) Принципов ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы; 

c) процесс, увенчавшийся принятием Комитетом по рыбному хозяйству (КРХ) на его 
31-й сессии Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 
искоренения нищеты. Подкомитетом КРХ по торговле рыбой на его 14-й сессии были 
приняты Рекомендации по торговле рыбой и питанию человека; 

d) разработка и инклюзивный процесс одобрения предложений по методике мониторинга 
выполнения решений КВПБ. 



14           PC 117/5 - FC 157/7  

 

35. Среди результатов работы во взаимодействии с различными региональными и 
субрегиональными межправительственными организациями следует отметить следующие: 

a) разработка и одобрение Африканским союзом (АС) Малабской декларации об 
ускорении темпов роста и преобразования сельского хозяйства во имя общего 
процветания и повышения уровня жизни, включающей в себя "Обязательства по 
искоренению голода в Африке к 2025 году" и принятой в июне 2014 года главами 
государств АС, которые также поддержали разработку участниками  "Нового 
партнерства за искоренение голода" плана действий по выполнению Малабской 
декларации; 

b) интеграция вопросов питания в Комплексные основы продовольственной безопасности 
АСЕАН5, ее План действий по обеспечению продовольственной безопасности 
(2015-2020 годы) и концепцию "Продовольствие, сельское и лесное хозяйство" 
(2016-2025 годы); 

c) учреждение веб-платформы Сообщества государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна (СЕЛАК) по вопросам продовольственной безопасности и питания как 
площадки обмена опытом и знаниями между странами, развития сотрудничества 
"Юг-Юг" и выработки фактологически обоснованных решений. 

36. Среди результатов работы по развитию потенциала более чем в 80 странах следует 
отметить следующие: 

a) полноценный учет аспектов продовольственной безопасности и питания в отраслевых 
нормативных документах и инвестиционных программах и разработка межотраслевых 
законодательных основ по вопросам продовольственной безопасности и питания в 
35 странах. Эта работа опирается на применение Добровольных руководящих 
принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 
продовольственной безопасности и искоренения нищеты в Замбии, Малави, на 
Маврикии и в Руанде и Добровольных руководящих принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности в Либерии, 
Сенегале, Сьерра-Леоне, Монголии, Камбодже, Индонезии, Лаосской 
Народно-Демократической Республике, Мьянме, Непале, Таиланде и Вьетнаме; 

b) разработка и применение в 13 странах правовой базы, направленной на обеспечение 
права на питание и на более безопасный и справедливый доступ к ресурсам и активам. 
Так, в Сальвадоре парламентом в партнерстве с гражданским обществом,  
правительством и уполномоченным по правам человека (Procurador) разработан 
законопроект о продовольственном суверенитете, продовольственной и пищевой 
безопасности; 

c) разработка, внедрение и мониторинг осуществления Странового плана инвестиций 
(СПИ) в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания в 
Бангладеш с отслеживанием распределения ресурсов и анализом эффективности 
использования ресурсов для целей продовольственной безопасности и питания; 

d) создание более инклюзивных многосторонних партнерств по вопросам питания в 
Анголе и Нигере; 

e) развитие национального потенциала мониторинга, анализа, распространения и более 
оптимального использования информации и данных по вопросам продовольственной 
безопасности и питания с целью совершенствования процесса принятия решений в 
33 странах, в том числе в рамках Комплексной классификации стадий 
продовольственной безопасности (ККС) и различных программ под эгидой ФАО.	
  

                                                      
5 Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
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Стратегическая цель 2: Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и 
услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства 

 

Индикаторы 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1-1 2.4.1-2 2.4.2 2.4.3 

Статус ● Δ ● ● ●  □ ● ●  ● ●  ●  ●  □ 

37. Для обеспечения устойчивой интенсификации сельскохозяйственного6 производства 
при одновременном сохранении и совершенствовании базы природных ресурсов и связанных с 
ней экосистемных услуг и товаров требуются согласованные межотраслевые меры во всех трех 
измерениях устойчивости: экологическом, экономическом и социальном. С этой целью ФАО 
помогает странам-членам повысить продуктивность за счет: i) эффективного использования 
ресурсов; ii) сохранения, охраны и улучшения состояния природных ресурсов; iii) более 
полного  равенства, доступа к производственным ресурсам и этичного потребления; 
iv) повышения устойчивости к изменению климата; и v) совершенствования общего 
управления. ФАО ведет на глобальном уровне обширную работу, которая способствует 
развитию потенциала стран, а также оказывает поддержку в оценке прогресса, достигнутого на 
национальном, региональном и мировом уровне в увеличении сельскохозяйственного 
производства, повышении продуктивности и развитии устойчивого использования  природных 
ресурсов. Для этого необходимо: 

a) применение производителями и теми, кто распоряжается природными ресурсами, 
методов, позволяющих устойчивым образом увеличивать и улучшать производство в 
сельскохозяйственном секторе (результаты 2.1.1 - 2.1.3); 

b) совершенствование систем управления в странах-членах в целях перехода к 
устойчивым производственным системам в сельскохозяйственном секторе 
(результаты 2.2.1 - 2.2.3); 

c) совершенствование международно-правовых и региональных документов и 
соответствующих механизмов общего руководства в целях увеличения 
сельскохозяйственного производства устойчивым образом (результаты 2.3.1 - 2.3.3); 

d) принятие основанных на фактическом материале решений в сфере планирования и 
управления сельскохозяйственными секторами и природными ресурсами с упором на 
мониторинг, статистические данные и анализ (результаты 2.4.1 - 2.4.3). 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

38. Выполнение установленных индикаторов идет в целом по плану (по 10 из 
13 индикаторов) (см. Приложение 2). 

39. В работе по внедрению сторонами методов, позволяющих устойчивым образом 
увеличивать и совершенствовать производство в сельскохозяйственном секторе, 
перевыполнены два из трех целевых показателей: инклюзивные и открытые для широкого 
участия инициативы по устойчивому развитию сельскохозяйственного производства (2.1.1) и 
число организаций, получивших поддержку ФАО по укреплению институционального и/или 
технического потенциала (2.1.3). При этом результаты по экосистемным инициативам (2.1.2) 
намного ниже запланированных целевых показателей во многом из-за того, что получатели 
помощи и партнеры по ресурсам по-прежнему применяют принцип устойчивости лишь в 
каком-то одном секторе, а не в качестве сквозного принципа во всех секторах растениеводства, 
животноводства, лесного хозяйства, аквакультуры и рыболовства в комплексе. Таким образом, 
для продвижения таких новых концепций, как "экосистемные услуги и биоразнообразие", 
"голубой рост" и "климатически оптимизированное сельское хозяйство", необходимо усилить 
коммуникационную и информационно-пропагандистскую работу и приложить дополнительные 
усилия по мобилизации ресурсов и наращиванию внутреннего потенциала. 

                                                      
6 Сельскохозяйственное производство включает в себя производство продукции растениеводства, 
животноводства, лесного хозяйства, аквакультуры и рыболовства. 
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40. В целом по плану идет работа по укреплению систем управления в странах-членах в 
целях перехода к устойчивым производственным системам в сельскохозяйственном секторе. 
Количество политических процессов, предусматривающих межотраслевой диалог по вопросам 
комплексных и более устойчивых производственных систем в области сельского хозяйства и 
природных ресурсов, получивших поддержку со стороны ФАО (2.2.2), превысило целевые 
показатели. С другой стороны, количество национальных государственных организаций и 
межправительственных механизмов, которым ФАО оказала конкретную поддержку в 
реформировании институциональных структур (2.2.3), вне зависимости от реально 
достигнутого, оказалось на уровне ниже установленных целевых показателей. 

41. Работа в области международно-правовых и региональных документов и 
соответствующих механизмов общего руководства идет по плану (2.3.1 - 2.3.3). Эта одна из 
сфер, где ФАО занимает сильные позиции.  Впервые была предпринята системная попытка 
оценить влияние ФАО путем подсчета количества процессов в не реализуемых под эгидой 
ФАО международных механизмах/правовых документах, где в решениях или выводах 
отражены поддерживаемые ФАО принципы устойчивого сельскохозяйственного производства 
и рационального использования природных ресурсов. Для измерения результатов по данному 
индикатору потребовались определенные усилия, и вполне возможно, что при этом не удалось 
в полной степени охватить все результаты, связанные с участием ФАО в работе других 
международных механизмов и процессов и оказанным в этой связи влиянием ФАО. 

42. По плану идет работа по оказанию содействия в принятии фактологически 
обоснованных решений. Количество измеряемых параметров в соответствующих массивах 
основных статистических баз данных ФАО (2.4.1-1) увеличилось за счет единовременного 
увеличения исторического периода, охватываемого статистикой измерений содержания 
парниковых газов (ПГ) (начало периода теперь отсчитывается с 1961 года, а не с 1990 года), что 
привело к разовому перевыполнению целевого показателя на 700%. Количество 
соответствующих данных и информационных продуктов, разработанных заинтересованными 
сторонами при поддержке со стороны ФАО в наращивании потенциала (2.4.3), было несколько 
ниже установленных целевых показателей. Следует отметить, что многие 
сельскохозяйственные ведомства большее значение придают сбору данных, нежели их анализу 
и комплексному процессу принятия решений, так что ФАО следует сконцентрировать свои 
усилия на поддержке потенциала в направлении использования данных при выработке 
решений. 

43. Среди результатов работы ФАО на глобальном уровне следует отметить следующие: 
a) опубликованы принципы7 и общая концепция комплексного развития устойчивого 

сельского хозяйства и продовольствия и рационального использования природных 
ресурсов. В настоящее время проводится их реализация на пилотной основе в 
Бангладеш, Марокко и Руанде; 

b) более 100 различных технологий, используемых женщинами в сельских районах 
Восточной Африки для повышения производительности (и экономии трудозатрат) в 
семейных фермерских хозяйствах, лучшего обеспечения продовольственной 
безопасности и питания, были представлены в октябре 2014 года в Найроби на выставке 
по обмену опытом; 

c) ФАО сыграла важную роль в создании и запуске работы Глобального альянса за 
безопасное для климата сельское хозяйство и приняла у себя его Секретариат и 
поддерживает партнерское взаимодействие с широким кругом стран и международных, 
национальных и неправительственных структур; 

d) ФАО как Секретариат Глобального почвенного партнерства способствовала развитию 
всемирной деятельности, связанной с почвами, помогла в формировании региональных 
почвенных партнерств, реализации Всемирной хартии почв и содействовала 
провозглашению ГА ООН8 Всемирного дня почв и объявлению 2015 года 
Международным годом почв; 

                                                      
7 См. Building a Common Vision for Sustainable Food and Agriculture: Principles and Approaches, FAO 2014. 
8 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. 
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e) Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства были одобрены государствами-членами ФАО, и Организация разработала 
Глобальную программу действий по их осуществлению; 

f) в сотрудничестве с Всемирным банком и рядом стран-членов ФАО приняла участие в 
запуске Глобальной сети по обеспечению "голубого роста" и продовольственной 
безопасности; 

g) ФАО доработала Модель экологической оценки животноводства, в которую теперь 
вошли новые методы моделирования взаимосвязи между рационами кормов и 
выбросами парниковых газов, экологической устойчивости и эффективности 
ресурсопользования во всем секторе животноводства; 

h) был проведен международный симпозиум по роли агроэкологии в обеспечении 
продовольственной и пищевой безопасности с целью налаживания диалога, повышения 
информированности и привлечения внимания к взаимосвязи между устойчивыми 
методами производства, продовольственными системами и питанием; 

i) руководимая ФАО межучрежденческая программа выработала в 2014 году концепцию 
"общего понимания" использования грунтовых вод, а также рамочную программу 
действий по ее осуществлению. 

44. Более 90 стран прислали свои ответы по результатам работы, многие из которых были 
достигнуты в рамках региональных инициатив; ниже приведены некоторые из них: 

a) Бангладеш, Индонезия, Филиппины и Шри-Ланка получили поддержку во внедрении 
новаторских методов производства кормов и семян, ветеринарного контроля для 
обеспечения устойчивости аквакультурного производства и в разработке комплексных 
национальных стратегий по устойчивому развитию аквакультуры; 

b) программа "Экономия и рост" по устойчивой интенсификации методов выращивания 
риса, включающая в себя комплексные системы "рис-аквакультура", 
"рис-животноводство" и "рис-овощи", была включена в учебную программу 
"Фермерских полевых школ" и опробована фермерами на Филиппинах; 

c) ФАО поддерживает Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения 
(ГИАХС), и в список ГИАХС теперь включен 31 объект в 13 странах; 

d) в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Узбекистане были выработаны, 
опробованы, приняты и получили распространение комплексные межотраслевые 
подходы к регулированию водосборных бассейнов. ФАО осуществила проект по 
устройству 45 микро-водосборных бассейнов в бассейне реки Кагеры в Бурунди, 
Руанде, Уганде и Танзании; 

e) Боливии, Египту, Индонезии, Нигеру, Панаме, Руанде и Эквадору было оказано 
содействие в анализе проблем общего управления и различных вариантов обеспечения 
устойчивого развития сельскохозяйственного сектора; 

f) ФАО поддержала деятельность по адаптации к изменению климата (АИК) путем 
интеграции вопросов АИК в инвестиционные программы в восьми странах Азии и 
Африки, проведения оценки последствий изменения климата и уязвимости 
сельскохозяйственных систем в Марокко и на Филиппинах и адаптации отраслевых 
стратегий в интересах рыбацких общин западного побережья Африки, в Кении и 
Эквадоре; 

g) была разработана методологическая основа для учета гендерных аспектов в управлении 
природными ресурсами на базе  проектов в Кении и Сомали, в том числе проведен ряд 
исследований по гендерно-направленному управлению природными ресурсами с 
упором на вопросы владения и пользования земельными ресурсами, а также водные 
ресурсы и развитие сельских районов; 

h) были разработаны стратегии и политика "голубого роста" для рыболовства и 
аквакультуры в семи странах, например Добровольные руководящие принципы 
обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в Алжире, создан отдел по 
вопросам "голубого роста" в Марокко и инициирована борьба с незаконным, 
несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом в Габоне; 
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i) ФАО (по линии ООН-РЕДД)9 существенно расширила свою поддержку деятельности по 
сокращению выбросов ПГ10 вследствие обезлесения и ухудшения состояния лесов, 
которая теперь охватывает 56 стран. 

                                                      
9 Программа сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов вследствие 
обезлесения и ухудшения состояния лесов в развивающихся странах (ООН-РЕДД). 
10 Парниковые газы (ПГ). 
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

 

Индикаторы 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3.1 3.3.2 

Статус ● ● ● □ Δ ● ● ● □ ● 
 

45. Нищета – основная причина отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания. ФАО помогает бороться с нищетой в сельских районах, продвигая 
комплексный подход к развитию сельских районов, который нацелен на улучшение условий 
жизни на селе за счет мероприятий по оживлению и диверсификации сельской экономики в 
целом. Благодаря комплексному подходу ФАО охватывает шесть ключевых областей 
программно-ориентированной поддержки: i) укрепление сельских институтов и организаций 
производителей; ii) повышение производительности мелких хозяйств и улучшение их доступа к 
рынкам; iii) обеспечение равного доступа к производственным ресурсам и устойчивое 
управление ими; iv) совершенствование сельской инфраструктуры и услуг; v) развитие в 
сельских районах возможностей достойного трудоустройства в сельском хозяйстве и других 
секторах; и vi) укрепление социальной защиты сельского населения. ФАО обращает особое 
внимание на решение проблем женщин и молодежи на селе. 

46. Стратегическая программа ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских 
районах  направлена на достижение трех основных итоговых результатов: 

a) улучшение доступа сельской бедноты к производственным ресурсам, услугам, 
организациям и рынкам; 

b) улучшение их возможностей достойного трудоустройства; и 
c) укрепление систем социальной защиты. 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

47. Как показано в Приложении 2, поддержка, оказываемая ФАО странам-членам в части 
укрепления их потенциала в области разработки и реализации мер политики, программ и 
правовых механизмов, способствующих сокращению масштабов нищеты на селе, находится на 
траектории достижения плановых показателей, установленных на двухгодичный период. В 
2014 году в 42 из 49 целевых стран были отмечены результаты, выразившиеся в позитивном 
воздействии на индикаторы: выполнение 7 из 10 индикаторов идет по плану. По всем 
результатам работы был достигнут прогресс, при этом наиболее заметные результаты были 
отмечены в работе ФАО по развитию сельских организаций, расширению прав и возможностей 
населения, ориентированному на нужды сельских бедняков устойчивому управлению 
природными ресурсами, развитию возможностей для достойного трудоустройства в сельской 
местности и социальной защите. Работа в многопрофильных группах и деятельность по 
осуществлению региональных инициатив позволили сделать особый упор на межотраслевых 
подходах. Тем не менее, остается много нерешенных проблем. Полное и эффективное 
выполнение задач, связанных с новыми областями общеорганизационных приоритетов – в 
частности, достойные рабочие места в сельских районах и социальная защита населения – 
потребует дополнительных усилий по мобилизации ресурсов и укреплению возможностей по 
реализации программ. Во всех этих областях необходимо наращивать партнерское 
взаимодействие и развивать внутренний экспертный и кадровый потенциал. 

48. При поддержке ФАО 38 стран достигли ощутимого прогресса в улучшении доступа к 
ресурсам и организациям. В 23 странах были укреплены сельские организации и институты. 
Для выполнения этой задачи работа по СЦ3 опиралась на тесное сотрудничество с партнерами 
из различных секторов, направленное на обеспечение и развитие диалога по вопросам 
политики. Платформы для консультаций и поддержка по развитию потенциала с учетом 
гендерных аспектов позволили сельским организациям расширить свои возможности участия в 
диалоге по вопросам политики в Анголе, Грузии, Нигере, Сенегале и Тунисе. В Гамбии, 
Гватемале, Либерии и Непале такая поддержка оказывалась по линии Программы поддержки 
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лесных и фермерских хозяйств. При поддержке программы ФАО "CoOPequity" в Нигере11 
основные федерации организаций производителей участвуют в разработке проекта закона о 
сельском хозяйстве. По оценкам, около 250 тыс. женщин и мужчин в сельских районах Ганы, 
Нигера и Сенегала расширили свои права и возможности и самоорганизовались благодаря 
клубам радиослушателей, образовавшимся при поддержке программы ФАО "Димитра"12. 
Фермерскими полевыми школами (ФПШ) были охвачены работники служб распространения 
сельскохозяйственных знаний и малообеспеченные фермеры в Кении, Гондурасе, Сомали и 
Шри-Ланке, что позволило им углубить свои сельскохозяйственные знания и навыки и 
вступить в организации производителей. Была улучшена целевая направленность мер 
политики, национальных стратегий и планов действий по развитию сельского, рыбного и 
лесного хозяйства на совершенствование доступа сельской бедноты к природным ресурсам и 
укрепление возможностей по их устойчивому использованию. Такие результаты были 
достигнуты в Боливии, Гане, Китае, Колумбии, Лаосе, Ливане и Уругвае. ФАО успешно 
оказала поддержку 12 странам из 16 по плану в улучшении доступа малообеспеченных 
сельхозпроизводителей и домохозяйств к технологиям, знаниям, факторам производства и 
рынкам. В частности, ФАО сосредоточила работу на совершенствовании производства 
сельхозпродукции, являющейся основным источником дохода для производителей из числа 
сельской бедноты – такой, как (в зависимости от местных условий) основные виды зерновых, 
маниок, квиноа, пальмовое масло, молоко и другие продукты животного происхождения. Так, в 
Тунисе ФАО оказала поддержку производителям зерновых, в том числе посредством 
расширения прав и возможностей женщин, работающих в отрасли, что способствовало 
сокращению масштабов нищеты на селе (результаты 3.1.1 - 3.1.3). 

49. Была повышена доступность ориентированных на бедняков инновационных услуг и 
инфраструктуры на селе, для чего использовались такие механизмы оказания услуг, как 
возобновляемые фонды, "пилотные" услуги и инфраструктура. Это обеспечило прогресс в 6 из 
11 целевых стран. В Анголе диалог по вопросам политики, проводимый при поддержке ФАО, 
помог сельским ветеринарам в оказании ветеринарной помощи сельской бедноте. ФАО также 
оказала содействие в выработке направленных на гендерное равенство, устойчивое развитие 
села и сокращение масштабов нищеты стратегий в 6 из 14 целевых стран. Например, в Мексике 
ФАО оказала поддержку в оценке мер политики и программ развития села и предоставила 
технические консультации в разработке, реализации и оценке государственных программ 
расширения сельскохозяйственного и несельскохозяйственного производства в сельской 
местности. Однако в 2014 году достижение плановых показателей на этом направлении 
отставало от намеченных темпов и потребует привлечения дополнительных ресурсов и в 
особенности улучшения каталитической работы с регионами для достижения критической 
массы экспертного потенциала, необходимого для достижения устойчивых результатов 
(результаты 3.1.4 и 3.1.5). 

50. Улучшение возможностей трудоустройства и условий труда является центральным 
элементом любой стратегии сокращения масштабов нищеты (результаты 3.2.1-3). В 2014 году 
поддержка ФАО была сосредоточена на трех направлениях. Во-первых, ФАО оказывала 
поддержку шести странам (Замбии, Гане, Нигерии, Свазиленду, Сенегалу и Эфиопии) в 
разработке и реализации мер политики, стратегий и программ, создающих возможности для 
достойного трудоустройства на селе с особым упором на сельскую молодежь. В частности, 
ФАО оказала поддержку в установлении диалога по вопросам политики и организации 
профессионального обучения для уязвимой молодежи в Замбии, а в Нигерии учредила 
Программу молодежной занятости в сельском хозяйстве. ФАО вложила средства в разработку 
методических рекомендаций, подбор практических примеров и обобщение положительного 
опыта обеспечения достойного трудоустройства на селе, в том числе в разработку приложений 
для решения проблем молодежной занятости, таких как "школы юных фермеров" и "школы 
жизни для юношества". ФАО курирует по всему миру целый спектр мероприятий по линии 

                                                      
11 Содействие управлению и гендерному равенству в организациях производителей в Нигере. 
12 Информационно-коммуникационный проект ФАО с широким кругом участников, имеющий целью 
привлечь внимание к положению сельского населения, в частности женщин. 
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сотрудничества "Юг-Юг", в том числе в сфере молодежной занятости и предпринимательства в 
Гондурасе, Парагвае и Сальвадоре, направленных на систематизацию мер государственной 
политики и программ по развитию молодежной занятости и предпринимательства на селе. 
Во-вторых, ФАО оказала продержку четырем странам (Камбодже, Малави, Нигеру и Танзании) 
в применении Международных стандартов труда в сельских районах в рамках программ по 
предотвращению использования детского труда в сельском хозяйстве. В том что касается 
оказания содействия в области совершенствования систем информации и знаний по вопросам 
занятости на селе, ФАО завершила подготовку пяти информационных продуктов, в том числе 
подготовительную работу по формированию статистических данных по возможностям 
достойного трудоустройства в сельском хозяйстве и сельских районах. Все установленные на 
2014 год целевые показатели были выполнены, и начата подготовительная работа в еще как 
минимум шести странах, в которых результаты, как ожидается, будут достигнуты в 2015 году. 

51. Укрепление систем социальной защиты и обеспечение их доступности для сельского 
населения – третий важный итоговый результат, которого ФАО стремится достигнуть в своей 
работе по оказанию содействия странам в борьбе с нищетой в сельских районах 
(результат 3.3.2). Это относительно новая для ФАО сфера деятельности. В 2014 году 
Организация провела работу по укреплению своего потенциала и партнерских связей (в том 
числе с МОТ, ВПП, ЮНИСЕФ и Всемирным банком)13, необходимых для удовлетворения 
потребностей страны. Это позволило оказать директивным органам в трех странах (Гане, 
Лесото и Замбии) поддержку по обеспечению синергетического взаимодействия и повышению 
согласованности в вопросах, касающихся социальной защиты, сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности и источников средств к существованию в сельских районах. 
Таким образом, был улучшен охват сельского населения программами социальной защиты. 
Кроме того, ФАО добилась результатов в работе по поддержке нормотворческих процессов на 
страновом и региональном уровнях. Например, в Таиланде ФАО поддержала, в сотрудничестве 
с МОТ, региональный диалог, направленный на достижение синергии при решении проблем 
социальной защиты, сельской занятости и продовольственной безопасности. В Камбодже в 
рамках регионального взаимодействия с АСЕАН идет совместная работа по разработке плана 
действий по реализации Декларации АСЕАН по усилению социальной защиты. 

52. Поддержка, оказываемая ФАО в сфере социальной политики, позволила 
распространить программы денежных переводов на сельские районы в Гане и Лесото. 
Программа ФАО "От защиты к производству" (PtoP) расширила возможности оценки 
воздействия программ денежных переводов на занятость на селе, расширение прав и 
возможностей женщин, сокращение масштабов нищеты в сельских районах и потенциал, 
позволяющий справляться с угрозами и кризисами. В то время как 2014 год ознаменовал 
начало работы по инвестированию в развитие институционального потенциала и партнерств в 
этой сфере, в 2015 году планируется более сбалансированно распределить усилия и расширить 
работу по оказанию странам политической и технической поддержки по совершенствованию 
процесса создания и реализации систем социальной защиты, учитывающих интересы 
малоимущих слоев населения и гендерные аспекты (3.3.1). 

 

Пилотный проект по внедрению комплексного подхода к сокращению масштабов 
нищеты в Гане – Применение комплексного подхода в рамках выполнения СЦ3 в Гане дало 
ощутимые результаты. Подход способствовал повышению производительности и доходов 
мелких производителей маниока в северных районах Ганы и позволил оптимизировать 
организацию работ, возможности переработки маниока, а также обеспечил доступ к системе 
социальной защиты и облегчил проблему нехватки наличных средств. Поддержка, оказываемая 
ФАО, также помогла улучшить возможности для трудоустройства в несельскохозяйственных 
секторах благодаря организации профессионального обучения, в частности для сельской 
молодежи и женщин. На нормотворческом уровне были подготовлены аналитические 

                                                      
13 Международная организация труда (МОТ); Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ). 
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материалы для информирования правительства о потенциале использования древесного 
топлива и определения главных направлений работы по интеграции гендерного равенства в 
стратегии сокращения масштабов нищеты в сельском хозяйстве и в сельских районах. 
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности 
агропродовольственных систем 

 

Индикаторы 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 

Статус ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

53. Действенное участие стран-членов в формировании быстро развивающихся 
продовольственных и сельскохозяйственных систем имеет жизненно важное значение для 
построения мира без голода. Повышение эффективности таких систем поможет обеспечить 
ответственное использование имеющихся ресурсов, а также производство и поставки 
безопасной и полезной для здоровья продукции. Поддержка участия мелких 
сельхозпроизводителей и стран с небольшим размером экономики расширит охват таких 
систем. ФАО вносит свой вклад в обеспечение инклюзивности и эффективности 
сельскохозяйственных систем и в сотрудничестве с правительствами, донорским сообществом 
и заинтересованными сторонами ведет работу в трех ключевых областях в целях: 

a) укрепления международных соглашений, механизмов и стандартов, с тем чтобы они 
более полно отражали различные потребности стран и обеспечивали странам 
возможности для их реализации (результаты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4); 

b) развития агропромышленных и агропродовольственных цепочек благодаря сочетанию 
согласованных стратегий по развитию на уровне субсекторов и МСП14, позволяющих 
создавать и использовать эффективные бизнес-модели, а также сокращать 
продовольственные потери и пищевые отходы (результаты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3); 

c) развития мер поддержки, финансовых инструментов и инвестиций, которые создают 
более эффективные стимулы для малых участников рынка и улучшают условия, в 
которых они работают (результаты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3). 

54. ФАО предоставляет информацию по рынкам, занимается анализом, развитием 
потенциала и созданием площадок для диалога в целях обеспечения работы международных 
органов по установлению стандартов и повышения действенности участия в переговорах по 
вопросам торговли. На национальном уровне странам оказывается поддержка в разработке и 
реализации стратегий развития агропродовольственного сектора и производственно-сбытовых 
цепочек, а также в сокращении продовольственных потерь и пищевых отходов путем 
разработки руководств и комплектов материалов, повышения информированности и поддержки 
платформ по распространению знаний. Способствуя созданию благоприятной нормотворческой 
и инвестиционной среды, ФАО помогает институтам в развитии эффективных финансовых 
учреждений и инновационных услуг и взаимодействует с правительствами и частным сектором 
в мобилизации государственных инвестиций, развитии ответственных частных инвестиций и 
создании систем принятия фактологически обоснованных решений. 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

55. Как показано в Приложении 2, работа по выполнению установленных целевых 
показателей идет по плану, при этом по большинству индикаторов целевые показатели 
перевыполнены. Более высокий по сравнению с ожидаемым уровень прогресса объясняется 
более высоким по сравнению с запланированным числом результатов, достигнутых на 
страновом уровне, и применением новых методов работы, позволивших более гибко 
удовлетворять возникающие потребности, в том числе в рамках региональных инициатив. 

56. Результаты, достигнутые в работе по стандартам (индикатор 4.1.1), подтверждают, что 
разработка и принятие Международных стандартов по фитосанитарным мерам охватили более 
широкий, чем ожидалось, круг протоколов. Аналогичным образом, уровень поддержки по 
многосторонним и региональным торговым соглашениям оказался выше запланированного 

                                                      
14 Малые и средние предприятия (МСП). 
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(4.1.2) и, поскольку уже инициирована работа по еще семи соглашениям, появляется 
возможность сделать оказываемую поддержку более углубленной. Рост в использовании 
информационных продуктов ФАО по рынкам также превысил установленные на 2014 год 
целевые показатели (4.1.3), что свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на эти 
материалы. Выполнение индикатора, касающегося поддержки в разработке и осуществлении 
более совершенных нормативных механизмов в области фитосанитарии, ветеринарии и 
безопасности продуктов питания (4.1.4),  находится на уровне запланированных на 2014 год 
целевых показателей. Целевые показатели были выполнены как в отношении поддержки, 
оказываемой через предоставление информации на семинарах, оценочных и учебных 
мероприятиях, так и в отношении более углубленной поддержки, оказываемой подгруппе стран 
или ряду региональных органов с целью усиления их потенциала в сфере нормативного 
регулирования. 

57. Поддержка развития агропромышленных и агропродовольственных цепочек находится 
на траектории выполнения плановых показателей (результаты 4.2.1 - 4.2.3). Число стран, 
получающих поддержку в области сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов 
(4.2.2), существенно превысило запланированный уровень, что свидетельствует о высокой 
степени востребованности работы, проводимой в рамках этой инициативы. Хотя основной упор 
в  этой области делается на распространение знаний и повышение информированности, 
имеются значительные резервы в деле оказания поддержки, нацеленной на разработку и 
реализацию стратегий. 

58. Работа ФАО в области мер поддержки, финансовых инструментов и инвестиций 
(результаты 4.3.1 - 4.3.3) идет по плану, при этом следует отметить рост востребованности 
поддержки, оказываемой ФАО при мобилизации и планировании инвестиций в сельское 
хозяйство и продовольственные системы, и поддержки, оказываемой институтам в обеспечении 
доступности финансовых продуктов и услуг. 

59. Хотя в совокупности целевые показатели по индикаторам на 2014 год были 
перевыполнены, в ряде регионов и стран в некоторых областях работы наблюдается отставание 
из-за того, что еще не закончены формирование партнерств и мобилизация дополнительных 
ресурсов. Это касается проектов "Межрегиональная торговля в Африке" и "Продовольствие для 
городов", а также механизма технической поддержки "Африканской инициативы в интересах 
ускоренного развития агропредприятий и агроотраслей" (3ADI). Освоение ресурсов намечено 
на 2015 год, с тем чтобы к концу двухгодичного периода обеспечить достижение 
запланированных результатов. 

60. Среди результатов работы ФАО по укреплению системы международных соглашений, 
механизмов и стандартов следует отметить: 

a) плодотворное сотрудничество между Кодексом и Международной конвенцией по 
карантину и защите растений (МККЗР) в создании онлайновых систем, призванных 
расширить возможности более эффективного участия стран-членов в 
межправительственных переговорных процессах; 

b) оказание поддержки как минимум 21 стране и двум региональным организациям по 
укреплению деятельности ветеринарных, фитосанитарных и санитарных служб. На 
глобальном уровне была образована группа сертифицированных специалистов по 
Оценке фитосанитарного потенциала, создан Механизм оценки систем контроля 
пищевых продуктов и составлено Руководство по разработке комплексной 
многоцелевой системы учета животных. При этом два последних документа имеют 
важное значение для развития торговли; 

c) для поддержки вступления стран в ВТО15 и их адаптации в условиях действия 
соответствующих торговых договоров были проведены два пятинедельных учебных 
онлайн-курса для специалистов из государственного и частного секторов стран СНГ16 и 

                                                      
15 Всемирная торговая организация (ВТО). 
16 Содружество независимых государств (СНГ). 
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была создана сеть экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговой политики 
для расширения поддержки, оказываемой по линии ФАО в регионе; 

d) оказание странам содействия в выполнении соглашений о добровольном партнерстве 
(СДП) с ЕС17 по борьбе с незаконной вырубкой лесов в рамках Плана действий ЕС в 
области обеспечения соблюдения лесного законодательства, укрепления внутреннего 
руководства лесным хозяйством и торговли (FLEGT); ожидается, что в 2015 году две 
страны-участницы СДП успешно выполнят требования по внешнему аудиту 
стандартов соблюдения установленных норм; 

e) была дополнительно усилена работа Системы информационного обеспечения рынков 
сельскохозяйственной продукции (АМИС), что позволит правительствам принимать 
обоснованные решения по их краткосрочным и среднесрочным торговым стратегиям и 
инвестиционным планам. 

61. Среди результатов работы ФАО по поддержке процесса создания и развития более 
инклюзивных и эффективных агропромышленных и агропродовольственных цепочек можно 
отметить следующие достижения: 

a) разработка в сотрудничестве с МФСР18 и УНИДРУА19 Правового руководства по 
контрактному сельскому хозяйству, в котором собраны рекомендации по развитию 
нормативно-правовой базы и передовая практика по продвижению устойчивого и 
ответственного контрактного сельского хозяйства во всем мире; 

b) поддержка двух инициатив в рамках сотрудничества "Юг-Юг": совместная программа 
с ВПП "Закупки для Африки у африканцев" ("PAA Africa") по поддержке программ 
школьного питания в пяти африканских странах за счет закупок продукции у местных 
мелких сельхозпроизводителей; организация в сотрудничестве с Сообществом 
португалоязычных стран (СПЯС) обучения по контрактному сельхозпроизводству для 
оказания странам поддержки в разработке и реализации системы контрактного 
сельхозпроизводства; 

c) партнерское взаимодействие с частным сектором, развитию которого в 2014 году 
способствовали ежегодный форум ФАО для частного сектора и форум для частного 
сектора и гражданского общества по проблеме продовольственных потерь и пищевых 
отходов. На развитие устойчивых производственно-сбытовых цепочек в банановом 
секторе была направлена поддержка в рамках многосторонней программы 
сотрудничества в области гигиены труда и безопасности; 

d) в рамках инициативы "Сохраним продовольствие", объединяющей восемь учреждений 
системы ООН и более 200 субъектов частного сектора и гражданского общества, начал 
работу проект с участием ФАО, МФСР и ВПП по приоритизации инициатив 
сокращения продовольственных потерь для мелких хозяйств в районах с дефицитом 
продовольствия. Координирующая функция была возложена на Целевую рабочую 
группу высокого уровня по продовольственным потерям и пищевым отходам и 
программе "Нулевой голод", а проводимые мероприятия были направлены на 
повышение информированности о масштабах данной проблемы, причинах и 
следствиях возникновения продовольственных потерь и отходов. В рамках данной 
инициативы девяти африканским странам оказывается содействие в разработке 
стратегий сокращения продовольственных потерь. 

62. Среди достижений ФАО в сфере оказания содействия по вопросам разработки и 
осуществления мер политики, финансовых механизмов и финансирования, направленных на 
повышение инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем, следует отметить 
следующие мероприятия: 

a) в рамках своего давнего сотрудничества с Всемирным банком ФАО разработала 
инновационную концепцию инвестиционных операций по поддержке эффективных и 

                                                      
17 Европейский союз (ЕС). 
18 Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР). 
19 Международный институт унификации частного права (УНИДРУА). 
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инклюзивных агропродовольственных систем, включая проект по созданию в 
Камеруне производственно-сбытовой цепочки с оборотом в 170 млн долл. США; 

b) Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы, 
разработанные под руководством КВПБ и одобренные на его 41-й сессии; 

c) подготовка в сотрудничестве с Техническим центром сельскохозяйственного и 
сельского развития (CTA) совместной глобальной конференции в Кении 
"Финансирование сельского хозяйства и финансовые инновации", в которой приняли 
участие около 900 руководителей и специалистов в области финансов и нормативного 
регулирования из 89 стран; 

d) проведение в Эфиопии Восточноафриканского форума "Финансовые инновации и 
политика в сфере управления рисками", по результатам которого была сформирована 
целевая группа с участием представителей правительства, НЕПАД20, ВПП и ФАО для 
оказания дальнейшей поддержки по вопросам политики. 

                                                      
20 Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД). 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед 
угрозами и кризисами 

 

Индикаторы 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.4.2 5.4.3 

Статус ● ● ● ● □ ● ● ● ● ●

 

63. Для повышения устойчивости средств к существованию в сельском хозяйстве перед 
угрозами и кризисами, т.е. для предупреждения бедствий, защиты, восстановления и 
совершенствования систем обеспечения средств к существованию, необходимо налаживать 
стратегическое многостороннее партнерское взаимодействие по принятию прямых и 
согласованных действенных мер на местном, национальном, региональном и глобальном 
уровнях с целью достижения четырех взаимодополняющих итоговых результатов: 
i) управление рисками и кризисными ситуациями; ii) наблюдение в целях принятия мер 
предосторожности; iii) снижение рисков и уязвимости на уровне домохозяйств и стран; 
iv) обеспечение готовности и реагирование в кризисной ситуации. 

64. С учетом уроков и опыта 15 лет работы по борьбе со стихийными бедствиями и 
антропогенными кризисами ФАО предоставляет странам-членам свой мультидисциплинарный 
технический и операционный опыт и помощь в минимизации многофакторных рисков и 
кризисов – ключевые средства в борьбе с голодом и нищетой и в продвижении устойчивого 
развития. 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

65. В 2014 году работа по достижению почти всех запланированных результатов шла по 
плану (см. Приложение 2). 

66. Результаты, полученные в области отраслевых, межотраслевых и специальных мер 
политики, стратегий и планов (5.1.1), показывают, что 20 стран (против 17 по плану) 
разработали при поддержке ФАО стратегии/планы сокращения рисков и управления 
кризисными ситуациями. ФАО внесла свой вклад в разработку отраслевых планов действий по 
сокращению рисков стихийных бедствий в сельском хозяйстве в различных подверженных 
рискам странах. Выполнение показателей, касающихся инвестиционных программ и стратегий 
мобилизации ресурсов для работы в области снижения рисков и управления в условиях 
кризисов (5.1.2), идет по плану, при этом под руководством ФАО в 11 странах (против 13 по 
плану) были подготовлены национальные инвестиционные программы по линии ГЭФ21, 
направленные на повышение устойчивости рыбного и лесного хозяйства к внешним факторам. 

67. Выполнение индикаторов, касающихся мониторинга угроз и раннего предупреждения 
(5.2.1), идет по плану, при этом в 2014 году 232 (из 252 по плану) системы мониторинга угроз 
на глобальном, региональном и национальном уровнях получили действенную поддержку для 
улучшения работы в области раннего предупреждения на всех уровнях, в том числе системы 
мониторинга трансграничного распространения различных вредителей и болезней растений, 
гриппа птиц и угроз, связанных с другими болезнями животных. Поддержка ФАО по развитию 
потенциала стран и регионов в проведении анализа уязвимости/устойчивости к внешним 
факторам (5.2.2) значительно превысила показатели, установленные на 2014 год, и охватила 
28 стран против 18 по плану, хотя необходимо предпринять дополнительные усилия для того, 
чтобы обеспечить охват других целевых регионов мероприятиями по улучшению потенциала в 
области картирования устойчивости и уязвимости. Такие результаты на страновом уровне 
объясняются прежде всего расширением пилотного осуществления Модели измерения и 
анализа индекса устойчивости (ИАИУ) и применения программы Комплексной классификации 
стадий продовольственной безопасности (ККС) в качестве общего подхода и стандарта при 

                                                      
21 Глобальный экологический фонд (ГЭФ). 



28           PC 117/5 - FC 157/7  

 

анализе состояния продовольственной безопасности. Определяющую роль сыграл объем 
привлеченных добровольных взносов. 

68. Поддержка, оказываемая ФАО с целью развития потенциала и мер в области 
предупреждения и смягчения последствий (результаты 5.3.1/ 5.3.2), намного превысила 
установленные на 2014 год показатели. По отчетам, на страновом уровне было проведено 
больше мероприятий по осуществлению мер, направленных на сокращение уязвимости, чем 
было запланировано в начале 2014 года. Уровень привлеченных добровольных взносов 
позволил расширить реализацию таких мер по снижению уязвимости. Технические меры по 
предупреждению рисков и смягчению последствий были реализованы в 32 странах и в 
30 странах были осуществлены социально-экономические меры по снижению уязвимости и 
укреплению устойчивости общин, живущих в условиях рисков угроз и кризисов. В частности, 
благодаря поддержке партнеров по ресурсам, результаты в предупреждении бедствий и 
смягчении последствий были достигнуты в Боливии, Буркина-Фасо, Гаити, Демократической 
Республике Конго, Египте, Зимбабве, Индонезии, Йемене, Камбодже, Камеруне, Кении, 
Колумбии, на Мадагаскаре, в Малави, Мали, Мавритании, Нигере, Пакистане, Сенегале, 
Сомали, Судане, Уганде, на Филиппинах, в Чаде, Эфиопии и Южном Судане (всего в 
26 странах против 11 по плану; результаты 5.3.1 и 5.3.2). 

69. Выполнение показателей по обеспечению готовности на случай чрезвычайных 
ситуаций (5.4.1) идет по плану: 65 стран получили поддержку ФАО в практическом 
применении стандартов, руководящих принципов и методов работы в области обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям в рамках тренингов по Руководящим указаниям и 
стандартам, касающимся действий в чрезвычайных ситуациях в области животноводства 
(LEGS), и Передовой практике управления в условиях чрезвычайных ситуаций (GEMP). ФАО 
оказала поддержку странам в Азии и Африке в укреплении стратегий обеспечения готовности в 
условиях эпидемии гриппа птиц и обеспечила содействие в чрезвычайном планировании в 
более чем 30 странах в связи с угрозой распространения пустынной саранчи. Были разработаны 
стандартные процедуры и подготовлен реестр специалистов и организаций  для повышения 
готовности и потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с радиационной 
опасностью. 

70. В 2014 году 100% стран, находящихся в чрезвычайных ситуациях уровня 3 (L3), и 
88% – в чрезвычайных ситуациях уровня 2 и 1 (L2/L1), получили координационную поддержку 
ФАО по ликвидации чрезвычайных ситуаций (5.4.2), и ФАО своевременно осуществила меры 
кризисного реагирования с учетом гендерного фактора (5.4.3) в 79% стран, пострадавших в 
результате кризиса, затронувшего сельское хозяйство. В 2014 году ФАО оперативно оказала 
содействие в рамках трех операций по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях 
уровня 3 на Филиппинах (тайфун "Хайян"), в Южном Судане и Центральноафриканской 
Республике. 

71. Ниже приведены некоторые результаты работы ФАО на глобальном уровне: 
a) подготовка ФАО обширного исследования, посвященного оценке ущерба и потерь в 

сельскохозяйственном секторе от природных бедствий среднего масштаба и крупных 
катастроф в период 2004-2013 годов. Это исследование стало ключевым элементом 
работы на подготовительном этапе третьей Всемирной конференции по уменьшению 
опасности бедствий, которая пройдет в марте 2015 года в г. Сендай, Япония; 

b) совместно с МФСР и ВПП ФАО обеспечила разработку политической рамочной основы 
повышения продовольственной безопасности и улучшения питания и укрепления 
устойчивости в условиях затяжных кризисов, которую планируется принять на сессии 
Комитета по всемирной продовольственной безопасности в 2015 году; 

c) специальные положения по угрозам бедствий, включенные в Добровольные 
руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства, были 
одобрены 31-й сессией Комитета ФАО по рыбному хозяйству в 2014 году; 

d) ФАО продолжает выпускать ежеквартальный бюллетень раннего предупреждения об 
угрозах в области продовольствия и сельского хозяйства на глобальном уровне и 
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доработала систему ЭМПРЕС22-i по распространению информации о болезнях 
животных, призванную помочь в мониторинге появляющихся новых вирусов гриппа 
животных и других опасных болезней. Ведется слежение за распространением саранчи, 
что позволяет анализировать очаги распространения пустынной саранчи и готовить 
прогнозы для стран, находящихся в зоне риска, а система ГСИРП23 выпускает 
регулярные бюллетени. Успешно заработала Система показателей стресса для 
сельского хозяйства, призванная помочь в выявлении сельскохозяйственных 
территорий, которые страдают от нехватки воды (засухи). 

72. Среди результатов, достигнутых ФАО на региональном/субрегиональном уровнях: 
a) ФАО на постоянной основе отслеживает воздействие эпидемии Эбола на состояние 

продовольственной безопасности в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее, для чего она 
поддерживает тесное партнерское взаимодействие с региональными участниками и 
ВПП; 

e) ФАО создает основу для учреждения механизма раннего оповещения по пищевой 
безопасности в Восточной Африке, включая создание региональной сети экстренного 
оповещения в сотрудничестве с ВОЗ, AU-IBAR24 и органами обеспечения безопасности 
продуктов питания стран Восточной Африки; 

f) оказана поддержка в создании региональных сетей мониторинга и заблаговременного 
выявления заболеваний животных путем усиления систем мониторинга и сетей 
лабораторий в Азии и Африке, включая сеть "Vetlab" (сеть ветеринарных лабораторий); 

g) ФАО содействовала в создании потенциала анализа устойчивости на региональном 
уровне, для чего была учреждена Группа анализа устойчивости под управлением 
МОВР25. 

73. Среди достижений на страновом уровне следует отметить следующие: 
a) подготовлены планы действий по снижению рисков возникновения бедствий в 

сельском хозяйстве, утвержденные профильными ведомствами сельского хозяйства 
ЛНДР, Филиппин, Камбоджи и Доминиканской Республики; 

h) в Юго-Восточной Азии, Индии, Китае, на Юге Африки и в Восточной Африке 
проведены семинары по разработке – с учетом имеющихся рисков – национальной 
политики по противодействию засухе; 

i) ФАО организовала учебные мероприятия по LEGS26 в странах Карибского бассейна, 
Сальвадоре, Кении, Бангладеш, Мавритании, Индии и Сомали; 

j) более чем в 30 странах, где имеется риск появления пустынной саранчи, ФАО помогает 
в повышении готовности к ЧС, оказывая содействие в подготовке планов на случай их 
возникновения. В ряде стран ФАО создает потенциал по мониторингу болезней 
ржавчины пшеницы с использованием мобильных приложений; 

k) более чем 10 странам Азии и Африки оказывается техническое содействие в разработке 
и реализации рациональных стратегий борьбы с гриппом птиц (H5N1, H7N9 и другими 
штаммами гриппа птиц), в том числе в части усиления готовности планирования 
действий на случай ЧС, потенциала диагностирования, мониторинга, 
эпидемиологического картирования и анализа, оценки рисков и укрепления 
биобезопасности; 

l) ФАО оказала своевременную и учитывающую гендерный фактор операционную и 
техническую поддержку и консультативное содействие в вопросах растениеводства, 
животноводства, рыбного и лесного хозяйства и прочей деятельности по освоению 
природных ресурсов в 28 странах; 

                                                      
22 Программа чрезвычайных профилактических мер по борьбе с трансграничными заболеваниями 
животных ФАО (ЭМПРЕС). 
23 Глобальная система информации и раннего предупреждения в области продовольствия и сельского 
хозяйства (ГСИРП). 
24 Межафриканское бюро по изучению ресурсов животного мира при Африканском Союзе (AU-IBAR). 
25 Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР). 
26 Руководящие указания и стандарты, касающиеся действий в чрезвычайных ситуациях в области 
животноводства (LEGS). 
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m) оказание в 2014 году содействия в рамках трех операций по оказанию помощи при 
чрезвычайных ситуациях уровня 3 (тайфун "Хайян" на Филиппинах, в Южном Судане и 
Центральноафриканской Республике). 

 

Гендерное равенство – Среди показательных примеров работы, проделанной в 
2014 году, – утверждение равенства прав мужчин и женщин на земельные и иные ресурсы 
для снижения уязвимости населения в Кении и Сомали; поддержка внедрения технологий 
экономии топлива для снижения трудовой нагрузки на женщин и укрепления их защиты в 
Судане и Южном Судане; содействие расширению экономических прав и возможностей 
женщин посредством развития птицеводства в Либерии; поддержка внедрения методов 
профилактики и смягчения воздействия в сельском хозяйстве для снятия сезонных пиковых 
трудовых нагрузок на женщин и мужчин на Филиппинах. Для обеспечения реальной 
подотчетности перед затрагиваемыми этими проектами группами населения отделение 
ФАО в секторе Газа выяснило, какие факторы препятствуют участию женщин в 
экономической жизни, и начало работу по исправлению ситуации. 
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Цель 6: Техническое качество, знания и услуги 

Индикаторы 6.1.A 6.2.A 6.2.B 6.3.A 6.3.B 6.4.A 6.4.B 

Статус Н/Д Н/Д Н/Д ●  ● ● Δ 

Обзор 

74. Цель 6 касается обеспечения в ФАО технического качества, знаний и услуг. Для 
организации, действующей по всему миру, но твердо стоящей на земле, огромное значение 
имеет поддержание и укрепление целостности технической работы ФАО во всех секторах и 
местах присутствия. В соответствии с Целью 6 планирование работы и ресурсов направлено на 
достижение четырех конкретных итоговых результатов по обеспечению осуществления 
технической  деятельности и выполнению стратегических целей. 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

75. Качество и целостность технической и нормотворческой работы Организации 
(итоговый результат 6.1) достигаются в виде результатов работы, измеряемых по 
методологии обследования в рамках оценки отзывов заинтересованных сторон как косвенного 
показателя качества лидерства в технических вопросах. Полученный таким образом показатель 
в 62% отражает общую долю респондентов, согласных с качеством технического лидерства 
ФАО, и принимается в качестве фактически достигнутого на 2014 год и исходного для 
двухгодичного периода. 

76. В 2014 году более половины респондентов согласились с наличием прогресса в 
обеспечении передового уровня технических знаний и качества технической работы ФАО 
(6.1.1) с упором на укрепление связей между штаб-квартирой и региональными отделениями 
(6.1.2). Одним из ключевых планируемых результатов в 2014 году было создание 
14 технических сетей в целях обеспечения технического качества и единообразия посредством 
обмена знаниями между сотрудниками одной специальности и разных специальностей в 
различных местах присутствия в сферах растениеводства, животноводства, рыболовства и 
аквакультуры, лесного хозяйства, изменения климата, вопросов владения и пользования 
земельными ресурсами, водных ресурсов, финансирования сельских районов и сельского 
хозяйства, продовольственных производственно-сбытовых цепочек, безопасности продуктов 
питания, статистики, гендерного равенства, социальной защиты, экологических и социальных 
последствий. Например, одна из сетей оказала содействие в пересмотре критериев оценки 
экологических и социальных последствий в процессе сотрудничества между техническими 
сотрудниками всех дисциплин и во всех местах присутствия. 

77. Около половины респондентов согласились с наличием прогресса в обеспечении 
потенциала реагирования на возникающие проблемы (6.1.3), а подавляющее большинство 
согласилось с наличием прогресса в углублении понимания коренных причин вызовов и 
разработке вариантов развития по основным дисциплинам в технических комитетах (6.1.4) и 
способности адаптироваться к меняющейся среде, в частности в рамках совместных усилий. В 
2014 году все сессии технических комитетов (КСХ, КЛХ, КРХ, КСТ)27 завершились успешно. 
Подготовка высококачественных справочных документов, сопутствующих мероприятий и 
обсуждений в технических комитетах помогала добиться принципиального понимания 
крупных  проблем в основных дисциплинах. Примерами такого подхода являются работа по 
таким вопросам, как проблемы океанов, "голубой рост", изменение климата и 
продовольственная безопасность, включая климатически оптимизированное сельское 
хозяйство, формирование общего видения устойчивого сектора продовольствия и сельского 
хозяйства, организация дискуссий про вопросам агроэкологии и биотехнологии, мониторинг 
лесов, а также борьба с болезнями животных и вредителями. 

                                                      
27 Комитет по сельскому хозяйству (КСХ); Комитет по лесному хозяйству (КЛХ); Комитет по рыбному 
хозяйству (КРХ); Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ). 



32           PC 117/5 - FC 157/7  

 

78. Более 60% респондентов согласились с наличием работы по обеспечению подготовки и 
качества флагманских публикаций (6.1.5). Флагманские публикации содержат ключевую 
информацию для государств-членов о работе в области земледелия, рыбного промысла, 
лесного хозяйства и продовольственной безопасности и служат подспорьем в выработке 
национальных мер политики. Они также служат информационной основой для работы ФАО по 
решению возникающих проблем и учету новых тенденций. Публикация СОФА28-2013 
"Продовольственные системы для улучшения питания" составила базу для основных тезисов 
2-й Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) и эти тезисы продолжают 
широко цитироваться в СМИ, работах практических специалистов по развитию и ученых. 
СОФА-2014 "Инновации в семейных фермерских хозяйствах" дала значительный фактический 
материал для проведения Международного года семейных фермерских хозяйств и стала 
важным базовым документом для Всемирного дня продовольствия. Из СОФИ29-2014 страны 
смогли почерпнуть актуальную ключевую информацию о проблеме голода в мире. В СОФО30-
2014 впервые были приведены статистические и фактологические данные о социально-
экономических выгодах использования лесных ресурсов, сведенные в один доступный 
источник, более удобный для применения в нормотворческой работе в сфере управления 
лесным хозяйством и лесопользования, а в СОФИА31-2014 речь шла о том, что рост мирового 
производства рыбы по-прежнему обгоняет рост мирового населения и указывалось на 
необходимость мер политики по сохранению океанов и обеспечению устойчивости 
рыболовства и аквакультуры. 

79. Обеспечение за счет методик, разработанных Организацией, укрепления 
потенциала стран в области использования, сбора, анализа и распространения данных 
(итоговый результат 6.2): качественные статистические данные крайне актуальны для 
разработки и адресного осуществления мер политики, направленных на сокращение масштабов 
голода, недоедания, нищеты в сельских районах, а также для обеспечения рационального 
использования природных ресурсов. Они служат основой для принятия правительствами и 
международным сообществом обоснованных решений и играют критически важную роль с 
точки зрения оценки и мониторинга хода достижения национальных и международных целей и 
задач в области развития. ФАО оказывает содействие в создании внешней и внутренней 
благоприятной среды для сбора и распространения высококачественных статистических 
материалов в качестве глобального общественного блага. 

80. Определены два ключевых индикатора эффективности: один из них служит для оценки 
использования статистики при формировании фактологически обоснованных мер политики в 
странах, а другой – для оценки прогресса в развитии национального статистического 
потенциала. Косвенные показатели использования статистических данных будут взяты из 
общеорганизационных обследований. Информация о национальном статистическом 
потенциале будет сформирована из контрольных вопросников Глобальной стратегии 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики. Значения индикаторов еще 
не получены, но работа по достижению этого итогового результата идет по плану и некоторые 
наиболее значимые моменты представлены ниже. 

81. Улучшение использования статистики: большой упор был сделан на дальнейшем 
повышении качества статистических данных. Результатом этого стало учреждение Рамочной 
программы ФАО по обеспечению качества статистических данных, направленной на 
дельнейшее укрепление и поддержание репутации и авторитета ФАО как центра передового 
опыта в области сельскохозяйственной статистики. Кроме того, разработано значительное 
число новых норм и стандартов в целях улучшения качества статистики, собираемой в странах, 
и повышения ее совместимости по разным странам и регионам, что в целом позволило бы 
расширить потенциальные возможности применения статистики. Например, была доработана 
классификация основных продуктов, что позволило улучшить охват сельскохозяйственных 

                                                      
28 Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства (СОФА). 
29 Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире (СОФИ). 
30 Состояние лесов мира (СОФО). 
31 Состояние мирового рыболовства и аквакультуры (СОФИА). 



PC 117/5 - FC 157/7  33 

 

товаров, и завершен первый том "Программы Всемирной сельскохозяйственной переписи 
2020 года". 

82. Собираемые и распространяемые ФАО статистические данные, особенно в рамках 
основной статистической базы данных (ФАОСТАТ), находят широкое применение. Данная 
база данных регулярно обновлялась и была существенно расширена с включением в нее 
дополнительных областей статистики. Ею уже воспользовалось более 2,5 млн пользователей и 
она получает все больше запросов из развивающихся стран. Были опубликованы пять 
региональных ежегодников и издан карманный справочник "Продовольствие и питание в 
цифрах", выпуск которого в ноябре был приурочен к началу работы второй Международной 
конференции по вопросам питания. 

83. Укрепление статистического потенциала: проведена значительная работа по 
повышению национального статистического потенциала, особенно в части проведения 
обследований и переписей, апробирования и применения экономически эффективных методик 
для сбора сельскохозяйственной статистики. 

84. Одним из ключевых условий успеха является развитие партнерств, созданных под 
эгидой Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики 
и системы "CountryStat". Благодаря этим партнерствам повысилась скоординированность и 
эффективность оказания технического содействия и проведения учебных мероприятий на 
региональном и страновом уровнях. В рамках Глобальной стратегии проводится конкретная 
работа по укреплению координации и гармонизации мероприятий по наращиванию 
статистического потенциала, в частности в рамках проекта Африканского Союза по линии 
КПРСХА32 и проекта по наращиванию потенциала АМР США33. 

85. Укрепление потенциала стран в части выработки, осуществления и мониторинга 
политических мер и программ, обеспечивающих равенство возможностей мужчин и 
женщин (итоговый результат 6.3) обеспечивается за счет предоставления качественных 
услуг, внедрения согласованных стратегий и подходов к работе в области гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей в программах по выполнению стратегических целей. 
Сохраняющийся гендерный разрыв в экономических возможностях и доступе к 
производительным ресурсам в сельском хозяйстве, а также в доступе к продовольствию 
является серьезным препятствием к построению мира, в котором нет голода и недоедания. Так 
как устранение этого разрыва и расширение прав и возможностей женщин в сельских районах 
является одним из центральных элементов всех пяти стратегических целей ФАО, гендерное 
равенство рассматривается как сквозная тема для активных контактов специалистов и 
координаторов по гендерным аспектам с группами по СЦ по вопросам программирования и 
реализации гендерных мероприятий. 

86. Достигнуты значительные результаты в деле укрепления институциональных 
механизмов ФАО по приоритизации гендерных вопросов, которые оцениваются с помощью 
двух индикаторов. 

a) Индикатор 6.3.A служит для оценки прогресса, достигнутого во внедрении 
15 минимальных стандартов ФАО по учету гендерных аспектов и проведении 
целенаправленных мероприятий по женской тематике, как это определено в Политике 
ФАО по вопросам гендерного равенства. Установлены минимальные стандарты с тем, 
чтобы помочь ФАО в систематическом учете аспектов гендерного равенства в ее 
нормотворческой деятельности и в проектах и программах на страновом уровне. В 
2014 году минимальные стандарты были введены в действие, для чего был принят план 
реализации и создан механизм оценки эффективности. Начиная с 2015 года для оценки 
хода этой работы будет организован систематический сбор данных по подразделениям 
штаб-квартиры и в децентрализованных отделениях. 

                                                      
32 Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА). 
33 Агентство международного развития Соединенных Штатов Америки (АМР США). 
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b) Второй индикатор (6.3.B) помогает оценить работу ФАО в приложении к стандартам, 
закрепленным в Общесистемном плане действий ООН по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД). По состоянию на 
январь 2014 года ФАО выполняла или перевыполняла требования 12 из 15 стандартов 
эффективности, что указывает на значительные достижения ФАО в укреплении 
институциональных механизмов и систем подотчетности в вопросах приоритизации 
гендерных аспектов. Таким образом, Организация заняла передовые позиции в системе 
ООН и подготовила почву для оказания эффективной поддержки в улучшении 
продовольственной безопасности и питания. 

87. Усиленные институциональные механизмы стали прочной основой для 
нормотворческой и технической работы ФАО. На страновом уровне оказывается поддержка 
большому числу текущих проектов и инициатив. Результаты были достигнуты в четырех 
основных областях: 

a) развитие потенциала: через отраслевые образовательные инициативы проведена работа 
по укреплению потенциала стран-членов в деле разработки и реализации мер политики, 
учитывающих гендерный  фактор. Например, семинар по гендерным вопросам в 
области животноводства, адресованный сотрудникам по вопросам животноводства, 
работающим в страновых отделениях, и партнерам ФАО из девяти стран южной части 
Африки. Большинство участников уже применяют полученные знания при учете 
гендерного фактора в своих программах по животноводству. Ввиду успешности этих 
инициатив по наращиванию потенциала из Южной Азии был направлен запрос о 
проведении еще одной учебной программы по гендерным аспектам и животноводству, 
которая будет проведена в 2015 году; 

b) генерирование знаний: мероприятия по наращиванию потенциала опираются на опыт 
ФАО и непрерывное накопление новых знаний и распространение передового опыта по 
гендерной тематике в сельском хозяйстве и деятельности по обеспечению 
продовольственной безопасности. В числе главных результатов, достигнутых в 
2014 году – разработка комплексного курса онлайнового обучения по гендерным 
аспектам обеспечения продовольственной и пищевой безопасности (СЦ1) и сведение 
Базы данных по гендерным и земельным правам (СЦ3). Организованы 
межучрежденческие семинары и технические совещания по определению стратегии и 
подхода ФАО по соответствующим новым тематическим направлениям, а именно по 
рабочим нагрузкам на женщин (СЦ2), развитию производственно-сбытовых цепочек с 
учетом гендерного фактора и предпринимательской деятельности женщин (СЦ4). Эти 
тематические направления продолжали дорабатываться и реализовываться в рамках 
ряда региональных инициатив; 

c) поддержка и диалог по вопросам политики: в течение 2014 года в ряде стран 
инициирован диалог по вопросам политики. Так, Гватемале оказывалась поддержка по 
вопросам политики в части эффективной реализации статьи 14 Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), оказано 
содействие в принятии Министерством сельского хозяйства Политики по обеспечению 
гендерного равенства. По запросу правительства в 2015 году будет оказываться 
дальнейшее техническое содействие в выполнении данных мер политики. Укреплению 
гендерного равенства в вопросах владения и пользования земельными ресурсами также 
послужило выполнение Добровольных руководящих принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования ресурсами (ДРП РВ) в Южной 
Африке, Непале, Эфиопии и Монголии (СЦ3); 

d) статистика: ФАО повысила доступность гендерно-направленной статистики в 
различных технических областях. Среди наиболее востребованных инициатив – 
пересчет обследования бюджетов домохозяйств для проведения 
гендерно-направленного анализа индикаторов состава рациона питания (СЦ1) и 
пилотный проект по разработке гендерно-направленных индикаторов по проблеме 
доступа женщин к водным ресурсам и водопользованию (СЦ2). 
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88. Расширены возможности ФАО в плане проведения высококачественной работы по 
гендерной тематике, особенно на уровне децентрализованных отделений, посредством 
назначения новых сотрудников по гендерным вопросам в трех региональных отделениях и 
расширения сети координаторов по гендерным вопросам ФАО. В состав каждой основной 
группы по стратегическим целям входят два специалиста по гендерной тематике. По меньшей 
мере 90% децентрализованных отделений отчитались о проведении значительного числа 
мероприятий по гендерной тематике, что является свидетельством успешной интеграции 
гендерных аспектов в процессы разработки страновых программ. Укреплению кадрового 
потенциала послужили ряд учебных мероприятий (в четырех региональных отделениях в 
течение последнего квартала 2014 года) и разработка отраслевых инструментов и наставлений. 
Кроме того, учреждена Техническая сеть по гендерным вопросам – в том числе для укрепления 
информационного взаимодействия ФАО с внешними партнерами. 

89. Включение гендерного равенства в качестве сквозной темы в Стратегическую 
рамочную программу ФАО дало возможность вести работу по проблемам гендерного 
неравенства начиная с самых первых этапов процесса планирования в Организации, в том 
числе в рамках механизмов мониторинга. Тем не менее, для достижения устойчивых 
результатов работа по гендерной проблематике должна вестись более систематично, особенно 
при реализации региональных инициатив. 

90. По ряду ключевых направлений работы укреплен потенциал эффективного 
осуществления и мобилизованы ресурсы, например, вместе с ООН осуществляется совместная 
программа по расширению экономических прав и возможностей сельских женщин (вместе с 
"ООН-женщины", МФСР и ВПП). Таким образом, предполагается, что работа по сквозной 
гендерной тематике в 2015 году достигнет более масштабных результатов, включая 
следующие: 

a) государствам-членам будет оказываться поддержка по гендерно-направленным 
производственно-сбытовым цепочкам и вопросам женского предпринимательства в 
рамках финансируемого СИДА проекта в региональных отделениях RNE и RAF (СЦ4); 

b) отдельным странам Африки и Центральной Азии будет оказываться поддержка в 
нормотворческих аспектах выполнения статьи 14 КЛДЖ с применением подхода, 
апробированного в Гватемале (СЦ1); 

c) поддержка на страновом уровне в контексте совместного проекта RWEE34 (СЦ3); 
d) в поддержку обсуждения мер политики применительно к "водным ресурсам для 

обеспечения продовольственной безопасности" под эгидой КВПБ будут проводиться 
нормативно-ориентированные исследования по вопросам гендерного неравенства в 
сфере общего управления водными ресурсами (СЦ1 и СЦ2); 

e) в поддержку мероприятий по повышению устойчивости будут проведены 
гендерно-направленные исследования, посвященные взаимосвязи между гендерными 
аспектами, сельским хозяйством, войной и стабильностью (СЦ5). 

91. Предоставление качественных услуг для более широкого по охвату и более 
эффективного руководства нормотворческой работой, механизмами и институтами на 
глобальном, региональном, национальном уровнях и в рамках программ достижения 
стратегических целей (итоговый результат 6.4) обеспечивается в рамках сквозной темы 
общего руководства, где ФАО стремится повысить эффективность содействия  в сфере 
нормотворчества и общего руководства на мировом, региональном и национальном уровнях. 
Эта цель достигается посредством стратегического консультирования ключевых глобальных 
механизмов руководства, выдачи рекомендаций по центральным вопросам нормотворчества и 
общего руководства на региональном и национальном уровнях, прямой поддержки работы 
ФАО в отдельных странах и по отдельным региональным инициативам и развития и 
расширения сообщества (сети) подразделений Организации, занимающихся работой по 
вопросам нормотворчества и общего руководства на всех уровнях. 

                                                      
34 Расширение экономических прав и возможностей сельских женщин (RWEE). 
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92. По плану идет выполнение ключевого индикатора эффективности, касающегося вклада 
в работу основных глобальных механизмов руководства, в которых ФАО уже играет 
лидирующую роль (например, Повестка дня в области развития на период после 2015 года и 
Целевая группа высокого уровня). Индикатор эффективности поддержки по вопросам общего 
управления на региональном и национальном уровне связан с проблемами, варианты решений 
которых разработаны вместе с ключевыми заинтересованными сторонами, и хотя эта работа в 
2014 году отставала от графика, деятельность по этому направлению продолжается и на 
2015 год предполагается повышать степень поддержки региональных инициатив и страновых 
программ. 

93. Повестка дня в области развития на период после 2015 года: доклад Рабочей группы 
открытого состава Генеральной Ассамблеи (РГОС) по целям в области устойчивого развития 
(ЦУР) четко соответствует глобальным целям государств-членов ФАО по искоренению голода 
и содействию устойчивому развитию. В предложении РГОС обозначены 17 целей и 169 задач, в 
том числе комплексная Цель 1 "Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах" и Цель 2 
"Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства". Отдельные дополнительные цели 
отражают приоритеты ФАО по водным ресурсам (Цель 6), рациональным моделям потребления 
и производства (Цель 12), изменению климата (Цель 13), океанам, морям и морским ресурсам 
(Цель 14), экосистемам суши, леса, борьбе с опустыниванием, деградации земель и 
биоразнообразию (Цель 15). В процессе подготовки этих тем ФАО обеспечивала эффективную 
координацию и лидерство в многочисленных межучрежденческих процессах. 

94. Целевая группа высокого уровня по глобальному кризису в области продовольственной 
безопасности (ЦГВУ) и программе "Нулевой голод" (ПНГ): функции исполнительного 
заместителя председателя ЦГВУ выполняет Генеральный директор ФАО, и ФАО успешно 
завершила процесс найма нового координатора, перевод и переформирование 
координационной группы ЦГВУ на базе ФАО, а также включение в программу работы ЦГВУ 
вопросов, связанных с ПНГ. По пяти элементам ПНГ образовано пять рабочих групп, в круг 
ведения которых входит создание рамочных основ для разработки программы, механизмов и 
платформ для сотрудничества. Рабочие группы позволяют наладить более тесное 
взаимодействие между 23 учреждениями, фондами и программами ЦГВУ и их партнерами в 
поддержку ПНГ и ЦУР. 

95. МКП-2 и общее руководство в области питания: посредством организации и 
выполнения решений МКП-2 ФАО также играет руководящую роль в совершенствовании 
общего руководства вопросами питания в системе ООН. 
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Повышение качества и эффективности содействия ФАО в решении вопросов 
нормотворчества и общего руководства – ФАО уделяет все больше внимания оказанию 
высококачественной поддержки в вопросах нормотворчества и общего руководства, делая 
особый упор на выявлении и решении ключевых проблемных вопросов в сфере 
нормотворчества и общего руководства в рамках региональных инициатив и страновой работы. 
ФАО стала лучше разбираться во взаимосвязях проблем нормотворчества и общего 
руководства. Многое теперь делается для налаживания контактов между сотрудниками, 
ответственными за вопросы нормотворчества по всей Организации, в формате технических 
сетей по главным темам пересмотренной Стратегической рамочной программы. ФАО также 
расширяет возможности своих сотрудников по оказанию поддержки деятельности в сфере 
нормотворчества и общего руководства, создавая для них инновационные учебные материалы, 
организуя онлайновое обучение и мероприятия по укреплению потенциала и создав 
специальный веб-портал для поддержки работы в сфере нормотворчества и общего 
руководства. Но для того, чтобы работа по вопросам общего руководства на национальном 
уровне продвигалась в сторону создания межотраслевой политики, создания правовой базы, 
разработки программ и в особенности их осуществления и мониторинга с помощью 
координационных механизмов, требуются согласованная работа и дальнейшие 
целенаправленные усилия со стороны ФАО и всех заинтересованных сторон. 

 

 
Учет гендерного фактора в системе результатов ФАО – Специалисты по гендерным 
вопросам при консультативном содействии со стороны всех Групп по стратегическим целям 
провели глубокий анализ с целью систематического выявления ключевых направлений работы, 
требующих особого внимания к гендерным аспектам. Получены следующие результаты: 

a) четырнадцать индикаторов на уровне итоговых результатов, позволяющие отслеживать 
важные результаты, связанные с гендерными аспектами (в том числе два по линии 
Цели 6); 

b) двадцать два индикатора на уровне результатов работы со вспомогательными 
критериями, имеющими либо конкретно-гендерные, либо конкретно-актуальные 
измерения, позволяющие проводить мониторинг и отслеживание результатов в 
гендерно-чувствительных областях; 

c) включение гендерных перспектив и подходов с приложением их к конкретным 
мероприятиям, интегрированным в планы работы и проекты в рамках стратегических 
целей;  

d) введение гендерных маркеров, системы кодирования, позволяющей оценивать 
гендерную направленность мероприятий и проектов. 
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III. Эффективность – Функциональные цели 

Функциональная цель 8: Информационно-просветительская работа 

Обзор 

96. Функциональная цель 8 служит основой для оценки работы по выполнению 
Организацией информационно-просветительских функций, включающих в себя установление 
партнерских связей, ведение информационно-пропагандистской работы и развитие потенциала; 
коммуникационную деятельность; мобилизацию ресурсов и взаимодействие по линии 
сотрудничества "Юг-Юг". Ответственными за эти функции подразделениями являются, 
соответственно, Управление по вопросам партнерских связей, 
информационно-пропагандистской деятельности и развития потенциала (OPC); Управление 
общеорганизационных коммуникаций (OCC); и Отдел по вопросам сотрудничества "Юг-Юг" и 
мобилизации ресурсов (TCS). 

97. Работа, проводимая в рамках этой Цели, распределялась по четырем приоритетам: 
i) встраивание в методы работы ФАО принципов, закрепленных в общеорганизационной 
коммуникационной стратегии и политике, стратегиях установления партнерских отношений с 
гражданским обществом и частным сектором; ii) разработка стратегий ФАО по мобилизации 
ресурсов и развитию сотрудничества "Юг-Юг" и их увязка со Стратегической рамочной 
программой; iii) удовлетворение общеорганизационных потребностей во внебюджетном 
финансировании и расширение партнерств по линии сотрудничества "Юг-Юг" при 
одновременной диверсификации донорской базы; и iv) расширение возможностей 
децентрализованных отделений путем обеспечения их инструментарием, технической 
поддержкой и консультативным сопровождением для удовлетворения местных потребностей в 
ведении информационно-просветительской работы. 

98. Как указывается в документе по корректировке ПРБ на 2014-2015 годы35, функции 
бывшего Управления по обмену знаниями, исследованиям и распространению опыта (OEK) 
были распределены между двумя подразделениями: OPC и недавно созданным OCC. Цель 
данной реорганизации состояла в укреплении работы по осуществлению стратегических целей 
за счет создания единого экспертного центра по вопросам, связанным с коммуникационной 
деятельностью, в оптимизации и переориентации деятельности, связанной с развитием 
потенциала и информационно-просветительской работой. Процесс передачи функций OEK в 
структуру OPC и OCC также позволил достигнуть запланированной экономии за счет 
повышения эффективности на сумму 3,76 млн долл. США и сокращения 14 должностей. 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

99. ФАО находится на траектории, позволяющей достичь всех шести ключевых целевых 
показателей эффективности по данной функциональной цели. Особенно высокими были 
показатели эффективности при заключении соглашений о партнерстве и реализации 
информационно-пропагандистских инициатив (индикатор 8.1.A) и мобилизации ресурсов 
(индикатор 8.3.A), в том числе по линии сотрудничества "Юг-Юг". С января 2014 года ФАО 
заключила 42 соглашения о партнерстве и учредила 22 инициативы по 
информационно пропагандистской работе, имеющие важнейшее значение для достижения 
Стратегических целей, при плановом  показателе в 15 соглашений и инициатив на весь 
двухгодичный период. Отчасти это было достигнуто благодаря назначению сотрудников по 
партнерским связям во всех региональных отделениях и координаторов по вопросам 
партнерских отношений в технических подразделениях, в обязанности которых входит 
консультативное и иное сопровождение использования формата партнерства при разработке и 
реализации мероприятий, региональных инициатив и механизмов страновых программ. Кроме 
того, Международный год семейных фермерских хозяйств - 2014 дал повод для проведения 
информационно-пропагандистских инициатив и многосторонних мероприятий в порядке 
политического диалога в штаб-квартире и децентрализованных отделениях. 

                                                      
35 См. CL 148/3, пункты 20-27.  
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100. К декабрю 2014 года объем средств, привлеченных в течение 2014 года, составил 
784 млн долл. США, из которых 434 млн долл. США, или 56%, приходится на работу, 
связанную с консультированием по вопросам мер политики, техническим сотрудничеством и 
научной деятельностью, а 350 млн долл. США, или 44%, - на чрезвычайную помощь. Общая 
сумма привлеченных средств за год на момент закрытия отчетности за 2014 год, как 
предполагается, составит 910 млн долл. США, что станет вторым по величине годовым 
достижением за всю историю ФАО. Это станет результатом действия новой Стратегии 
привлечения ресурсов и инвестиций ФАО в инструментарий развития и наращивания 
потенциала привлечения ресурсов на местах. Проведена большая работа по выбору 
приоритетов  и четкому установлению задач, функций  и системы подчиненности различных 
подразделений Организации в вопросах привлечения ресурсов. Кроме того, среди доноров 
было отмечено укрепление уверенности в способность ФАО решать поставленные задачи, а 
обзор Стратегической рамочной программы, оптимизация рабочих процессов и укрепление 
управленческого потенциала на местах послужили повышению имиджа ФАО. 

101. Среди прочих достижений стоит отметить следующие: 
a) более активное участие негосударственных структур во всемирных встречах, 

проводимых под эгидой ФАО в 2014 году и в контексте Международного года 
семейных фермерских хозяйств, в том числе при проведении заседания Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности, Глобального диалога по проблемам 
семейных фермерских хозяйств, второй Международной конференции по вопросам 
питания и Международного симпозиума по агроэкологии; 

b) диверсификация источников внебюджетного финансирования, причем в первой десятке 
партнеров по ресурсам сейчас фигурируют две страны со средним доходом (в 
2012-2013 годах не было ни одной)36; 

c) расширение новых инновационных механизмов финансирования, допускающих более 
свободное распределение ресурсов на поддержку общеорганизационных приоритетов, 
таких как механизм многостороннего донорского партнерства (FMM) и Африканский 
целевой фонд солидарности (ASTF);  

d) увеличение числа стран, готовых предоставить экспертное содействие в решении 
проблемы превышения спроса над предложением и в помощи по вопросам обеспечения 
продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства в рамках 
сотрудничества "Юг-Юг" и трехстороннего сотрудничества. Страны-партнеры, давно 
оказывающие финансовую и техническую поддержку инициативе (такие как Бразилия, 
Китай и Япония), подтвердили свою готовность поддерживать инициативу. К ним 
присоединяются и другие страны, в том числе Ангола, Венесуэла, Марокко, Мексика, 
Республика Корея и Экваториальная Гвинея; 

e) разработка всеобъемлющих программ онлайнового обучения по проблематике 
изменения климата, гендерного равенства, детского труда, продовольственной 
безопасности и регулирования вопросов владения и пользования ресурсами для 
использования в государствах-членах; 

f) внедрение нового рабочего процесса издательской деятельности, благодаря которому 
выпуск всей издательской продукции – от ее разработки до распространения – станет 
более рациональным и потребует значительно меньше времени  и средств; 

g) назначение во всех региональных отделениях сотрудников по коммуникации, 
координирующих в каждом регионе коммуникационную работу на региональном и 
страновом уровне; 

h) переоценка потребностей пользователей и целевых аудиторий, что привело к созданию 
новых разделов на основном веб-сайте ФАО и пересмотру структуры других 
онлайновых ресурсов (например, веб-сайта для постоянных представителей, медиа-
раздела для журналистов и СМИ и раздела для партнеров по ресурсам и доноров). 

                                                      
36 Источник: C2015/8 Programme Implementation Report 2012-13, таблица 11, стр. 92. 
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Функциональная цель 9: Информационные технологии 

Обзор 

102. Функциональная цель 9 предусматривает обеспечение оперативных, качественных, 
производительных, экономически эффективных и ориентированных на потребителя 
ИТ-решений и услуг, измеряемых с помощью трех ключевых индикаторов эффективности. 
Подразделением, ответственным за эти функции, является Отдел информационных технологий 
(CIO). 

103. Главными приоритетами на 2014 год были перестройка работы Отдела 
информационных технологий для приведения ее в более точное соответствие со 
стратегическими потребностями Организации и сокращение расходов, как это 
предусматривается в документе по корректировке ПРБ на 2014-2015 годы37. Этот последний 
элемент включает в себя два компонента: переоценка потребностей клиентов и потенциальный 
вклад ИТ-обеспечения в осуществление программы; повышение производительности и 
качества обслуживания посредством упорядочения и реорганизации, расширения практики 
сопоставления с отраслевыми стандартами, модернизации управления и структур контроля за 
расходами. 

104. Эти  изменения позволили CIO добиться экономии в 11 млн долл. США, 
запланированных для ФЦ 9 в документе по корректировке ПРБ на 2014-2015 годы, включая 
ликвидацию 41 должности и сокращение использования сотрудников временного найма и 
консультантов, при сохранении непрерывности ИТ-обслуживания Организации. 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

105. ФАО находится на траектории достижения плановых показателей по одному из трех 
ключевых индикаторов эффективности на 2014 год в части ИТ-решений и обслуживания. На 
конец 2014 года достигнутые параметры по данному индикатору (9.1.C), который отражает 
выполнение  ИТ-проектов в срок, качественно и в пределах сметы, значительно превышали 
требуемые нормативы. 

106. Два других индикатора, отражающие соответственно степень удовлетворенности 
пользователей (9.1.A) и достижение плановых показателей, закрепленных в  Соглашении об 
уровне обслуживания (9.1.B),  в 2014 году не оценивались ввиду больших изменений в порядке 
обеспечения ИТ-решений и обслуживания после перестройки CIO и его переориентации на 
удовлетворение стратегических потребностей и нужд клиентов. 

107. Тем не менее, текущие данные свидетельствуют о том, что плановые показатели по 
этим двум индикаторам будут достигнуты к концу 2015 года. Уже приняты меры по 
улучшению обслуживания и определению уровней обслуживания. Кроме того, в CIO внедрена 
практика запрашивания отзывов клиентов по каждой операции, что позволяет в реальном 
времени получать информацию о качестве обслуживания. По предварительным результатам, 
время разрешения вопросов и проблем, с которыми в CIO обращаются клиенты, сократилось на 
75% , а более 90% клиентов удовлетворены оказанной им помощью. 

108. В 2014 году большая работа проведена по улучшению ИТ-сопровождения ГСУР38. В 
течение года CIO обработал более 26 тыс. запросов, внедрил более 177 мероприятий  по 
совершенствованию работы и ликвидировал отставание в тестировании функций ГСУР, 
сформированных в 2013 году. Для повышения эффективности работы ГСУР на местах CIO 
организовал создание полевой рабочей группы, с тем, чтобы шире привлекать полевой 
персонал  к разработке мер по совершенствованию ГСУР. 

109. Среди прочих достижений по поддержке программы работы ФАО следует выделить 
следующие: 

                                                      
37 См. CL 148/3, пункты 16-19. 
38 Глобальная система управления ресурсами (ГСУР). 
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a) централизацию общеорганизационной ИТ-инфраструктуры, особенно в части, 
касающейся поддержки электронной почты, информационных баз данных и 
программных продуктов, что позволило снизить себестоимость обслуживания системы, 
повысило достоверность, доступность, целостность данных и их защищенность от 
различных киберугроз; 

b) кадровое укрепление подразделения ИТ-безопасности, с тем, чтобы оно могло 
противостоять киберугрозам, которые сохранятся в 2015 году; 

c) развитие ИТ-элементов бизнес-аналитики и общеорганизационной отчетности на карте 
сбалансированных показателей и в интересах других административных мероприятий, 
таких как перестройка кадровых служб. 

110. Среди внедренных новых методов работы в сфере ИТ следует выделить следующие: 
a) перестройку структуры отдела CIO с целью улучшения ее управляемости и большего 

соответствия стратегическим приоритетам Организации и нуждам клиентов; 
b) дальнейшую профессионализацию CIO посредством разработки сервисной модели и 

установления нормативов производительности, соответствующих отраслевым 
стандартам и увязанных с новыми соглашениями об уровне обслуживания; 

c) введение новой функции обеспечения качества, охватывающей все аспекты 
обеспечения ИТ-решений – от тестирования программных продуктов до разработки 
соответствующей сопроводительной документации; 

d) создание подразделения планового, бюджетного и операционного контроля с системой 
регистрации времени для оптимизации издержек и использования ресурсов; 

e) передачу на субподряд всех аспектов разработки программных продуктов. Такая 
система призвана сократить расходы и обеспечить большую гибкость в соответствии с 
колебаниями спроса. 
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Функциональная цель 10: Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

Обзор 

111. Функциональная цель 10 служит основой для оценки работы, связанной с управлением, 
надзором и директивным руководством. Подразделениями, ответственными за эти функции 
являются Отдел по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам (CPA), Управление 
по правовым вопросам и этике  (LEG), Канцелярия Генерального директора (ODG), 
Управление по оценке (OED), Канцелярия Генерального инспектора  (OIG), Управление 
поддержки децентрализации (OSD) и Управление стратегии, планирования и управления 
ресурсами (OSP). 

112. Эти подразделения помогают странам-членам выполнять свои обязанности по надзору 
за деятельностью Организации, выработке стратегии Организации и руководства ее 
выполнением. Это предполагает наличие механизмов оценки принятия мер в отношении 
программных результатов и общего благополучия Организации; поддержку эффективного 
управления путем обеспечения соблюдения Базовых документов и директив, принимаемых 
странами-членами. Одним из важнейших приоритетов стало завершение процесса 
трансформации путем выработки мер по осуществлению Стратегической рамочной программы 
и повышению управляемости. 

113. В документе по корректировке ПРБ на 2014-2015 годы39 были упорядочены функции, 
связанные с управлением, надзором и директивным руководством, в результате чего было в 
чистом итоге сокращено 11 должностей и за счет повышения эффективности планируется 
получить экономию в 6,09 млн долл. США. 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

114. ФАО находится на траектории достижения двух из четырех ключевых целевых 
показателей эффективности по данной функциональной цели, связанных с выполнением 
решений руководящих органов в предписанные сроки (индикатор 10.1.B) и процентной долей 
рекомендаций, по которым согласованный ответ руководства реализован в установленные 
сроки (индикатор 10.2.A). 

115. Один из целевых показателей отмечен как недостигнутый. В соответствии с целевым 
показателем 10.1.A к концу двухгодичного периода необходимо достичь 20-процентного – с 
70 до 90% – улучшения показателей соблюдения установленных сроков подготовки 
документов руководящих органов в соответствии с требованиями в отношении языков. К концу 
первого года ФАО улучшила выполнение этой общеорганизационной обязанности лишь на 6%. 
Исполнительное руководство приняло к сведению недостаточность этих темпов, и CPA будет 
осуществлять более тщательный контроль и надзор за своевременностью представления 
документации, добиваясь активного взаимодействия между секретариатами руководящих 
органов и отделами, задействованными в подготовке документов к заседаниям. 

116. Для оценки выполнения целевого индикатора 10.3.A (достижение целевых показателей 
по организационным итоговым результатам) нет достаточных данных, так как эти целевые 
показатели устанавливаются и оцениваются на двухгодичной основе. Тем не менее, 
82% целевых показателей на уровне результатов работы выполнено, что дает определенную 
уверенность в том, что ФАО находится на траектории достижения запланированных 
организационных итоговых результатов. 

117. Среди прочих достижений стоит отметить следующие: 
a) разработку комплексного подхода к планированию, выполнению и мониторингу   

программ и отчетности по ним на основе фактических данных, который объединяет все 
эшелоны Организации, включая страновой уровень; 

b) процедуры ФАО, касающиеся разработки программ и проектного цикла, 
пересмотренные с учетом необходимости усиления стратегической ориентации и 
сокращения транзакционных издержек; 

                                                      
39 См. CL 148/3, пункт 109. 
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c) разработку и внедрение первой в ФАО "информационной панели" по достигнутым 
результатам – инструмента мониторинга программ, где из различных источников 
сводятся воедино данные о результатах и финансовых показателях (включая данные 
странового уровня). Она дает руководителям работ (в том числе представителям ФАО в 
странах), координаторам стратегических целей и другим руководящим работникам 
информацию, позволяющую им лучше контролировать и управлять, что повышает 
прозрачность, подотчетность и способность Организации усваивать новое и 
самосовершенствоваться; 

d) различные оценки, представляемые руководящим органам, в том числе Независимый 
обзор эффективности реформ управления, две оценки работы региональных и 
субрегиональных отделений, две тематические оценки, совместная оценка ВПП и 
сводный доклад по результатам страновых оценок в странах со средним доходом; 

e) две полевые поездки, организованные для ознакомления руководства постоянных 
представительств со страновыми операциями ФАО; 

f) дальнейшее совершенствование процедур набора представителей ФАО, что позволило 
повысить управляемость в страновых отделениях; 

g) согласие расширить присутствие ФАО в трех странах (еще в пяти странах процесс 
расширения присутствия находится на завершающих этапах), выполнение соглашения о 
совместном финансировании с МФСР; 

h) защиту кратко- и долгосрочных интересов Организации за счет оказания 
консультативной и иной поддержки по широкому кругу сложных и деликатных 
юридических вопросов руководящим и уставным органам и в том числе отдельным 
государствам-членам, руководству и организационным подразделениям ФАО; 

i) утверждение Советом по мониторингу программ ФАО первой Политики подотчетности 
ФАО40, в которой объединен целый набор механизмов подотчетности с целью 
установления ожидаемых показателей эффективности работы, осуществления по ним 
мониторинга, оценки и представления отчетности во всех звеньях Организации с 
участием партнеров и руководящих органов; и 

j) усиление подотчетности и процедур по выполнению рекомендаций аудита и 
завершение актуализации  политики ФАО по борьбе с мошенничеством и по 
предотвращению домогательств. 

                                                      
40 См. FC 157/15. 
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Функциональная цель 11: Эффективное и действенное выполнение  
административных функций 

Обзор 

118. Функциональная цель 11 служит основой для оценки действенности и эффективности 
управления и административного руководства людскими, финансовыми и другими 
физическими активами и ресурсами с помощью шести ключевых индикаторов эффективности 
при двухгодичном цикле установления плановых (целевых) показателей. Подразделениями, 
ответственными за эти функции, являются Департамент общеорганизационного обслуживания, 
людских ресурсов и финансов и Управление кадров. 

119. В течение двухгодичного периода работа была в основном направлена на более 
эффективное и действенное выполнение административных функций, связанных с внедрением 
мероприятий и процедур в обеспечение подготовки первых финансовых отчетов ФАО по 
стандартам МСФО ОС41, совершенствованием квалификационной структуры персонала в 
соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной программой и поддержкой 
управления активами и другими ресурсами на местах. Два доклада о ходе осуществления 
Стратегической рамочной программы и плана действий в области людских ресурсов были 
представлены в 2014 году непосредственно Финансовому комитету42. 

120. В начале двухгодичного периода было произведено упорядочивание служб кадрового, 
финансового и административного обеспечения, что позволило ликвидировать 16 должностей 
при корректировке ПРБ на 2014-2015 годы43 в порядке достижения экономии за счет 
повышения эффективности в течение двухгодичного периода. 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

121. ФАО находится на траектории достижения четырех из шести ключевых показателей в 
области  эффективного и действенного административного управления. Один целевой 
показатель, установленный на двухгодичный период, был уже достигнут при получении 
положительного заключения внешнего аудитора по финансовой отчетности за 2012-2013 годы 
(индикатор 11.2.A). Соответствует плану ход выполнения еще трех индикаторов: сроки, 
необходимые для оформления найма сотрудников (индикатор 11.1.A), географическая 
мобильность (индикатор 11.1.C) и количество должностей, подпадающих под типовые 
описания должностных обязанностей (индикатор 11.1.D). 

122. Отстает от графика процесс выполнения одного индикатора: процентная доля 
стран-членов, представленных на справедливой основе, снизилась с 71% в 2013 году до 
64% - в 2014. Этому способствовали три фактора: более узкое определение круга сотрудников, 
учитываемых при расчете географического распределения; вступление в Организацию еще 
трех государств-членов; и (что обычно для нынешнего периода двухгодичного бюджетного 
цикла) число вакантных должностей. Частично исправить данную ситуацию помогут 
корректировка на цикличность и уже принятые меры, в частности, значительное сокращение 
сроков оформления сотрудников на работу. ФАО также принимает целенаправленные меры по 
привлечению квалифицированных кандидатов из недопредставленных и непредставленных 
стран. Несмотря на принятые меры, достижение целевых показателей географического 
представительства, принятых в начале двухгодичного периода, не предполагается. 

123. Индикатор 11.3.A (уровень удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами 
по административному управлению кадровыми, материальными и финансовыми ресурсами) в 
2014 году не оценивался. Оценка состояния этого индикатора требует проведения 
обследования в масштабах всей Организации, что по соображениям экономии и 
целесообразности делается раз в два года. При этом данные, собираемые на текущей основе в 
порядке мониторинга выполнения соглашений об уровне обслуживания в тех подразделениях, 

                                                      
41 Международные стандарты учета в государственном секторе (МСФО ОС). 
42 См. FC 154/11 и FC 156/10. 
43 См. CL 148/3, пункт 109. 
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где это предусмотрено в течение года, свидетельствуют о том, что данный показатель 
соответствует нормативам или превышает их. Поэтому ФАО уверена, что в 2015 году данный 
индикатор будет выполнен. 

124. Ниже представлены некоторые из достижений: 
a) введение целевых программ обучения для представителей ФАО и их сотрудников, 

разработанные и запущенные на платформе learning@fao; 
b) в мае 2014 года введены пересмотренные процедуры отбора и назначения на должности 

категорий специалистов ПРБ (национальный и международный найм). Пересмотренные 
процедуры обеспечивают большую объективность и прозрачность процесса отбора и 
позволяют значительно сократить сроки оформления новых сотрудников; 

c) разработка автоматизированных формуляров отчетности "информационной панели" и 
комплекта типовой кадровой отчетности (с отражением таких тем, как  
гендерное/географическое распределение, прогнозы выхода сотрудников на пенсию, 
текучесть кадров и т.д.); 

d) завершение предварительных шагов для подготовки первых финансовых отчетов 
Организации по стандартам МСФО ОС за 2014 финансовый год; 

e) принятие пересмотренных финансовых правил в Руководстве ФАО, в которых сведены 
воедино правила и директивы руководящих органов ФАО и из других источников, 
которые дают сотрудникам и руководителям актуальную и доступную информацию по 
ключевым финансовым вопросам с целью облегчить выполнение положений 
Справочника ФАО; 

f) открытие нового детского сада на территории штаб-квартиры ФАО в Риме, что будет 
способствовать более гармоничному балансу между работой и личной жизнью 
сотрудников; 

g) осуществление ряда инициатив, связанных с экологическим воздействием работы 
штаб-квартиры (сокращение объема отходов, обращение с ними и энергосбережение) и 
децентрализованных отделений, включая заключение соглашения с ЮНЕП44 о 
разработке руководства для децентрализованных отделений по обращению с отходами; 

h) введение в действие новых правил в отношении поездок, сулящее экономию 
финансовых средств; 

i) специальное медицинское обеспечение для сотрудников, работающих в условиях 
чрезвычайных ситуаций уровня 3 и в странах, затронутых вирусом Эбола. 
  

                                                      
44 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 
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Капитальные расходы 

125. В конце 2013 года ФАО пересмотрела критерии утверждения предложений по 
капитальным расходам. Новые критерии предполагают большую требовательность в оценке 
инвестиционного качества предложений по капитальным расходам, особенно в части, 
касающейся их значения для Организации в целом, их объективной полезности и связанных с 
ними расходов, сроков и рисков. Благодаря этому подразделения повысили качество своих 
предложений, которые стали соответствовать более жестким требованиям. Это повлекло за 
собой три следствия: на подготовку и утверждение проектов капитальных расходов 
потребовалось больше времени, чем обычно, освоение средств по статьям капитальных 
расходов в 2014 году снизилось по сравнению с аналогичными периодами предыдущих 
двухгодичных периодов; и хотя по некоторым проектам были достигнуты крупные успехи, ни 
один из них не был доведен до конца, а данные для оценки эффективности выполнения 
целевых показателей по ним на данный момент отсутствуют. 

Расходы на обеспечение безопасности 

Обзор 

126. Раздел "Расходы на обеспечение безопасности" обеспечивает основу для оценки мер по 
обеспечению безопасных условий работы в штаб-квартире и децентрализованных отделениях. 
Подразделениями, отвечающими за данное направление, являются  Группа обеспечения 
безопасности в штаб-квартире (CSDU) и Группа обеспечения безопасности на местах (DDOS). 

127. При корректировке ПРБ на 2014-2015 годы45 были упорядочены функции, связанные с 
обеспечением безопасности, в результате чего было ликвидировано 10 должностей. 

Результаты, достигнутые в 2014 году 

128. ФАО находится на траектории выполнения пяти из шести ключевых целевых 
показателей эффективности. Шестой целевой показатель касается процентной доли 
сотрудников, прошедших Начальный курс по вопросам безопасности (индикатор 14.1.A). ФАО 
пересматривает методику, используемую для сбора данных по этому индикатору. 

129. В течение года служба безопасности штаб-квартиры обеспечивала безопасные условия 
работы в ФАО. Эта работа касалась как текущей деятельности по обеспечению безопасности 
сотрудников, так и различных ответственных мероприятий, таких как вторая Международная 
конференция по вопросам питания и визиты глав государств. 

130. В сфере обеспечения безопасности приоритетом для Организации на первый год 
двухгодичного периода было создание инфраструктуры прогнозирования нарушений режима 
безопасности в самых опасных местах и реагирования на них. Исходя из этого, ФАО 
разместила в районах повышенной опасности международных специалистов по безопасности, 
которым приданы местные специалисты. В течение года Группа обеспечения безопасности на 
местах давала консультации по аспектам безопасности реагирования на чрезвычайные 
ситуации уровня 3, планированию и реагированию на стихийные бедствия и техногенные 
аварии, а также регулярно докладывала исполнительному руководству Организации о 
проблемах безопасности на местах. При наличии инфраструктуры и оказании непрерывной 
поддержки в районах повышенной опасности приоритетом на 2015 год является обеспечение 
безопасности в районах с более низким риском. Эти мероприятия позволят повысить степень 
соответствия полевых отделений ФАО стандартам безопасности ООН, как это требуется 
согласно ключевому индикатору эффективности 14.2.A. 
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IV. Управление осуществлением и ресурсами 

131. В данном разделе дается обзор положения дел с осуществлением программы работы, 
освоением финансовых средств из всех источников и реализацией Программы технического 
сотрудничества.  

Управление осуществлением 

132. Порядок осуществления этих мероприятий разработан в начале 2014 года, что 
позволило начать действенное осуществление ПРБ на 2014-2015 годы, опираясь на принцип 
сохранения существующих, хорошо работающих механизмов осуществления, восполняя при 
этом серьезные пробелы в плане практической работы Организации и ее подотчетности. 

133. Как и предусматривалось, Совет по мониторингу программ ФАО (СМП) обеспечивал 
стратегическое руководство, координацию, надзор и постоянный пересмотр матричного 
подхода к осуществлению программ с особым упором на стратегические цели. СМП работает 
под председательством Генерального директора и имеет в своем составе заместителя 
Генерального директора, помощника Генерального директора (по всем местам службы), 
координаторов стратегических целей (КСЦ) и руководителя OSP. В 2014 году СМП провел 11 
заседаний для рассмотрения и утверждения планов работы и квалификационной структуры по 
СЦ, согласования мер политики и планов осуществления с целью мобилизации ресурсов, 
механизмов осуществления (в частности, региональных инициатив), проектного цикла, 
технических сетевых структур, системы подотчетности, мониторинга и подчиненности и 
анализа выполнения целевых показателей. 

134. Сформировавшиеся механизмы осуществления программ в организационных 
подразделениях укреплены за счет введения должностей руководителей работ (РР), которые 
обеспечивают направленное на получение практических результатов взаимодействие между 
координаторами по стратегическим целям (КСЦ) и подразделениями, производящими 
продукцию и услуги. Руководители работ координируют, осуществляют надзор и руководство 
работой для получения желаемых результатов, которые измеряются показателями (см. Раздел 
II), в рамках общеорганизационного подхода, объединяющего усилия технических 
подразделений штаб-квартиры и децентрализованных отделений. 

135. Функции руководителей работ определены, и, соответственно, определены и кадровые 
кандидатуры. Деятельность руководителей работ технических мероприятий в штаб-квартире 
обеспечивают помощники Генерального директора и директоры. Подобным же образом, 
руководители работ в региональных или субрегиональных отделениях обеспечивают работу 
КСЦ по осуществлению, а им в свою очередь оказывают поддержку соответствующие 
региональные представители, подразделения и сотрудники, занимающиеся вопросами данной 
региональной инициативы (РИ) в штаб-квартире и в децентрализованных отделениях. 
Представители ФАО действуют в качестве руководителей работ на страновом уровне в 
контексте Механизма страновых программ, который, в частности, предусматривает элементы 
работы по конкретным странам в рамках РИ, общеорганизационные технические мероприятия 
и другие направления работы. 

Освоение финансовых средств 

136. В резолюции Конференции CR 7/2013 утверждены бюджетные ассигнования на 
2014-2015 годы в размере 1 005,6 млн долл. США и Программа работы с последующими 
корректировками на основе данных на Конференции директив по выявлению возможностей 
экономии за счет повышения эффективности в размере 36,6 млн долл. США. Пересмотренное 
распределение чистых ассигнований по разделам бюджета утверждено Советом в декабре 
2013 года в Коррективах Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы46. 

137. Программа работы ФАО осуществляется через освоение консолидированного бюджета, 
формируемого из чистых ассигнований и добровольных взносов. В пересмотренном 
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распределении чистых ассигнований 563,3 млн долл. США (56%) запрограммированы под 
стратегические цели и по разделу 6; 262,1 млн долл. США (26%) запрограммированы под 
функциональные цели; 134,7 млн долл. США (13%) запрограммированы под Программу 
технического сотрудничества; и 45,5 млн долл. США (5%) по специальным разделам на 
осуществление программы работы в покрытие капитальных расходов, расходов на обеспечение 
безопасности и непредвиденных расходов. Добровольные взносы, требуемые для 
осуществления программы работы, оценивались в 1 437,4 млн долл. США ПРБ на 
2014-2015 годы47, из которых 1 404,5 млн долл. США (98%) приходятся на стратегические цели 
и раздел 6, а 32,8 млн долл. США (2%) - на функциональные цели и расходы на обеспечение 
безопасности. 

138. Освоение ресурсов чистых ассигнований в 2014 году – в первом году двухгодичного 
периода – идет по плану. Освоение средств утвержденного двухгодичного бюджета, 
запрограммированных под стратегические и функциональные цели и специальные разделы в 
размере 870,9 млн долл. США, составило около 423,6 млн долл. США (около 49%). Освоение 
средств Программы технического сотрудничества на 2014-2015 годы освещается в следующем 
разделе. Освоение добровольных взносов составляет около 784,2 млн долл. США (55% от 
уровня ресурсов, заложенных в смету ПРБ на 2014-2015 годы). Показатели освоения 
финансовых средств, указанные в данном документе, являются предварительными. Они 
основаны на расходах, обязательствах и поступлениях на 2014 год по состоянию на конец 
декабря, отраженных в неаудированной финансовой отчетности Организации до закрытия 
годовой отчетности за 2014 год в январе 2015 года. 

139. На рис. 4 ресурсы бюджета на 2014-2015 годы отображены в сопоставлении с их 
освоением в части стратегических целей, раздела 6 и функциональных целей. В категории 
"Прочее" сгруппированы капитальные расходы и расходы на обеспечение безопасности в 
рамках Регулярной программы и добровольные взносы, еще не внесенные в Стратегическую 
рамочную программу. 

Рис. 4: Бюджет в сопоставлении с освоением средств за 2014 год по бюджетным разделам 
(помимо ПТС) (в тыс. долл. США) 

 

 

140. Годовой отчет о финансовых показателях и бюджетных трансфертах за двухгодичный 
период 2014-2015 годов48 представлен на нынешней сессии Финансового комитета. В 
документе изложены прогнозы расходов и бюджетных трансфертов в связи с осуществлением 
программы работы на 2014-2015 годы. 
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141. Освоение добровольных взносов идет опережающими темпами по сравнению с 
прогнозами на двухгодичный период. В основном это связано с уровнем неопределенности в 
оценке величины имеющихся добровольных взносов заблаговременно за 1-2 года на момент 
подготовки документа по ПРБ и резким притоком привлекаемых ресурсов в период 
осуществления ПРБ. 

142. На рис. 5 отображены финансовые показатели на уровне итоговых результатов по 
стратегическим целям и разделу 6. 

Рис. 5: Освоение средств на уровне итоговых результатов по стратегическим целям и 
разделу 6 (в тыс. долл. США) 

 

 

143. На рис. 6 отображены финансовые показатели освоения средств по регионам и на 
уровне штаб-квартиры. 

144. Общий объем освоенных средств за первый год двухгодичного периода по регионам 
Африки и Ближнего Востока и Северной Африки, а также на уровне штаб-квартиры и по 
межрегиональным программам выше прогнозируемого. В Африке резкий рост освоения 
добровольных взносов связан, в частности, с возникновением чрезвычайных ситуаций уровня 3 
в Центральноафриканской Республике и в Южном Судане. С 2013 по 2014 год освоение 
добровольных взносов в регионе Ближнего Востока практически удвоилось, что почти на 90% 
связано с осуществлением программ в Ираке, Саудовской Аравии, Сирии, Судане (Республика) 
и на Западном Берегу и в Газе и было скоординировано с региональными инициативами. 
Программа по Ираку включает в себя недавно одобренную и финансируемую УКГВ целевую 
программу помощи домохозяйствам, пострадавшим от войны. Освоение средств по 
межрегиональным и всемирным проектам (например, недавно утвержденной  программе 
"Общие океаны: глобальное управление устойчивым рыболовством и сохранением 
биоразнообразия в зонах за пределами национальной юрисдикции (программа ABNJ)"), 
превысило 90% от прогнозов освоения средств в ПРБ. 
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Рис. 6: Бюджет в сопоставлении с освоением средств в 2014 году по регионам и на 
уровне штаб-квартиры (в тыс. долл. США) 

 

 

Программа технического сотрудничества 

145. В течение 2014 года из ассигнований на 2014-2015 годы было утверждено 239 проектов 
ПТС на 58,5 млн долл. США, что составляет 45% от чистых ассигнований в 129,6 млн  
долл. США, выделенных на утверждение проектов. Из этих средств 91% был направлен на 
поддержку в целях развития и 9% – на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Рис. 7: Объемы утвержденных проектов ПТС на двухгодичный период по состоянию на 
конец 2014 года (в млн долл. США) 

 

Тип ПТС и регион-получатель Ассигнования на 
2014-2015 гг. 

Утверждено 
в 2014 г. 

Утверждено 
(% ) 

Африка 42,3  18,7  44% 

Азия 25,4  14,8  58% 

Европа 10,5  5,5  52% 

Лат. Америка 19,0  7,3  38% 

Ближний Восток 9,2  5,9  64% 

Межрегиональные проекты 3,9  1,3  33% 

Всего: техническое сотрудничество 110,3  53,4  48% 

Всего: помощь в чрезвычайных ситуациях 19,3  5,0  26% 

ИТОГО 129,6  58,5  45% 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Африка Азия Европа Лат. Америка Ближний Восток ШК/Межрег.

ПРБ на 2014‐2015 гг.: 
Добровольные взносы

ПРБ на 2014‐2015 гг.: 
Регулярная программа

2014 г. ‐ Освоение: 
Добровольные взносы

2014 г. ‐ Освоение: 
Регулярная программа



PC 117/5 - FC 157/7  51 

 

146. Средства ПТС выделяются для расходования на два двухгодичных периода (освоение 
начинается в двухгодичный период, в который было начато финансирование, и продолжается в 
течение следующего). Объем средств, освоенных по ПТС в рамках ассигнований на 2012-2013 
и 2014 и 2015 годы, составляет 56,6 млн долл. США. Из этих средств 45,5 млн долл. США было 
израсходовано на проекты, утвержденные под ассигнования на 2012-2013 годы, в результате 
чего общая доля освоенных средств из ассигнований 2012-2013 годов составила 74%. Исходя из 
среднемесячного объема расходования средств, можно предполагать, что 100-процентное 
освоение средств из ассигнований 2012-2013 годов будет достигнуто к концу 2015 года. 

147. Освоение средств по линии ПТС в рамках утвержденных проектов за 2014 год 
отображено на рис. 8 и 9 с разбивкой по получателям и конкретным стратегическим целям. В 
процессе мониторинга было обнаружено, что ряд проектов, утвержденных под ассигнования 
2012-2013 годов, еще не внесены в Стратегическую рамочную программу на 2014-2015 годы (в 
графике на рис. 9 эти средства отражены в колонке "нераспределенные").  

Рис. 8: Освоение средств ПТС за 2014 год по регионам (в млн долл. США) 

 

 

Рис. 9: Освоение средств ПТС за 2014 год по СЦ (в млн долл. США) 
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Приложение 1: Процесс мониторинга и отчетности – результаты работы 

148. В применяемой ФАО модели результатов на 2014-2017 годы заданы ориентиры, 
позволяющие направлять процессы планирования деятельности Организации и мониторинга за 
ее осуществлением. Ядром данной модели являются индикаторы, позволяющие измерить 
прогресс на каждом уровне цепочки результатов: результаты работы, организационные 
итоговые результаты и стратегические цели. Они формируют базу для отчетности и позволяют 
оценить, в какой мере предпринимаемые ФАО действия способствуют переменам на 
национальном, региональном и мировом уровне. 

149. Процесс мониторинга результатов на уровне стратегических целей и итоговых 
результатов разрабатывался постепенно, его описание было представлено в документах по 
СПП на 2014-2017 годы / ПРБ на 2014-2015 годы49 в феврале 2013 года, корректировке ПРБ на 
2014-2015 годы50 в октябре 2013 года и докладе о ходе работы по ССП на 2014-2017 годы51 в 
мае 2014 года. Мониторинг и отчетность на уровне стратегических целей и итоговых 
результатов будут проведены в конце соответствующего двухлетнего периода. 

150. Мониторинг достижения итоговых результатов проводится каждый год. В настоящем 
приложении кратко представлен процесс ежегодного мониторинга итоговых результатов, 
который был разработан и применен для 2014 года. 

151. Результаты работы представляют собой вклад ФАО в достижение организационных 
итоговых результатов, выраженный в цепочке результатов в форме процессов, продуктов и 
услуг. Это относимые непосредственно на счет ФАО результаты национального, регионального 
и глобального уровней, достигнутые в рамках практических действий, предпринятых 
Организацией и профинансированных из средств регулярной программы или добровольных 
взносов. 

152. Прогресс в достижении итоговых результатов отслеживается на ежегодной основе с 
использованием опубликованных индикаторов, целевых показателей и методологии измерения, 
разработанных каждым координатором стратегических целей. В 2013 году и в начале 2014 года 
по пяти стратегическим целям были разработаны 50 индикаторов уровня результатов работы, 
которые представлены в Приложении 2. По каждому индикатору приведена методология 
измерения, которая была применена в последнем квартале 2014 года. Информация о 
проведенной работе была обобщена и проверена руководителями работ по программам, 
старшим руководством и Советом по мониторингу программ ФАО в приведенном ниже 
порядке. 

a) Были распределены обязанности и оказана поддержка при сборе, обработке и анализе 
данных страновыми и региональными отделениями, а также группами по 
стратегическим целям с использованием существующих общеорганизационных 
информационных систем.  

b) Особый упор был сделан на систематической работе по отбору страновыми 
отделениями общеорганизационных индикаторов практических результатов для 
предоставления отчетности по результатам деятельности ФАО на страновом уровне. 
Это позволило региональным группам и группам по осуществлению СЦ эффективно 
взаимодействовать со страновыми отделениями по результатам, включаемым в 
отчетность. В рамках этого процесса страновые отделения выделили в среднем по 
13 индикаторов результатов работы, которые отражают их вклад в цепочку результатов 
ФАО на период 2014-2015 годов. Данный процесс будет продолжен в 2015 году, в 
частности для того, чтобы более тесно увязать Механизмы страновых программ с 
индикаторами результатов работы. 

c) Региональные отделения и руководители работ по реализации региональных инициатив 
оценили выполнение соответствующих индикаторов результатов работы на 
региональном уровне, а на глобальном уровне эту работу провели руководители работ 

                                                      
49 См. C 2013/3, пункты 30-48. 
50 См. CL 148/3, пункты 44-70. 
51 См. PC 115/2 – FC 154/9, пункты 2-22 и CL 149/LIM/6. 
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по осуществлению соответствующих программ. 
d) Координаторы стратегических целей проанализировали, подтвердили и обобщили все 

данные, полученные в порядке отчетности по индикаторам результатов работы, в 
соответствии с общим набором критериев обеспечения качества. Только 
подтвержденные результаты были включены в отчетность о результатах выполнения 
целевых показателей, установленных в ССП на 2014 год. Обобщение данных 
производилось с использованием новой "информационной панели" ФАО по 
достигнутым результатам. 

e) При оценке реального прогресса, достигнутого в выполнении целевых показателей на 
уровне индикаторов результатов работы в числовом выражении, была использована 
цветовая кодировка "по принципу светофора": 

 значительный прогресс (●) – работа идет по плану, достигнутый уровень 
выполнения целевого показателя составляет 75-100%  и выше. Такие результаты 
указывают на возможность дальнейшего повышения эффективности за счет 
расширения целевых показателей и извлечения передового опыта с целью его 
должного использования на других участках работы; 

 умеренный прогресс (□) – работа идет с некоторым отставанием, достигнутый 
уровень выполнения целевого показателя составляет 50-75%. Соответствующим 
руководителям следует проанализировать ситуацию и принять меры к устранению 
недостатков с тем, чтобы работа шла по плану; 

 неудовлетворительный прогресс (Δ) – если достигнутый уровень выполнения 
целевого показателя ниже 50%, требуется анализ и принятие мер на 
общеорганизационном уровне. 

f) В январе 2015 года Совет по мониторингу программ ФАО (СМП) рассмотрел 
результаты мониторинга выполнения индикаторов результатов работы за 2014 год, а 
также новые передовые методы работы и проблемы, требующие проработки. 
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Приложение 2: Прогресс в достижении индикаторов результатов работы - 
Стратегические цели 

 

Прогресс: Значительный ●; Умеренный □; Неудовлетворительный Δ 

	

Результаты работы   Индикаторы  Целевой 
уровень  

2014 г. 

Фактический 
уровень  

2014 г. 

Прогресс 

СЦ1: СОДЕЙСТВИЕ ИСКОРЕНЕНИЮ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 

1.1.1 Повышение потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон в 
области разработки отраслевых 
и межотраслевых политических 
механизмов, а также 
инвестиционных планов и 
программ в интересах 
продовольственной 
безопасности и питания 

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 

65  80 (123%)  ● 

1.1.2 Повышение потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон в 
области разработки и 
реализации правовых 
механизмов и механизмов 
обеспечения подотчетности для 
осуществления права на 
достаточное питание и 
содействия надежному и 
равноправному доступу к 
ресурсам и активам 

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

3  14 (467%)  ● 

1.1.3 Повышение потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон в 
области освоения людских 
ресурсов и формирования 
организационных структур в 
области продовольственной 
безопасности и питания 

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 

15   22 (147%)  ● 

1.1.4 Повышение потенциала 
правительств и других 
заинтересованных сторон в 
области повышения 
достаточности, эффективности и 
действенности распределения и 
использования государственных 
ресурсов в интересах 
продовольственной 
безопасности и питания 

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

7  18 (257%)  ● 

1.2.1 Повышение потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон в 
области стратегической 
межотраслевой координации со 
всеми заинтересованными 
сторонами в интересах 
продовольственной 

Количество политических процессов, 
которые в результате помощи со 
стороны ФАО позволили более 
широко осуществлять координацию 
между секторами и 
заинтересованными сторонами 
(например, субъектами частного и 
государственного секторов, 

40  25 (63%)  □ 
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Результаты работы   Индикаторы  Целевой 
уровень  

2014 г. 

Фактический 
уровень  

2014 г. 

Прогресс 

безопасности и питания  организациями гражданского 
общества), работающими в области 
общего руководства вопросами 
продовольственной безопасности и 
питания 

1.3.1 Повышение потенциала 
правительств и других 
заинтересованных сторон в 
области отслеживания 
тенденций и анализа вклада 
отраслей и заинтересованных 
сторон в продовольственную 
безопасность и питание 

Количество стран, которые в 
результате помощи 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 

16  35 (219%)  ● 

1.3.2 Повышение потенциала 
правительств и других 
заинтересованных сторон в 
области картирования, 
мониторинга и оценки 
политики, программ и 
законодательства, касающихся 
продовольственной 
безопасности и питания, с 
целью принятия обоснованных 
решений 

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 продовольственной 
безопасности и питания 

10  7 (70%)  □ 

1.3.2 ‐ 2  Количество политических процессов, 
которые в результате помощи со 
стороны ФАО позволили укрепить 
кадровый и институционный 
потенциал в области мониторинга и 
оценки результативности политики и 
программ в области 
продовольственной безопасности и 
питания 

8  9 (113%)  ● 

СЦ2: УСТОЙЧИВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

2.1.1 Выявлены, оценены и 
распространяются новаторские 
методы устойчивого 
сельскохозяйственного 
производства (включая 
традиционные методы, 
улучшающие устойчивость, 
например, зарегистрированные 
как Системы 
сельскохозяйственного 
наследия мирового значения) и 
оказывается содействие 
заинтересованным сторонам в 
их применении 

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  

64  125 (195%)  ● 

2.1.2 Выявлены, оценены и 
распространяются  комплексные 
и многоотраслевые подходы к 
оценке, рациональному 
использованию и 
восстановлению экосистем и 
оказывается содействие 
заинтересованным сторонам в 

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

356  106 (30%)   Δ 
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Результаты работы   Индикаторы  Целевой 
уровень  

2014 г. 

Фактический 
уровень  

2014 г. 

Прогресс 

их применении  изменению климата и смягчения его 
последствий 

2.1.3 Укреплен организационно‐
институциональный потенциал 
государственных и частных 
институтов, организаций и сетей 
для обеспечения инноваций и 
перехода к более устойчивым 
системам 
сельскохозяйственного 
производства 

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 наращивании 
потенциала  

329  574 (174%)  ● 

2.2.1 Странам оказывается 
поддержка в анализе вопросов 
общего руководства и вариантов 
устойчивого 
сельскохозяйственного 
производства и рационального 
использования природных 
ресурсов 

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

15  12 (80%)  ● 

2.2.2 Странам оказывается 
поддержка в укреплении 
национальных механизмов 
общего руководства, 
способствующих устойчивому 
сельскохозяйственному 
производству и рациональному 
использованию природных 
ресурсов 

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 

3  34 (1133%)  ● 

2.2.3 Государственным 
организациям и 
межорганизационным 
механизмам оказывается 
поддержка в интересах 
осуществления национальных 
политики, стратегий и законов, 
которые способствуют 
устойчивому 
сельскохозяйственному 
производству и рациональному 
использованию природных 
ресурсов 

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

108  70 (65%)  □ 

2.3.1 Поддержка 
заинтересованных сторон для 
обеспечения их участия под 
эгидой ФАО в обновлении 
существующих и разработке 
новых международно‐правовых  
(включая региональные) 
документов и механизмов  

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 

33  31 (94%)  ● 



PC 117/5 - FC 157/7  57 

 

Результаты работы   Индикаторы  Целевой 
уровень  

2014 г. 

Фактический 
уровень  

2014 г. 

Прогресс 

2.3.2 Поддержка 
заинтересованных сторон с 
целью более широкого 
признания и учета значения 
сельскохозяйственного сектора 
в международно‐правовых 
документах, механизмах общего 
руководства, процессах и 
партнерских связях в рамках 
мандата ФАО, но не 
реализуемых под эгидой ФАО 

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

44  33 (75%)  ● 

2.3.3 Поддержка 
заинтересованных сторон с 
целью содействия 
осуществлению и применению 
международных (включая 
региональные) правовых 
документов и рекомендаций/ 
требований соответствующих 
механизмов общего 
руководства 

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  

75  62 (83%)  ● 

2.4.1 – 1 Соответствующие 
данные и информация 
собираются, агрегируются, 
интегрируются и 
распространяются, а на основе 
анализа и моделирования 
генерируются новые данные; 
все это осуществляется 
совместно с партнерами 

Количество дополнительных 
элементов данных в 
соответствующих массивах данных в 
основных статистических базах 
данных ФАО  399 500 

3 027 269 
(758%)  ● 

2.4.1 ‐ 2  Процентная доля соответствующих 
массивов данных по 
народонаселению в основных базах 
статистических данных ФАО, 
содержащих данные, 
детализированные по гендерному 
признаку 

2  2 (100%)  ● 

2.4.2 Разрабатываются и 
распространяются методологии, 
нормативы, стандарты, 
определения и прочий 
инструментарий для сбора, 
обработки, агрегирования и 
анализа данных 

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

21  27 (129%)  ● 

2.4.3 Институтам на 
национальном и региональном 
уровнях оказывается поддержка 
в наращивании потенциала, 
необходимого для 
планирования и проведения 
работы по сбору, анализу, 
применению и 
распространению данных 

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

146  104 (71%)   □ 
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СЦ3: СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

3.1.1 Поддержка в интересах 
укрепления сельских 
организаций и учреждений и 
содействия в расширении прав и 
возможностей сельской 
бедноты 

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

21  22 (110%)  ● 

3.1.2 Поддержка выработки и 
осуществления 
ориентированных на нужды 
бедняков подходов к 
формулированию политики и 
программ, которые 
способствовали бы лучшему 
доступу к природным ресурсам 
и их устойчивому 
использованию 

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 

4  7 (175%)  ● 

3.1.3 Поддержка с целью 
улучшения доступа бедных 
сельских производителей и 
домохозяйств к надлежащим 
технологиям, а также знаниям, 
технологическим ресурсам и 
рынкам 

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

16  12 (75%)  ● 

3.1.4 Поддержка инноваций в 
предоставлении услуг в сельских 
районах и в развитии 
инфраструктуры, доступной для 
сельской бедноты 

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  6 (55%)  □ 

3.1.5 Консультирование и 
наращивание потенциала в 
вопросах политики на 
межотраслевой основе в целях 
формулирования стратегий, 
обеспечивающих гендерное 
равенство и устойчивое 
развитие сельских районов, и 
сокращение масштабов нищеты 

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 нищеты 

14  6 (43%)  Δ 

3.2.1 Основанная на 
фактологической базе 
поддержка выработки политики 
и наращивание потенциала в 
области формулирования и 
осуществления концепций, 
стратегий и программ, 
направленных на создание 
возможностей получения 
достойной работы в сельских 
районах, с уделением особого 
внимания наделению 

Количество стран, где было оказано 
содействие в составлении проектов 
или пересмотре политики в области 
развития сельского хозяйства и 
сельских районов, включающих 
принципы создания достойных 
рабочих мест (ДРМ), в качестве 
одной из главных целей  или в ходе 
реализации программ ДРМ 

5  6 (120%)  ● 
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экономическими и 
социальными правами и 
возможностями женщин и 
молодежи в сельских районах 

3.2.2 Поддержка в 
формулировании политики, 
направленной на более 
широкое применение 
Международных стандартов 
труда (МСТ) в сельских районах 

Количество стран, где было оказано 
содействие в применении 
Международных стандартов труда в 
сельских районах   3  4 (133%)  ● 

3.2.3 Оказание технической 
поддержки в создании систем 
информации и генерирования 
данных и знаний 
национального, регионального и 
глобального уровней по 
вопросам создания 
возможностей получения 
достойной работы в сельских 
районах 

Количество разработанных и 
распространенных информационных 
продуктов по тематике ДРМ 

4  5 (125%)  ● 

3.3.1 Рекомендации по мерам 
политики, наращивание 
потенциала и информационно‐
пропагандистская работа по 
вопросам совершенствования 
систем социальной защиты в 
целях содействия устойчивому 
развитию сельских районов на 
основе равноправия, 
сокращения масштабов нищеты 
и обеспечения 
продовольственной 
безопасности и питания 

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

5  3 (60%)  □ 

3.3.2 Усовершенствованы 
информационные системы и 
основанные на практике 
средства использования знаний 
в целях оценки 
результативности механизмов 
социальной защиты в работе по 
сокращению неравенства, 
улучшения средств к 
существованию в сельских 
районах и укрепления 
возможностей сельских 
бедняков организовывать 
работу в условиях рисков 

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

1  3 (300%)  ● 
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СЦ4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

4.1.1 Странами сформулированы 
и согласованы новые и 
пересмотренные 
международные стандарты 
безопасности и качества 
пищевых продуктов, а также 
здоровья растений, которые 
служат ориентиром в процессе 
согласования на 
международном уровне 

Количество новых или 
пересмотренных международных 
стандартов по обеспечению 
безопасности и качества пищевых 
продуктов, а также защиты растений 
‐  рассмотрены новые вопросы 
‐  продвигается работа над 

проектами стандартов 
‐  приняты новые стандарты 

 

31 
28 
15 

 

25 (81%) 
63 (225%) 
26 (173%) 

● 

4.1.2 Страны и региональные 
экономические сообщества, 
участниками которых они 
являются, получают поддержку 
в проведении действенной 
работы по подготовке 
международных соглашений, 
нормативных актов, механизмов 
и рамок, способствующих 
становлению открытых рынков и 
расширению возможностей на 
мировых и региональных 
рынках 

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

3  6 (200%)  ● 

4.1.3 Правительства и 
заинтересованные стороны в 
странах получают поддержку в 
разработке и осуществлении 
действенной всеобъемлющей 
рыночной и торговой стратегии 

Количество информационных 
продуктов ФАО по рынкам, которые 
стали шире использоваться  

8  13 (163%)  ● 

4.1.4 Институты публичного 
сектора получают поддержку в 
совершенствовании своих 
возможностей в плане 
разработки и осуществления 
более совершенных 
политических и нормативных 
механизмов и улучшении 
государственных услуг, 
связанных с борьбой с 
болезнями растений и 
животных, безопасностью и 
качеством продуктов питания 

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 
‐  фитосанитария 
‐  ветеринария 
‐  контроль за качеством пищевых 

продуктов 

 

134 
12 
135 

 

134 (100%) 
12 (100%) 
130 (96%) 

● 

4.2.1 Учреждениям 
государственного сектора 
оказывается поддержка в 
формулировании и 
осуществлении политики и 
стратегий, а также в 
организации предоставления 
общественных благ, которые 
позволяют придать 
агропромышленным сетям 
более широкий характер и 
повысить их эффективность 

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  

30  37 (123%)  ● 



PC 117/5 - FC 157/7  61 

 

Результаты работы   Индикаторы  Целевой 
уровень  

2014 г. 

Фактический 
уровень  

2014 г. 

Прогресс 

4.2.2 Оказывается поддержка в 
разработке обоснованных 
программ сокращения потерь 
продовольствия и пищевых 
отходов на национальном, 
региональном и мировом 
уровнях 

Количество стран, которым ФАО 
оказала поддержку в области 
сокращения потерь продовольствия и 
пищевых отходов  10  29 (290%)  ● 

4.2.3 Участникам 
производственно‐сбытовых 
цепочек оказывается 
техническая и управленческая 
поддержка с целью содействия 
формированию доступных для 
всех, эффективных и устойчивых 
агропромышленных цепочек 

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

20  36 (180%)  ● 

4.3.1 Учреждениям 
государственного и частного 
секторов оказывается 
поддержка в разработке и 
реализации финансовых 
инструментов и услуг, 
улучшающих доступ к капиталу 
для эффективных и доступных 
для всех агропромышленных 
систем 

Количество учреждений, получающих 
поддержку ФАО, направленную на 
расширение предоставления 
финансовых продуктов и услуг 
сельскохозяйственному сектору 

35  53 (151%)  ● 

4.3.2 Учреждениям 
государственного и частного 
секторов оказывается 
поддержка в увеличении 
объемов ответственного 
инвестирования в эффективные 
и доступные для всех 
агропромышленные системы 

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

6  24 (400%)  ● 

4.3.3 Создаются системы, 
странам оказывается поддержка 
в проведении мониторинга, 
анализа и обработки 
результатов влияния политики в 
области торговли, 
продовольствия и сельского 
хозяйства на 
продовольственные системы 

Количество стран, получающих 
поддержку ФАО в области 
мониторинга, анализа и 
реформирования продовольственной 
и сельскохозяйственной политики   11  12 (109%)  ● 

СЦ5: ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ ПЕРЕД УГРОЗАМИ И КРИЗИСАМИ 

5.1.1 Укрепление потенциала, 
необходимого для 
формулирования и 
продвижения политики, 
стратегий и планов в области 
снижения рисков и управления в 
условиях кризисов 

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

17 стран и 
1 (суб)регион 

20 стран 
(118%) и 
3 региона 
(300%) 

● 

5.1.2 Усиление координации и 
улучшение инвестиционных 
программ и мобилизации 
ресурсов для работы в области 
снижения рисков и управления в 
условиях кризисов 

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

13 стран и 2 
(суб)региона 

11 стран 
(85%) и 

2 региона 
(100%) 

● 
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Результаты работы   Индикаторы  Целевой 
уровень  

2014 г. 

Фактический 
уровень  

2014 г. 

Прогресс 

5.2.1 Созданы или 
усовершенствованы механизмы 
выявления и отслеживания 
угроз и оценки рисков для 
комплексного и своевременного 
раннего предупреждения 

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

252  232 (92%)  ● 

5.2.2 Совершенствование 
потенциала в области анализа 
уязвимости и/или устойчивости 
к внешним факторам 

Количество стран, улучшивших при 
поддержке ФАО работу по 
картированию и анализу уязвимости 
и устойчивости к внешним факторам 

18 стран и 
3 региона 

28 (156%) 
2 (67%) 

● 
□ 

5.3.1 Наращивание потенциала 
стран, общин и ключевых 
заинтересованных сторон в 
области осуществления 
передовых методов 
предотвращения и смягчения 
последствий с целью 
уменьшения воздействия угроз 
и кризисов 

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  

11 стран  32 (291%)  ● 

5.3.2 Улучшение доступа 
наиболее уязвимых групп к 
услугам, уменьшающим 
последствия стихийных 
бедствий и кризисов 

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  

11 стран  30 (273%)  ● 

5.4.1 Повышение потенциала 
национальных органов власти и 
заинтересованных сторон в 
области готовности к 
чрезвычайным ситуациям с 
целью снижения последствий 
кризисов 

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 

73 страны  65 (89%)  ● 

5.4.2 Укрепление потенциала в 
области координации с целью 
повышения готовности к 
кризисам и к принятию ответных 
мер 

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% 

100% 
88%  ● 

5.4.3 Укрепление потенциала 
национальных органов власти и 
заинтересованных сторон в 
области принятия ответных мер 
в условиях кризисов 

Процентная 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%  79%  ● 

Прогресс: Значительный●; Умеренный□; НеудовлетворительныйΔ 
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Приложение 3: Ключевые индикаторы эффективности - Цель 6 и функциональные 
цели 

 

Прогресс: Значительный ●; Умеренный □; Неудовлетворительный Δ 

 

Результаты 
работы 

Ключевые индикаторы эффективности 
Фактический 

уровень 
2014 г. 

Целевой уровень 
2015 г. 

Прогресс 

ЦЕЛЬ 6: ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, ЗНАНИЯ И УСЛУГИ 

Характеристика итогового результата – Обеспечены техническое качество, знания и услуги, качество и целостность 
данных, производимых и распространяемых ФАО, и качественные услуги для работы в области общего руководства и 

по гендерной тематике 

6.1: Качество и целостность технической и нормотворческой работы Организации 

6.1.A 

Качество технического руководства, определяемое 
следующими показателями: 

‐ методологией определения этого индикатора на 
основе ответов, полученных от заинтересованных 
сторон, с учетом следующих элементов 
технического руководства: обеспечение высокого 
качества технических знаний, соблюдение 
технических нормативов, технической 
целостности, способности принимать меры в связи 
с возникающими проблемами и углубление 
понимания коренных причин вызовов и 
разрабатывать варианты развития по основным 
дисциплинам в технических комитетах

62%  Н/Д  Н/Д 

6.2: За счет методик, усовершенствованных Организацией, обеспечено укрепление потенциала страны в области 
использования, сбора, анализа и распространения данных 

6.2.A 

Использование статистики в целях формирования 
политических решений с опорой на факты в областях, 
охватываемых пятью стратегическими целями 
(продовольственная безопасность и питание, устойчивое 
сельское хозяйство, бедность в сельских районах и 
устойчивость перед угрозами и кризисами), определяемое 
следующими показателями: 
количество стран, где статистические данные 
имеются и используются при выработке решений 
(источник: общеорганизационное обследование ФАО) 

Н/Д(2)  12  Н/Д 

6.2.B 

Система ФАО для оценки статистического потенциала, 
определяемая по следующим показателям: 

‐ количество стран, добившихся значительных 
успехов в наращивании статистического 
потенциала по результатам заполнения 
вопросников для оценки стран в рамках Глобальной 
стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики 

Н/Д(3)  18  Н/Д 

6.3: Качественные услуги, согласованная стратегия и подходы к работе в области гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин в программах по достижению Стратегических целей, в результате которых укрепляется 
потенциал стран‐членов в части выработки и осуществления, мониторинга и оценки политических мер, стратегий, 
программ и инвестиций, обеспечивающих женщинам и мужчинам равные возможности в плане сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности 

6.3.A 
Количество принятых минимальных стандартов при 
всестороннем учете гендерной проблематики и 
целенаправленных мероприятий по женской тематике, 

4  6  ● 
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Результаты 
работы 

Ключевые индикаторы эффективности 
Фактический 

уровень 
2014 г. 

Целевой уровень 
2015 г. 

Прогресс 

определяемое по следующим показателям: 

‐ выявление и мониторинг комплекса важнейших 
мероприятий, касающихся минимальных 
стандартов 

6.3.B  Количество стандартов ОСПД ООН, касающихся гендерных 
вопросов, выполненных ФАО, определяемое по 
следующим показателям: 

‐ выявление и мониторинг комплекса важнейших 
мероприятий, касающихся ОСПД ООН 

13  8  ● 

6.4: Предоставление качественных услуг для более широкого по охвату и более эффективного руководства 
нормотворческой работой, механизмами и институтами на глобальном, региональном и национальном уровнях и в 
рамках программ достижения стратегических целей 

6.4.A 

Количество глобальных механизмов руководства или 
процессов, в рамках которых ФАО является лидером, 
способствующим прогрессу в решении вопросов, 
связанных с пятью стратегическими целями 

2  3  ● 

6.4.B 

Количество вопросов общего руководства национального 
и регионального уровней, при решении которых вклад 
ФАО способствовал продвижению вперед в реализации 
пяти стратегических целей, определяемое по следующим 
показателям: 

‐ количество вопросов общего руководства 
национального или регионального уровня, варианты 
решения которых были проработаны с участием 
ключевых заинтересованных сторон 

0  4  Δ 

РАЗДЕЛ 7 ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Характеристика итогового результата – ПТС осуществляется действенно в полном соответствии с СЦ и обеспечивает 
осуществление результатов в рамках МСП 

7.1: Управление и поддержка ПТС 

7.1.A 

Утверждение и темпы предоставления ресурсов ПТС, 
определяемые по следующим показателям: 

‐ утверждено в пределах ассигнований на 
2014‐2015 гг. 

‐ темпы осуществления проектов ПТС (по сравнению 
с ассигнованиями на 2012‐2013 гг.) 

45% 
74% 

100%   

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 8: ИНФОРМАЦИОННО‐ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Характеристика итогового результата – Достижение целей ФАО обеспечено взаимодействием с широким  кругом 
разнообразных партнеров, информационно‐пропагандистской деятельностью, политической поддержкой и 

ресурсами, а также ускоренным развитием потенциала и обменом знаниями 

8.1: Партнерские отношения, информационно‐пропагандистская деятельность и развитие потенциала 

8.1.A 

Количество сформированных критически важных 
партнерских объединений и/или реализованных 
информационно‐пропагандистских инициатив по 
вопросам приоритетов Организации 

64  15  ● 

8.1.B 

Количество стратегических целей, в рамках которых 
реализован подход ФАО к количественному измерению 
результатов поддержки в области наращивания 
потенциала 

1  1  ● 
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Результаты 
работы 

Ключевые индикаторы эффективности 
Фактический 

уровень 
2014 г. 

Целевой уровень 
2015 г. 

Прогресс 

8.2: Коммуникации 

8.2.A 
Количество посещений пользователями Открытого архива 
ФАО (количество загрузок на основании данных статистики 
доступа к Сети) 

7,7  6,5  ● 

8.2.B 
Уровень присутствия в СМИ (количество посещений в 
месяц) по оценке компании Meltwater Media Monitoring 
Service 

15 300  13 500  ● 

8.3: Мобилизация ресурсов и сотрудничество по линии "Юг‐Юг" 

8.3.A 
Сумма привлеченных за двухгодичный период 
добровольных взносов (2014‐2015 гг.) 

0,78 млрд 
долл. США 

1 600 000 долл. 
США  ● 

8.3.B 
Количество стран, где сформулированы реалистичные 
целевые показатели мобилизации ресурсов  

43  50  ● 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 9: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Характеристика итогового результата – Все деловые потребности ФАО удовлетворяются своевременно во всех 
географических зонах благодаря использованию оперативных, качественных, производительных, экономически 

эффективных и ориентированных на потребителя ИТ‐решений и услуг 

9.1.A 

Степень удовлетворенности пользователей услугами ИТ 
(по основным направлениям деятельности ФАО), 
определяемая по следующим показателям: 

‐ процентная доля полностью удовлетворенных 
пользователей (источник: ежегодный опрос 
пользователей) 

Н/Д(4)  60%  Н/Д 

9.1.B 

Доля соглашений об уровне обслуживания (СУО), в рамках 
которых были достигнуты целевые показатели, 
определяемая по следующим показателям: 

‐ ежегодные обзоры эффективности услуг

Н/Д(4)  70%  Н/Д 

9.1.C 

Процентная доля проектов ФАО с компонентом ИТ, 
выполненных в срок, качественно и в пределах сметы, 
определяемая по следующим показателям: 

‐ портфель проектов в области ИТ 

90%  70%  ● 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 10: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ФАО 

Характеристика итогового результата – Эффективное управление Организацией на основе прочной политической 
приверженности и сотрудничества с государствами‐членами, стратегического руководства и надзора 

10.1: Общее руководство со стороны ФАО 

10.1.A 
Подготовка документов руководящих органов с 
соблюдением установленных сроков и в соответствии с 
требованиями в отношении языков 

76%  90%  □ 

10.1.B 
Выполнение решений руководящих органов в 
предписанные сроки 

82%  85%  ● 

10.2: Надзор 

10.2.A 
Процентная доля рекомендаций, по которым 
согласованный ответ руководства реализован в 
установленные сроки 

85%(5)  93%  ● 

10.3: Управление 

10.3.A 
Достижение целевых показателей по организационным 
итоговым результатам  Н/Д(6)  78%  Н/Д  
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Результаты 
работы 

Ключевые индикаторы эффективности 
Фактический 

уровень 
2014 г. 

Целевой уровень 
2015 г. 

Прогресс 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 11: ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

Характеристика итогового результата – Максимальное повышение эффективности и работа по обеспечению 
экономической отдачи при осуществлении фидуциарных, директивных, надзорных и контрольных функций 

11.1.A  Сроки, необходимые для оформления найма сотрудников  124 дня  120 дней  ● 

11.1.B 
Процентная доля стран‐членов, представленных на 
справедливой основе 

64%  75%  Δ 

11.1.C  Географическая мобильность  47  
за 

двухгодичный 
период – 75 

● 

11.1.D 
Количество должностей, подпадающих под типовые 
описания должностных обязанностей 

60%  60%  ● 

11.2.A  Получение положительного заключения внешнего  
аудитора по финансовой отчетности ФАО 

Заключение 
без оговорок 
по итогам 
внешнего 
аудита 

(ежегодно) 

Заключение без 
оговорок по 

итогам внешнего 
аудита 

(ежегодно) 

● 

11.3.A 
Уровень удовлетворенности клиентов предоставляемыми 
услугами (по областям деятельности)  Н/Д(7)  улучшение на 5%  Н/Д  

РАЗДЕЛ 13 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

Характеристика итогового результата – Капитальные инвестиции ФАО с целью получения выгод в плане 
формирования более мощной и эффективной инфраструктуры и условий работы для удовлетворения потребностей 

Организации и осуществления стратегических целей 

13.1.A 

Процентная доля капитальных расходов на реализацию 
мер, по которым проведен анализ затрат‐выгод и 
подготовлен план реализации выгод, определяемая 
следующими показателями: 

‐ ежегодный обзор 

Н/Д(8)  80%  Н/Д 

13.1.B 

Процентная доля проектов ФАО по плану капитальных 
расходов, выполненных в срок, качественно и в пределах 
сметы, определяемая следующими показателями: 

‐ портфель проектов 

Н/Д(8)  70%  Н/Д 

РАЗДЕЛ 14 РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Характеристика итогового результата – Во всех местах службы, где работает Организация, сотрудники ФАО могут 
выполнять свои функции в условиях безопасности 

14.1.A 
Процентная доля сотрудников, прошедших Начальный 
курс по вопросам безопасности  

Н/Д(9)  100%  Н/Д 

14.2.A  Процентная доля децентрализованных отделений, 
соответствующих требованиям минимальных оперативных 
стандартов безопасности (MOSS) 

87%  91‐100%  ● 

14.2.B  Процентная доля международного персонала в 
децентрализованных отделениях, в отношении которого 
обеспечено соответствие требованиям минимальных 
оперативных стандартов безопасности для жилых 
помещений (MORSS) 

100%  91‐100%  ● 
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Результаты 
работы 

Ключевые индикаторы эффективности 
Фактический 

уровень 
2014 г. 

Целевой уровень 
2015 г. 

Прогресс 

14.2.C  Процентная доля сообщений об инцидентах в области 
безопасности в децентрализованных отделениях, по 
которым последующие действия были предприняты 
своевременно 

100%  91‐100%  ● 

14.2.D  Процентная доля случаев, когда при возникновении 
кризисной ситуации в области безопасности 
профессиональные специалисты по вопросам 
безопасности на местах прибывают в децентрализованное 
отделение в течение 72 часов  

100%  90%  ● 

Прогресс: Значительный●; Умеренный□; НеудовлетворительныйΔ 

 

Примечания:   
(1) Является исходящим уровнем. 
(2) Индикатор 6.2.A будет оцениваться по результатам обзора деятельности ФАО, который пройдет в конце 

двухгодичного периода 2014-2015 годов. 
(3) Индикатор 6.2.B будет оцениваться по данным контрольных страновых вопросников Глобальной стратегии 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики, которые будут собираться в конце 
двухгодичного периода 2014-2015 годов. 

(4) Индикаторы 9.1.A и 9.1.B в 2014 году не оценивались ввиду необходимости переработки методологии в 
связи с перестройкой работы отдела CIO и ее переориентации на удовлетворение стратегических 
потребностей и нужд клиентов. 

(5) Цифры, приведенные по индикатору 10.2.A, основаны на результатах работы по оценке выполнения 
рекомендаций, проведенной в августе OIG. Полученный результат в 80% в целом соответствует показателю 
свыше 93%, полученному на конец года. 

(6) Индикатором 10.3.A измеряется достижение целевых показателей по организационным итоговым 
результатам, которые  оцениваются на двухгодичной основе. В качестве косвенного показателя процента 
достигнутых организационных итоговых результатов ФАО приняла процент достигнутых результатов 
(81%). 

(7) По соображениям экономии и целесообразности индикатор 11.3.A оценивается на двухгодичной основе. 
(8) Необходимые данные для измерения этих индикаторов отсутствуют, так как в течение года не было 

завершено ни одного проекта, финансируемого из капитальных расходов. 
(9) Для измерения этого индикатора отсутствуют достаточные достоверные данные. 
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Приложение 4: Региональные инициативы 

153. Региональные инициативы являются механизмом, который позволяет обеспечить 
действенное осуществление и результативность, и служат связующим механизмом 
деятельности ФАО на страновом уровне в каждом регионе в рамках общих тем, объединяющих 
все приоритеты той или иной страны. Региональные инициативы направлены на 
задействование потенциала, квалификации и ресурсов всей Организации и представляют собой 
важный элемент начала работы по укреплению партнерских связей, в том числе с партнерами, 
предоставляющими ресурсы. В настоящем Приложении представлены 15 региональных 
инициатив, одобренных региональными конференциями в 2014 году, и информация о 
достигнутых к настоящему времени результатах. 

 

Регион Основная СЦ Региональные инициативы 2014-2015 гг. 

Африка 

СЦ1 Программа "Нулевой голод" в Африке к 2025 году 

СЦ2 
Комплексное управление сельскохозяйственными ландшафтами в 
Африке 

СЦ5 
Повышение устойчивости к внешним факторам в засушливых 
районах Африки 

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион  

СЦ1 Программа "Нулевой голод" в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

СЦ2 
Региональная инициатива в области рисоводства в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

СЦ2 Инициатива "Голубой рост" в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

СЦ4 
Производственно-сбытовые цепочки в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности и питания в островных 
государствах Тихого океана 

Европа и 
Центральная 

Азия 

СЦ 3 
Расширение прав и возможностей мелких и семейных фермерских 
хозяйств в Европе и Центральной Азии 

СЦ4 
Торговля сельскохозяйственной продукцией и региональная 
интеграция в Европе и Центральной Азии 

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн 

СЦ1 
Поддержка инициативы по искоренению голода в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна 

СЦ3 
Семейные фермерские хозяйства и территориальное развитие 
сельских районов в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна 

СЦ4 
Совершенствование продовольственных систем в странах 
Карибского бассейна 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

СЦ2 
Инициатива по борьбе с дефицитом воды на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке 

СЦ3 
Маломасштабное сельское хозяйство в интересах инклюзивного 
развития на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

СЦ5 
Повышение устойчивости к внешним факторам в целях обеспечения 
продовольственной безопасности и питания на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке 
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Африка 

Вызовы и приоритеты 

154. С учетом приоритетов и вызовов, обозначенных Региональной конференцией  
2014 года52, ФАО сосредоточила свою работу на реализации трех региональных инициатив: 

a) обновленное партнерство ради единого подхода к искоренению голода в Африке к 
2025 году в рамках КПРСХА (СЦ1 и СЦ3); 

b) повышение на устойчивой основе интенсификации производства на основе 
комплексного управления сельскохозяйственными ландшафтами (СЦ2); 

c) повышение устойчивости к внешним факторам в засушливых районах Африки (СЦ5). 

155. Ниже представлены основные достижения ФАО в осуществлении каждой из этих 
Региональных инициатив. 

Обновленное партнерство ради искоренения голода в Африке к 2025 году [Программа 
"Нулевой голод" в Африке к 2025 году] 

156. Данное партнерство призвано активизировать предпринимаемые странами-членами 
шаги по борьбе с голодом путем постановки масштабных целей в рамках КПРСХА. Его цель – 
внести вклад в ведущуюся на страновом уровне работу путем налаживания комплексного 
подхода к обеспечению продовольственной безопасности и питания, а также выявления 
конкретных возможностей и мер для улучшения показателей в области продовольственной 
безопасности и питания. В течение 2014 года ФАО откликнулась на запросы правительств 
Анголы, Малави, Нигера и Эфиопии об укреплении национального потенциала планирования, 
координации, финансирования и осуществления программ. Она также оказала поддержку 
Комиссии Африканского союза (КАС) и Агентству по планированию и координации при 
НЕПАД (АПКН) в трансформации "твердого намерения искоренить голод в Африке к 
2025 году" в конкретные действия и последствия деятельности. 

157. В 2014 году в рамках Инициативы достигнут ряд заметных результатов, а также 
заложен фундамент для ее ускоренной реализации и новых достижений в 2015 году. На 
региональном уровне в ходе саммита КАС была принята Малабская декларация, в которой 
было, в том числе, провозглашено твердое намерение искоренить голод в Африке к 2025 году. 
До запуска в 2013 году данной Региональной инициативы ФАО сыграла определенную роль в 
оказании поддержки КАС и АПКН в процессе подготовки декларации к утверждению. 
Впоследствии ФАО оказала поддержку в составлении Стратегии и "дорожной карты" 
реализации Малабской декларации, а также в работе с партнерами по развитию в рамках 
КПРСХА по новым рекомендациям для доноров в порядке сопровождения этого процесса. В 
это взаимодействие с КАС/НЕПАД уже вовлечены новые страны, что станет основой 
распространения охвата РИ на другие страны и региональные экономические сообщества в 
2015 году. 

158. В Анголе и Эфиопии ФАО в сотрудничестве с правительствами занималась выявлением 
пробелов в реализации мер политики и программ и выработки действий по укреплению 
согласованности, координации и наращиванию потенциала в интересах совершенствования их 
осуществления. На мировом и континентальном уровне Организация содействовала 
проведению крупных информационно-пропагандистских мероприятий, а в Анголе она во 
взаимодействии с правительством провела международную конференцию по поддержке 
семейных фермерских хозяйств. В Малави ФАО оказала содействие в разработке Общего плана 
развития статистики и в партнерстве с тремя основными фермерскими объединениями – в 
развитие кооперативного движения. В Нигере ФАО приняла участие в инициативе "3N"53, 
подготовив стратегию ее реализации, а сейчас она занимается укреплением потенциала стран 
по выполнению программ совершенствования управления, координации и мониторинга, 

                                                      
52 См. ARC/14/5 rev.1, пункты 21-31. 
53 Инициатива "Нигерийцы кормят нигерийцев" ("3N" - Nigeriens Nourish Nigeriens) в Республике Нигер. 
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основанного на результатах. ФАО также в пилотном режиме запустила программы 
"домашнего" школьного питания, имея в виду их дальнейшее расширение в 2015 году. 

159. В обозримый период ФАО планирует развивать достигнутые в 2014 году результаты с 
использованием Малабской системы и накопленного политического багажа для активизации 
работы по повышению ценности продукции с целью укрепления продовольственной 
безопасности и улучшения питания. Она будет делать больший упор на готовность проводить 
необходимые меры политики, научно-обоснованные и инклюзивные механизмы управления, 
подотчетность и ориентацию на результат при выполнении программ и учет гендерного 
фактора. В региональном плане партнеры договорились активизировать поддержку 
мероприятий по искоренению голода в приоритетных странах, масштабнее внедрять передовую 
практику посредством развития потенциала и в рамках сотрудничества "Юг-Юг", организовать 
аналитические проработки для поиска решений проблем реализации стратегических программ, 
вовлекать в партнерство другие организации, действующих лиц и страны. Приоритетными в 
2015 году станут вопросы трудоустройства молодежи, предоставления услуг мелким 
хозяйствам, социальной защиты, инвестиций в сферы, имеющие важное значение для питания, 
и механизмы подотчетности. 

Комплексное управление сельскохозяйственными ландшафтами в Африке 

160. Инициатива направлена на продвижение и укрепление ландшафтного подхода с целью 
наращивания производства и продуктивности в растениеводстве, животноводстве, лесном 
хозяйстве, аквакультуре и рыболовстве и развития их производственно-сбытовых цепочек в 
интересах решения проблем продовольственной безопасности, безопасности продуктов 
питания и бедности на селе. Данная инициатива призвана обеспечить широкое 
распространение передового опыта сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
производства и послеуборочной обработки, а также направлена на решение проблемы 
повышения продуктивности и создания достойных рабочих мест в сельской местности, в 
особенности для молодежи. 

161. В 2014 году Инициатива позволила достичь нескольких результатов в следующих 
областях. 

162. Создание устойчивых моделей агробизнеса: был достигнут первоначальный прогресс в 
содействии становлению инклюзивных, эффективных и устойчивых агропродовольственных 
цепочек. В Камеруне был повышен производственный потенциал женщин с помощью 
внедрения методов переработки маниока, обеспечивающих повышение качества продукции. 
Кроме того, была создана площадка для общения всех заинтересованных сторон и обмена 
опытом и передовой практикой, проведено обучение сбытовых агентов по вопросам развития 
устойчивых производственно-сбытовых цепочек по маниоку. В Камеруне проведена работа по 
послеуборочным потерям и развитию устойчивых рыбопромысловых 
производственно сбытовых цепочек, а в Руанде начато исследование по оценке объема 
продовольственных потерь в рамках комплексной стратегии повышения продовольственной 
безопасности. В Чаде начато формирование производственно-сбытовых цепочек по джуту. 
Аналогичным образом, развивается трансграничная торговля сельхозпродукцией между 
Демократической Республикой Конго, Анголой и Центральноафриканской Республикой. 

163. Устойчивое производство в растениеводстве, животноводстве, рыбном и лесном 
хозяйстве: ФАО оказала поддержку в первоначальном  внедрении  мелкомасштабного 
орошения в Чаде. Кроме того, были подготовлены и распространены материалы о передовых 
методах производства спирулины и ее использовании в борьбе с недоеданием. В Руанде были 
расширены возможности по производству кормов для скота и достигнут определенный 
прогресс в апробировании использования частных услуг при искусственном осеменении путем 
разработки соответствующих систем, организации государственных закупок и консультаций с 
заинтересованными сторонами. Руководители ряда пунктов сбора молока прошли обучение по 
вопросам укрепления своего управленческого потенциала, благодаря чему повысилась 
квалификация работников в молочной отрасли в Руанде. В Чаде начата работа по созданию 
программы по поддержке разведения мелкого рогатого скота. 



PC 117/5 - FC 157/7  71 

 

164. Устойчивое управление природными ресурсами: ФАО оказала помощь в подборе 
инновационных и устойчивых методов производства и управления экосистемами, их оценке и 
распространении. В Кении и Замбии предпринимаются значительные усилия по реализации 
нормотворческих процессов, а также по совершенствованию и гармонизации технических 
возможностей, методов и стратегий развития ресурсосберегающего (РС) и климатически 
оптимизированного сельского хозяйства (КОСХ), направленные на широкое внедрение и 
распространение. В Замбии поддержка оказывается также и в направлении повышения 
эффективности в лесном секторе. Кроме того, было оказано содействие в разработке, на основе 
участия различных заинтересованных сторон, политических механизмов надежного 
обеспечения прав владения и пользования земельными ресурсами в Кот-д’Ивуаре и 
Демократической Республике Конго. 

165. В предстоящий период ФАО, опираясь на результаты, полученные в 2014 году, 
планирует продолжать наращивание политического диалога по вопросам комплексного 
управления ландшафтами, а также развитие потенциала по внедрению комплексных методов в 
растениеводстве, животноводстве и лесном хозяйстве. 

Повышение устойчивости к внешним факторам в засушливых районах Африки 

166. Данная инициатива призвана содействовать укреплению институционального 
потенциала, необходимого для обеспечения устойчивости к внешним факторам; созданию 
систем раннего предупреждения и управления информацией; укреплению устойчивости к 
внешним факторам на уровне общин; обеспечению готовности и эффективному реагированию 
на чрезвычайные и кризисные ситуации. Основное внимание в ней уделяется девяти странам, 
расположенным в полузасушливой и засушливой зонах континента, а именно в субрегионах 
Сахеля и Африканского Рога, где средства к существованию наиболее уязвимы перед лицом 
угроз и кризисов. Эта работа учитывает специфические потребности различных групп женщин, 
мужчин и молодежи; при этом признается, что женщины более уязвимы для целого спектра 
угроз по сравнению с мужчинами. 

167. В 2014 году работа ФАО по обеспечению устойчивости к внешним факторам в рамках 
данной Региональной инициативы была сосредоточена на оказании поддержки в следующих 
основных областях. 

168. Укрепление нормотворческого и институционального потенциала: призвано 
обеспечить, чтобы национальные и местные институты твердо встали на путь укрепления 
своего потенциала, а при разработке стратегий развития сельского хозяйства учитывались 
имеющиеся риски. На субрегиональном уровне ФАО поддержала процесс, идущий в рамках 
"Глобального альянса по повышению устойчивости" (AGIR) в Сахеле, и Инициативу ИГАД по 
повышению устойчивости и сопротивляемости по отношению к бедствиям, вызванным засухой 
(IDDRSI) в регионе Африканского Рога, в части повышения информированности, 
политического диалога, научной и инновационной деятельности и обеспечения устойчивости 
на различных уровнях. На страновом уровне ФАО, среди прочего, поддержала работу по 
адаптации региональной политики обеспечения устойчивости в Кении для муниципального 
уровня управления; аналитическую работу по эталонированию послеуборочных потерь среди 
уязвимых домашних хозяйств в Зимбабве, а также оказала техническую поддержку в 
разработке профиля рисков стихийных бедствий для Зимбабве для его последующего 
включения в очередной Механизм страновых программ; а также разработку стратегии в 
области защиты растений от опасных и трансграничных вредителей и болезней в Эфиопии. 

169. Поддержка мер заблаговременного предупреждения для заблаговременных действий: в 
Буркина-Фасо, Сомали и Мали ФАО оказала поддержку по вопросам оценки уязвимости и 
устойчивости к внешним факторам, что позволило правительствам и партнерам лучше осознать 
масштабы отсутствия продовольственной и пищевой безопасности и оказать целевую 
поддержку уязвимым домохозяйствам. 

170. Управление рисками, связанными с трансграничными угрозами: учитывая 
разрушительные последствия трансграничных угроз для продовольственной цепочки, ФАО 
организовала обучение для государственных служащих и оказала помощь в укреплении систем 
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контроля за распространением ржавчины пшеницы в Эфиопии, пустынной саранчи в Сомали, 
вредителей и болезней растений в Зимбабве, а также птиц, уничтожающих зерно, и болезней 
скота в Чаде. 

171. Обмен передовым опытом по повышению устойчивости: ФАО внесла свой вклад в 
проведение в августе в Чаде Недели засушливых районов Африки, в ходе которой были 
проанализированы успехи и проблемы развития засушливых районов, в том числе в части 
устойчивого землепользования. Участники из четырех стран Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, 
Чада и Нигера) ознакомились с опытом внедрения в Уганде комплексного подхода к мерам 
противодействия уязвимости (создание "Фондов устойчивости"). Также было оказано 
техническое содействие развитию сельского хозяйства, учитывающего аспекты питания, и 
программ социальной защиты в странах Сахеля. В Кении, Мали, Буркина-Фасо и Нигере ФАО 
оказала поддержку наиболее уязвимым общинам в получении дополнительных знаний и 
повышении разнообразия рационов питания с целью улучшения питания, для чего были 
проведены занятия полевых школ для фермеров и пастухов, школ юных фермеров и школ 
жизни для юношества, а также приняты гендерно ориентированные стратегии диверсификации 
источников средств к существованию. 

172. Обеспечение готовности на случай чрезвычайных ситуаций и меры реагирования: для 
обеспечения согласованности мер противодействия кризисам продовольственного снабжения и 
питания ФАО оказывала поддержку в управлении Кластером продовольственной безопасности 
в Мали, а также предоставила эффективные и своевременные консультации и направила 
специалистов для разрешения возникших и продолжающихся в Центральноафриканской 
Республике и Южном Судане чрезвычайных ситуаций 3-го уровня. 

173. Вышеуказанные достижения, а также другие региональные мероприятия ФАО по 
укреплению устойчивости получат продолжение в 2015 году с особым упором на совмещении 
мер заблаговременного оповещения и заблаговременных действий, развитии механизмов 
перевода финансовых рисков и воспроизводстве и масштабировании апробированных методов 
повышения устойчивости. 
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Азиатско-Тихоокеанский регион 

Вызовы и приоритеты 

174. ФАО дала ответ на вызовы, обозначенные на Региональной конференции 2014 года54, 
сосредоточив свою работу на четырех региональных инициативах, направленных на 
достижение стратегических целей (СЦ): 

a) программа "Нулевой голод" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (СЦ1); 
b) второй этап Региональной инициативы в области рисоводства – продвижение 

устойчивых и более эффективных методов рисоводства, основанных на связанных с 
рисом экосистемных услугах и товарах (СЦ2); 

c) инициатива "Голубой рост" – укрепление системы равноправного, эффективного и 
устойчивого пользования и управления природными ресурсами за счет развития 
"голубой экономики" (СЦ2); 

d) развитие местных производственно-сбытовых цепочек в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности и питания в островных государствах Тихого океана 
(СЦ4). 

175. Ниже приводятся основные достижения ФАО в осуществлении каждой из этих 
региональных инициатив. 

Программа "Нулевой голод" в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

176. После того, как на конференции "Рио+20" в июне 2012 года был дан старт всемирной 
программе "Нулевой голод" (ПНГ), в апреле 2013 года была начата ПНГ для 
Азиатско-Тихоокеанского региона и выработаны Региональные рамочные рекомендации по 
выполнению программы "Нулевой голод" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Затем ряд стран 
Азии разработали свои национальные программы "Нулевой голод" и взяли на себя 
обязательство искоренить голод к 2025 году. Региональная инициатива направлена на 
трансформацию региональных обязательств в действия на страновом уровне. 

177. В начальный период работа сосредоточена на оказании поддержки Бангладеш, 
Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме, Непалу и Тимору-Лешти в трех 
сферах деятельности, имеющих важнейшее значение для достижения целей ПНГ и 
использования сравнительных преимуществ и опыта ФАО в регионе, а именно: i) разработка и 
реализация на национальном уровне государственной политики и инвестиционных планов по 
обеспечению продовольственной безопасности и питания; ii) укрепление потенциала по 
осуществлению оценки и расчета показателей недоедания; и iii) улучшение питания детей и 
сокращение случаев задержки роста. 

178. В течение 2014 года на региональном уровне получены определенные результаты, a 
региональные обязательства в рамках ПНГ задействованы для продвижения и поддержки 
деятельности на страновом уровне. На региональном уровне ФАО тесно взаимодействует с 
АСЕАН в вопросах создания Комплексного механизма продовольственной безопасности 
АСЕАН и сопутствующего Стратегического плана действий. В настоящее время оказывается 
поддержка в его реализации и в том числе – техническое содействие в функционировании 
Информационной системы АСЕАН по продовольственной безопасности. Аналогичная работа 
проводится в порядке поддержки Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной 
Азии (СААРК). 

179. ФАО также оказала поддержку в обмене опытом и выводами и в установлении 
первоочередных направлений будущей деятельности в приоритетных странах Региональной 
инициативы, центральное место среди которых отведено следующим: i) разработка и 
реализация государственных мер политики, стратегий и планов действий по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания; ii) улучшение питания детей и сокращение 
случаев задержки роста; и iii) укрепление статистического учета по проблеме недоедания. 

                                                      
54 См. APRC/14/7, пункт 15. 
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180. На национальном уровне благодаря поддержке ФАО определенные результаты 
получены в Тиморе-Лешти, Мьянме, Непале и Бангладеш. В Тиморе-Лешти на саммите СПЯС 
в июле 2014 года успешно дан старт Национальному плану действий по искоренению голода и 
недоедания в Тиморе-Лешти, в соответствии с которым правительство обязалось расходовать 
на эти цели как минимум 10% средств государственного бюджета. В октябре 2014 года для 
привлечения дополнительной поддержки со стороны партнеров по развитию проведена 
координационная встреча доноров, в которой приняли участие основные партнеры по развитию 
Тимора-Лешти. Мьянме ФАО оказывает поддержку в разработке Национального плана 
действий по продовольствию и питанию в рамках инклюзивного нормотворческого процесса. 

181. В Бангладеш ФАО продолжает оказывать содействие в развитии взаимодействия с 
заинтересованными сторонами и институционального потенциала в рамках Программы по 
укреплению национального потенциала в области продовольственной политики и получила 
дополнительные ресурсы для продолжения и расширения поддержки в рамках Программы по 
решению проблемы недоедания (MUCH). В числе достигнутых результатов – разработка новой 
политики в области продовольствия и питания и поддержка в реализации и мониторинге 
осуществления нового Странового инвестиционного плана. 

Региональная инициатива в области рисоводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

182. Данная инициатива направлена на продвижение устойчивых и более эффективных 
методов рисоводства посредством эффективного оказания и использования экосистемных 
услуг и товаров, связанных с культурным возделыванием риса и формируемыми им 
ландшафтами, созданием базы знаний и научной информации с целью повышения 
эффективности ресурсопользования и производства, а также обеспечения продовольственного, 
питательного и экономического благополучия фермеров и потребителей в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством выработки и реализации стратегии и политики 
развития рисоводства на страновом уровне. 

183. В результате наращивания потенциала хозяйств в рамках программы "Экономия и рост" 
по устойчивой интенсификации методов выращивания риса в ходе проведения занятий 
Фермерских полевых школ (ФПШ), программа которых включает в себя комплексное 
чередование рисоводства с аквакультурой  и другие методы, такие как комбинирование 
рисоводства с устройством пастбищ или выращиванием овощей, хозяйствам на Филиппинах 
удалось добиться 30-процентного увеличения урожайности и такого же снижения издержек, а 
их доходы увеличились почти на 60%. Аналогичным образом, на острове Центральная Ява 
(Индонезия) урожайность риса возросла на 20%, а прибыль от инвестиций увеличилась на 
57% - главным образом за счет получения производителями более высоких цен за 
сертифицированный органический рис, предназначенный на экспорт. Эти успешные примеры, 
а также другие уроки и опыт, полученные в течение сельскохозяйственного сезона 
2013-2014 годов, были представлены на региональном семинаре в Бали (Индонезия) в апреле 
2014 года (вклад в Результат 2.1.3). 

184. Акцент также делался на разъяснительной и агитационной работе по внедрению 
промежуточных результатов и пропаганде устойчивого производства риса, в том числе 
посредством выпуска технической публикации о многообразии водных видов в рисоводческих 
экосистемах, различных товарах и услугах, производимых азиатскими рисоводческими 
системами, и оценки и содействия сохранению отдельно стоящих деревьев в азиатских 
рисопроизводящих местностях. Было обеспечено участие в международных нормотворческих 
процессах в ходе Международного симпозиума по агроэкологии в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности и питания, мероприятии, которое прошло параллельно со 
149-й сессией Совета ФАО и стало параллельным мероприятием в рамках проведения 
КС КБР 1255, и четвертого Международного конгресса по рису (вклад в Результаты 2.1.3 и 
2.3.3). 

                                                      
55 Двенадцатое совещание Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии. 
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185. Результаты применения Модели развития рисового хозяйства в условиях изменения 
климата были включены в Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР56-ФАО на 2014-2023 годы 
(вклад в Результат 2.1.2), а "Региональная стратегия развития рисоводства в интересах 
обеспечения устойчивой продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе", опубликованная в мае 2014 года, легла в основу разработки национальных стратегий 
и политики развития рисоводства в Мьянме и во Вьетнаме, выход которых запланирован на 
начало 2015 года (вклад в Результат 2.2.2). 

Инициатива "Голубой рост" в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

186. Данная инициатива в основном посвящена содействию устойчивому росту 
аквакультуры при повышении эффективности производства и получении значительных 
экологических и социально-экономических выгод. Этому будут способствовать улучшение 
качества корпоративного управления, экосистемные подходы и совместное участие в 
планировании и управлении, а также мероприятия по совершенствованию реализации на 
различных уровнях, способствующие сокращению бедности, повышению продовольственной 
безопасности и улучшению питания в сельских общинах. В ней делается упор на 
распространение передовых методов производства, применение надлежащих механизмов 
эффективного мониторинга экологических, социальных и экономических последствий, 
повышение объема ресурсной ренты, оказание поддержки в решении трансграничных вопросов 
и адаптации к изменению климата с целью устойчивой интенсификации производства в 
аквакультуре. 

187. На страновом уровне в 2014 году в центре внимания Инициативы были Бангладеш, 
Индонезия, Филиппины и Шри-Ланка, хотя эта работа принесла пользу и некоторым другим 
странам. Ниже представлены результаты первого года осуществления Инициативы: 

a) все приоритетные страны добились существенного прогресса во внедрении передовых 
методов производства и использования кормов для аквакультуры, производства 
посадочного материала, обеспечения надлежащих условий содержания биоматериала с 
использованием инклюзивных и совместных подходов (Результат 2.1.1); 

b) три приоритетные страны добились значительного прогресса в определении круга 
проблемных вопросов управления в сфере производства используемых в аквакультуре 
ресурсов (корма и посадочный материал), обеспечения биологической и медицинской 
безопасности в рыбоводстве и в выработке соответствующих норм и стандартов (вклад 
в Результат 2.2.1); 

c) одна из стран-бенефициаров разработала полноценный проектный документ ГЭФ по 
поддержке развития в стране общинных климатоустойчивых рыбопромысловых и 
рыбоводческих хозяйств и разработке национального плана и стратегии развития 
аквакультуры. В одной из неприоритетных стран впервые разработана национальная 
рыбопромысловая политика, направленная на поддержку устойчивого развития 
аквакультуры и управления рыбным промыслом (вклад в Результат 2.1.2); 

d) в одной приоритетной стране и в двух неприоритетных странах проводилась 
эффективная нормотворческая работа по разработке политики устойчивого развития 
аквакультуры и стратегии на базе межотраслевого диалога (вклад в Результат 2.2.2); 

e) на региональном уровне в рамках АСЕАН получили поддержку три процесса 
продвижения устойчивой аквакультуры:  концепция АСЕАН и стратегия 
сотрудничества в сфере продовольствия, сельского хозяйства (включая рыболовство и 
аквакультуру) и лесоводства до 2020 года, стандарты АСЕАН в отношении надлежащей 
практики ведения аквакультуры (GAqPs) и стандартные процедуры при перемещении 
живых водных животных внутри АСЕАН (вклад в Результат 2.3.2); 

f) получили поддержку ряд процессов и партнерств по содействию формированию 
региональных механизмов (АТКРХ-ФАО, NACA и СЕАФДЕК)57 продвижения 

                                                      
56 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
57 Азиатско-Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству (АТКРХ); Сеть центров аквакультуры в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (NACA); Центр развития рыбного хозяйства в Юго-Восточной Азии 
(СЕАФДЕК). 
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устойчивой аквакультуры и управления водными ресурсами включая АТКРХ 
Регионального консультативного форума (RCFM), которым разработана система 
региональных приоритетов в сфере устойчивой интенсификации аквакультуры (УИА) и 
проведены региональные консультации по стратегии и плану действий по УИА в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (вклад в Результат 2.3.3). 

Производственно-сбытовые цепочки в интересах обеспечения продовольственной 
безопасности и питания в островных государствах Тихого океана 

188. Данная инициатива направлена на поддержку институтов и национальных партнеров в 
Тихоокеанском регионе с целью повышения потенциала национальных производителей 
продовольствия и смежных предприятий по увеличению поставок пищевых продуктов на 
внутренний и туристический рынок для удовлетворения потребностей в сбалансированном и 
полноценном питании. Она включает в себя оказание поддержки в разработке нормативной 
базы и механизмов регулирования, которые в свою очередь опирались бы на расширение 
возможностей по сбору, интеграции, анализу и распространению информации о 
продовольственных, пищевых и природных ресурсах. Кроме того, предполагается наращивание 
потенциала участия в разработке международных стандартов, касающихся продовольственных 
систем тихоокеанских островных государств, и укрепление способности национальных систем 
обеспечивать соблюдение таких стандартов. Эта работа будет дополняться разработанными в 
соответствии с Тихоокеанским механизмом страновых программ (МСП) полевыми проектами 
по оказанию технической помощи в создании устойчивых и инклюзивных 
производственно-сбытовых систем. Тихоокеанский МСП и проводимые в его рамках проекты в 
2014 году послужили базой для реализации Инициативы на национальном уровне, а 
приоритетными странами для нее стали Острова Кука, Фиджи и Самоа. 

189. Формирование научной базы: важнейшим требованием к выработке действенных мер 
политики является его научная обоснованность. В 2014 году на заседании Форума министров 
экономики (июль 2014 года) был представлен региональный программный документ с 
изложением рекомендуемых мер политики по укреплению связей между сельским хозяйством 
и туризмом. В рамках темы 6 Рамочной программы действий по обеспечению 
продовольственной безопасности в Тихоокеанском субрегионе на 2010-2015 годы, в 
партнерстве с Секретариатом Тихоокеанского сообщества (СТС), было подготовлено 
техническое предложение об информационной системе по вопросам продовольственной 
безопасности и представлено на утверждение региональной Рабочей группе по 
продовольственной безопасности. 

190. Создание в регионе благоприятных условий: центральным элементом Инициативы 
является укрепление региональных институтов. В 2014 году оказывалась поддержка в 
повышении возможностей тихоокеанских островных государств в работе с Кодексом 
Алиментариус и в сферах биологической безопасности и устойчивого ведения сельского 
хозяйства. В ответ на запрос 12-й сессии Координационного комитета ФАО/ВОЗ по Северной 
Америке и Юго-Западной части Тихого океана (CCNASWP, 19-20 сентября 2012 года) 
опубликован технический доклад "Обзор по безопасности напитков из кавы: традиционные 
напитки и успокоительные средства". Данный доклад обсуждался  на 13-й сессии CCNASWP 
ФАО/ВОЗ, проведенной в Папуа-Новой Гвинее в сентябре 2013 года. Кроме того, велась работа 
по наращиванию потенциала единообразных национальных стратегий по поддержанию 
здоровья водной фауны при наличии уже разработанных и готовых к использованию 
региональных рекомендаций. Также получило поддержку учреждение Ассоциации по 
устойчивому развитию аквакультуры в Микронезии, чьи учредительный договор, правила 
процедуры и соглашение со страной пребывания уже составлены и представлены на 
рассмотрение государств-участников. 

191. На Островах Кука в мае 2014 года была завершена подготовка стратегического плана 
действий по привязке сельского хозяйства к индустрии туризма и внутреннему рынку, 
озаглавленного "Дать фермерам выход на рынок: реализация возможностей сбыта 
продовольственных товаров отечественного производства на внутреннем и туристическом 
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рынке на Островах Кука". ФАО оказывает правительству содействие в подготовке плана 
развития сельского хозяйства, где определялась бы программа поддержки фермерского и 
частного секторов. В рамках проекта ПТС оказывается содействие производству внесезонной 
овощной продукции. 

192. На Фиджи для зон выращивания сахарного тростника подготовлена многоотраслевая 
стратегия развития пищевой подотрасли, а на рассмотрение правительства представлено 
технико-экономическое обоснование внедрения сельскохозяйственного страхования. В рамках 
Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики 
завершено углубленное страновое исследование с определением мер по статистическому 
обеспечению правительства и заинтересованных субъектов пищевого и сельскохозяйственного 
секторов. Были созданы девять Фермерских полевых школ для обучения агроэкологическим 
методам борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. В рамках проекта ПТС оказано 
техническое содействие в повышении потенциала по производству риса; проведен первый курс 
по обучению работников службы распространения сельскохозяйственных знаний. 

193. На Самоа правительству представлено новое положение о сельском хозяйстве и рыбной 
отрасли, где определена институциональная структура, соответствующая потребностям 
современных продовольственно-сбытовых цепочек и защиты биологической безопасности. Для 
правительства страны подготовлен законопроект о связанных с биологической безопасностью 
аспектах деятельности продовольственного сектора; также продолжается работа по учету 
потребностей в сфере защиты растений и ветеринарии. В рамках Глобальной стратегии 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики ФАО продолжала 
поддерживать научно-обоснованную систему выработки мер политики для сельского 
хозяйства. В середине 2014 года была закончена углубленная страновая оценка. С 
правительством согласован план мероприятий ПТС, причем пять из шести мероприятий 
профинансировала ФАО. В рамках проекта ПТС в сотрудничестве с программой, 
финансируемой Всемирным банком, оказывается техническое содействие в анализе 
производственно-сбытовых цепочек. Созданы пять фермерских полевых школ для обучения 
агроэкологическим методам борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. 

194. Технические возможности, на которые опиралась ФАО для достижения этих 
результатов, были связаны с тремя базовыми функциями Организации. Во-первых, была 
проведена значительная работа по организации и продвижению диалога по вопросам 
государственной политики на региональном и национальном уровнях, с тем чтобы 
сформировать научную основу для преобразований и способствовать созданию благоприятных 
условия на региональном уровне. Во-вторых, для оказания технического содействия ФАО 
потребовалось собрать воедино и использовать имеющиеся знания, актуальные для 
тихоокеанских островных государств. В-третьих, для содействия диалогу по вопросам 
государственной политики и решения технических вопросов на национальном уровне ФАО 
задействовала потенциал международных соглашений и технических стандартов. 

195. Определено три возможных и не взаимоисключающих варианта действий. Во-первых, 
оценка нишевых рынков высокоценной продукции, например, гарантированного 
происхождения, сертифицированной или высшего качества. При условии налаживания 
эффективного партнерства между государственным и частным секторами шансы на успех на 
этих нишевых рынках высокоценной продукции могут повыситься. Во-вторых, укрепление 
потенциала по продовольственному обеспечению внутреннего рынка, а значит, сокращение 
продовольственного импорта. Для многих фермеров и рыбаков внутренний рынок открывает 
значительный доступный потенциал роста по сравнению с экспортным рынком; реализация 
этих возможностей потребует создания нормативной и регулятивной среды, позволяющей 
частному сектору процветать. В-третьих, поставки продовольствия для туристической отрасли 
открывают доступный рынок для коммерчески-ориентированных фермеров. Главными 
барьерами на пути отечественной продукции являются требования туриндустрии к сервису и 
качеству. Если можно будет простимулировать инвестиции в производство и сбыт 
продовольствия, инфраструктуру и оборудование для переработки, отечественная пищевая 
продукция может удовлетворить требования отрасли. 
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196. Тихоокеанские островные государства сталкиваются с трудностями в силу своего 
небольшого размера, ограниченности природных ресурсов, узкой экономической базы, 
удаленности от основных рынков и уязвимости перед внешними потрясениями; все это может 
сказываться на росте и зачастую приводит к большой экономической нестабильности. В силу 
этих ограничивающих факторов те принципиальные изменения, на которые нацелена 
Региональная инициатива, могут затянуться, что подчеркивает значение того, чтобы под любые 
изменения подводилась прочная научная база. Особое внимание уделялось партнерским связям 
на каждом направлении работы. Главным техническим партнером является Секретариат 
Тихоокеанского сообщества, чьи технические специалисты обеспечивали научное 
сопровождение работ по наращиванию потенциала и технических мероприятий. Секретариат 
Форума тихоокеанских островных государств стал основным партнером в продвижении 
альтернативных нормотворческих подходов, а региональные СМИ разъясняли их основные 
тезисы. Тихоокеанский регион получил поддержку со стороны Глобальной стратегии 
совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики и секретариата Комиссии 
"Кодекса Алиментариус". 
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Европа и Центральная Азия 

Вызовы и приоритеты 

197. В ответ на вызовы, обозначенные в ходе Региональной конференции58 2014 года, ФАО 
сосредоточила свою работу на следующих пяти приоритетных направлениях: 

a) укрепление продовольственной безопасности, улучшение питания и устойчивое 
развитие рыбного хозяйства (вклад в выполнение СЦ1); 

b) политическое консультирование правительств по вопросам устойчивой 
интенсификации производства в мелких хозяйствах (вклад в выполнение СЦ2, СЦ3, 
СЦ4); 

c) управление природными ресурсами, включая вопросы смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к нему (вклад в выполнение СЦ2, СЦ3, СЦ5); 

d) борьба с болезнями животных, вредителями и болезнями растений, угрозами пищевой 
безопасности (вклад в выполнение СЦ2, СЦ4, СЦ5); 

e) оказание политической и институциональной поддержки при вступлении 
государств-членов в региональные и глобальные торговые организации, организации, 
устанавливающие стандарты, и организации регионального экономического 
сотрудничества (вклад в выполнение СЦ4). 

198. Усилия ФАО при реализации данных приоритетов сосредоточены на поддержке двух 
региональных инициатив, одобренных на Региональной конференции, а также на ряде других 
ключевых направлений работы. Основные результаты, достигнутые ФАО в 2014 году по 
каждой их данных региональных инициатив, представлены ниже. 

Расширение прав и возможностей мелких и семейных фермерских хозяйств в Европе и 
Центральной Азии 

199. Земельные реформы 1990-х годов в странах Европы и Центральной Азии с переходной 
экономикой привели к образованию множества мелких фермерских хозяйств, значительная 
часть которых экономически неэффективна, и – в большинстве стран – жители сельских 
районов составляет одну из самых уязвимых групп населения. Налаживание производства в 
семейных фермерских хозяйствах является ключевым условием укрепления 
продовольственной безопасности, обеспечения устойчивого роста в сельских районах и борьбы 
с бедностью на селе. Основная цель данной инициативы заключается в расширении прав и 
возможностей мелких фермеров в целях укрепления их источников средств к существованию и 
сокращения таким образом бедности в сельских районах, при этом особый упор делается на 
инклюзивном характере принимаемых мер. 

200. При реализации инициативы работа ведется как на уровне различных институтов, так и 
на уровне общин, с тем чтобы во взаимодействии с партнерами за двухлетний период добиться 
достижения  следующих трех результатов: расширение участия фермеров и сельских общин в 
развитии на национальном уровне; укрепление устойчивого и инклюзивного экономического 
роста в сельских районах; и совершенствование устойчивого управления природными 
ресурсами. 

201. В числе первоначальных результатов данной инициативы – внедрение инновационных 
производственных технологий и значительное развитие потенциала органов государственного 
управления и местных институтов, а также более эффективные меры политики и повышение 
информированности. 

202. Среди важных достижений можно также отметить разработку инновационных методов 
устойчивого ведения сельского хозяйства в области комплексной борьбы с вредителями и 
сохранения генетических ресурсов растений,  а также деятельность фермерских полевых школ 
в Армении, Молдове и Таджикистане. Среди основных практических результатов – подготовка 
для региона учебных пособий по мелкомасштабному разведению радужной форели и 
производству карпа в поликультуре. 
                                                      
58 См. ERC/14/7 Rev 1, пп. 14-19. 
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203. Был укреплен потенциал органов управления и местных институтов в Армении в сфере 
борьбы с болезнями животных и профилактики, в Кыргызстане – в сфере устойчивого 
растениеводства. Армения и Грузия совершенствовали свои возможности по разработке и 
реализации мер политики и нормативного регулирования в сфере ветеринарии, защиты 
растений, безопасности и качества продуктов питания, в частности по линии Лаборатории по 
контролю остаточного содержания пестицидов в Армении и Национального агентства 
продовольствия в Грузии. На региональном уровне в рамках 6-й Международной конференции 
сети ЛАНДНЕТ консультативное содействие в сфере нормативного регулирования и помощь в 
наращивании потенциала для продвижения равного доступа к природным ресурсам были 
оказаны более 100 сотрудникам органов государственного управления, экспертам по вопросам 
управления земельными ресурсами и представителям НПО из 27 стран. 

204. В Албании, БЮР Македонии, Грузии и Черногории была оказана поддержка по 
правовым вопросам проведения аграрных реформ путем разработки национальных стратегий 
развития сельского хозяйства и сельских районов. Процесс модернизации мер политики в 
странах Западных Балкан нашел свое отражение в публикации "Сельскохозяйственная 
политика и европейская интеграция в Юго-Восточной Европе". В Молдове был разработан 
проект нормативного документа по реализации Земельного кодекса, направленного на 
поддержку равного доступа и устойчивого управления продуктивными природными ресурсами. 
Были проведены два региональных семинара по развитию инклюзивности и повышению 
эффективности агропродовольственных цепочек. Повышению информированности 
способствовал выпуск публикации "Сельские женщины в Восточной Европе и Центральной 
Азии" – один из ключевых практических результатов деятельности по учету гендерной 
проблематики, а также проведение страновых гендерных оценок в Грузии и Албании, включая 
подготовку комплекта материалов по статистике и гендерной проблематике в сельских 
районах. 

205. Для достижения результатов в деятельности по сокращению бедности в регионе ФАО 
установила взаимодействие с важными партнерами, наладила сотрудничество с различными 
заинтересованными сторонами, научно-исследовательскими институтами и правительствами. 
Так, ФАО сотрудничает с Региональной постоянной рабочей группой по вопросам развития 
сельских районов. Эта межправительственная организация позволяет использовать 
преимущества партнерских отношений между странами-членами и создает возможности для 
дальнейшего развития полевых программ в этих странах. Продолжается сотрудничество с 
Европейской комиссией и другими партнерами по ресурсам, такими как Австрия, Турция и 
Швейцария. Партнерское взаимодействие по вопросам владения и пользования земельными 
ресурсами развивалось по линии сети ЛАНДНЕТ – неофициальной сетевой структуры, 
занимающейся проблемами в сфере владения и пользования земельными ресурсами. Связи с 
партнерами по вопросам гендерного равенства обеспечивались при участии Тематической 
группы по гендерному равенству Страновой группы Организации Объединенных Наций и 
координирующей роли структуры "ООН-женщины". Для налаживания диалога с участниками 
гражданского общества в Турции и Кыргызстане были организованы круглые столы. 
Партнерское взаимодействие обеспечивалось при содействии со стороны "ООН-женщины", 
ВПП и ФАО по линии совместного проекта ООН по расширению экономических прав и 
возможностей сельских женщин, реализация которого проходит в Кыргызстане. 

Торговля сельскохозяйственной продукцией и региональная интеграция в Европе и 
Центральной Азии 

206. Сельскохозяйственные системы в Европе и Центральной Азии до сих пор испытывают 
на себе последствия политических и экономических процессов переходного периода, которые 
совпали с процессом глобализации и углубления торговой интеграции на региональном и 
глобальном уровнях. Цель данной инициативы заключается в наращивании регионального и 
национального потенциала в целях эффективного решения проблем, связанных с расширением 
процесса торговой интеграции. Осуществление этой задачи происходит путем подготовки 
более качественных и фактологически обоснованных данных по вопросам последствий 
торговой политики, укрепления потенциала стран в части использования таких данных, 
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организации нейтральных форумов и диалогов по вопросам торговых соглашений и оказания 
поддержки по вопросам подготовки и реализации соответствующей торговой политики на 
уровне стран. С этой целью был запущен динамичный веб-сайт, на котором представлена и 
регулярно обновляется информация о работе, проводимой в рамках данной инициативы, на 
английском и русском языках. 

207. В сфере торговых соглашений ФАО сосредоточила свою работу на Соглашении ВТО по 
сельскому хозяйству в регионе СНГ, проведя анализ сельскохозяйственной политики в странах 
СНГ в контексте присоединения к ВТО. Были проведены два пятинедельных онлайн-курса, 
которые успешно закончили 167 должностных лиц из стран региона, а в Молдове – одной из 
приоритетных стран Инициативы – был организован семинар по вопросам доступа к рынкам 
сельскохозяйственной продукции. ФАО также подготовила исследование по экономической и 
торговой (дез)интеграции в регионе СНГ и опубликовала исследование по вопросам 
сельскохозяйственной политики, возникающим в странах СНГ при выполнении ими своих 
обязательств при вступлении в ВТО. Основное внимание в этой работе было посвящено 
присоединению стран региона к международным стандартам в области безопасности пищевых 
продуктов и обязательствам по линии ВТО при продолжении работы в рамках региональных 
торговых соглашений. 

208. В том что касается взаимосвязи между продовольственной безопасностью и торговлей, 
ФАО уделяет особое внимание торговле пшеницей ввиду того, что она играет важную роль в 
обеспечении продовольственной безопасности в регионе, а некоторые страны СНГ входят в 
число ведущих мировых производителей пшеницы. В сотрудничестве с Европейской 
комиссией было проведено исследование по вопросам производства пшеницы, торговли и 
волатильности цен в регионе, которое будет опубликовано в 2015 году. ФАО заканчивает 
подготовку большого доклада о производстве и торговле пшеницей в Беларуси, Узбекистане и 
Туркменистане, в котором даны прогнозы до 2024 года. Результаты, представленные в данных 
документах, вносят значительный вклад в оценку ситуации с обеспечением продовольственной 
безопасности в регионе. 

209. В вопросах обеспечения безопасности продуктов питания ФАО оказывает техническое 
содействие Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов Республики 
Молдова в совершенствовании нормативной и институциональной базы. Данное техническое 
содействие расширяет возможности практического применения системы анализа рисков и 
повышает эффективность участия в деятельности по установлению стандартов Кодекса. Также 
был проведен анализ имеющихся правовых пробелов для выявления областей, требующих 
дальнейшей привязки к международным стандартам. В Таджикистане и Кыргызстане, которые 
также являются приоритетными странами данной региональной инициативы, государственным 
органам и частному сектору было оказано техническое содействие и проведено обучение по 
внедрению надлежащей санитарно-гигиенической практики и систем управления вопросами 
безопасности пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных точек 
(HACCP). Разработка национальных норм по обеспечению надлежащей 
санитарно-гигиенической практики и планов HACCP по ряду основных продуктов содействует 
распространению международных систем и практических решений в этих странах. 

210. В регионе СНГ происходят различные интеграционные процессы, влияние которых на 
международные торговые агропродовольственные потоки все в большей степени возрастало в 
2014 году. ФАО ведет мониторинг данных интеграционных процессов и их воздействия на 
торговлю сельскохозяйственной продукцией и продвигает роль международных стандартов и 
правил как глобальных механизмов управления в международной торговле. 

211. Начала свою работу сеть экспертов по сельскохозяйственной и торговой политике в 
странах СНГ, которая объединила экспертов в области торговли сельскохозяйственной 
продукцией из государственных структур, частного сектора и научных учреждений и призвана 
развивать обмен знаниями и опытом по вопросам торговой политики и содействовать 
наращиванию потенциала, внося свой вклад в обеспечение устойчивого характера действий 
ФАО в этой области. 
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Латинская Америка и Карибский бассейн 

Вызовы и приоритеты 

212. Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАК) это один из регионов, где за последние 
два десятилетия достигнут значительный прогресс в борьбе с голодом и нищетой в сельских 
районах. Регион уже достиг Цели развития тысячелетия по борьбе с голодом и приблизился к 
выполнению задачи, поставленной Всемирным продовольственным саммитом. Несмотря на 
достигнутый прогресс, от необеспеченности продовольствием страдают 37 млн человек, почти 
половина (49,8%) сельского населения, по имеющимся оценкам, продолжает жить в нищете, а 
почти 30% – в крайней нищете, т.е. не имеет достаточных средств для удовлетворения 
элементарных продовольственных потребностей59. 

213. В этих условиях ФАО дала ответ на вызовы, обозначенные на Региональной 
конференции 2014 года60, сосредоточив свою работу на трех региональных инициативах (РИ): 

a) Поддержка Инициативы по искоренению голода в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна (СЦ1); 

b) Семейные фермерские хозяйства и территориальное развитие сельских районов в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна (СЦ3); 

c) Совершенствование продовольственных систем в странах Карибского бассейна (СЦ4). 

214. Все эти инициативы призваны ориентировать работу ФАО на достижение конкретных 
результатов в приоритетных странах посредством укрепления государственной политики, 
институциональной и правовой базы, в том числе с привлечением различных заинтересованных 
сторон, и продвижения гендерной проблематики в качестве сквозной темы по всем 
направлениям ее деятельности. Кроме того, в рамках данных инициатив предполагается 
создание площадок для взаимодействия и диалога в отношении последствий их реализации, с 
тем чтобы дополнять  различные мероприятия на национальном и региональном уровнях, а 
учет конкретных потребностей и особенностей (наличия политической воли, территории, 
конкретного опыта и наработок) поможет в развитии имеющихся преимуществ и достижении 
ожидаемых результатов. 

215. Ниже приводятся основные достижения ФАО в осуществлении каждой из 
региональных инициатив. 

Поддержка инициативы по искоренению голода в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

216. Данная инициатива направлена на поддержку Инициативы по искоренению голода в 
регионе Латинской Америки и Карибского бассейна (ИИГЛАК), учрежденной в 2005 году и 
призванной создать условия для окончательного искоренения голода в течение жизни одного 
поколения. Этот процесс взаимодействия основан на сотрудничестве между различными 
странами, секторами и заинтересованными сторонами, такими как гражданское общество, 
парламентарии, научное сообщество и частный сектор. Важнейшим аспектом Инициативы 
является укрепление сотрудничества "Юг-Юг" и, в частности, признание достигнутого в 
регионе значительного прогресса и накопленного им опыта, что должно стать составной частью 
решения этой общей проблемы. 

217. Если говорить о региональном уровне, на Региональной конференции ФАО в 2014 году 
был утвержден План по обеспечению продовольственной безопасности и питания и 
искоренению голода к 2025 году, который затем был представлен на втором Совещании 
министров по вопросам социального развития и искоренения голода и нищеты Сообщества 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК)61. В 2014 году в ходе 
                                                      
59 Оценки основаны на исследовании ЭКЛАК "Panorama Social" за 2011, 2012 и 2013 годы с 
использованием критериев черты бедности, устанавливаемых в каждом государстве самостоятельно.  
60 См. LARC/14/5 Rev. 1, пункты 10-14. 
61 См. Декларация Второго саммита СЕЛАК (пункт 13) и План действий на 2014 год (пункт 1).  
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подготовки Плана ФАО также оказывала содействие в проведении диалога по мерам политики 
и в обмене опытом на различных региональных и субрегиональных площадках, предоставляла 
технические консультации и информацию по передовому опыту и мерам государственной 
политики в вопросах продовольственной безопасности и питания (ПБП). Предлагаемый План 
предусматривает четыре области деятельности, разбитых на десять направлений действий62, 
каждое из которых состоит из конкретных мероприятий, основанных на укреплении и развитии 
мер политики, уже осуществляемых в странах. Данный результат был достигнут совместно с 
"Associación Latino Americana de Integración" (ALADI) и Экономической комиссией для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). 

218. Международный год семейных фермерских хозяйств (МГСФХ) позволил привлечь 
внимание к значимости этой формы сельскохозяйственного производства для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания. Латиноамериканский парламент (Парлатино) и 
5-й Форум парламентских фронтов по борьбе с голодом стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна одобрили декларации в поддержку семейного фермерства. Эти 
региональные площадки оказывают влияние на выработку программ законотворчества на 
национальном уровне. 

219. Принятие в 2014 году Конгрессом Доминиканской Республики "Национального закона 
о продовольственной безопасности и суверенитете" стало кульминацией более чем трехлетнего 
процесса, в ходе которого ФАО выступала за уделение приоритетного внимания вопросам 
продовольственной безопасности и питания в политической повестке дня, и обеспечило 
наращивание потенциала в сфере обеспечения права на питание. 

220. Программы организации школьного питания с использованием продуктов, закупаемых 
в семейных фермерских хозяйствах, расположенных поблизости от школ, положительно 
скажутся на пищевом статусе детей  и состоянии экономики в сельских районах. В Парагвае 
ФАО помогает в реализации на субнациональном уровне Закона №5210 о школьном питании и 
санитарном контроле путем осуществления целевых мер политики, программ и выполнения 
действующих документов. В Боливии ФАО содействует укреплению институциональной и 
правовой базы реализации программ закупок продукции семейных ферм. В Сальвадоре и 
Гватемале ФАО поддерживает мероприятия по наращиванию потенциала и использование 
передовых методов в создании программ школьного питания в национальном масштабе. 

221. Более 80% финансирования данной Инициативы составляется из добровольных взносов 
в рамках проектной деятельности. По программам Бразилия-ФАО и Испания-ФАО уже 
оказывается поддержка региональным проектам РИ с выделением кадровых и финансовых 
ресурсов. По линии сотрудничества "Юг-Юг" ФАО привлекла внебюджетные средства. В 
частности, агентство "Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo" 
(AMEXCID) инициировало пятилетнюю программу "Mesoamérica sin Hambre", которая будет 
реализовываться вместе с ФАО в Центральной Америке. В свою очередь, Венесуэла через 
Петрокарибе-АЛБА одобрила программу искоренения голода и новый трехлетний проект в 
рамках многострановых программ ФАО. 

                                                      
62 План по ПБП СЕЛАК на 2014 год: кластер 1 – Координация стратегии в сфере продовольственной 
безопасности (направление 1 – укрепление институциональной базы ППБ; направление 2 – содействие 
торговле; направление 3 – пищевые отходы и продовольственные потери; направление 4 – программы 
продовольственного обеспечения); кластер 2 – Своевременный, устойчивый и всеобщий доступ к 
безопасным, достаточным, питательным и культурно приемлемым продуктам питания (направление 1 – 
программы обусловленной передачи; направление 2 – рынок труда; направление 3 – семейное 
фермерство); кластер 3 – Обеспечение пищевого благополучия и необходимого питательного состава 
продуктов питания для всех уязвимых групп населения (направление 1 – школьное питание; 
направление 2 – пищевое благополучие); кластер 4 – Стабильное производство и своевременный учет 
социально-природных катаклизмов, которые могут сказаться на наличии продовольствия 
(направление 1 – чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия). 
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Семейные фермерские хозяйства и территориальное развитие сельских районов в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна 

222. Большинство сельского населения региона по-прежнему живет за счет сельского 
хозяйства и как правило занято на малых семейных фермах. Инициатива была учреждена как 
совместная стратегия, направленная на укрепление семейного фермерства, институциональной 
базы и потенциала территориального развития села с тем, чтобы способствовать борьбе с 
нищетой в сельских районах и повышать продовольственную и пищевую безопасность. В 
рамках Инициативы странам оказывается поддержка в деле создания условий для того, чтобы 
семейное фермерство играло центральную роль в народном хозяйстве, территориальном 
развитии села и инновационных процессах на местном уровне, и усиливается синергетическое 
взаимодействие между сельским хозяйством и другими секторами социального и сельского 
развития с учетом потребностей и особенностей различных территорий. 

223. В течение 2014 года в большинстве стран региона ФАО оказывала поддержку 
важнейшим процессам диалога по вопросам государственной политики между 
государственными ведомствами, организациями гражданского общества и частным сектором в 
рамках Международного года семейных фермерских хозяйств  (МГСФХ). Это стало вкладом в 
создание 16 национальных комитетов по проведению МГСФХ, что позволило обогатить 
обсуждение политики и программ развития семейного фермерства. 

224. Если говорить о региональном уровне, Инициатива позволила скоординировать работу 
ФАО с Планом действий СЕЛАК в области продовольственной и пищевой безопасности и 
семейного фермерства и конкретизировать сам План действий. ФАО приняла участие в работе 
Рабочей группы по семейным фермерским хозяйствам и в подготовке Региональной 
интегрированной программы в области семейного фермерства и территориального развития 
села. 

225. На субрегиональном уровне ФАО оказала помощь в проведении Специального 
совещания МЕРКОСУР по семейному фермерству (РЕАФ), в том числе по линии рабочей 
группы по вопросам молодежи, гендерного равенства, рынков и реестров семейных 
фермерских хозяйств. Важным достижением стало налаживание контактов между РЕАФ и 
Сельским региональным диалогом в Мезоамерике (CAC-SICA). 

226. Если говорить о национальном уровне, в 17 странах были учреждены национальные 
комитеты по семейному фермерству, где заинтересованные стороны могут вести диалог по 
вопросам территориального и сельского развития. В Гватемале включение Национального 
плана по развитию аквакультуры в "PAFFEC" (программа развития семейного фермерства в 
целях укрепления крестьянского хозяйства) способствовало укреплению этой программы, а в 
новую Аграрную политику были включены Добровольные руководящие принципы по 
вопросам владения и пользования земельными ресурсами. В Никарагуа при поддержке ФАО 
внедрено управление государственными программами, ориентированное на результаты. В 
Боливии ФАО содействует в составлении "RUNPA" (национального реестра 
сельхозпроизводителей). В Аргентине учрежден пост секретаря по вопросам семейных 
фермерских хозяйств в Министерстве сельского хозяйства, а объявленный Мексикой 
"Крестовый поход против голода" предусматривает программу по поддержке семейного 
фермерства. 

227. В числе других достижений – четыре ситуационных исследования проблем гендерного 
равенства, социальной защиты и занятости, проведенные в Сальвадоре, Боливии, Парагвае и на 
Антигуа и Барбуда. Также поддержка была оказана при проведении региональной 
конференции, посвященной роли женщин в семейном фермерстве "Подготовка свода 
передовых методов ведения диалога по вопросам политики и организации – Рабочая группа 
РЕАФ63 по вопросам гендерного равенства"; декларация, принятая Рабочей группой РЕАФ по 
вопросам гендерного равенства, была включена в Декларацию СЕЛАК. 

                                                      
63 Специализированное совещание по семейному фермерству МЕРКОСУР (РЕАФ). 
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Совершенствование продовольственных систем в странах Карибского бассейна 

228. Данная инициатива направлена на решение двух принципиальных проблем, с которыми 
сталкиваются страны всего Карибского бассейна: неразвитость системы производства и сбыта 
продовольственных и кормовых культур, а также низкая доля отечественной 
сельскохозяйственной продукции в продовольственном потреблении. Предполагается, что 
приоритетные страны будут разрабатывать и создавать жизнеспособные продовольственные 
системы посредством совершенствования государственной политики и управления в интересах 
наращивания инвестиций, производства, занятости, торговли и потребления: i) развитие 
имеющихся альтернативных систем производства продовольствия и кормов; ii) укрепление 
норм корпоративного управления с привлечением различных государственных, частных и 
общественных организаций; iii) укрепление кооперации и потенциала для пропаганды 
потребления отечественной продукции в торговле и среди населения. 

229. Достигнут значительный прогресс в развитии целевых производственно-сбытовых 
цепочек (маниок, мелкий рогатый скот, аквакультура, овощи и фрукты). ФАО возглавила 
работу по развитию производственно-сбытовой цепочки по маниоку по поручению 
сельскохозяйственного кластера КАРИКОМ 64 при участии ключевых организаций-партнеров 
(ККС, ИИКА, КАРДИ, КаФАН, КАБА и КБР)65 наряду с проведением сопутствующих 
мероприятий. ФАО и КАРДИ демонстрируют возможности роста урожайности в четырех 
странах Карибского бассейна с использованием усовершенствованных пакетных 
технологических решений. Протокол ФАО/КАРДИ о перемещении чистого посадочного 
материала маниока внутри региона был одобрен на встрече министров сельского хозяйства в 
ходе 51-го заседания Совета по торговле и экономическому развитию (КОТЕД). ФАО и КАБА 
провели исследование рынка для подготовки стратегического плана по развитию производства 
и переработки маниока в регионе. Одновременно были проведены два связанных одной темой 
мероприятия: i) встреча производителей, переработчиков, представителей хлебопекарной 
промышленности и системы здравоохранения для совместного составления "дорожной карты" 
расширения использования маниока; и ii) разъяснительная кампания по пропаганде 
использования маниока, которая началась с раздачи календарей на 2015 год с рецептами блюд 
из маниока. 

230. Проведение Региональной конференции по вопросам развития промышленной 
переработки маниока, в которой приняли участие более 60 специалистов, помогло наладить 
взаимодействие между ключевыми заинтересованными сторонами (в том числе 
разработчиками политики) и твердые партнерские связи между странами и заинтересованными 
организациями. Итоговыми результатами Конференции стало проведение недельного курса 
обучения для специалистов из стран Карибского бассейна в CLAYUCA66 и предоставление КБР 
ФАО гранта на проект по развитию производства и переработки маниока. 

231. В тесном взаимодействии с КАРДИ начат проект по разведению мелкого рогатого 
скота, который стал первым проектом такого рода в КАРИКОМ. Работа в области 
аквакультуры была сосредоточена на наращивании потенциала по укоренению 
зарождающегося производства в некоторых странах. В Гвиане осуществляется проект по 
расширению вклада аквакультуры в обеспечение продовольственной безопасности, занятости 
сельского населения и в получение экспортной выручки. Целевыми выгодоприобретателями 

                                                      
64 Карибское сообщество (КАРИКОМ). 
65 Секретариат КАРИКОМ (ККС), Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского 
хозяйства (ИИКА), Карибский институт сельскохозяйственных исследований и развития (КАРДИ), 
Карибская фермерская сеть (КаФАН), Карибская ассоциация агробизнеса (КАБА) и Карибский банк 
развития (КБР). 
66 При поддержке Агентства международного развития при Президенте Колумбии и Министерства 
иностранных дел, а также Ассоциации карибских государств (АКГ) для участников из Тринидада и 
Тобаго, Барбадоса, Гайаны, Суринама, Белиза, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Мартиники, 
Сент-Китс и Невис, Ямайки, Доминики и Гренады: подготовка кадров по использованию новых 
технологий выращивания и переработки маниока с целью повышения конкурентоспособности, 
содействия технологическому развитию и повышения ценности конечной продукции. 
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проекта являются рыбоводы и государственное рыбохозяйственное ведомство. В Суринаме 
ФАО оказала содействие в разработке политики развития аквакультуры на 2013-2014 годы и 
Стратегии развития и регулирования аквакультуры (2013-2025 годы). В ответ на недавнюю 
просьбу Сент-Китс и Невис там также ведется подготовка аквакультурного проекта. 

232. По просьбе министров сельского хозяйства – участников 51-го совещания КОТЕД, 
ФАО и ИИКА составляют справочник закупщиков сельхозпродукции и сервисных организаций 
в КАРИКОМ. Кроме того, ФАО содействует сотрудничеству КАРИКОМ-Чили в решении 
санитарных и фитосанитарных вопросов и поддерживает работу недавно созданного 
Карибского агентства по фитосанитарным вопросам и обеспечению безопасности продуктов 
питания (CAHFSA). 

233. В дальнейшем ФАО планирует заниматься реализацией рабочих планов по достижению 
конкретных результатов в каждой охваченной этой работой стране. В течение 2015 года будет  
осуществляться два новых проекта. Первый будет касаться диверсификации сельского 
хозяйства с целью сокращения расходов на импорт отдельных овощных культур в Сент-Китс и 
Невис, а второй будет направлен на поддержку развития системы производства и сбыта 
местных сельхозкультур в Сент-Люсии путем открытия пути на рынок для продукции 
семейных и мелких хозяйств. 
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Ближний Восток и Северная Африка 

Вызовы и приоритеты 

234. На вызовы, отмеченные в ходе Региональной конференции 2014 года, ФАО ответила 
сосредоточением своей работы на пяти приоритетных направлениях, отвечающих ее 
Стратегическим целям: i) укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания, а 
также развитие потенциала в области решения проблем уязвимости; ii) защита и рациональное 
использование дефицитных и уязвимых природных ресурсов, адаптация к изменению климата 
и стимулирование устойчивого сельскохозяйственного производства с участием всех 
субъектов; iii) совершенствование хозяйственного уклада сельского населения, мелких 
фермеров и уязвимых слоев населения; iv) развитие эффективных, устойчивых и 
конкурентоспособных продовольственных систем и сокращение продовольственных потерь и 
отходов; v) повышение устойчивости хозяйственного уклада общин и экосистем перед 
угрозами и кризисами. 

235. Ниже представлены основные достижения ФАО по каждой из трех Региональных 
инициатив, одобренных на Региональной конференции. 

Инициатива по борьбе с дефицитом воды на Ближнем Востоке и в Северной Африке (WSI) 

236. Цель данной инициативы – выявить меры политики, методы управления и передовой 
опыт, благодаря которым можно существенно повысить продуктивность сельского хозяйства и 
продовольственную безопасность в условиях серьезного обострения проблемы дефицита воды 
в регионе. Она призвана содействовать выработке региональной стратегии сотрудничества, 
основной упор в которой должен делаться на таких основных приоритетных областях, как 
стратегическое планирование водохозяйственной деятельности, общее управление, 
эффективное водопользование, улучшение водоснабжения, в том числе за счет использования 
нетрадиционных водных ресурсов, адаптация к изменению климата и борьба с засухами, 
рациональное использование подземных вод, сопоставительный анализ, мониторинг и 
отчетность по вопросам эффективности водопользования и продуктивности водных ресурсов в 
регионе. 

237. В течение 2014 года ФАО сосредоточила внимание на работе на региональном уровне и 
в странах, где деятельность развертывается в первую очередь в Египте, Иордании, Йемене, 
Марокко, ОАЭ, Омане и Тунисе. Основные достижения связаны с результатами работы, 
направленной главным образом (но не только), на реализацию СЦ2. 

238. Стратегическое планирование: междисциплинарными группами с участием различных 
министерств  (сельского хозяйства, водных ресурсов, планирования и др., с учетом страновой 
специфики) были проанализированы различные варианты действий по достижению целей их 
стратегий развития сельского хозяйства и/или водных ресурсов. По Марокко и Оману были 
проведены страновые оценки объема финансовых и водных ресурсов, необходимых для 
увеличения производства продовольствия, а по Египту – подготовлен проект такой оценки. 
ФАО также приняла участие в выработке "Стратегии устойчивого развития сельского 
хозяйства и сельских районов на период до 2040 года" для Омана. 

239. Стратегия регионального сотрудничества и партнерского взаимодействия: ФАО 
установила широкое партнерство (с 16 региональными и международными организациями, 
работающими в регионе БВСА67) и инициировала всеобъемлющий диалог со всеми странами 
региона, в целом направленный на определение охвата и возможностей осуществления 
Стратегии регионального сотрудничества, предложив программу комплексной 
водохозяйственной реформы, реализуемой с помощью инновационных механизмов. Первое 
издание доклада "На пути к Стратегии регионального сотрудничества" было опубликовано и 
представлено на 3-м Арабском форуме по водным ресурсам в декабре 2014 года. Выдвинута 
инициатива формирования "Платформы для регионального сотрудничества" для обмена 
опытом и передовыми методами в сфере сельскохозяйственного водопользования и 
                                                      
67 См. NERC 2014/2, пункты 11-14. 
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мониторинга использования водных ресурсов и признаков засухи с широким использованием 
данных спутникового дистанционного зондирования. 

240. Решение проблем, связанных с изменением климата, борьба с засухами и 
опустыниванием: ФАО поддержала Региональную инициативу по проведению оценки 
воздействия изменения климата на водные ресурсы и социально-экономической уязвимости в 
Арабском регионе (RICCAR), принятую Лигой арабских государств. Были составлены карты 
температур, количества осадков, испарения влаги и водостока по базовому периоду 
(1986-2005 годы) и двум будущим временным горизонтам (2046-2065 годы и 2081-2100 годы). 
Намечены решения по адаптации основных систем (растениеводство, лесное и рыбное 
хозяйство). ФАО оказала помощь всем странам региона БВСА, проведя мероприятие высокого 
уровня по развитию потенциала, призванное повлиять на их национальную политику по борьбе 
с засухами и внедрение более совершенного подхода к управлению рисками. Кроме того, 
завершается оценка институционального потенциала стран, занимающихся вопросами 
изменения климата, и его воздействия на сельское хозяйство и продовольственную 
безопасность. Лиге арабских государств оказана поддержка в подготовке Национального плана 
действий (НПД) стран БВСА по борьбе с опустыниванием, приведенного в полное 
соответствие с десятилетней стратегией КООНБО68. 

241. Продуктивность воды  в сельском хозяйстве и продовольственная безопасность: в 
Центре разработки сельскохозяйственных технологий Объединенных Арабских Эмиратов 
смонтирован прототип  "зеленых домов нового поколения", обеспечивающий повторное 
использование до 90% потребляемой воды. Между Марокко, ФАО и еще двумя странами 
Африки (Камеруном и Мали) подписано соглашение о сотрудничестве "Юг-Юг", касающееся, 
в том числе, вопросов управления водными ресурсами и продовольственной безопасности. В 
печать поступил документ "Руководящие принципы по вопросам использования солоноватых 
вод для нужд сельскохозяйственного производства в регионе БВСА" с описанием передового 
опыта из практики девяти стран. 

Маломасштабное сельское хозяйство в интересах инклюзивного развития на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке 

242. В данной инициативе главное место отводится инвестициям в повышение 
производительности мелких хозяйств и развитие производственно-сбытовых цепочек как 
важнейшему средству борьбы с бедностью на селе. Ее тремя важнейшими составляющими 
являются следующие: 

a) научно обоснованные меры политики и стратегии, направленные на улучшение 
состояния и укрепление мелкого сельхозпроизводства и средств к существованию 
занятых в нем; 

b) устойчивое повышение производительности мелких хозяйств с особым упором на 
проблемы молодежи и вовлечения лиц обоих полов в работу в сельском хозяйстве; 

c) укрепление институциональной базы и расширение возможностей мелких хозяйств 
путем создания условий для развития стабильных и жизнеспособных малых форм 
сельхозпроизводства. 

243. Данная инициатива начала реализовываться в 2014 году первоначально в Тунисе и 
Марокко, а к 2015 году она будет распространена на Ливан, Судан и Египет. Основные 
достижения связаны с результатами работы, направленной, главным образом (но не только), на 
реализацию СЦ3. 

244. Научно обоснованные меры политики и стратегии, направленные на улучшение 
состояния и укрепление мелкого сельхозпроизводства и средств к существованию занятых в 
нем: оценка, направленная на выявление отличительных особенностей малых форм 
сельхозпроизводства, проводилась в формате семинаров и консультативных встреч, 
организуемых совместно с региональными и национальными партнерами (в том числе PARM, 

                                                      
68 Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО). 
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ИСЕСКО, ONEQ и INAT)69. Среди рассматриваемых тем были следующие: "Семейное 
фермерство", "Опыт и уроки реализации инициативной программы «Системы 
сельскохозяйственного наследия мирового значения» (GIAHS)", "Вопросы владения и 
пользования земельными ресурсами и опыт укрупнения фермерских хозяйств Северной 
Африки", "Типология малых форм сельхозпроизводства в Тунисе в рамках инициативы 
«Всемирный контроль за сельскохозяйственной деятельностью»" и "Роль животноводства в 
обеспечении продовольственной безопасности и сокращении бедности в Северной Африке: 
состояние, методики и инструменты". Благодаря анализу этих и других вопросов можно будет 
собрать необходимую доказательную базу для разработки эффективных мер политики и 
стратегий для укрепления сектора маломасштабного сельского хозяйства. 

245. Устойчивое повышение производительности мелких хозяйств с особым упором на 
проблемы молодежи и вовлечение лиц обоих полов в работу в сельском хозяйстве: внедряется 
система фермерских полевых школ (ФПШ), происходит наращивание потенциала с целью 
создания прочной основы для комплексной борьбы с вредителями (IPM) в регионе. 
Реализуются Руководящие принципы Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР) в рамках разработки и осуществления проекта ГЭФ-6 по природным 
ресурсам оазисов Магриба с участием RADDO. Разрабатывается техническое руководство и 
укрепляется потенциал по разведению мелкого рогатого скота, пчеловодству и 
самодеятельному рыболовству. Проводится анализ рынка и разрабатываются методы 
использования ресурсов водоемов на уровне общин в интересах устойчивого освоения и 
использования даров леса. 

246. Укрепление институциональной базы и расширение возможностей мелких хозяйств 
путем создания условий для развития стабильных и жизнеспособных малых форм 
сельхозпроизводства: этот результат достигнут благодаря созданию благоприятных условий 
для деятельного участия объединений производителей в обеспечении продовольственной 
безопасности и сокращении бедности на основе анализа состояния правовой и 
институциональной базы объединений производителей в странах Магриба наряду с развитием 
платформы и потенциала для электронного обучения по вопросам корпоративного управления, 
подотчетности и ведения переговоров совместно с UPAQ в трех производственно-сбытовых 
цепочках: пчеловодство, разведение мелкого рогатого скота и малое рыболовство. Кроме того, 
на основе секторального и гендерно-ориентированного подхода в Тунисе и Марокко в 
партнерстве с ICARDA и REMADEL осуществлялось продвижение местной продукции 
семейных ферм с целью расширения возможностей молодежи и женщин70. 

Повышение устойчивости сельского хозяйства в интересах продовольственной 
безопасности и улучшения питания на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

247. Главная цель инициативы – повышение устойчивости стран, общин и домохозяйств к 
потрясениям и кризисам, влияющим на продовольственную безопасность и питание на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Она ориентирована на создание научно обоснованных 
информационных систем по вопросам продовольственной безопасности и обмен знаниями в 
интересах эффективного принятия решений, создания эффективных, жизнеспособных и 
устойчивых продовольственных систем, обеспечение устойчивого доступа домохозяйств к 
безопасным, питательным и разнообразным продуктам питания, укрепление способности агро- 
и экосистем и домохозяйств прогнозировать, переносить и преодолевать негативные 
последствия антропогенных и стихийных бедствий. 

248. Основные достижения связаны с результатами работы, направленной, главным образом, 
на реализацию СЦ5. 

                                                      
69 Prospective Agricole et Rurale en Méditerranée (PARM); Исламская организация по вопросам 
образования, науки и культуры (ИСЕСКО); Office National de l’Emploi et de la Qualification (ONEQ); 
Institut National Agronomique de Tunisie (INAT). 
70 Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых зонах (ICARDA); Réseau 
maghrébin d'associations de développement local en milieu rural (REMADEL). 
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249. Укрепление потенциала по выработке согласованной, учитывающей риски 
нормативной базы: ФАО способствовала активизации и совершенствованию диалога со 
странами-членами в регионе по вопросам продовольственной безопасности и питания и в том 
числе о последствиях войн и продолжительных кризисов в виде отсутствия продовольственной 
безопасности и плохого питания. Для стран, пострадавших от кризиса в Сирии, разработан 
субрегиональный план действий по повышению устойчивости, подкрепляющий антикризисные 
планы и нормативные базы отдельных стран. Страновой уровень: три страны создали 
нормативные и институциональные базы по вопросам продовольственной безопасности; три 
страны усовершенствовали свои национальные стратегии развития рыболовства; семь стран 
получили помощь в подготовке второй Международной конференции по вопросам питания 
(МКП-2). В рамках Региональной инициативы семи приоритетным странам была оказана 
помощь в составлении среднесрочных планов действий по повышению устойчивости. В этих 
семи странах, среди которых Йемен, Судан, Сирия, Иордания, Ливан, Западный берег и сектор 
Газа и Ирак одним из главных вопросов среднесрочных планов действий стало гендерное 
равенство. 

250. Создание научно обоснованных информационных систем по вопросам 
продовольственной безопасности и обмен знаниями в интересах эффективного принятия 
решений: по инициативе ФАО созданы субрегиональная информационная система и 
координационный механизм по вопросам продовольственной безопасности для стран, 
пострадавших от кризиса в Сирии (Ирак, Иордания, Ливан и Сирия). Созданы и развиты 
страновые системы мониторинга продовольственной безопасности в Ираке, Судане и Йемене. 
Странам оказано содействие в совершенствовании их систем сельскохозяйственной статистики 
посредством внедрения и реализации "Глобальной системы совершенствования сельского 
хозяйства" и оказания поддержки в проведении сельскохозяйственной переписи (в том числе в 
Ливане и Судане). 

251. Создание эффективных, жизнеспособных и устойчивых продовольственных систем: 
ФАО провела всеобъемлющую оценку продовольственных потерь в регионе и выступила за 
создание сети "Сохраним продовольствие". Она оказала поддержку программам профилактики 
трансграничного переноса вредителей и заболеваний растений и животных, включающим 
компонент повышения готовности к нашествиям саранчи и вспышкам гриппа птиц. Также 
оказано содействие в борьбе со вспышками ящура и лихорадки долины Рифт в странах 
Северной Африки. 

252. Укрепление способности агро- и экосистем и домохозяйств прогнозировать, 
переносить и преодолевать негативные последствия антропогенных и стихийных бедствий: 
на основе вышеуказанных планов действий по укреплению устойчивости оказана помощь в 
сохранении средств к существованию, защиты важнейших средств производства и 
восстановления мелких земледельческих и пастбищных животноводческих хозяйств в 
приоритетных странах региона. Египту, Ливану, Палестине, Мавритании и Марокко оказана 
поддержка в развитии потенциала "экосистемного подхода к рыболовству". 

 


