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Веб-приложение 6: Показатели и целевые показатели результатов работы на 2016-2017 годы
СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и недоедания
Итоговый результат

Результат работы

Показатель

1.1 Страны-члены и их партнеры
по развитию берут на себя
четкие политические
обязательства, выраженные в
виде стратегий, инвестиционных
планов, программ, правовых
механизмов, и выделяют
необходимые ресурсы для
искоренения голода и решения
проблемы отсутствия
продовольственной
безопасности и недоедания

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

51

139

1.1.2 Повышение потенциала правительств и
заинтересованных сторон в области разработки и
реализации правовых механизмов и механизмов
обеспечения подотчётности для осуществления
права на достаточное питание и содействия
надёжному 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

8

29

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

18

35

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

4

11

1.2.1 Повышение потенциала правительств и
заинтересованных сторон в области

 Количество политических процессов, которые в
результате помощи со стороны ФАО позволили

20

39

1.2 Страны-члены и их партнеры
по развитию внедряют
1

Совокупное значение

Целевой
показатель на
конец 2016 г.

Целевой
показатель на
1
конец 2017 г.
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СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и недоедания
Итоговый результат

Результат работы

Показатель

Целевой
показатель на
конец 2016 г.

Целевой
показатель на
1
конец 2017 г.

комплексные механизмы
управления и координации в
целях искоренения голода и
решения проблемы отсутствия
продовольственной
безопасности и недоедания

стратегической межотраслевой координации со
всеми заинтересованными сторонами в
интересах продовольственной безопасности и
питания

1.3 Страны-участницы и их
партнёры по развитию
принимают решения в
отношении продовольственной
безопасности, опираясь на
эмпирические данные и
качественный, своевременный и
всесторонний анализ вопросов
продовольственной
безопасности и питания на
основе данных и информации,
имеющихся в сети
существующих
информационных систем
отраслей и заинтересованных
сторон

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

11

28

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 ПНБ

2

13

 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 в
целях принятия решений

7

26

более широко осуществлять координацию между
секторами и заинтересованными сторонами,
работающими в области общего руководства
вопросами продовольственной безопасности и
питания
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СЦ 2: Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со стороны сельского, лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом
Итоговый результат

Результат работы

Показатель

2.1 Производители и те, кто
распоряжается природными
ресурсами, применяют методы,
позволяющие устойчивым
образом расширять и улучшать
производство в
сельскохозяйственном секторе

2.1.1 Выявлены, оценены и распространяются
новаторские методы устойчивого
сельскохозяйственного производства (включая
традиционные методы, улучшающие
устойчивость, например, упомянутые 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 и обмен ими в
интересах устойчивого сельскохозяйственного
производства

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

2.2 Заинтересованные стороны в
странах-членах совершенствуют
систему управления –
политические меры, законы,
механизмы управления и
институты, необходимые для
поддержки производителей и
тех, кто распоряжается
ресурсами, – в процессе
перехода к устойчивым
производственным системам в
сельскохозяйственном секторе

Целевой
показатель на
конец 2016 г.

Целевой
показатель на
конец 2017 г.

116

320

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

71

197

2.1.3 Укреплён организационноинституциональный 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 помощь со стороны ФАО в области
наращивания потенциала в области развития

71

215

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

13

30

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

18

45

2.2.3 Государственным организациям и

 Количество национальных государственных

14

42
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СЦ 2: Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со стороны сельского, лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом
Итоговый результат

Результат работы

межорганизационным механизмам оказывается
поддержка в интересах осуществления
национальных политики, стратегий и законов,
которые способствуют устойчивому
сельскохозяйственному производству и
рациональному использованию природных
ресурсов
2.3 Заинтересованные стороны
утверждают и реализуют
международно-правовые
документы (включая
региональные) и поддерживают
соответствующие механизмы
общего руководства
применительно к устойчивым
производственным системам в
сельскохозяйственном секторе

Показатель

Целевой
показатель на
конец 2016 г.

Целевой
показатель на
конец 2017 г.

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

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

 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

18

34

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

 Количество процессов в международных
механизмов / документов, где в решениях или
выводах отражены поддерживаемые ФАО
принципы устойчивого сельскохозяйственного
производства и рационального использования
природных ресурсов

12

33

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

 Количество процессов и партнерских связей,
которым ФАО оказала поддержку с целью
содействия осуществлению и применению
международных (включая региональные)
правовых документов и механизмов, которые
способствуют устойчивому
сельскохозяйственному производству и
рациональному использованию природных
ресурсов

25

98
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СЦ 2: Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со стороны сельского, лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом
Итоговый результат

Результат работы

Показатель

2.4 Заинтересованные стороны
принимают основанные на
фактическом материале
решения в сфере планирования
и управления
сельскохозяйственными
секторами и природными
ресурсами в поддержку
перехода к устойчивым
продовольственным системам
сельскохозяйственных секторов,
опираясь при этом на
мониторинг, статистические
данные, оценку и анализ

2.4.1 Соответствующие данные и информация
собираются, агрегируются, интегрируются и
распространяются, а на основе анализа и
моделирования генерируются новые данные; всё
это осуществляется совместно с партнёрами

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

2.4.2. Разрабатываются и распространяются
методологии, нормативы, стандарты,
определения и прочий инструментарий для
сбора, обработки, агрегирования и анализа
данных
2.4.3 Институтам на национальном и
региональном уровнях оказывается поддержка
в наращивании потенциала в области
планирования и осуществления мероприятий
в области сбора, анализа, применения и
распространения данных

Целевой
показатель на
конец 2016 г.

Целевой
показатель на
конец 2017 г.

470.917

941.834

2

3

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

12

30

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

32

119

 Процентная доля соответствующих массивов
данных по народонаселению в основных базах
статистических данных ФАО, содержащих
данные, детализированные по гендерному
признаку
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СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах
Итоговый результат

Результат работы

Показатель

Целевой
показатель на
конец 2016 г.

Целевой
показатель на
конец 2017 г.

3.1 Сельские бедняки имеют
лучший и более равноправный
доступ к производительным
ресурсам, услугам,
организациям и рынкам и
способны использовать свои
ресурсы на более устойчивой
основе

3.1.1 Поддержка в интересах укрепления
сельских организаций и учреждений и содействия
наделения правами и полномочиями 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

8

25

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 устойчивому их
рациональному 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
использованием на устойчивой основе

5

15

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 технологии для целей в интересах
бедняков и с учётом гендерных соображений с
целью улучшения положения с наличием
продовольствия и доступа к рынкам

7

33

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

3

11

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 бедноты

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

5

24
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СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах

Итоговый результат

Результат работы

Показатель

3.2 Расширение возможностей
сельской бедноты в плане
получения доступа к
достойной
сельскохозяйственной и
неселькохозяйственной работе

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
экономическими и социальными правами и
возможностями женщин и молодёжи сельских
районов

3.3 Укреплены системы
социальной защиты для
обеспечения сокращения
масштабов бедности в
сельских районах на
устойчивой основе

Целевой
показатель на
конец 2016 г.

Целевой
показатель на
конец 2017 г.

 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 при реализации программ ДРМ

6

20

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

0

4

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 распространённых
информационных продуктов по тематике ДРМ

5

16

3.3.1 Рекомендации по мерам политики,
наращивание потенциала и информационнопропагандистская работа по вопросам
совершенствования систем социальной защиты в
целях содействия устойчивому развитию сельских
районов на основе равноправия, сокращения
масштабов бедности и продовольственной
безопасности и достаточного питания

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

7

17

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 бедности в
сельских районах

6

12
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СЦ 4: Содействие созданию более широких по охвату и более эффективных сельскохозяйственных и продовольственных систем
Итоговый результат

Результат работы

Показатель

Целевой
показатель на
конец 2016 г.

Целевой
показатель на
конец 2017 г.

4.1 Страны разработали и
осуществляют
международные соглашения,
механизмы и стандарты,
которые способствуют
повышению эффективности и
открытости торговли и рынков

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 безопасности и качества
пищевых продуктов, а также здоровья растений
– рассмотрены новые вопросы
– продвигается работа над новыми стандартами
– приняты новые стандарты

12
52
9

16
105
34

4.1.2 Страны и региональные экономические
сообщества, участниками которых они
являются, получают поддержку в проведении
действенной работы по выработке
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

11

39

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

0

11

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 и ветеринарии
и безопасности и качества пищевых продуктов
– фитосанитария
– ветеринария
– контроль за качеством пищевых продуктов

3
6
7

21
18
23
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СЦ 4: Содействие созданию более широких по охвату и более эффективных сельскохозяйственных и продовольственных систем
Итоговый результат

Результат работы

Показатель

4.2 Государственный и частный
сектор сформировали и
реализовали
агропромышленные и
агропродовольственные цепи
с более широким кругом
участников и с более высокой
эффективностью

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

4.3 Государственным и
частным секторами
разработаны и осуществлены
политика, финансовые
инструменты и инвестиции,
позволяющие повысить
доступность и эффективность
агропромышленных систем

Целевой
показатель на
конец 2016 г.

Целевой
показатель на
конец 2017 г.

 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

10

53

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

13

29

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

15

60

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 в области предоставления финансовых
продуктов и услуг сельскохозяйственному сектору

19

61

4.3.2 Учреждениям государственного и частного
секторов оказывается поддержка в увеличении
объёмов 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

4

13

4.3.3. Создаются системы, и странам
оказывается поддержка, для мониторинга,
анализа и рационального использования
результатов влияния политики в области
торговли, продовольствия и сельского хозяйства
на продовольственные системы.

 Количество стран, получающих поддержку ФАО в
области мониторинга, анализа и реформирования
политики в области продовольствия и сельского
хозяйства

6

15

в осуществлении доступных для всех эффективных и
устойчивых производственно-сбытовых цепей
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СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами
Итоговый результат

Результат работы

Показатель

Целевой
показатель на
конец 2016 г.

5.2 Страны и регионы
принимают и реализуют
юридические, политические и
институциональные системы и
нормативно-регулирующие
механизмы в области
снижения рисков и
управления в условиях
кризисов

5.1.1 Улучшение потенциала в области
формулирования и поощрения 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

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

7

15

0

0

5.2 Страны и регионы
регулярно представляют
информацию и осуществляют
раннее предупреждение о
потенциальных, известных и
новых угрозах

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 для улучшения работы в области
раннего предупреждения

12

91

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

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

16

43

5.3 Страны снижают риски и
уязвимость на уровне
домохозяйств и общин

5.3.1 Повышение потенциала стран, общин и
ключевых заинтересованных сторон в области
осуществления передовых методов
профилактики и смягчения последствий с целью
снижения последствий угроз и кризисов

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

16

69

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 общин,
живущих в условиях рисков угроз и кризисов

9

32

14

Целевой
показатель на
конец 2017 г.
4
3
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СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами

Итоговый результат

Результат работы

Показатель

5.4 Обеспечение готовности
стран и регионов,
подверженных влиянию
стихийных бедствий и
кризисов, к таким явлениям,
и принятие ими эффективных
ответных мер

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

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)

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

Целевой
показатель на
конец 2016 г.
7

Целевой
показатель на
конец 2017 г.
45

L3 100%

L3 100%

L2/L1: 60-100%

L2/L1: 60-100%

60-100%

60-100%

