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Резюме 

 

 В Сводном докладе по итогам промежуточного обзора за 2016 год (ПО) вниманию членов 

приводится информация о ходе осуществления в 2016 году утвержденной Программы 

работы и бюджета на 2016–2017 годы (ПРБ), полученная 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.  

 Из 50 запланированных на этот год целевых показателей практических результатов 43 

(86%) были выполнены полностью, а оставшиеся 7 (14%) – частично. Несмотря на то, что 

достижение основной массы целевых показателей предусмотрено в 2017 году, к 

настоящему времени 32 индикатора (64%) запланированных на 2017 год целевых 

показателей выполнены не менее чем на 50%. 

 Благодаря новым мерам по повышению эффективности работы и более эффективной 

информационной работе на страновом уровне в 2016 году удалось добиться значительных 

результатов, которые позволяют надеяться на выполнение всех запланированных на 

2017 год целевых показателей, в том числе наиболее масштабных и требующих 

пристального внимания. 

 Достижение ключевых индикаторов эффективности обеспечения технического качества и 

услуг, включая "сквозные" темы, содействующие достижению стратегических целей, идет 

по плану. В частности, было обеспечено соответствие 12 минимальным стандартам 

политики учета гендерной проблематики ФАО и 12 стандартам эффективности 

Общесистемного плана действий по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин. 

 Состоявшиеся в 2016 году региональные конференции одобрили продолжение работы по 

осуществлению 15 действующих региональных инициатив с учетом внесенных в них 

корректировок, прежде всего в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также 

определили приоритетные области для реализации новых региональных инициатив в 

предстоящем двухгодичном периоде. 

 Работа по 23 из 25 ключевых индикаторов эффективности (КИЭ) достижения 

функциональных целей и показателей результатов работы по специальным разделам в 

2016 году шла по плану; ожидается, что работа по всем КИЭ будет завершена к концу 

2017 года. В частности, доля одобренных проектов и показатели освоения средств 

значительно возросли по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом. 

 Были усовершенствованы механизмы управления программами: назначены руководители 

стратегических программ, учреждены группы управления стратегическими программами и 

назначены региональные координаторы стратегических программ при сохранении 

технического потенциала Организации. В конце 2016 года была произведена консолидация 

механизмов управления программами в целях повышения эффективности осуществления 

стратегических программ. 

 Были внесены изменения в порядок оказания поддержки в целях осуществления на 

страновом уровне путем рационализации страновых рамочных программ и проектных 

циклов и более системного уделения внимания качеству и своевременности осуществления 

проектов. 

 Освоение чистых ассигнований и добровольных взносов 2016 году – в первом году 

двухгодичного периода – идет по плану; освоено 50% бюджетных ресурсов. 
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 В течение 2016 года было одобрено 398 проектов ПТС на сумму 80,7 млн долл. США, что 

составляет 61% от 132,9 млн долл. США, ассигнованных для реализации проектов по 

линии ПТС в двухгодичном периоде 2016–2017 годов и значительно выше показателей 

2014 года. Из них 85% были направлены на поддержку в целях развития и 15% – на 

оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. В 2016 году по линии ПТС было реализовано 

проектов на сумму 67,7 млн долл. США (из ассигнований, предусмотренных как на 2014–

2015 годы, так и на 2016–2017 годы), что на 20% больше, чем в 2014 году. 

 

Проект решения Комитета по программе и Финансового комитета 

Комитетам предлагается:  

 рассмотреть прогресс в достижении результатов и освоении средств и дать в этой связи 

свои рекомендации (см. ниже); 

 дать рекомендации по улучшению формата и содержания ПО. 

Вниманию Комитета по программе предлагается:  

 Раздел II, посвященный ходу достижения целевых показателей на уровне практических 

результатов в 2016 году и результатам по каждой стратегической цели и Цели 6, 

включая приложения 1, 2 и 3, результаты работы по гендерной проблематике, 

отраженные в Приложении 4, и региональным приоритетам в рамках региональных 

инициатив, отраженные в Приложении 5. 

Вниманию Финансового комитета предлагается:  

 Раздел III, посвященный ходу достижения ключевых индикаторов эффективности и 

положительным сдвигам в рабочих процессах в части, касающейся, функциональных 

целей, ПТС и специальных разделов, а также Приложение 3; 

 Раздел IV, посвященный управлению результатами и освоению ресурсов, включая 

финансовые, из всех источников финансирования, и соответствующая информация о 

Программе технического сотрудничества. 
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I. Введение 

Охват доклада 

1. В Сводном докладе по итогам промежуточного обзора за 2016 год (ПО) вниманию 

членов представляется информация о ходе осуществления в 2016 году утвержденной 

Программы работы и бюджета на 2016–2017 годы (ПРБ)1, полученная 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 использован при подготовке в конце 2017 года Доклада об осуществлении 

Программы (ДОП) на 2016-2017 годы, в котором будет приведена информация об успехах 

Организации в достижении индикаторов и целевых показателей этого двухгодичного периода, 

а также оперативных и финансовых показателей. 

Обзор матрицы результатов ФАО на 2014–2017 годы 

3. Матрица результатов ФАО на 2014–2017 годы используется при планировании и 

мониторинге работы Организации в соответствии с Программой работы и бюджетом на 

двухгодичный период. В декабре 2015 года матрица результатов была обновлена и проведена 

корректировка ПРБ на 2016–2017 годы, включая процедуру мониторинга. 

4. Система результатов основана на модели "цепочки результатов", в которой увязаны 

воедино цели, итоги и практические результаты, как показано на рисунке 1. Она включает: 

a) пять стратегических целей с индикаторами, итоги с индикаторами и целевыми 

показателями (двух- и четырехгодичного цикла) на среднесрочную перспективу  

(2014–2017 годы), а также практические результаты с индикаторами и годовыми 

целевыми показателями на двухгодичный период 2016-2017 годов; 

b) в отношении Цели 6 – функциональные цели и специальные разделы, итоги с 

ключевыми индикаторами эффективности и целевыми показателями (двух- и 

четырёхгодичного цикла), а также практические результаты. 

5. Данная матрица формировалась на основе принципа "сверху вниз", т.е. посредством 

определения итогов, необходимых для достижения каждой цели, и определения практических 

результатов, необходимых для каждого итога, однако их взаимосвязь в свете достижения 

результатов на стадии планирования и осуществления построена на принципе "снизу вверх". 

Такая цепочка результатов демонстрирует связь между работой ФАО и различными уровнями 

получаемых результатов. Она также показывает логику этих связей: если конкретные 

продукты/услуги были предоставлены, как и планировалось, то соответствующий 

практический результат считается полученным; если получен практический результат и 

прогнозы оказались верными, то это должно приводить к ожидаемому итогу; если получены 

соответствующие итоги, это значит, что созданы условия, позволяющие обеспечить получение 

предусмотренных данной целью результатов в области развития. 

6. В матрице результатов стратегических целей ФАО представлены результаты, которые 

ФАО получает и контролирует и за которые она полностью отвечает. Для каждой 

Стратегической цели установлены индикаторы и целевые показатели, которые измеряются на 

уровне практических результатов. Были установлены и измерены ключевые показатели 

эффективности и целевые показатели для Цели 6, функциональных целей и специальных 

разделов. В 2016 году оценка результатов по этим индикаторам проводилась с использованием 

общеорганизационной системы отслеживания результатов. Мониторинг индикаторов 

практических результатов достижения стратегических целей возложен на координаторов 

стратегических программ. За мониторинг индикаторов Цели 6, функциональных целей и 

                                                      
1 C 2015/3; CL 153/3, см.: www.fao.org/pwb  

http://www.fao.org/pwb
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специальных разделов отвечают руководители функциональных подразделений. Процесс 

мониторинга практических результатов представлен в Приложении 1. 

 

Рациональное распоряжение 
природными ресурсами и их 

использованием

Глобальные цели

Искоренение голода, решение проблемы 
продовольственной безопасности и 

неполноценного питания

Искоренение нищеты за счет 
экономического и социального 

прогресса для всех

СЦ 1: Содействие 

искоренению голода и 
решению проблемы 
продовольственной 

безопасности и 

неполноценного 
питания

СЦ 4: Повышение уровня  

инклюзивности и 
эффективности 

агропродовольственных 
систем

СЦ 3: Сокращение масштабов 

нищеты в сельских районах

СЦ 5: Повышение 

устойчивости 
средств к 

существованию 
перед угрозами и 

кризисами

СЦ 2: Повышение 

продуктивности и 
устойчивости 
сельского, лесного и 
рыбного хозяйства

Организационные 

итоги
Организационные 

итоги
Организационные 

итоги

Организационные 

итоги

Организационные 

итоги

Практи-

ческие 

резуль-

таты 

Практи-

ческие 

резуль-

таты 

Практи-

ческие 

резуль-

таты 

Практи-

ческие 

резуль-

таты 

Практи-

ческие 

резуль-

таты 

Практи-

ческие 

резуль-

таты 

Практи-

ческие 

резуль-

таты 

Практи-

ческие 

резуль-

таты 

Практи-

ческие 

резуль-

таты 

Практи-

ческие 

резуль-

таты 

Обеспечение ФАО благоприятных условий

Рисунок 1: Модель цепочки результатов ФАО

Индикаторы 
развития для 
мониторинга 

прогресса, 
используемые для 

оценки 
долгосрочных 

результатов, на 
достижение которых 

направлены ОИ

Индикаторы ОИ для 
измерения 

изменений, ставших, 
среди прочего, итогом 
работы ФАО на уровне 

ПР

Функции по 

созданию условий 
для повышения 

эффективности на 
общеорганиза-

ционном уровне, 
мониторинг 

которых 

осуществляется с 
использованием 

ключевых 

индикаторов 
эффективности 

Индикаторы ПР для 
мониторинга 

результатов работы 
ФАО

ФЦ 8: Информационно-
просветительная работа

ФЦ 11: Эффективное и 
действенное выполнение 

административных функций

ФЦ 9: 
Информационные 

технологии 

ФЦ 10: Управление, 
надзор и руководство 

со стороны ФАО

1

Цель 6: Техническое качество, статистика и сквозные темы 
(изменение климата, гендерная проблематика, управление и 

питание) 

,

 

Структура документа 

7. В Разделе II вниманию Комитета по программе предлагаются сведения о ходе 

достижения целевых показателей на уровне практических результатов в 2016 году, а также по 

каждой Стратегической цели и Цели 6 (более подробная информация приведена в 

приложениях 1–3, Приложении 4, посвященном гендерной проблематике, и в Приложении 5 о 

региональных приоритетах и региональных инициативах). 

8. В Разделе III вниманию Финансового комитета предлагаются сведения о ходе 

достижения ключевых индикаторов эффективности и положительных сдвигах в рабочих 

процессах в рамках функциональных целей, ПТС и специальных разделов (более подробная 

информация приведена в Приложении 3). 

9. В Разделе IV вниманию Финансового комитета предлагаются сведения об управлении 

осуществлением и освоении ресурсов, включая финансовые, из всех источников 

финансирования, и соответствующая информация о Программе технического сотрудничества. 
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II. Прогресс и достижения – Стратегические цели и Цель 6 

Обзор достигнутого прогресса 

Стратегические цели 

10. В 2016 году ФАО в своей работе руководствовалась Программой работы и бюджетом 

на 2016–2017 годы, которые были утверждены Конференцией в июле 2015 года, а в декабре 

2015 года Совет утвердил коррективы к ПРБ. Результаты достижения предусмотренных 

стратегическими целями практических результатов отслеживаются ежегодно с использованием 

индикаторов и целевых показателей, включенных в матрицу результатов стратегических 

целей2. Порядок выработки и мониторинга целевых показателей практических результатов 

приведен в Приложении 1. Ниже дается обзор хода достижения целевых показателей 

практических результатов в 2016 году и прогноз на 2017 год. 

11. На конец 2016 года 43 (86%) из 50 запланированных на этот год целевых показателей на 

уровне практических результатов были достигнуты полностью (т.е. работа идет по графику), а 

оставшиеся 7 (14%) – лишь частично. Результаты оказались выше, чем в предыдущем 

двухгодичном периоде, когда согласно графику или с его опережением было выполнено 75% 

целевых показателей, и это несмотря на то, что на 2016–2017 годы задачи были поставлены 

более масштабные. Несмотря на то, что достижение основной массы целевых показателей 

предусмотрено в 2017 году (см. пояснения в Приложении 1), к настоящему времени 32 

индикатора (64%) запланированных на 2017 год целевых показателей выполнены не менее чем 

на 50% (таблица 1 и Приложение 2). 

Таблица 1: Результаты достижения целевых показателей практических результатов СЦ 

 Целевые показатели 2016 года Общие целевые показатели 2017 года 

 Достигнуто Достигнуто 

частично 

Всего 

целевых 

показателей 

Выполнено 

на ≥50% 

Выполнено на 

<50% 

Всего 

СЦ 1 7 1 8 5 3 8 

СЦ 2 9 4 13 8 5 13 

СЦ 3 8 2 10 3 7 10 

СЦ 4 10 0 10 7 3 10 

СЦ 5 9 0 9 9 0 9 

Всего 43 7 50 32 18 50 

 

12. Благодаря новым мерам по повышению эффективности работы (Раздел IV) и более 

эффективной информационной работе на страновом уровне в 2016 году удалось добиться 

значительных результатов, которые позволяют надеяться на выполнение всех запланированных 

на 2017 год целевых показателей, в том числе и наиболее масштабных и требующих 

пристального внимания. Ниже приведена информация о результатах достижения каждой 

стратегической цели. 

13. Работа, связанная с содействием искоренению голода (СЦ 1), идет по плану: 

достигнуты 7 из 8 запланированных на 2016 год целевых показателей, отмечается 

значительный прогресс по пяти индикаторам общих целевых показателей на 2017 год. Успешно 

велась деятельность по картированию и анализу мер политики, программ и законодательства, 

относящихся к продовольственной безопасности и питанию (показатель практического 

                                                      
2 CL 153/3 веб-приложение 6, см.: www.fao.org/pwb  

http://www.fao.org/pwb
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результата 1.3.2-1), а также по оценке их воздействия на ситуацию в этой сфере (показатель 

практического результата 1.3.2-2), однако необходимо расширение масштабов поддержки, 

особенно на страновом уровне, в частности, направленной на обеспечение эффективного 

использования директивными органами результатов анализа положения в области 

продовольственной безопасности и питания. 

14. Работа по устойчивому увеличению объема и повышению качества товаров и услуг 

сельского, лесного и рыбного хозяйства (СЦ 2) идет по плану: значения 9 из 13 индикаторов 

соответствуют запланированным на 2016 год, при этом ряд индикаторов, связанных с 

достижением общих целевых показателей 2017 года, требует пристального внимания. Работа 

по внедрению производителями методов, позволяющих устойчивым образом расширять и 

улучшать продуктивность сельскохозяйственного сектора (практические результаты 2.1.1–

2.1.3), в силу масштабности поставленных целевых показателей требует пристального 

внимания, в том числе в рамках таких хорошо зарекомендовавших себя подходов, как 

фермерские полевые школы. Поддержка реформирования институциональных структур, 

функций и процедур рационального управления в целях формирования устойчивого сельского 

хозяйства (Практический результат 2.2.3) практически не отстает от плана на 2016 год, хотя 

полученная информация свидетельствует о том, что в основном эта работа ограничивается 

отдельными секторами растениеводства, лесного и рыбного хозяйства; достижение целевых 

показателей, запланированных на двухгодичный период, потребует пристального внимания. 

15. Работа по сокращению масштабов нищеты в сельских районах (СЦ 3) идет по плану: 

значения 8 из 10 индикаторов соответствуют запланированным на 2016 год, еще 7 индикаторов, 

связанных с достижением общих целевых показателей 2017 года, требуют пристального 

внимания. Работа по совершенствованию потенциала в области мониторинга систем 

социальной защиты и их влияния на сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

(Практический результат 3.3.2) требует внимания. Эта работа будет усилена в 2017 году в 

плане поддержки текущей работы в Африке на уровне стран и укрепления региональных 

процессов, таких как Инициатива по искоренению голода в регионе Латинской Америки и 

Карибского бассейна, чтобы выйти на плановые показатели двухгодичного периода. 

16. Работа по повышению уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем (СЦ 4) идет по плану по всем 10 индикаторам 2016 года, и все 

указывает на то, что запланированные на конец 2017 года целевые показатели будут 

достигнуты. Поддержка работы по развитию агропродовольственных систем оказалась более 

востребованной, чем ожидалось, в силу международной обстановки и роста интереса со 

стороны стран к развитию собственных агропродовольственных систем под влиянием 

стремительной урбанизации, увеличения доли молодого населения и новых методов работы. 

17. Работа по повышению устойчивости средств к существованию к угрозам и кризисам 

(СЦ 5) идет по плану по всем 10 индикаторам 2016 года, и все указывает на то, что 

запланированные на конец 2017 года целевые показатели будут достигнуты. На работе и 

связанных с ней результатах положительно отразились итоги мобилизации добровольных 

взносов, которые превысили первоначальные планы по привлечению финансирования на 

страновом уровне. 

Цель 6 

18. Цель 6 предусматривает обеспечение качества и целостности основной технической и 

нормотворческой работы ФАО (Итог 1); подготовку высококачественных статистических 

данных (Итог 2); и координацию таких сквозных тем, как гендерные аспекты, управление, 

питание и изменение климата (Итог 3), руководство (Итог 4), питание (Итог 5) и изменение 

климата (Итог 6). Работа и ресурсы планируются таким образом, чтобы гарантировать 

достижение этих шести итогов, обеспечивающих осуществление технических мероприятий и 

достижение стратегических целей Организации. 

19. Результаты и успехи в достижении шести итогов оцениваются с помощью одиннадцати 

КИЭ. Из них работа по семи КИЭ в 2016 году шла по плану (один индикатор, касающийся 

технического качества, и по два, касающихся гендерных аспектов, руководства и изменения 
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климата), а еще четыре КИЭ (статистика и питание) отслеживаются на двухгодичной основе 

(см. ниже и таблицу в Приложении 3). В частности, было обеспечено соответствие 

12 минимальным стандартам политики учета гендерной проблематики ФАО (при 

запланированных 10) и 12 стандартам эффективности Общесистемного плана действий по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (в соответствии с 

планом) (см. Приложение 4). 

Региональные инициативы 

20. Региональные инициативы являются тем механизмом, который позволяет обеспечить 

действенное осуществление и результативность, внося вклад в достижение стратегических 

целей и обеспечивает взаимосвязанность деятельности ФАО на страновом уровне в рамках 

общих тем, объединяющих все приоритеты той или иной страны. На состоявшихся в 2016 году 

региональных конференциях были рассмотрены результаты осуществления региональных 

инициатив в 2014–2015 годах, а также приоритетные направления работы ФАО в двухгодичном 

периоде 2016–2017 годов3. Они одобрили продолжение работы по осуществлению 

15 действующих региональных инициатив с учетом внесенных в них корректировок, прежде 

всего в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также определили приоритетные области 

для реализации новых региональных инициатив в предстоящем двухгодичном периоде.  

21. Результаты осуществления 15 региональных инициатив, одобренных региональными 

конференциями к реализации в двухгодичном периоде 2016–2017 годов, а также новые 

приоритетные области и итоги работы по гендерной проблематике в каждом регионе за 

2016 год отражены в Приложении 5. 

                                                      
3 C 2017/14, C 2017/15, C 2017/17, C 2017/17, C 2017/LIM/1 
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Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы 

продовольственной безопасности и неполноценного питания 

22. Искоренение голода, решение проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания на устойчивой основе требуют от правительств и негосударственных 

субъектов более тесного и целенаправленного взаимодействия, направленного на устранение 

первопричин того, что наиболее уязвимые группы населения попадают в этот порочный круг. 

ФАО содействует достижению этой цели путём налаживания партнёрских связей с 

правительствами и другими партнёрами по развитию на глобальном, региональном и 

национальном уровне в целях создания благоприятных политических и институциональных 

условий для обеспечения продовольственной безопасности и питания. Будучи глобальной 

организацией, ФАО использует свою деятельность на глобальном и региональном уровнях в 

качестве рычага для мобилизации политической поддержки и развития потенциала на 

страновом уровне на следующих направлениях: 

a) чёткие политические обязательства, выраженные в виде стратегий, инвестиционных 

программ (Практический результат 1.1.1.), правовых механизмов (Практический 

результат 1.1.2), и выделение необходимых ресурсов для искоренения голода и решения 

проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания (практические 

результаты 1.1.3 и 1.1.4); 

c) более эффективные механизмы управления, координации и партнёрства, 

обеспечивающие широкое участие и координацию между всеми секторами и 

заинтересованными сторонами (Практический результат 1.2.1); и 

d) фактологически обоснованные процессы выработки мер политики, опирающиеся на 

качественную информацию о положении дел с продовольственной безопасностью и 

питанием (Практический результат 1.3.1) наряду с более эффективными мероприятиями 

по отслеживанию и картированию, а также на уточнённые оценки достигнутых 

результатов (Практический результат 1.3.2). 

Общая оценка результатов работы в 2016 году 

23. Как показано в Приложении 2, значение семи из восьми индикаторов на уровне 

практических результатов в 2016 году соответствовало плановым, а по пяти из них удалось 

значительно опередить график работ на двухгодичный период; однако одному индикатору 

следует уделить особое внимание для обеспечения его выполнения до конца двухгодичного 

периода. 

24. Осуществлению стратегий, инвестиционных планов и программ (Практический 

результат 1.1.1) в значительной степени способствовало лучшее понимание директивными 

органами взаимосвязей между отраслевыми стратегиями и вопросами продовольственной 

безопасности и питания в результате участиях их представителей в работе таких глобальных 

форумов, как КРХ, КЛХ, КС-22 и КВПБ4, и таких региональных форумов, как КПРСХА, 

СЕЛАК и АСЕАН5. Ход работ в области правовых механизмов (Практический результат 1.1.2) 

ускоряется в связи с тем, что на страновом уровне появляются всё новые возможности для 

работы по тематике владения и пользования землёй, маломасштабного рыбного промысла, 

права на достаточное питание и по вопросам социальной защиты в контексте национальной 

продовольственной безопасности. Значительная поддержка оказывается в области реализации 

руководящих принципов глобального уровня и других международно-правовых документов в 

национальных стратегиях, программах и правовых механизмах на основе диалога по вопросам 

                                                      
4 Комитет по рыбному хозяйству (КРХ); Комитет по лесному хозяйству (КЛХ); Конференция сторон 

(КС); Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 
5 Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА); Сообщество государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК); Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) 
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политики с участием всех заинтересованных сторон и на основе фактических данных, в том 

числе с участием парламентариев. 

25. В области развития людских ресурсов (Практический результат 1.1.3) и распределения 

и использования финансовых ресурсов (Практический результат 1.1.4) были получены лучшие 

результаты, поскольку в отчётном периоде открывались новые возможности Организации для 

дальнейшего наращивания потенциала на уровне стран, что способствовало улучшению работы 

по решению проблем отсутствия продовольственной безопасности и недоедания. Работа по 

распределению и использованию финансовых ресурсов, особенно в плане отслеживания 

государственных расходов на решение проблем продовольственной безопасности и питания и 

анализа вариантов эффективности распределения ресурсов по-прежнему является новой для 

ФАО областью, что диктует необходимость формирования более прочных стратегических 

партнёрских отношений для более полного использования потенциала партнёров. 

26. В области общего руководства, механизмов координации и партнёрских отношений в 

интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания (Практический 

результат 1.2.1) хорошие результаты, полученные на глобальном и региональном уровнях в 

2016 году, позволяют сейчас добиваться хороших результатов на страновом уровне, где ФАО 

оказывает поддержку правительствам и другим заинтересованным сторонам в расширении 

диалога и сотрудничества, в разработке необходимых для этого нормативных документов, а 

также в мобилизации политической решимости обеспечить формирование более 

благоприятных политических и организационных условий для реализации права на 

достаточное питание. Работа по этому направлению идёт хорошими темпами, и всё новые 

страны, в частности, страны Латинской Америки, представляют отчёты о её результатах. Тем 

не менее для укрепления механизмов подотчётности и рассмотрения жалоб на национальном и 

местном уровнях, включая ведение информационно-разъяснительной работы в интересах более 

широкого вовлечения на более системной основе гражданского общества, частного сектора и 

других заинтересованных сторон, таких как парламентарии, организации потребителей и 

производителей в работу национальных механизмов руководства вопросами 

продовольственной безопасности и питания, необходимы дополнительные инвестиции и 

прямое взаимодействие с другими учреждениями системы ООН. 

27. Результаты мониторинга и анализа положения дел с продовольственной безопасностью 

и питанием (Практический результат 1.3.1) были в основном связаны с развитием потенциала в 

области применения ряда ключевых видов нормативных наработок ФАО, например, 

Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности и гуманитарной 

ситуации (ККС) на страновом уровне, а также с началом практического использования 

индикаторов отслеживания достижения предусмотренных ЦУР 2 задач и с разработкой 

инструментария Межучрежденческой оценки положения в области социальной защиты в 

контексте продовольственной безопасности и питания. Успешно велась деятельность по 

картированию и анализу мер политики, программ и законодательства, относящихся к 

продовольственной безопасности и питанию (показатель практического результата 1.3.2-1), а 

также по оценке их воздействия на ситуацию в этой сфере (показатель практического 

результата 1.3.2-2), однако необходимо расширение масштабов поддержки, особенно на 

страновом уровне, в частности, направленной на обеспечение эффективного использования 

директивными органами результатов анализа положения в области продовольственной 

безопасности и питания. 

Основные результаты глобального и регионального уровней 

28. В своей совместной работе с другими партнёрами по развитию и учреждениями 

системы ООН по решению глобальных стратегических проблем ФАО добилась следующих 

результатов: 

a) Осуществление мероприятий, вытекающих из Декларации по вопросам питания и 

Рамочной программы действий МКП-2, включая провозглашение ГА ООН Десятилетия 

действий в области питания (2016–2025 годы). Совместно с ВОЗ ФАО также 

содействовала диалогу по вопросам политики между странами и партнёрами по 
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развитию по вопросам питания и продовольственных систем в рамках Международного 

симпозиума "Устойчивые продовольственные системы как инструмент обеспечения 

здорового рациона и качественного питания", проходившего в декабре 2016 года, а 

также вела работу по наращиванию потенциала на страновом, региональном и 

глобальном уровнях в области мониторинга осуществления Рамочной программы 

действий МКП-2. 

b) Решение Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) включать в 

свою повестку дня в качестве приоритетных вопросы питания и продовольственных 

систем, подтверждением которого является учреждение Комитетом Рабочей группы 

открытого состава по вопросам питания. 

c) Полный и всесторонний учёт проблемы продовольственной безопасности и питания в 

Новой программе развития городов (Хабитат-III), мероприятия по осуществлению 

миланского "Городского пакта продовольственной политики", включая Второй саммит 

мэров городов, состоявшийся в Риме в октябре 2016 года, а также работа по 

повышению осведомлённости в вопросах устойчивых продовольственных систем для 

обеспечения продовольственной безопасности и питания в городах на основе ряда 

глобальных публикаций. 

d) Кроме того, ФАО подготовила важнейшие материалы для таких разнообразных 

глобальных процессов, направленных на содействие продовольственной безопасности и 

питания, как КРХ, КЛХ и КСХ, Постоянный комитет ООН по проблемам питания 

(ПКП), Движение за усиление внимания к проблеме питания ("САН") и ПФВУ6 по 

вопросам осуществления Повестки дня на период до 2030 года, программа ООН 

"Нулевой голод", Глобальный альянс за климатически оптимизированное сельское 

хозяйство и Всемирный лесной конгресс. 

29. В своей совместной работе с различными региональными и субрегиональными 

межправительственными организациями в 2016 году ФАО добилась следующих результатов: 

a) Учреждение в октябре 2016 года Панафриканского парламентского альянса за 

продовольственную безопасность и питание; осуществление Малайской декларации 

Африканского союза (АС), включающей "Обязательство покончить с голодом в Африке 

к 2025 году", в поддержку усилий регионов и стран; запуск разработанной НЕПАД 

Платформы для обмена знаниями и мониторинга в области продовольственной и 

нутриционной безопасности7, апробирование которой начато в регионе САДК8. 

b) Осуществление Комплексной стратегии обеспечения продовольственной безопасности 

АСЕАН, Плана действий по достижению продовольственной безопасности (2015–2020 

годы), а также Концепции развития производства продовольствия, сельского и лесного 

хозяйства (2016–2025 годы), включая диалог между странами по вопросам политики в 

области продовольственной безопасности и питания в целях искоренения голода и всех 

видов неполноценного питания на основе совместно организованного АСЕАН и ФАО 

Межотраслевого консультативного совещания по продовольственной безопасности и 

питания, проведенного в феврале 2016 года в Бангкоке. 

c) Осуществление Плана обеспечения продовольственной и нутриционной безопасности 

Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), уделяя 

особое внимание взаимосвязи продовольственной безопасности, питания, семейным 

фермерским хозяйствам и изменению климата, а также гендерным вопросам; в этой 

связи все государства – члены СЕЛАК утвердили Гендерную стратегию для 

осуществления Плана продовольственной безопасности и питания. 

                                                      
6 Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) 
7 Новое партнёрство в интересах развития Африки (НЕПАД) 
8 Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК) 
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d) Учреждение в апреле 2016 года членами Европейского парламента Европейского 

альянса для борьбы с голодом, форум которого был проведён сентябре 2016 года и 

посвящён взаимосвязи проблем мира и продовольственной безопасности. 

Основные результаты работы в странах 

30. Были получены следующие основные результаты: 

a) Более 36 стран пяти регионов полностью учитывают вопросы продовольственной 

безопасности в отраслевых стратегиях и инвестиционных программах и/или 

сформировали политические механизмы для решения вопросов продовольственной 

безопасности и питания. В таких странах, как Руанда, Кыргызстан, Гондурас и 

Парагвай, был укреплён потенциал правительства и заинтересованных сторон в области 

практической увязки в стратегиях и программах вопросов питания и социальной 

защиты. ФАО оказывала поддержку в разработке, осуществлении и мониторинге 

планов инвестиций в сельское хозяйство, продовольственную безопасность и питание в 

Бангладеш, Бутане, Лаосской Народно-Демократической Республике, Анголе, Чаде, 

Малави, Мадагаскаре, Нигере и Омане. Кроме того, работа в Коста-Рике и Камбодже 

будет осуществляться на основе Добровольных руководящих принципов обеспечения 

устойчивого маломасштабного рыболовства, а в Либерии, Сьерра-Леоне, Уганде, 

Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме, Вьетнаме, 

Колумбии и Гватемале – на основе Добровольных руководящих принципов 

ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными 

и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности 

(ДРП РВ). 

b) С использованием механизма содействия в области политики "Обеспечение 

продовольственной и нутриционной безопасности, невосприимчивости к внешним 

воздействиям, устойчивости и трансформации" (ФИРСТ9) налажен диалог между 

директивными органами и партнёрами по развитию по вопросам продовольственной 

безопасности, питания и устойчивого ведения сельского хозяйства на уровне стран и 

субрегионов, в том числе в Джибути, Камбодже, Чаде, Фиджи, Вануату, на 

Соломоновых Островах, в Кении, Либерии, Мали, Мозамбике, Мьянме, Нигере, 

Свазиленде и в странах ЭКОВАС10. Поддержка в рамках ФИРСТ содействует работе по 

учету нормативных документов глобального и регионального уровней при 

преобразовании политики и институтов на национальном уровне. 

c) Семнадцать стран разрабатывают и применяют правовую базу, направленную на 

обеспечение права на питание и более безопасный и справедливый доступ к ресурсам и 

активам. Например, в Доминиканской Республике результатом кропотливой работы с 

Национальным фронтом страны стало принятие в первой половине 2016 года закона о 

продовольственной безопасности, питании и продовольственном суверенитете. Есть 

также примеры такой поддержки в Камбодже, Непале, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, 

Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. 

d) 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 

32 странах, в том числе в рамках ККС и различных программ под эгидой ФАО. 

Достижения в области гендерной тематики 

31. При поддержке ФАО значительные результаты были получены в работе над 

гендерными аспектами межотраслевых и отраслевых стратегий и правовых механизмов, 

касающихся продовольственной безопасности и питания в таких странах, как Ботсвана, 

                                                      
9 Обеспечение продовольственной и нутриционной безопасности, невосприимчивости к внешним 

воздействиям, устойчивости и трансформации (ФИРСТ) 
10 Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
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Камбоджа, Того и Гватемала, а также в области сбора данных, расчёта индикаторов и 

проведения анализа с разбивкой по полу, главным образом в западнобалканских странах. 
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Стратегическая цель 2: Устойчивое увеличение объёма и повышение качества 

товаров и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства 

32. Формирование устойчивого производства в больших объёмах сельскохозяйственной 

продукции при рациональном использовании природных ресурсов диктует необходимость 

координации межсекторальных мероприятий в таких отраслях сельского хозяйства, как 

растениеводство, животноводство, лесное хозяйство, аквакультура и рыболовство, а также 

дальнейшего комплексного объединения экологических, экономических и социальных 

составляющих устойчивого развития. По этой причине ФАО оказывает поддержку 

государствам-членам в повышении продуктивности за счёт таких мер, как: i) оптимизация 

эффективности использование ресурсов; ii) сохранение, защита и улучшение состояния 

природных ресурсов; iii) обеспечение равного доступа к производственным активам и 

ответственного потребления; iv) повышение устойчивости к внешним факторам, в особенности 

к изменению климата; и v) совершенствование управления. Для этого необходимо: 

a) применение производителями и теми, кто распоряжается природными ресурсами, 

методов и комплексных экосистемных рациональных подходов к восстановлению и 

инноваций, позволяющих устойчивым образом увеличивать и улучшать производство в 

сельскохозяйственном секторе (практические результаты 2.1.1–2.1.3); 

b) оказание поддержки в организации анализа, механизмов руководства и 

межорганизационных механизмов для укрепления общего руководства в государствах-

членах процессами перехода к устойчивым производственным системам в 

сельскохозяйственном секторе (практические результаты 2.2.1–2.2.3); 

c) разработка и реализация соответствующих механизмов руководства в целях повышения 

качества и объёмов сельскохозяйственного производства устойчивым образом 

(практические 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 

статистические данные, мониторинг и анализ (практические результаты 2.4.1–2.4.3). 

Общая оценка результатов работы в 2016 году 

33. Как показано в Приложении 2, значение 9 из 13 индикаторов на уровне практических 

результатов в 2016 году соответствовало плановым, а по пяти из них удалось значительно 

опередить график работ на двухгодичный период; однако другим показателям следует уделить 

особое внимание для обеспечения их выполнения до конца двухгодичного периода. 

34. Работа, связанная с внедрением производителями методов, обеспечивающих 

устойчивое повышение эффективности и продуктивности сельскохозяйственного сектора 

(практические результаты 2.1.1–2.1.3), идет с отставанием от запланированных на 2016 год 

целевых показателей; обеспечение выполнения поставленных на 2017 год масштабных задач 

потребует пристального внимания. Более чем в 90 странах получены результаты в области 

внедрения практических мероприятий в агролесоводстве и агроэкологии, адаптации к 

изменению климата, пригородного и пришкольного садоводства. В качестве наиболее важного 

коллективного подхода отмечаются фермерские полевые школы, работа по которым ведётся в 

26 странах, и содействие обеспечению равного доступа мужчин и женщин к технологиям и 

ресурсам. 

35. Работа по укреплению систем руководства в странах-членах в целях перехода к 

устойчивым производственным системам в сельскохозяйственном секторе в целом идет по 

плану. ФАО оказывала поддержку 15 странам в анализе проблем и вариантов общего 

руководства (Практический результат 2.2.1) в таких областях, как национальная политика, 

правовые и институциональные механизмы, связанные с владением и пользованием, стратегии 

и методы общего руководства, определяющие устойчивость, а также оценки, связанные с 

общим руководством вопросами грунтовых вод. Количество получивших поддержку со 

стороны ФАО политических процессов, предусматривающих межотраслевой диалог 
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(Практический результат 2.2.2), уже близко к целевому показателю на 2017 год, причём 

значительно выросло число инициатив, включающих элементы межотраслевого диалога по 

вопросам политики, особенно в тех странах, которые решают проблемы устойчивого 

положения в области продовольствия и сельского хозяйства в более широком контексте, или в 

тех, которые занимаются вопросами рационального использования земельных ресурсов и 

адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Работа ФАО по содействию 

реформированию институциональных структур, функций или процедур рационального 

управления в целях формирования устойчивого сельского хозяйства (Практический 

результат 2.2.3) требует внимания, а полученные результаты в основном касаются секторов 

растениеводства, лесного и рыбного хозяйства; достижение целевых показателей, 

запланированных на двухгодичный период, потребует пристального внимания. 

36. Данные за 2016 год свидетельствуют о том, что работа, связанная с международно-

правовыми и региональными документами и соответствующими механизмами общего 

руководства (практические результаты 2.3.1–2.3.3), идёт по плану. Примерами такой работы 

являются: более активное участие в переговорах по сельскому хозяйству в рамках Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и 

Вспомогательного органа по научным и технологическим консультациям (ВОНТК); поддержка 

СИТЕС11 на КС-17 в области сокращения эксплуатации морских видов; подготовка материалов 

к КС-22 и КС-13; и технические материалы, представленные для принятия Генеральной 

Ассамблеей ООН резолюции по устойчивому рыболовству. 

37. Работа по оказанию содействия в принятии фактологически обоснованных решений 

идет по плану. В рамках работы по агроэкологическим индикаторам (в рамках практического 

результата 2.4.1) создан дополнительный домен данных по процентной доле выбросов 

парниковых газов в сельском хозяйстве в общем объёме выбросов по стране, который 

используется МГЭИК12 и ФАО для подготовки международных докладов, в частности СОФА-

2016. ФАО разработала новые методологии расчёта индикаторов 6.4.1 и 2.5.1 ЦУР, 

координаторами которых она является, внеся тем самым значительный вклад в достижение 

Практического результата 2.4.2. Количество данных и информационных продуктов, 

разработанных заинтересованными сторонами при поддержке со стороны ФАО в наращивании 

потенциала (Практический результат 2.4.3), близко к установленным целевым показателям. Тем 

не менее работа стран в этой области по-прежнему носит в основном отраслевой характер, и 

ФАО следует сосредоточить усилия на укреплении потенциала в области использования 

данных при выработке решений, особенно на оказании поддержки странам в предстоящей 

работе по мониторингу и отчётности по достижению ЦУР. 

Основные результаты глобального и регионального уровней 

38. Были получены следующие основные результаты: 

a) Одобрение пяти принципов устойчивого производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (УПСХ) государствами-членами КСХ13 и решительная поддержка 

со стороны КЛХ – всё это направлено на осуществление Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

b) На КС-22 было объявлено о начале работы Глобальной рамочной программы действий 

по решению проблемы дефицита воды. 

c) На КС-13 ФАО подчёркивала необходимость устойчивого сельского ведения сельского 

хозяйства, предложив, в том числе, подготовить Добровольные руководящие принципы 

агроэкологической политики в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и 

проводя параллельные мероприятия по теме "Концепция развития бассейна Амазонки". 

                                                      
11 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС) 
12 Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
13 Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) 
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d) Был создан Центр знаний по агроэкологии, где можно ознакомиться с материалами 

45 тематических исследований и более 300 научно-исследовательских работ по 

вопросам устойчивых агроэкологических подходов к управлению экосистемами, 

восстановлению, а также по вопросам адаптации к изменению климата и смягчению его 

последствий. 

e) Благодаря усилиям ФАО при обсуждении вопросов рационального использования 

водных ресурсов на межсекторальном уровне в контексте изменения климата, а также в 

рамках Системы экологического и экономического учёта (СЭЭУ) развитию потенциала 

секторов рыболовства и аквакультуры стало уделяться больше внимания. 

f) Разработан инструментарий для оценки рыбных запасов при реализации принципов 

устойчивого управления экосистемами в рыболовстве. Он позволяет оценить объёмы и 

состояние рыбных запасов на основе рядов динамики вылова, что позволит лучше 

определять ход достижения цели 14.4.1 ЦУР и Айтинской целевой задачи 6. Кроме 

того, была проведена и опубликована в докладе СОФИА-2016 оценка состояния 

глобальных рыбных запасов. 

Основные результаты работы в странах 

39. Были получены следующие основные результаты: 

a) ФАО оказала поддержку осуществлению Повестки дня на период до 2030 года на 

основе принципов УПСХ на региональном (в Африке, Европе и Центральной Азии, 

Латинской Америке и Карибском бассейне) и страновом уровне. 

b) В рамках инициативы "Голубой рост" были опубликованы рекомендации по практике 

аквапоники и было проведено два семинара-практикума по налаживанию сетей 

поддержки аквапоники в странах Ближнего Востока и Северной Африки (NENA). 

c) Глобальное руководство ФАО по восстановлению деградировавших лесов и 

ландшафтов на засушливых землях было использовано для разработки планов действий 

в Буркина-Фасо, Нигере, Гамбии, Эфиопии, Нигерии, Сенегале, Фиджи и Гаити. 

d) Восемь стран (Непал, Кения, Филиппины, Таиланд, Уганда, Уругвай, Вьетнам и 

Замбия) получили поддержку в подготовке определяемых на национальном уровне 

вкладов (ОНВ) на основе национальных планов адаптации, мероприятий по смягчению 

с учётом национальных особенностей и мониторинга, представления информации и 

проверки выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе. 

e) На территории Буркина-Фасо и Нигере было восстановлено более 3000 га 

агролесопастбищных систем с применением разработанной ФАО модели 

восстановления с использованием многоцелевых местных видов, отобранных 

общинами (деревьев, кустарников и трав) и систем ямочного сбора воды "Валлерани", 

обустроенных местными общинами. 

f) В рамках программы ООН РЕДД14 ФАО оказала поддержку 56 странам в работе по 

сокращению выбросов парниковых газов в результате обезлесения и деградации лесов. 

Работа была сосредоточена на создании национальных систем мониторинга лесов 

(40 стран), определения эталонных уровней выбросов лесами (10 стран), укрепления 

общего руководства лесным хозяйством (7 стран), подготовки правовой базы (14 стран), 

владения и пользования землёй (9 стран) и гарантий (12 стран) для РЕДД+. 

g) ФАО оказывала поддержку Системе сельскохозяйственного наследия мирового 

значения (ГИАХС), и в список ГИАХС в настоящее время включён 37 объект в 

16 странах. 

                                                      
14 Программа сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов вследствие 

обезлесения и ухудшения состояния лесов в развивающихся странах (ООН-РЕДД) 
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h) ФАО оказывала поддержку диалогу по вопросам политики в области 

совершенствования маломасштабного рыболовства, что позволило начать 

использование Принципов УМР15 в Танзании, Пакистане, Эквадоре, Индии и 

Гондурасе. 

Достижения в области гендерной тематики 

40. Фермерские полевые школы стали хорошим подспорьем в решении вопросов 

гендерного равенства и питания. В Бурунди, например, из 1200 производителей, прошедших 

подготовку в 40 таких школах, женщины составили 70%. Предлагались курсы по вопросам 

товарного садоводства, микросадоводства, выращивания грибов, приготовления компоста, 

разведения рыбы и комплексного животноводства. В программах этих курсов рассматриваются 

также вопросы потребления грибов, мяса, рыбы и богатых питательными веществами пищевых 

продуктов, которое напрямую связано с улучшением качества питания. 

                                                      
15 Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в 

контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности (УМР) 
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

41. В области сокращения масштабов нищеты проделана большая работа, однако  

по-прежнему около 900 миллионов человек живут в условиях крайней нищеты, а неравенство 

присутствует повсеместно. Большинство бедного населения проживает в сельских районах 

стран, и их средства к существованию связаны с сельским хозяйством. Они лишены 

полноценного доступа к ресурсам, услугам, технологиям, рынкам и экономическим 

возможностям, необходимым для того, чтобы вырваться из нищеты. ФАО оказывает 

поддержку правительствам в сокращении масштабов нищеты в сельских районах, в том числе 

на основе инклюзивных преобразований сельских районов, причём особое внимание при этом 

уделяется удовлетворению потребностей сельских женщин и молодёжи. Рост в интересах 

малоимущих начинается с сельского хозяйства, поэтому сокращение масштабов нищеты в 

сельских районах диктует необходимость широкого многопланового подхода, 

предполагающего повышение продуктивности сельского хозяйства, создание рабочих мест, 

диверсификацию хозяйственной деятельности и инвестирование в человеческий капитал. 

Стратегическая программа ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских районах 

предусматривает реализацию учитывающих особенности отдельных стран стратегий их 

поддержки в достижении следующих результатов: 

a) Обеспечение сельской бедноте более широкого и равноправного доступа к ресурсам, 

услугам, организациям и рынкам на основе работы с сельскими организациями 

(Практический результат 3.1.1); поддержка выработки и осуществления 

ориентированных на нужды бедняков подходов в формулировании политики и 

программ с целью улучшения доступа к технологиям и инновациям (практические 

результаты 3.1.2–3.1.4); и консультирование и наращивание потенциала в вопросах 

стратегий устойчивого развития сельских районов и сокращения масштабов нищеты на 

принципах гендерного равенства (Практический результат 3.1.5). 

b) Расширение возможностей для достойной занятости на основе поддержки в выработке 

политики на основе фактических данных и наращивания потенциала в этой области, с 

уделением особого внимания наделению экономическими и социальными правами и 

возможностями женщин и молодёжи сельских районов  

(практические результаты 3.2.1 и 3.2.3); и поддержка в формулировании политики, 

направленной на более широкое применение Международных стандартов труда в 

сельских районах (Практический результат 3.2.2). 

c) Укрепление систем социальной защиты на основе консультирования по вопросам 

политики, развития потенциала, информационных систем и основанных на 

практических знаниях инструментов для расширения источников средств к 

существованию в сельских районах и укрепления возможностей сельских бедняков 

организовывать работу в условиях рисков (практические результаты 3.3.1 и 3.3.2). 

Общая оценка результатов работы в 2016 году 

42. Как показано в Приложении 2, восемь из десяти индикаторов на уровне практических 

результатов в 2016 году соответствовали плановым, а по некоторым из них удалось 

значительно опередить график работ на двухгодичный период; однако семи индикаторам 

следует уделить особое внимание. 

43. Поддержка сельских организаций со стороны ФАО (Практический результат 3.1.1) 

осуществляется полным ходом, что отражает быстрое наращивание масштабов работы. 

Результаты работы по содействию выработке и осуществлению ориентированных на нужды 

бедняков подходов при формулировании мер политики и программ с целью улучшения доступа 

к технологиям и инновациям (практические результаты 3.1.2 и 3.1.4) также в целом 

соответствуют запланированным. По сравнению с прошедшим двухгодичным периодом ФАО 

прилагает больше усилий и получила более значимые результаты в поддержке 

консультирования и наращивания потенциала в вопросах стратегий устойчивого развития 
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сельских районов и сокращения масштабов нищеты на принципах гендерного равенства как на 

уровне стран, так и на уровне региональных организаций (Практический результат 3.1.5). 

44. Работа по расширению возможностей для достойной занятости соответствует планам на 

2016 год, особенно в том, что касается формулирования или пересмотра политики и стратегий в 

области сельского хозяйства и развития сельских районов с тем, чтобы сделать их центральным 

элементом принципа достойной занятости в сельских районах (Практический результат 3.2.1). 

В 2016 году хорошими темпами велась работа по генерированию знаний о возможностях 

получения достойной занятости в сельских районах (Практический результат 3.2.3), поэтому 

можно ожидать достижения целевого показателя на двухгодичный период, причём такие 

результаты получены, в основном, на глобальном уровне. В 2017 году странам будет оказана 

плановая помощь в применении стандартов МОТ в сельских районах  

(Практический результат 3.2.2). 

45. Работа по оказанию поддержки с целью совершенствования процессов разработки и 

внедрения систем социальной защиты, учитывающих интересы бедных, а также возрастные и 

гендерные соображения (Практический результат 3.3.1), в целом идет в соответствии с планом, 

однако на 2017 год поставлена крайне масштабная задача. Ход работ по совершенствованию 

потенциала в области мониторинга систем социальной защиты и их влияния на сокращение 

масштабов нищеты в сельских районах (Практический результат 3.3.2) следует держать на 

контроле. Эта работа будет усилена в 2017 году в плане поддержки текущей работы в Африке 

на уровне стран и укрепления региональных процессов таких, как Инициатива по искоренению 

голода в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), чтобы выйти на 

плановые показатели двухгодичного периода. 

Основные результаты глобального и регионального уровней 

46. Были получены следующие основные результаты: 

a) На глобальном уровне ФАО присоединилась к рабочей группе Совета по 

межучрежденческому сотрудничеству в области социальной защиты, которая 

занимается вопросами социальной защиты в условиях нестабильности. ФАО 

участвовала во Всемирном саммите по гуманитарным вопросам, в ходе которого она 

призвала расширить системы социальной защиты, активируемые в случае потрясений. 

b) Был организован консультационный семинар с участием представителей ФАО в 

странах Европы и Центральной Азии, в ходе которого для каждой страны были 

определены отправные точки работы ФАО в регионе по увязке вопросов социальной 

защиты, сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 

c) ФАО оказала поддержку в создании Комиссии по семейным фермерским хозяйствам 

Центральной Америки и Доминиканской Республики в рамках Системы 

центральноамериканской интеграции, объединяющей правительства и организации по 

вопросам семейных фермерских хозяйств семи стран. 

d) ФАО прилагает дополнительные усилия для работы по тематике миграции, подготовив 

для Всемирного саммита по вопросам миграции информационные материалы о 

взаимосвязи миграции с сельским хозяйством, развитием сельских районов и 

гуманитарной ситуацией; прорабатывается также вопрос заключения соглашения о 

сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ). 

Основные результаты работы в странах 

47. Были получены следующие основные результаты: 

a) ФАО оказала поддержку 33 странам Латинской Америки и Карибского бассейна в 

разработке планов действий в области семейных фермерских хозяйств и развития 

сельских районов. 

b) ФАО оказывала поддержку пяти крупным объединениям организаций семейных 

фермерских хозяйств-производителей в Боливии в разработке ими планов работы, что 
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позволило полностью освоить 90 млн долл. США, выделенных правительством для 

совершенствования производства, производственно-сбытовых цепочек и связей с 

рынками. 

c) В Непале было создано более 800 групп мелких семейных фермерских 

растениеводческих и животноводческих хозяйств, и им была оказана помощь в 

налаживании работы по решению проблем продовольственной и нутриционной 

безопасности. 

d) ФАО оказала поддержку Эквадору в разработке проекта конституционного закона о 

лесном хозяйстве или о лесах и их регулировании, проведя оценку действующего 

законодательства, что способствовало совершенствованию правового механизма 

реализации политики и средств в соответствии с РЕДД+. 

e) В Замбии наработки ФАО по тематике увязки вопросов социальной защиты с 

вопросами сельского хозяйства и устойчивости к воздействию внешних факторов в 

виде фактологии и знаний, укрепления потенциала национальных субъектов и 

содействия диалогу по вопросам политики в обоих секторах предложено использовать в 

Совместной программе ООН, что должно способствовать укреплению имеющихся 

партнёрских отношений с МОТ, ВПП и ЮНИСЕФ. 

f) В Гватемале ФАО оказывает поддержку в разработке целевой стратегии обеспечения 

занятости молодёжи в сельских районах для департамента Сан-Маркос, где в 

муниципальном образовании Техутла будет опробована служба "одного окна" для 

поиска работы в сельских районах. 

g) ФАО реализовала пилотный этап проекта "Содействие формированию устойчивых 

средств к существованию для беженцев и принимающих их общин в Восточном 

Судане". Опираясь на этот успешный опыт, ФАО будет в тесном взаимодействии с 

УВКБ осуществлять совместные программы самообеспечения, предусматривающие 

расширение масштабов производственно-сбытовых цепочек, связанных с 

производством кормов, переработкой молока и откормом скота. 
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Достижения в области гендерной проблематики 

48. Гендерная проблематика неизменно является одним из главных компонентов проектов 

и мероприятий, направленных на сокращение масштабов нищеты в сельских районах.  

В 2016 году в Африке было завершено проведение двадцати комплексных страновых 

гендерных оценок (СГО) в сельском хозяйстве и сельских районах, в результате которых 

получены базовые данные для мониторинга осуществления Декларации Малабо, ЦУР и 

национальных планов инвестирования в сельское хозяйство с учетом гендерных аспектов. 

49. Совместная программа ООН, осуществляемая ФАО совместно с ВПП, МФСР и 

организацией "ООН – женщины", дала многообещающие результаты в Эфиопии, Кыргызстане 

и Непале, где было задействовано около 18 000 женщин и их домохозяйств. В результате 

осуществления этой программы был расширен доступ к финансовым услугам, образованы 

кооперативы, улучшен доступ к производственным ресурсам, знаниям, технологиям 

производства и контроль над ними, а также проведено обучение основам предпринимательства. 

50. В рамках программы "ДИМИТРА"16 ФАО оказывает техническую поддержку 

партнёрам по осуществлению в обеспечении работы 305 "клубов Димитра" в пяти провинциях 

Демократической Республики Конго, в том числе в рамках финансируемого ЕС и ЮНИСЕФ 

проекта по вопросам насилия над лицами противоположного пола. Кроме того, была оказана 

поддержка 300 женским ассоциациям в получении займов для рациональной организации их 

финансовой деятельности в Либерии, что позволило увеличить расходы на продовольствие и 

удовлетворение других основных потребностей, а также увеличить производство риса и 

овощей в равнинных районах. 

                                                      
16 Сельские женщины и развитие (ФАО/Фонд короля Бодуэна) (ДИМИТРА) 
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем 

51. Эффективное участие стран-членов в формировании стремительно эволюционирующих 

агропродовольственных систем играет важнейшую роль в избавлении мира от голода. 

Повышение эффективности таких систем поможет обеспечить ответственный подход к 

использованию имеющихся ресурсов и будет содействовать производству здоровых и 

безопасных продуктов и снабжению ими. Налаживание взаимодействия с мелкими 

производителями и странами с невысоким уровнем развития экономики позволит повысить 

инклюзивность таких систем. ФАО содействует созданию инклюзивных и эффективных 

агропродовольственных систем, проводя работу в трёх критически важных областях во 

взаимодействии с правительствами, сообществом, обеспечивающим развитие, и 

соответствующими заинтересованными сторонами в целях решения следующих задач: 

a) укрепление международных соглашений, механизмов и стандартов, обеспечивающих 

более полный учёт различных потребностей стран, а также наращивание потенциала 

стран по их применению (практические результаты 4.1.1–4.1.4); 

b) развитие агропромышленности и агропродовольственной цепи, предусматривающее 

взаимодополняющие стратегии для подсекторов и малых и средних предприятий 

(МСП) и позволяющие разрабатывать и внедрять эффективные бизнес-модели, а также 

сокращать объем продовольственных потерь и пищевых отходов  

(практические результаты 4.2.1–4.2.3); 

c) развитие мер поддержки, финансовых инструментов и инвестиций, которые создают 

более эффективные стимулы для малых участников рынка и улучшают условия, в 

которых они работают (практические результаты 4.3.1–4.3.3). 

Общая оценка результатов работы в 2016 году 

52. Как показано в Приложении 2, значения всех индикаторов на уровне практических 

результатов в 2016 году соответствовали плановым, а по нескольким из них удалось 

значительно опередить график работ на двухгодичный период.  

53. Поддержка работы по развитию агропродовольственных систем оказалась более 

востребованной, чем ожидалось, в силу международной обстановки и роста интереса со 

стороны стран к развитию собственных агропродовольственных систем под влиянием 

стремительной урбанизации, увеличения доли молодого населения и новых методов работы. 

54. Работа в области разработки и принятия стандартов безопасности пищевых продуктов, 

качества и здоровья растений (Практический результат 4.1.1) велась опережающими темпами 

как в плане количества проектов стандартов, подготовленных в рамках установленных 

процедур их разработки, так и в плане существенно большего количества утверждённых новых 

стандартов. Кроме того, ФАО осуществляла анализ, мероприятия по развитию потенциала и 

служила форумом для диалога по торговым соглашениям (Практический результат 4.1.2) в 

количестве большем, чем это первоначально планировалось на 2016 год (причём на 2017 год 

планировались гораздо большие объёмы работы); в то же время, количество информационных 

продуктов ФАО по рынкам, которые стали шире использоваться, также увеличилось 

(Практический результат 4.1.3) и вышло на уровень, запланированный на конец двухгодичного 

периода. Поддержка со стороны ФАО в вопросах разработки и осуществления политики и 

нормативно-правовой базы в области безопасности и качества пищевых продуктов, здоровья 

растений и животных (Практический результат 4.1.4) оказывалась в большем числе стран и 

большему числу региональных органов, чем это ожидалось. 

55. Результаты работы по направлениям агропромышленных и агропродовольственных 

цепочек соответствуют плановым (практические результаты 4.2.1–4.2.3). Число стран, 

получающих поддержку в области сокращения потерь и порчи пищевых продуктов 

(Практический результат 4.2.2), существенно превысило запланированный уровень, что 

свидетельствует о высокой степени востребованности в мире работы, проводимой ФАО в 
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рамках этой инициативы. Количество учреждений, которым было оказано содействие в 

отношении стратегий и общественных благ (Практический результат 4.2.1), а также число 

стран, получивших поддержку в решении вопросов производственно-сбытовых цепочек 

(Практический результат 4.2.3), превысило ожидаемое, что свидетельствует о том, что были 

успешно налажены партнёрские связи и что в развивающихся странах растёт интерес к 

развитию ориентированных на рынки агропродовольственных секторов, где ведущую роль 

играл бы частный сектор. 

56. Деятельность ФАО по поддерживающей политике, финансовым инструментам и 

инвестициям (практические результаты 4.3.1–4.3.3) идет по плану. В деятельности ФАО по 

поддержке в области разработки и применения финансовых инструментов и услуг 

(Практический результат 4.3.1) целевые уровни были превышены; также было выше и число 

стран, получающих поддержку в вопросах ответственного инвестирования  

(Практический результат 4.3.2), а также мониторинга, анализа и преобразования политики 

(Практический результат 4.3.3). Частично это обусловлено наличием успешно реализуемых 

долговременных партнёрских отношений с международными финансовыми учреждениями 

(МФУ) и другими партнёрами. 

Основные результаты глобального и регионального уровней 

57. Были получены следующие основные результаты: 

a) Было утверждено 42 согласованных на международном уровне стандарта по вопросам 

здоровья животных, здоровья растений, а также безопасности и качества пищевых 

продуктов, что послужило важнейшим вкладом в защиту ресурсов растений от вредных 

организмов и защиту потребителей; они также были положены в основу национальных 

стандартов и нормативных актов. В качестве примера можно привести максимально 

допустимые уровни загрязняющих веществ, например свинца, в пищевых продуктах и 

диагностические протоколы для различных вредителей растений. 

b) Странам оказывается содействие в выполнении Соглашения о добровольном 

партнёрстве (СДП) по борьбе с незаконной вырубкой лесов в рамках Плана действий 

Европейского союза в области правоприменения, управления и торговли в лесном 

секторе (ФЛЕГТ). Такая поддержка, была оказана и Индонезии, на которую приходится 

треть импорта тропической древесины в ЕС в стоимостном выражении. 

c) Комиссии Африканского союза оказывается содействие в разработке программы 

развития агробизнеса на континенте: проводится оценка отобранных агробизнес-

инкубаторов на предмет возможности создания более устойчивой модели "инкубации", 

разрабатывается механизм формирования государственно-частного партнёрства в 

сельском хозяйстве, а также готовится проект региональной стратегии в области 

добровольных стандартов на основе географического происхождения. 

d) В регионе Ближнего Востока и Северной Африки был укреплён потенциал в области 

фитосанитарии и борьбы с вредными организмами для обеспечения карантинного 

режима и предотвращения трансграничного распространения таких вредных 

организмов растений, как, например, Xylella fastidiosa, представляющей большую 

опасность для производства оливок в регионе. В партнёрстве с МККЗР, БОКЗР, 

МЦПАИС17 и другими заинтересованными сторонами были подготовлены 

рекомендации по профилактике, искоренению и локализации, разработаны планы 

действий в чрезвычайных ситуациях и осуществления надзора и был организован 

международный симпозиум для обмена актуальной информацией о вредных организмах 

и борьбе с ними. 

                                                      
17 Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР); Ближневосточная организация 

по карантину и защите растений (БОКЗР); Международный центр по перспективным агрономическим 

исследованиям в регионе Средиземноморья (МЦПАИС) 
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Основные результаты работы в странах 

58. Были получены следующие основные результаты: 

a) ФАО оказала поддержку в разработке и осуществлении политики и нормативных 

механизмов в области фитосанитарии, ветеринарии, безопасности и качества пищевых 

продуктов 40 странам. В качестве примера такой поддержки можно привести 

укрепление фитосанитарного законодательства в Лаосской Народно-Демократической 

Республике, разработку плана действий в области устойчивости к противомикробным 

препаратам (УПП) во Вьетнаме и наращивание потенциала в области предотвращения 

загрязнения афлатоксином кукурузы в Гватемале. 

b) Было оказано содействие 27 странам в сокращении потерь и порчи пищевых продуктов 

по четырём направлениям: информационно-разъяснительные кампании; определение 

количества потерь и выявление устойчивых решений в борьбе с ними; наращивание 

потенциала в государственном секторе и среди участников производственно-сбытовых 

цепочек; и выработка политики и стратегии на основе фактологических данных. 

c) Странам оказано содействие в увеличении ответственных инвестиций в 

агропродовольственные системы. Около 18 стран получили поддержку в этой области, 

например, Саудовская Аравия – в разработке стратегии и плана ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство. 

d) Одиннадцать стран получили поддержку в формировании собственных устойчивых 

систем мониторинга, анализа и реформирования продовольственной и 

сельскохозяйственной политики. В частности, была оказана поддержка в рамках 

программы "Мониторинг и анализ агропродовольственной политики" (МААП), 

например, в вопросах формирования базы данных по показателям осуществления 

политики в Мозамбике, анализа ценовых сигналов в производственно-сбытовых 

цепочках в Бурунди, а также в проведении исследований о влиянии ценовой политики 

на некоторые основные отрасли растениеводства в Сенегале. 

Достижения в области гендерной тематики 

59. За счёт средств СИДА18 и ЕС было реализовано два проекта в области развития 

производственно-сбытовых цепочек в 12 странах Африки. Один из проектов был направлен на 

то, чтобы дать женщинам возможность получать на более равноправной основе выгоды от 

развития производственно-сбытовых цепочек, а второй проект осуществляется в области 

производственно-сбытовых цепочек корнеплодов и клубнеплодов, в которых женщины играют 

ключевую роль на целом ряде этапов: от выращивания до сбыта готовой продукции. Решая 

проблемы "узких мест" в производственно-сбытовых цепочках и укрепляя технические и 

управленческие возможности женщин, эти проекты расширяют круг экономических 

возможностей и выгод для них за счёт влияния на все остальные составляющие 

продовольственной и нутриционной безопасности. Энергоэффективные, экологически 

безопасные, учитывающие изменение климата методики и технологии внедряются по всей 

производственно-сбытовой цепочке, поэтому эти проекты способствуют накоплению 

статистической информации, получаемой в ходе исследований и анализа целого ряда проблем 

таких, как роль женщин в неформальной трансграничной торговле и ограничения и вызовы, с 

которыми они сталкиваются в рамках этих производственно-сбытовых цепочек. 

                                                      
18 Шведское агентство международного сотрудничества в области развития (СИДА) 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед 

угрозами и кризисами 

60. Повышение устойчивости сельскохозяйственных источников средств к существованию 

к угрозам и кризисам в целях профилактики, защиты, восстановления и расширения 

источников средств к существованию и их систем требует наличия стратегических 

многосторонних партнерских связей, обеспечивающих осуществление принятия конкретных и 

взаимодополняющих мер на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Опираясь на уроки и опыт, накопленный за предыдущие десятилетия работы в области 

устранения последствий стихийных бедствий и антропогенных кризисов, ФАО делится своим 

междисциплинарным техническим и оперативным опытом, помогая странам-членам сокращать 

опасность комплексных рисков и кризисов, что является неотъемлемым компонентом борьбы с 

голодом, сокращения масштабов нищеты, обеспечения устойчивого развития и укрепления 

устойчивости источников средств к существованию к внешним факторам. ФАО оказывает 

странам поддержку в следующих вопросах: 

a) управление рисками и кризисными ситуациями и принятие и реализация юридических, 

политических и институциональных систем снижения рисков и управления кризисными 

ситуациями (практические результаты 5.1.1, 5.1.2); 

b) мониторинг в целях профилактики путем подготовки и предоставления полученной от 

систем раннего предупреждения информации о потенциальных, известных и новых 

угрозах, а также распространение стандартов для анализа структурных причин кризисов 

продовольствия и питания (практические результаты 5.2.1, 5.2.2); 

c) снижение рисков и уязвимостей на уровне домохозяйств и стран  

(практические результаты 5.3.1, 5.3.2); 

d) обеспечение готовности к стихийным бедствиям и кризисным ситуациям и 

реагирование на них (практические результаты 5.4.1 – 5.4.3). 

Общая оценка результатов работы в 2016 году 

61. Как показано в Приложении 2, значения всех индикаторов практических результатов в 

2016 году соответствовали плановым, а по нескольким из них удалось значительно опередить 

график работ на двухгодичный период. На работе и связанных с ней результатах положительно 

отразились итоги мобилизации добровольных взносов, которые превысили первоначальные 

планы по привлечению финансирования на страновом уровне. 

62. Результаты, полученные в области отраслевых, межотраслевых и специальных мер 

политики, стратегий и планов (Практический результат 5.1.1), показывают, что 27 стран и 

3 региональных учреждения при поддержке ФАО разработали стратегии/планы снижения 

рисков и управления кризисными ситуациями, значительно продвинувшись в достижении 

целевого показателя этого двухгодичного периода. Результаты выполнения инвестиционных 

программ и стратегий мобилизации ресурсов для работы по снижению рисков и управления 

кризисными ситуациями (Практический результат 5.1.2) соответствуют запланированным: при 

поддержке ФАО национальные инвестиционные программы уже подготовили 12 стран.  

63. Результаты, касающиеся мониторинга угроз и раннего предупреждения (Практический 

результат 5.2.1), уже практически достигли запланированного на двухгодичный период уровня: 

действенную поддержку получают 89 систем мониторинга угроз на глобальном, региональном 

и национальном уровнях. Поддержкой ФАО, направленной на развитие потенциала стран и 

регионов в проведении анализа уязвимости/устойчивости к внешним факторам  

(Практический результат 5.2.2), охвачены 32 страны. В частности, в 11 точках были проведены 

измерения и анализ индекса устойчивости, и 30 стран получили поддержку в проведении 

анализа острого отсутствия продовольственной безопасности ККС; также была оказана 

поддержка в проведении такого анализа на региональном уровне. 

64. Показатели, отражающие оказываемую ФАО поддержку по развитию потенциала и мер 

в области предупреждения и смягчения последствий (практические результаты 5.3.1 и 5.3.2), 
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практически достигли установленного на двухгодичный период уровня. Технические меры по 

предупреждению рисков и смягчению последствий были реализованы в 57 странах, и в 

28 странах были осуществлены социально-экономические меры по снижению уязвимости и 

укреплению устойчивости общин, живущих в условиях рисков угроз и кризисов. В целях 

содействия распространению передового опыта обеспечения устойчивости к внешним 

факторам ФАО и Европейский союз–DEVCO19 в рамках программы INFORMED20 ежемесячно 

проводят веб-семинары, посвященные взаимосвязи между устойчивостью и продовольственной 

безопасностью и питанием. Также ежемесячно публикуется информационный бюллетень 

КСПЦ-ЭМПРЕС о передовом опыте преодоления кризисных ситуаций в продовольственной 

цепочке (КСПЦ). 

65. Показатели обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям (Практический 

результат 5.4.1) превышают запланированные: 34 страны получили поддержку ФАО в 

практическом применении стандартов, руководств и практических пособий по обеспечению 

готовности к чрезвычайным ситуациям. В 2016 году 100% стран и регионов, где возникали 

чрезвычайные ситуации уровня 3 (L3), и 64% стран и 100% регионов, страдающих от 

чрезвычайных ситуаций уровней 2 и 1 (L2/L1), получили поддержку ФАО в области 

координации ответных мер в чрезвычайных ситуациях (5.4.2). Кроме того, ФАО своевременно 

оказала поддержку в условиях кризиса с учетом гендерного фактора (5.4.3) 74% стран, 

пострадавших от кризисов, затронувших сельское хозяйство. В 2016 году ФАО оказала помощь 

в устранении последствий связанных с Эль-Ниньо чрезвычайных ситуаций уровня 3 в Южном 

Судане, Центральноафриканской Республике, Йемене, бассейне озера Чад, на юге Африки и в 

Эфиопии.  

Основные результаты глобального и регионального уровней 

66. Были получены следующие основные результаты: 

a) Публикация ряда важных документов по вопросам политики и передового опыта: 

позиционный документ ФАО ко Всемирному саммиту по гуманитарным вопросам 

"Меры по поддержке животноводства в условиях чрезвычайных ситуаций: 

практическое руководство ФАО"; Техническое руководство ФАО/УВКБ по 

методологии оценки спроса и предложения топливной древесины в условиях 

перемещения; позиционный документ ФАО "Социальная защита и укрепление 

устойчивости к внешним факторам: поддержка источников средств к существованию в 

условиях затяжных кризисов, неустойчивых и гуманитарных контекстах"; 

"Рыболовство в засушливых регионах субсахарской Африки", посвященный 

повышению устойчивости к внешним факторам связанных с рыболовством источников 

средств к существованию в целях укрепления продовольственной безопасности и 

улучшения питания; тематические рекомендации ФАО в поддержку применения РПД 

КВПБ о технических подходах в условиях затяжных кризисов. 

b) Участие в международных мероприятиях, посвященных роли продовольственной 

безопасности и питания в обеспечении устойчивого мира, в том числе выступление 

Генерального директора на совещании по формуле Аррии Совета Безопасности ООН 

(СБ ООН), посвященном продовольственной безопасности, питанию и миру, а также на 

параллельных мероприятиях Всемирного саммита по гуманитарным вопросам (ВСГВ).  

c) Представление Глобальной программы борьбы с чумой мелких жвачных (ЧМЖ) и ее 

искоренения (2017–2021 годы), разработанной в партнерстве с МЭБ21.  

d) Проведение четырех совещаний сети по инвазивным лесным видам и создание новой 

сети для Европы и Центральной Азии. 

                                                      
19 Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам сотрудничества в целях развития 
20 Информация о питании, продовольственной безопасности и устойчивости к внешним факторам для 

принятия решений 
21 Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ) 
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e) Утверждение "Стратегической рамочной программы борьбы с засухой" на первой 

Африканской конференции по проблеме засухи.  

f) Участие в практическом осуществлении инициативы Генерального секретаря ООН по 

повышению устойчивости к изменению климата A2R22 совместно с Программой ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) и Канцелярией Генерального секретаря. 

g) Согласование методологии оценки ущерба и потерь в сельском хозяйстве от стихийных 

бедствий в целях мониторинга соответствующих индикаторов Сендайской рамочной 

программы; данная методология также использовалась при согласовании 

соответствующих индикаторов ЦУР. 

Основные результаты работы в странах  

67. Были получены следующие основные результаты: 

a) Разработка национальных стратегий обеспечения устойчивости к внешним факторам в 

Центральноафриканской Республике, Эфиопии, Мадагаскаре, Сомали и Зимбабве. 

Согласование стратегии для Южного Судана и разработка на ее основе масштабной 

программы для пастбищного скотоводства как источника средств к существованию. 

Разработка субрегиональных стратегий в Камеруне, Чаде, Нигере и Нигерии (часть 

стратегии обеспечения устойчивости к внешним факторам в бассейне озера Чад), а 

также в Сенегале и Буркина-Фасо (в рамках инициативы АГИР23). 

b) Проведение информационно-просветительского мероприятия в Найроби, посвященного 

Рамочной программе действий по обеспечению продовольственной безопасности и 

питания в условиях затяжных кризисов КВПБ (РПД КВПБ), с участием представителей 

Чада, Демократической Республики Конго, Эфиопии, Кении, Сомали, Южного Судана 

и Судана. 

c) Проведение апробирования системы раннего предупреждения и своевременного 

реагирования на последствия "Эль-Ниньо", а также создание механизма оперативного 

финансирования в рамках СФЕРА24. Разработка планов оперативного реагирования для 

Кении, Мадагаскара и Парагвая; публикация первого ежеквартального отчета о работе 

Системы раннего предупреждения и обеспечения готовности к чрезвычайным 

ситуациям (EWEA) за период с октября по декабрь 2016 года.  

d) Завершение разработки стратегий безопасного доступа к топливу и энергии для Кении и 

Сомали.  

e) Разработка расположенными в Риме учреждениями пятилетних программ по 

укреплению продовольственной безопасности и устойчивости населения, в особенности 

женщин и детей, к внешним факторам в отдельных районах Демократической 

Республики Конго, Нигера и Сомали. 

f) Разработка рекомендаций по надзору, анализу производственно-сбытовой цепочки и 

оценке риска ряда зоонозов, таких как Эбола, коронавирус ближневосточного 

респираторного синдрома и штамм H5N1 гриппа птиц. 

g) Разработка и осуществление Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, 

Туркменистаном, Узбекистаном и Турцией финансируемых по линии ГЭФ проектов по 

комплексному управлению природными ресурсами в засушливых и пострадавших от 

засоления почв сельхозрайонах (CACILM-2). 

                                                      
22 A2R: "Предвидеть, адаптироваться и перестроиться" (Специальный консультативный совет по 

инициативе Генерального секретаря ООН по повышению устойчивости к изменению климата) 
23 Глобальный альянс в поддержку повышения жизнестойкости 
24 Специальный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации восстановительных работ 

(СФЕРА) 
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Достижения в области гендерной тематики 

68. В Ираке и Сирии при проведении масштабной оценки ущерба и потерь использовались 

индикаторы, учитывающие гендерную составляющую. Полученные результаты помогут, среди 

прочего, получить картину занятости женщин на оплачиваемой и неоплачиваемой работе и 

получить представление об используемых ими стратегиях решения стоящих перед ними 

проблем и масштабах гендерного насилия, а также определить возможности участия женщин в 

процессе миростроительства, в том числе в связанных с развитием сельского хозяйства 

мероприятиях. Кроме того, был опубликован справочник по учету гендерной проблематики в 

стратегиях снижения опасности стихийных бедствий в сельском хозяйстве; соответствующие 

рекомендации будут внедряться на практике в предстоящие годы. 
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Цель 6: Техническое качество, знания и услуги 

69. Для обеспечения основательного, прагматичного и ориентированного на результаты 

подхода ко всей работе Организации ФАО должна обеспечить наличие у неё внутреннего 

технического потенциала достижения ожидаемых результатов. Сохранение технической 

целостности Организации во всё более децентрализованном контексте, равно как и 

наращивание её потенциала в плане вывода основных технических функций за 

организационные рамки имеет ключевое значение. 

70. Цель 6 предусматривает обеспечение качества и целостности основной технической и 

нормотворческой работы ФАО (Итог 1); подготовку высококачественных статистических 

данных (Итог 2); и координацию таких сквозных тем, как гендерные аспекты, управление, 

питание и изменение климата (Итог 3), руководство (Итог 4), питание (Итог 5) и изменение 

климата (Итог 6). Работа и ресурсы планируются таким образом, чтобы гарантировать 

достижение шести конкретных итогов, обеспечивающих осуществление технических 

мероприятий и достижение стратегических целей Организации.  

71. Результаты и успехи в достижении шести итогов оцениваются с помощью одиннадцати 

ключевых индикаторов эффективности (КИЭ). Согласно данным, полученным в конце 

2016 года, работа по семи из них шла в соответствии с планом, а по четырём данные 

отсутствовали, поскольку их выполнение оценивается на двухгодичной основе.  

Качество и целостность технической и нормотворческой работы Организации (Итог 6.1) 

72. Повышение качества и целостности технической и нормотворческой деятельности 

Организации является важнейшим условием действенного осуществления Стратегической 

рамочной программы. Достижение этого Итога при координирующей роли заместителя 

Генерального директора (климат и природные ресурсы) обеспечивается за счёт высокого 

уровня технических знаний под общим техническим руководством технических департаментов; 

наличия технических сетей и предоставления надлежащих технических экспертных знаний и 

опыта в интересах программ; укрепления связей между штаб-квартирой и региональными 

отделениями; поддержания потенциала реагирования на возникающие проблемы с 

использованием средств междисциплинарного фонда; углубления понимания 

фундаментальных вызовов по основным дисциплинам за счёт работы в технических комитетах; 

и подготовки актуальных флагманских публикаций. 

73. Качество и целостность технической и нормотворческой работы Организации 

обеспечиваются через шесть практических результатов, измеряемых по методологии 

обследования в рамках оценки отзывов заинтересованных сторон как косвенного показателя 

качества лидерства в технических вопросах. Значение КИЭ за 2016 год составило 68,5%, что 

отражает общую долю респондентов внутри ФАО и вне её (участники совещаний технических 

комитетов ФАО в 2016 году), удовлетворенных качеством технического лидерства ФАО.  

74. К наиболее значимым из достигнутых в 2016 году результатов относятся: 

a) Семнадцать технических сетей для обмена технической информацией и стандартами на 

всех уровнях Организации, и для выявления передового опыта и обеспечения 

последовательности стратегий и подходов. По состоянию на декабрь 2016 года около 

3 000 сотрудников (59% в штаб-квартире и 41% на местах) участвовали в этих сетях. С 

2014 года обмен знаниями организуется на основе совещаний и мероприятий 

(128 мероприятий и совещаний, 53 вебинара), выпуска информационных бюллетеней, 

разработки методик и средств рационального использования знаний (баз данных, 

архивов, реестров специалистов), коллегиальных обзоров, а также мероприятий по 

наращиванию потенциала и подготовке кадров (практические результаты 6.1.1, 6.1.2). 

b) В 2016 году было отобрано и получило поддержку более 200 проектов в рамках 

реализации Руководящих принципов ФАО в области экологического и социального 

управления, обеспечив, таким образом, соответствие осуществляемых ФАО 
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практических мероприятий Общеорганизационной политике (Практический результат 

6.1.2). 

c) ФАО играла заметную роль в работе таких крупных политических форумах, как КС-22 

РКИК ООН, КС-13 КБР25, Межправительственная научно-политическая платформа по 

биоразнообразию и экосистемным услугам, Конференция ХАБИТАТ-III26, 

Международный симпозиум по сельскохозяйственным биотехнологиям, тематические 

мероприятия по Эль-Ниньо и "сухому коридору" и совещание высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам 

(УПП). Можно привести два примера новых механизмов координации по ключевым 

аспектам этой тематики: междепартаментская группа по статистике для индикаторов 

ЦУР, которая оказывала Главному статистику необходимую методологическую 

поддержку по 21 курируемому ФАО индикатору, и Междепартаментская рабочая 

группа (МДРГ) по УПП, которая обеспечивала поддержку осуществлению Плана 

действий в области УПП (практические результаты 6.1.3, 6.1.6). 

d) Технические департаменты также докладывают о разработке или обновлении 

160 нормативных документов, что превышает показатели прежних лет. ФАО также 

способствовала поддержанию диалога по вопросам политики и мероприятиям по 

наращиванию потенциала, оказывая поддержку более 280 техническим платформам или 

участвуя в их работе. В 2016 году были запущены Центр знаний о пастбищном 

животноводстве и Платформа знаний в области устойчивых продовольственных 

производственно-сбытовых цепочек. ФАО выполняет рекомендации оценки вклада 

ФАО в расширение знаний о продовольствии и сельском хозяйстве и начала 

инвентаризацию своих технических наработок и услуг в этой области (Практический 

результат 6.1.6). 

e) Технические комитеты (КРХ, КЛХ, КСХ и КСТ) провели свои двухгодичные сессии, на 

которых, в частности, рассматривались сквозные темы Повестки дня на период до 

2030 года и питания. Опросы участников показали, что по мнению или убеждению 68% 

респондентов качественные справочные документы, параллельные мероприятия и 

дискуссии помогают лучше понять основы технических или новых вопросов, 

рассматриваемых на сессиях комитетов. Этот показатель был ниже, чем в 2014 году 

(85%), поскольку некоторые документы распространялись с запозданием 

(Практический результат 6.1.4). 

f) Было подготовлено четыре флагманских публикации: "Положение дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства (СОФА). Изменение климата, сельское хозяйство 

и продовольственная безопасность" за первые десять дней была просмотрена более 

20 000 раз, а в мировых СМИ было опубликовано более 1 000 новостных материалов. 

Книга "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 2016 (СОФИА). Вклад в 

обеспечение всеобщей продовольственной безопасности и питания" была загружена 

более 156 100 раз (наибольшее число скачиваний среди всех флагманских публикаций). 

Помимо статистического компонента, делающего эти издания уникальным источником 

информации, особое внимание было уделено таким новым глобальным вопросам, как 

Повестка дня на период до 2030 года, изменение климата, питание и Соглашение о 

мерах государства порта. Книга "Состояние лесов мира – 2016 (СОФО). Леса и сельское 

хозяйство: проблемы и возможности землепользования" была скачана 41 000 раз. В 

издании "Состояние рынков сельскохозяйственной продукции – 2015–2016 (СОКО) – 

торговля и продовольственная безопасность: достижение оптимального баланса между 

национальными приоритетами и общим благом" большое внимание уделено 

согласованности и последовательности вопросов выработки политики и общего 

                                                      
25 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН); 

Конференция сторон (КС); Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) 
26 Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ХАБИТАТ ООН). 
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руководства в интересах продовольственной безопасности. Этот документ был скачан 

26 400 раз (Практический результат 6.1.5). 

g) В 2016 году ФАО оказалась на четвёртом месте Всемирного веб-рейтинга 

исследовательских центров, в который вошли 8 000 учреждений. Методология рейтинга 

основана на оценке объёма, цитируемости и практической ценности содержания 

размещённых в Интернете веб-страниц; при этом особое внимание уделяется научным 

результатам. 

Потенциал стран в области использования, сбора, анализа и распространения данных 

(Итог 6.2) 

75. Качественные статистические данные крайне актуальны для разработки и адресного 

осуществления мер политики, направленных на сокращение масштабов голода, недоедания и 

нищеты в сельских районах, а также для обеспечения рационального использования природных 

ресурсов. Этот Итог и входящие в него практические результаты предусматривают разработку 

на основе координации руководителя Статистического отдела ФАО методов сбора, 

компиляции, распространения, анализа и использования данных по различным статистическим 

доменам, а также оказание поддержки в укреплении потенциала национальных статистических 

учреждений в области сбора, анализа и распространения данных (в том числе в рамках работы 

по Глобальной стратегии и статистических бюро страны) таким образом, чтобы обеспечить для 

всех стран возможность подготовки высококачественных и сравнимых на международном 

уровне данных и доступа к ним. 

76. Достижения в этой области отслеживаются по двум двухгодичным КИЭ: i) 

использование статистических данных в целях объективного обоснования формируемых 

странами политических мер; и ii) совершенствование статистического потенциала стран. Отчёт 

по данным КИЭ будет представлен в докладе об осуществлении программы на 2016–2017 годы. 

77. К наиболее значимым из достигнутых в 2016 году результатов относятся: 

a) Инициативы ФАО, направленные на улучшение качества национальных статистических 

данных, включая завершение разработки предложения о пересмотре Классификации 

индивидуального потребления по целям (КИПЦ), а также внедрение пересмотренной 

методологии классификации сельскохозяйственной продукции (КСП 2.1) в новой 

статистической рабочей системе ФАО, которая используется для генерирования 

ФАОСТАТ27 данных по производству и продовольственному балансу (ПБ). На основе 

разработки, опробования и использования модулей для формирования новых массивов 

данных ФАОСТАТ по производству и торговле была повышена сопоставимость и 

эффективность системы обработки [данных]. Кроме того, была разработана новая 

методология составления ПБ, на основе которой подготовлен первый такой баланс. В 

рамках Глобальной стратегии была проделана значительная методологическая работа 

по подготовке проекта рекомендаций по проведению сельскохозяйственной переписи; 

было также подготовлено 25 технических докладов, рекомендаций и учебных 

материалов по тематике (Практический результат 6.2.1). 

b) В рамках той же Стратегии оказывалась поддержка национальным статистическим 

учреждениям. Оказывалось содействие странам в применении экономически 

эффективных методологий для лучшего учёта поликультур, садово-огородной 

продукции и гендерного фактора в сельском хозяйстве; в разработке эталонных 

механизмов выборки; в использовании административных данных; и в выверке данных 

переписей и обследований. Содействие в области развития статистического потенциала 

оказывалось по вопросам руководства статистической работой, координации и 

разработки стратегических планов. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

19 странам была оказана техническая поддержка в разработке национальных 

стратегических планов развития статистики. Кроме того, была проделана работа по 

укреплению потенциала в области использования системы статистических бюро стран в 

                                                      
27 Основная статистическая база данных Организации (ФАОСТАТ) 
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Афганистане, Иране, Кыргызстане, Таджикистане, Гаити и в 19 странах Африки28 

(Практический результат 6.2.2). 

c) В области подготовки высококачественных и сравнимых на международном уровне 

данных и их доступности для всех стран в 2016 году был своевременно разослан 

ежегодный вопросник по производству, была закончена разработка нового торгового 

модуля и завершена компиляция и проверка ПБ за 2012 и 2013 годы. В системе 

ФАОСТАТ были размещены новые массивы данных по социальной защите и 

продовольственной безопасности 20 стран, продолжалась работа по составлению 

мировых и региональных карманных справочников за 2016 год. В 2016 году была 

существенно доработана веб-страница ФАОСТАТ: она стала более удобной и 

динамичной. Взаимодействие с пользователями ФАОСТАТ позволило 

усовершенствовать эту систему с учётом конкретных пожеланий пользователей 

(Практический результат 6.2.3). 

d) ФАО играет существенную роль в оказании странам помощи в сборе и мониторинге 

данных, касающихся Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Поддержка этой 

работы осуществлялась под руководством Главного статистика через такие 

институциональные механизмы, как МДРГ по статистике и связанная с ней 

Техническая рабочая группа; таким образом осуществлялась координация вклада ФАО 

в работу механизма мониторинга Повестки дня на период до 2030 года. ФАО является 

координатором 21 индикатора достижения ЦУР. (Практический результат 6.2.4) 

e) МДРГ по статистике разработала новые стандарты и рекомендации, которые помогут 

ФАО продолжить работу по улучшению сопоставимости и качества генерируемых в 

Организации данных. Были проведены оценка качества и обследование по вопросам 

планирования, что способствовало выполнению комплексной программы 

статистической работы и позволило оценить общее качество статистической продукции 

ФАО.  

f) Вопросы мониторинга индикаторов ЦУР и конкретных потребностей стран в этой 

области обсуждались на сессии Азиатско-Тихоокеанской комиссии по 

сельскохозяйственной статистике, проходившей в феврале 2016 года в Бутане, и на 

состоявшейся в октябре 2016 года седьмой Международной конференции по 

сельскохозяйственной статистике, организованной совместно ФАО и Национальным 

институтом статистики Италии. В Конференции приняли участие многочисленные 

представители производителей и пользователей данных из развивающихся стран; была 

организована обширная научная программа: на четырёх пленарных заседаниях и 

48 параллельных сессиях было представлено более 240 качественно подготовленных 

документов. 

  

                                                      
28 Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Республика Конго, Кот-д'Ивуар,Эфиопия, Гана, Кения, 

Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сенегал, Танзания, Уганда и Замбия. 
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Формирование в странах потенциала для выработки, осуществления и мониторинга 

политических мер и программ, обеспечивающих мужчинам и женщинам равные 

возможности (Итог 6.3)  

78. Ликвидация гендерного разрыва в сельском хозяйстве и наделение женщин села 

правами и возможностями является важнейшим элементом реализации мандата ФАО в области 

продовольственной безопасности и питания на основе принципа "никто не должен быть забыт". 

Исходя из этого ФАО осуществляет техническое консультирование государств-членов и 

укрепляет их потенциал в сфере формулирования, осуществления и мониторинга стратегий и 

программ обеспечения для мужчин и женщин равных возможностей и выгод от развития 

сельского хозяйства и сельских районов. 

79. Являясь одним из центральных элементов мандата ФАО, гендерная проблематика 

фигурирует в качестве одной из "горизонтальных" тем в Стратегической рамочной программе и 

предполагает оказание качественных услуг, наличие целостных стратегий и подходов, 

призванных обеспечить гендерное равенство, и осуществление в рамках Стратегических 

программ мер, конкретно ориентированных на женщин. Работу по гендерной тематике 

координирует Отдел по вопросам социальной политики и сельских учреждений (ESP), где 

этими вопросами занимается группа специалистов по гендерным вопросам; в других 

подразделениях Организации есть координаторы по гендерным вопросам, работающие с 

группами по координации СЦ, техническими отделами и страновыми отделениями в 

разработке программ и осуществлении мероприятий на глобальном, региональном и страновом 

уровнях. 

80. Ход работы и достигнутые результаты измеряются с помощью двух приведенных ниже 

КИЭ: 

a) Индикатор 6.3.A служит для мониторинга хода работы по внедрению 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. Установленный на 2016–2017 годы целевой показатель был 

перевыполнен: вместо 10 минимальных стандартов было выполнено 12 

(Приложение 4), включая стандарт № 15, предусматривающий определённую долю 

проектов ПТС, посвящённых вопросам гендерного равенства. 

b) Индикатор 6.3.B помогает оценить эффективность работы ФАО применительно к 

стандартам, закрепленным в Общесистемном плане действий ООН по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН). 

Целевой показатель на двухгодичный период 2016–2017 годов достигнут: требования 

12 стандартов были выполнены полностью или с превышением (по плану – 10) 

(Приложение 4).  

81. Результаты работы в сравнении в двумя КИЭ подтверждают, что ФАО успешно создаёт 

и поддерживает действенные институциональные механизмы полного учёта гендерных 

аспектов и проведения целенаправленных мероприятий по женской тематике (Практический 

результат 6.3.2). В 2016 году на системной основе проводились оценка и укрепление 

потенциала Технической сети по гендерным вопросам, в рамках которой работает более 

200 сотрудников Организации. Помимо технических рекомендаций со стороны специалистов 

по гендерным вопросам как в штаб-квартире, так и в регионах, была организована серия 

вебинаров и семинаров в целях укрепления потенциала координаторов по гендерным вопросам 

в области решения проблем, связанных с изменением работы по осуществлению 

стратегических программ в области климатически оптимизированного сельского хозяйства, 

уменьшение опасности стихийных бедствий и насилия над лицами противоположного пола в 

связи с решением гендерных вопросов. В ноябре 2016 года был проведён трёхдневный 

симпозиум региональных специалистов по гендерным вопросам с целью совершенствования 

координации и связей в рамках вышеупомянутой сети и для определения областей 

сотрудничества и синергии между штаб-квартирой и региональными отделениями. Также 
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обновлялись и широко распространялись материалы и пособия по всестороннему учёту 

гендерной проблематики в страновых рамочных программах ФАО и в проектном цикле. 

82. Для координации и осуществления гендерной работы на региональном уровне, на 

основе тесных консультаций с региональными координаторами стратегической программы, 

техническими сотрудниками и представителями ФАО региональные специалисты по 

гендерным вопросам разрабатывают целевые гендерные стратегии. Закончена разработка 

стратегий для Европы и Центральной Азии, а также для Азиатско-Тихоокеанского региона, 

определены приоритетные направления гендерной работы, что также должно способствовать 

более действенному вовлечению национальных и международных партнёров. 

83. К наиболее значимым из достигнутых в 2016 году результатов работы по 

практическому результату 6.3.1 (оказание поддержки странам-членам в гендерных вопросах 

через стратегические программы) относятся: 

a) Фактологический анализ, данные с разбивкой по полу и индикаторы c учетом 

гендерных факторов. Расширение фактологической базы по гендерным аспектам 

сельского хозяйства и его последствиям для продовольственной безопасности и 

питания имеет важнейшее значение для формулирования обоснованной и 

целенаправленной политики. В 2016 году ФАО продолжила участие в разработке 

средств и методологий и оказывала содействие национальным учреждениям и 

партнёрам в сборе и анализе данных с разбивкой по полу. Во всех регионах ФАО 

систематически проводит страновые гендерные оценки (СГО) с целью выявления 

гендерных проблем в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и 

питания. В 2016 году было проведено 32 СГО, а их результаты по странам Европы и 

Центральной Азии были опубликованы и распространены среди соответствующих 

правительств и партнёров по развитию. 

b) На глобальном уровне Организация разработала два новых индикатора землевладения 

женщинами, которые были включены в глобальный механизм мониторинга Повестки 

дня на период до 2030 года с целью отслеживания хода работы по целевым показателям 

ЦУР-5. На страновом уровне ФАО сотрудничала с ИФПРИ29 в адаптации индекса 

расширения прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве в Нигере и Эфиопии в 

контексте программы "Ускорение прогресса в расширении экономических прав и 

возможностей сельских женщин", реализуемой совместно МФСР, ФАО и ООН-

женщины. 

c) Генерирование знаний и наращивание потенциала. Совместно с другими ведущими 

учреждениями ФАО разработала ряд информационных продуктов и материалов по 

наращиванию потенциала в целях полного учёта гендерных вопросов в ключевых 

областях работы по всем СП. Например, был разработан механизм развития 

производственно-сбытовых цепочек с учетом гендерных аспектов, что позволило ФАО 

в своей работе в области устойчивых производственно-сбытовых цепочек сделать 

особый упор на социальную устойчивость. В основу этого механизма положены 

результаты ряда оценок производственно-сбытовых цепочек с учетом гендерных 

аспектов, проведённых в последние годы, и в настоящее время он используется в 

проекте "Механизм многосторонней поддержки программ" (ММП) ФАО, который 

осуществляется в восьми странах Африки (СП-4). В сотрудничестве с 

исследовательской программой КГМСХИ30 и Всемирным банком были разработаны 

учебное пособие и модуль по гендерным вопросам и климатически оптимизированному 

сельскому хозяйству (СП-2). В контексте работы Организации в области устойчивости 

к воздействию внешних факторов и гуманитарных операций, ФАО также разработала 

конкретные рекомендации по учету гендерной проблематики в стратегиях снижения 

                                                      
29 Международный исследовательский институт продовольственной политики (ИФПРИ) 
30 Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям 

(КГМСХИ) 
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опасности стихийных бедствий, и по профилактике и смягчению последствий насилия 

над лицами противоположного пола. 

d) Информационно-просветительская деятельность и диалог по вопросам политики. 

ФАО выступает в качестве организатора комплексного учёта аспектов гендерного 

равенства в национальных и международных политических процессах, связанных с 

продовольственной безопасностью и питанием. Одним из главных достижений 

2016 года стало утверждение рекомендации № 34 КЛДОЖ31, касающейся прав сельских 

женщин, которая была разработана совместно с МСФР, ВПП и организацией "ООН-

женщины". Эта рекомендация является хорошей основой для обсуждения гендерных 

вопросов в рамках диалога внутри стран по вопросам политики. Используя эти 

наработки и опыт работы в Гватемале, ФАО оказывала техническую помощь в 

реализации рекомендаций КЛДОЖ в Ботсване и Кыргызстане (СП 1).  

e) В декабре 2016 года ФАО совместно с председательствующей в Совете Европейского 

союза и в Европейской комиссии Словакией и в тесном сотрудничестве с МСФР, ВПП 

и организацией "ООН-женщины" организовала мероприятие высокого уровня 

"Расширяем борьбу с голодом и нищетой вместе с сельскими женщинами". Это 

мероприятие стало интерактивной платформой для обсуждения вызовов и 

возможностей в работе по реализации гендерной тематики в рамках Повестки дня на 

период до 2030 года. ФАО будет руководствоваться итогами этого мероприятия в своей 

информационно-просветительской деятельности и в диалоге по вопросам политики в 

2017 году, в том числе в рамках "Форума по вопросам расширения прав и возможностей 

женщин в контексте продовольственной безопасности и питания", который будет 

проведён во время сессии КВПБ. ФАО опубликовала всеобъемлющий обзор своей 

работы по вопросам гендерного равенства и наделения женщин правами и 

возможностями "Достижение наших целей: Программа ФАО в интересах гендерного 

равенства в сельском хозяйстве и развитии сельских районов", где определены 

ключевые направления работы и приведены примеры успешной работы в этой области. 

Предоставление качественных услуг для более эффективного решения вопросов общего 

руководства на глобальном, региональном и национальном уровнях (Итог 6.4) 

84. Работая в рамках осуществления программы по сквозной теме общего руководства, 

ФАО стремится повысить действенность содействия в вопросах политики и работы в области 

общего руководства на глобальном, региональном и национальном уровнях. Это делается 

путём разработки концепций, методик и формирования механизмов, а также на основе 

консультирования по стратегическим вопросам в целях укрепления ключевых механизмов 

общего руководства на уровне стран. Осуществляется прямая поддержка работы ФАО в 

отдельных странах и в рамках региональных инициатив, в том числе в развитии и расширении 

в масштабах всей Организации сети сотрудников, занимающихся общим руководством, на всех 

уровнях, причём координатором этой работы выступает Группа по вопросам общего 

руководства и политики Департамента экономического и социального развития. 

85. Итоги работы по вопросам общего руководства отслеживаются с помощью двух КИЭ, 

которые вполне могут быть выполнены к концу настоящего двухгодичного периода. К 

важнейшим достижениям в этой области можно отнести принципиальное согласование в 

рамках всей Организации подхода ФАО к вопросам общего руководства и более широкое 

использование этого подхода в работе ФАО на глобальном, региональном и страновом 

уровнях. Подход ФАО к вопросам общего руководства соответствует общей направленности 

заключений специалистов о том, что происходит постепенное смещение акцентов от 

соображений "надлежащего общего руководства" на более приземлённые прагматические 

вопросы, продиктованные приверженностью подходов, основанных на заинтересованности 

правительств, низовой инициативе и нацеленности на решение проблем. Сохраняя 

нормативную приверженность идеалам устойчивого развития, такие подходы применяются на 

основе открытой, недирективной и аналитической методологии. По просьбе правительств ФАО 

                                                      
31 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ) 
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оказывает поддержку в проведении политэкономического анализа для выявления и оценки 

роли и интересов ключевых заинтересованных сторон и институтов в контексте изменений 

политики. 

86. К наиболее значимым из достигнутых в 2016 году результатов относятся: 

a) В плане вклада ФАО в работу отдельных глобальных механизмов руководства 

(Практический результат 6.4.1) Организация играла ведущую роль в реализации 

целевых глобальных механизмов общего руководства, перед которыми были 

поставлены конкретные задачи обеспечения своевременной разработки действенной 

общеорганизационной стратегии в поддержку осуществления её членами Повестки дня 

на период до 2030 года; в укреплении глобальной стратегии ФАО в области питания на 

основе координации в рамках системы ООН при реализации итогов МКП-2 (Итог 6.5); 

и в содействии разработке "новой модели" многосторонних партнёрских отношений, 

направленной на мобилизацию широкого круга ресурсов и других средств частного 

сектора и других партнёров, с целью повышения доходов, продуктивности, 

устойчивости к воздействию внешних факторов, устойчивости и нутриционного статуса 

семейных фермерских хозяйств. 

b) Оказывалась поддержка в выработке параметров и обсуждении в качестве 

приоритетных вопросов ЦУР на всех пяти региональных конференциях, а также в КРХ, 

КЛХ, КСХ и КВПБ. Обзор Управлением стратегии, планирования и управления 

ресурсами и Главным статистиком показателей работы ФАО позволил также включить 

в матрицу результатов ФАО свыше 50 индикаторов ЦУР. 

c) Более целенаправленная работа по совершенствованию аспектов общего руководства в 

региональных и страновых мероприятиях позволила повысить действенность 

осуществляемых при поддержке ФАО мероприятий на основе десяти мер по всем пяти 

стратегическим программам. Поддержка мер общего руководства играла важную роль в 

целом ряде направлений работы, включая: общее руководство вопросами грунтовых 

вод (СП-2); общее руководство рыболовством (СП-1 и СП-2); общее руководство 

предоставлением услуг ирригации и осушения (СП-3 и СП-4); вопросы общего 

руководства, связанные с многосторонними и межотраслевыми процессами (СП-1 и 

СП-2); общее руководство вопросами производственно-сбытовых цепочек и политико-

экономическими вопросами в реформировании сельскохозяйственной политики (СП-4); 

а также общее руководство комплексным учётом в сельском хозяйстве вопросов 

управления в условиях рисков (СП-5). Особенно действенной была поддержка со 

стороны ФАО в вопросах общего руководства в Иордании, Кении, Марокко (см. ниже), 

на Украине и во Вьетнаме (Практический результат 6.4.2).  

d) В рамках Региональной инициативы по решению проблемы дефицита воды на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке ФАО оказывала поддержку правительству Марокко в 

оценке общего руководства вопросами грунтовых вод водоносного горизонта Беррехид. 

Задача состояла в том, чтобы выявить основные проблемы и рассмотреть варианты их 

решения, в том числе на основе договоров на использование водоносного горизонта в 

качестве одного из инновационных механизмов обеспечения устойчивого 

рационального использования грунтовых вод, доступного для всех. Проведённое 

обследование проблем общего руководства позволило лучше понять основные 

принципы использования грунтовых вод, а также ключевые факторы, приводящие к 

нарушениям действующего правового режима. Эта работа и проверка её результатов 

были положены в основу диалога между более чем 100 заинтересованными сторонами, 

представляющими государственные ведомства национального и местного уровней, 

местные общины, гражданское общество, фермеров и ассоциации женщин. Она также 

позволила выработать конкретные рекомендации относительно того, как сделать 

договоры на использование местных водоносных горизонтов, заключаемые по 

инициативе компетентных региональных органов, одним из средств формирования 

коалиции субъектов, способных работать сообща для решения проблемы хищнического 
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использования грунтовых вод, и содействия развитию данного района и 

продовольственной безопасности в регионе. 

e) ФАО разработала ряд инновационных продуктов и документов по отдельным вопросам 

общего руководства с тем, чтобы помочь странам адаптировать Повестку дня на период 

до 2030 года сообразно своим политическим приоритетам. В частности, в рамках 

совместной инициативы ФАО и ЕС ФИРСТ32 был подготовлен краткий справочник 

"Политическая экономия в интересах продовольственной безопасности и устойчивого 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"; были также 

подготовлены сотрудники по вопросам политики в области устойчивого механизма 

ведения сельского хозяйства. В сотрудничестве со Всемирным центром 

агролесоводства Организация также подготовила "Доклад об осуществлении Повестки 

дня на период до 2030 года в области продовольствия и сельского хозяйства: 

Повышение результативности за счёт межотраслевой координации на уровне стран". В 

число уже реализуемых инициатив вошли материалы для подготовки "Доклада о 

проблемах общего руководства при комплексном включении мер по адаптации к 

изменению климата и управлению в условиях угрозы стихийных бедствий в систему 

сельского хозяйства", а также работа по включению аспектов общего руководства при 

участии ФАО в работе по увязке гуманитарных операций с поддержкой развития более 

долгосрочного плана и при практическом осуществлении Рамочной программы 

действий по обеспечению продовольственной безопасности в условиях затяжных 

кризисов.  

f) Мощная и постоянно расширяющаяся Техническая сеть поддержки в вопросах общего 

руководства продолжала оказание коллегиальной технической поддержки и 

предоставление материалов сотрудникам ФАО, занимающимся вопросами общего 

руководства в связи с пятью СП, и содействовала обмену информацией и опытом 

между сотрудниками штаб-квартиры и децентрализованных отделений. В частности, 

обсуждались следующие вопросы: межсекторальная координация в целях согласования 

политики; и проблемы в области общего руководства при осуществлении Повестки дна 

на период до 2030 года и роль ФАО в оказании поддержки правительствам стран в этом 

процессе. 

Качество и последовательность работы ФАО в области питания обеспечиваются на 

основе полного учёта проблематики питания во всех разделах Стратегической рамочной 

программы и укрепление вклада ФАО в международную архитектуру в области питания 

(Итог 6.5) 

87. Сделав питание сквозной темой, ФАО смогла включить эти вопросы в стратегические 

программы и взять на себя лидирующую роль в глобальных инициативах и механизмах общего 

руководства вопросами улучшения питания. Показатели работы измеряются двумя КИЭ, а 

координатором этой работы является директор Отдела по вопросам питания и 

продовольственных систем (ESN). 

88. Состоявшаяся в 2014 году вторая Международная конференция по вопросам питания 

(МКП-2) помогла сформировать единую концепцию действий в глобальном масштабе для того, 

чтобы искоренить голод, покончить со всеми формами неполноценного питания, включая 

недоедание, дефицит питательных микроэлементов, а также избыточность массы тела и 

ожирение. Работа по КИЭ "Количество стран, которые получили поддержку ФАО и сообщили 

о ходе осуществления Римской декларации по вопросам питания и Рамочной программы 

действий МКП-2" идёт по графику, и о её результатах будет доложено в конце двухгодичного 

периода на основе данных общеорганизационного обследования ФАО, которое планируется 

провести в сентябре 2017 года, и по материалам второго Глобального обзора политики в 

                                                      
32 Обеспечение продовольственной и нутриционной безопасности, невосприимчивости к 

внешним воздействиям, устойчивости и трансформации (ФИРСТ) 
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области питания, который проведён Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 

2017 году. 

89. Работа по КИЭ "Количество подразделений/сотрудников ФАО, применяющих 

минимальные стандарты и общеорганизационный подход для полного учёта вопросов питания 

при осуществлении Стратегической рамочной программы" будет оценена в 2017 году. В 

2016 году были разработаны минимальные стандарты продовольственных систем с учётом 

потребностей обеспечения качества питания и общеорганизационный подход к работе по этим 

вопросам; ФАО планирует развернуть в работу в этой области на основе переподготовки своих 

сотрудников.  

90. К наиболее значимым из достигнутых в 2016 году результатов относятся: 

a) Одним из результатов работы по проблематике питания на глобальном уровне стало 

принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции, в 

которой были одобрены результаты МКП-2 и провозглашено Десятилетие действий в 

области питания в период 2016–2025 годов. К другим важным вехам, связанным с 

координацией в рамках системы ООН, относятся: решение КВПБ уделять приоритетное 

внимание программе работы в области питания, возобновление на новом месте работы 

Постоянного комитета ООН по проблемам питания (ПКП) в ФАО в Риме; и укрепление 

Сети ООН по реализации САН (при этом предполагается более целенаправленно 

работать над выполнением Рамочной программы действий МКП-2 и над реализацией 

системного подхода к производству продовольствия и ведению сельского хозяйства). 

ФАО и ВОЗ играли ведущую роль в проведении 4 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро 

совещания высокого уровня "Питание в целях роста", а также в планировании работы 

по его результатам. Кроме того, ФАО также является естественным партнёром в 

осуществлении японской Инициативы в области питания для Африки (практические 

результаты 6.5.1 и 6.4.1). 

b) ФАО участвовала в поддержке сотрудничества ПМПК Кластерной группы по вопросам 

питания и Кластерной группы по вопросам продовольственной безопасности в области 

комплексной разработки программ продовольственной безопасности и питания на 

глобальном уровне и в отдельных странах (особенно в странах, затронутых сирийским 

кризисом). ФАО оказала поддержку важнейшим региональным политическим 

организациям (КПРСХА, СЕЛАК и АСЕАН) в целях более широкого распространения 

продовольственных систем с учётом потребностей обеспечения качества питания. ФАО 

продолжила активное взаимодействие с Сетью ООН по реализации САН, участвуя 

сетях ООН странового уровня в 57 странах (Практический результат 6.5.1). 

c) В контексте выполнения решений МКП-2, 1–2 декабря 2016 года ФАО совместно с ВОЗ 

организовала Международный симпозиум "Устойчивые продовольственные системы 

как инструмент обеспечения здорового рациона и качественного питания" для обмена 

опытом реализации стратегий и программ в интересах улучшения питания на основе 

мероприятий в отношении продовольственных систем (Практический результат 6.5.2). 

d) ФАО оказывала техническую поддержку в выполнении обязательств в рамках МКП-2 

более 90 странам (20 – в Латинской Америке и Карибском бассейне; 5 – в Европе и 

Центральной Азии; 40 – в Африке; 9 – на Ближнем Востоке и в Северной Африке; 20 – 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе). Главное внимание уделялось комплексному учёту 

основанных на продовольствии подходов в межотраслевых стратегиях в области 

питания и вопросов питания в сельскохозяйственной политике и инвестиционных 

планах, в программах школьного питания, информационных систем по вопросам 

питания и образования по вопросам питания (Практический результат 6.5.2). 

e) Был подготовлен проект стратегии ФАО в области всестороннего учёта тематики 

питания, который должен стать краеугольным камнем для единых стандартов и 

общеорганизационного подхода к всестороннему и полному учёту вопросов питания в 

Стратегической рамочной программе. Каждой группе по стратегической программе 

придан в качестве координатора по вопросам питания сотрудник отдела ESN, 
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владеющий вопросами всестороннего учёта вопросов питания в их планах работы 

(Практический результат 6.5.3). 

f) В настоящее время налажено использование информационных систем и докладов для 

мониторинга хода работы по достижению итоговых результатов в области питания и по 

осуществлению соответствующих стратегий в области питания. 

Качество и последовательность работы ФАО в области питания обеспечивается на 

основе полного учёта проблематики питания во всех разделах Стратегической рамочной 

программы и укрепление вклада ФАО в международную архитектуру в области питания 

(Практический результат 6.6) 

91. В последние годы стало уделяться больше внимания роли сельского хозяйства в 

адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Сквозная тема изменения 

климата, координатором работы по которой является директор Отдела по вопросам климата и 

окружающей среды, обеспечивает лидирующие позиции технической работы ФАО по 

укреплению потенциала стран в решении вопросов изменения климата и сельского хозяйства, и 

более полного учёта компонентов продовольственной безопасности, сельского, лесного и 

рыбного хозяйства в международных механизмах общего руководства в области изменения 

климата.  

92. Ход работы и достигнутые результаты соответствуют запланированным и измеряются с 

помощью двух приведенных ниже КИЭ: 

a) Индикатор 6.6.A измеряет количество стран, получивших поддержку от ФАО, 

сообщивших об успехах в интеграции проблематики продовольственной безопасности 

и питания в страновые меры политики и процессы в области изменения климата. На 

национальном уровне работа стран по тематике изменения климата ведётся в 

соответствии с определяемыми на национальном уровне вкладами (ОНВ), которые они 

представили перед КС-21 в качестве предполагаемых определяемых на национальном 

уровне вкладов (ПОНВ), представляющих собой изложение задач и приоритетов этих 

стран в контексте РКИК ООН. В настоящее время страны переходят к выполнению 

своих обязательств. В 2016 году ФАО оказала поддержку 20 странам по следующим 

вопросам: составление моделей изменения климата (4 страны); формулирование 

национальных планов адаптации (5 стран); планы снижения риска стихийных бедствий 

и управления в условиях риска стихийных бедствий (5 стран); и создание систем 

измерения выбросов парниковых газов в секторах сельского хозяйства и отчётности о 

них (6 стран). 

b) Индикатор 6.6.B измеряет количество политических мероприятий высокого уровня по 

проблеме изменения климата и технических переговорных процессов на глобальном и 

региональном уровнях, в рамках которых ФАО выступает в качестве одного из лидеров 

в работе по решению вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и 

сельским хозяйством. Информационно-просветительская деятельность на глобальном 

уровне приносит результаты: больше внимания обращается на секторы сельского 

хозяйства исходя из понимания того, какую центральную роль они способны сыграть в 

глобальных мерах реагирования на изменение климата. На глобальном уровне в 

преамбуле Парижского соглашения признается "основополагающий приоритет 

обеспечения продовольственной безопасности и ликвидации голода и особая 

уязвимость систем производства продовольствия к неблагоприятным последствиям 

изменения климата", то есть, даётся более всеобъемлющее понятие "продовольственной 

безопасности". В Марракешской прокламации действий в интересах нашего климата и 

устойчивого развития, одобренной главами государства и правительств на КС-22, 

содержится решительный призыв "ко всем Сторонам укреплять и поддерживать усилия, 

направленные на искоренение нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, 

и предпринять решительные действия для противодействия вызовам изменения климата 

в сельском хозяйстве". Помимо того, что ФАО сыграла ведущую роль в КС-22, она 

внесла существенный вклад в работу таких органов, как МГЭИК, вспомогательные 
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органы РКИК ООН, ЗКФ, ГАКОСХ33 и Партнёрство по ОНВ34. Кроме того, ФАО 

участвовала в работе по тематике изменения климата в рамках Варшавского механизма 

по потерям и ущербу, ВМО и УВКБ. Всего ФАО участвовала, предоставляя свои 

наработки в области изменения климата, в 21 процессе. 

93. К наиболее значимым из достигнутых в 2016 году результатов также относятся: 

a) Проведённый ФАО анализ ПОНВ показал, что государства-члены считают сельское 

хозяйство центральным элементом противодействия изменению климата: из 189 стран, 

представивших ПОНВ по состоянию на 29 июля 2016 года, 89% стран включили 

сельское хозяйство и землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство (ЗИЗЛ) в число секторов, на которые направлены их вклады по смягчению 

последствий и/или адаптации. Сельское хозяйство и ЗИЗЛ являются одними из 

наиболее часто упоминаемых секторов в национальных вкладах по смягчению (в 

качестве целей и/или мер). ЗИЗЛ упоминается в 83% ПОНВ всех стран и уступает по 

этому показателю только сектору энергетики. В дополнение к этому анализу была 

выпущена книга "Место секторов сельского хозяйства в определяемых на 

национальном уровне вкладах (ОНВ): приоритетные области поддержки на 

международном уровне", где ясно обозначены перспективные направления работы 

ФАО и других международных партнёров в оказании помощи странам. 

b) Издание 2016 года доклада "Положение дел в области продовольствия и сельского 

хозяйства в мире" (СОФА) было посвящено теме "Изменение климата, сельское 

хозяйство и продовольственная безопасность"; в нём наглядно показано, что стратегии 

в области изменения климата, сельского хозяйства, продовольствия и питания следует 

согласовывать комплексно, и что финансирование деятельности в области сельского 

хозяйства и климата должно быть взаимосвязано для обеспечения синергии с тем, 

чтобы коренным образом преобразовать сельское хозяйство.  

c) ФАО расширяет свой потенциал в области оказания поддержки странам в 

осуществлении ими своих стратегий в области изменения климата. В 2016 году были 

организованы консультации во всех подразделениях Организации и в руководящих 

органах ФАО с целью выработки общеорганизационных стратегии и плана действий в 

области изменения климата. Это дало возможность ФАО и её государствам-членам 

совместно определить приоритеты перспективной работы ФАО в области изменения 

климата. В декабре 2016 года был образован новый Департамент по вопросам климата, 

биоразнообразия, земельных и водных ресурсов (СВ), руководить которым назначен 

помощник Генерального директора. Кроме того, в октябре 2016 года ФАО получила 

аккредитацию при Зелёном климатическом фонде, а в ноябре 2016 года официально 

подтвердила готовность работать в рамках партнёрства, подписав Рамочное соглашение 

о готовности (Практический результат 6.6.1). 

d) Также повышен уровень вовлечённости ФАО в глобальные и региональные диалоги на 

техническом и политическом уровне. ФАО направила для участия в 22-й сессии 

Конференции сторон РКИК ООН делегацию беспрецедентно высокого уровня и 

сыграла ведущую роль в проведении трёх мероприятий по глобальным темам (леса, 

океаны и сельское хозяйство), а также участвовала в целом ряде параллельных 

мероприятий. ФАО также внесла значительный вклад в региональные тематические 

диалоги РПГС в Африке и Латинской Америке в октябре и декабре 2016 года 

(Практический результат 6.6.2). 

 

 

                                                      
33 Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК); Зеленый климатический 

фонд (ЗКФ); Глобальный альянс за климатически оптимизированное сельское хозяйство (ГАКОСХ) 
34 Партнёрство по ускорению развития в условиях изменения климата 
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III. Результаты деятельности – функциональные цели 

A. Обзор результатов деятельности – функциональные цели и специальные 

разделы 

94. Эффективность работы по достижению функциональных целей 

(информационно-просветительская работа; информационные технологии, управление ФАО, 

надзор и руководство, а также эффективное и действенное выполнение административных 

функций) и по специальным разделам ("ПТС", "Капитальные расходы" и "Расходы на 

обеспечение безопасности") оценивается с использованием ключевых индикаторов 

эффективности (КИЭ) и целевых показателей. Главы подразделений используют проверенные 

методы для сбора данных по КИЭ и оценки эффективности, после чего их оценка проверяется и 

подтверждается вышестоящим сотрудником; полученные результаты за 2016 год приведены в 

Приложении 3. 

95. Из 27 КИЭ на уровне функциональных целей и специальных разделов: 

a) 23 в 2016 году соответствовали плановым и совокупно за отчетный период должны 

быть достигнуты к концу 2017 года, а 

b) один КИЭ, касающегося доли персонала, прошедшего базовую подготовку в области 

безопасности (14.1.A), несколько отстает от намеченных показателей, но, как 

ожидается, он будет полностью достигнут к концу 2017 года. 

c) один КИЭ, касающийся своевременной подготовки документов руководящих органов 

(10.1.А) не соблюдается: в установленные сроки и в соответствии с требованиями в 

отношении языков в 2016 году выпущен 71% документов руководящих органов 

(целевой показатель на двухгодичный период – 100%). Секретариат активизировал 

мониторинг подготовки документов секретариатами руководящих органов и 

еженедельно направляет высшему руководству сводки о ходе подготовки документов; 

d) достигнуто 2 КИЭ, касающихся целевых показателей на уровне Итога, при этом степень 

удовлетворенности пользователей качеством административного обслуживания 

оценивается на двухгодичной основе. 

96. Ниже приводятся показатели по КИЭ, достижения и выводы по каждой 

Функциональной цели, а также по специальным разделам. Информация о ходе выполнения 

Программы технического сотрудничества приводится в Разделе IV. 
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Функциональная цель 8: Информационно-просветительская работа 

97. Функциональная цель 8 является основой для измерения показателей информационно-

просветительской работы Организации, включая партнёрские связи, информационно-

пропагандистскую деятельность и наращивание потенциала; а также мобилизацию ресурсов и 

сотрудничество в формате "Юг-Юг". Эти функции обеспечивают, соответственно, Отдел по 

партнёрским связям, информационно-пропагандистской деятельности и развитию потенциала 

(OPC), Управление коммуникации и внешних связей (OCC) и Отдел по вопросам 

сотрудничества "Юг-Юг" и мобилизации ресурсов (TCS).  

98. Работа по достижению этой цели осуществляется по трем основным приоритетным 

направлениям: (i) вовлечение различных негосударственных партнеров с целью расширения 

охвата и повышения результативности Стратегических программ при одновременном 

укреплении на долгосрочную перспективу потенциала государств-членов; (ii) гибкая, 

стратегически продуманная, адресная коммуникационная деятельность, призванная 

мобилизовать поддержку Стратегических программ и других инициатив; и (iii) создание 

прочной и диверсифицированной ресурсной базы, включая сотрудничество "Юг-Юг", с более 

тесной увязкой использования добровольных взносов со Стратегической рамочной 

программой.  

Результаты, достигнутые в 2016 году 

99. ФАО наметила шесть основных двухгодичных индикаторов достижения цели 

"Информационно-просветительская работа". 

100. В 2016 году ФАО заключила 17 новых партнерских соглашений и продлила еще 4 

(намечено на двухгодичный период – 30), а также поддержала 18 информационно-

пропагандистских инициатив, соответствующих приоритетам Организации (намечено на 

двухгодичный период – 18) Для поддержки Стратегических программ были мобилизованы 

первоклассные средства, позволяющие работать с данными, инструментами, технологиями, а 

также вести информационно-пропагандистскую работу на местах. В качестве конкретных 

примеров можно назвать партнерство с Google Earth для использования геопространственного 

инструментария в лесном хозяйстве, разработка организацией FIAN35 агроэкологических 

методик по запросам фермеров, доступ к глобальной базе данных по рационам питания из 

Тафтского университета, распространение накопленного ассоциацией SEWA36опыта найма 

работников по гендерному признаку, организационное укрепление организаций 

производителей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (NENA) посредством 

контактов с родственными структурами при содействии UPA-DI37, оказание Фондом 

Рокфеллера технической поддержки с целью сокращения потерь и порчи продовольствия и 

совместное использование с организацией World Vision логистической инфраструктуры для 

проведения гуманитарных операций. Провозглашение 2016 года Годом зернобобовых 

позволило в тесном сотрудничестве с различными партнерами (государства-члены, 

гражданское общество, частный сектор, академические круги, учреждения ООН) повысить 

общий уровень понимания значения этих культур. 

101. Количество проектов по наращиванию потенциала в поддержку Стратегических 

программ достигло 22 (намечено на двухгодичный период – 35). Важным достижением стало 

систематическое привлечение негосударственных партнеров для оценки и наращивания 

потенциала, необходимого для соблюдения Добровольных руководящих принципов 

ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и 

лесными ресурсами (ДРПРВ), ответственного инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ) и 

развития семейных фермерских хозяйств, включая десять национальных диалогов по ДРПРВ, 

наращивание потенциала организаций и кооперативов производителей в Северной Африке, а 

                                                      
35 Международная сеть информации и действий "Продовольствие − прежде всего" (FIAN) 
36 Ассоциация самостоятельно занятых жен (SEWA) 
37 Союз сельхозпроизводителей Квебека (UPA DI) 
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также оценка потребностей в наращивании потенциала, необходимого для соблюдения 

принципов ОИСХ в Латинской Америке и на юге Африки.  

102. Была активизирована коммуникационная работа, с тем чтобы расширить 

распространение и использование информации во всем мире: количество посещений сайта 

fao.org достигло 8,9 млн в месяц (намечено на двухгодичный период – 7 млн), а количество 

упоминаний в СМИ составило 20 700 в месяц (намечено на двухгодичный период – 14 тыс.) 

Распространение информации удалось активизировать благодаря установлению партнерских 

связей и и налаживанию сотрудничества с ведущими информационными агентствами, такими 

как Фонд Томсон Рейтерс, Информационное агентство России ТАСС, Агентство ЭФЭ, 

Новостное агентство ОАЭ WAM, Нэшнл джеографик, Информационное агентство Синьхуа и 

Эль Паис. ФАО опубликовала 216 новостных материалов по актуальным темам, на основе 

которых в СМИ во всем мире появилось около 255 тысяч новостных сообщений. Подготовка 

аудио- и видеоматериалов была ориентирована на социальные СМИ, в частности на аудиторию 

YouTube, Twitter и Facebook. Пособие по коммуникационной работе помогло отделениям ФАО 

в организации местных кампаний и в расширении контактов: установлены партнерские 

отношения с участниками миланского "Городского пакта продовольственной политики".  

103. В рамках работы по мобилизации ресурсов объем добровольных взносов должен 

достичь показателя в 1,6 млрд долл. США, намеченного на конец двухгодичного периода. По-

прежнему многое зависит от небольшого числа партнеров: 64% всех добровольных взносов 

приходится на 10 партнеров (Европейский союз, Глобальный экологический фонд, США, 

Соединенное Королевство, фонд СЕРФ38, находящийся в административном управлении 

УКГВ39, Объединенный целевой донорский фонд, находящийся в административном 

управлении ПРООН, Канада, Япония, Бельгия и Норвегия.) 76 процентов мобилизованных 

ресурсов было израсходовано на региональном и страновом уровне: 40% – в Африке, 12% – на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, 11% – в Латинской Америке и Карибском бассейне, 

10% – в Азиатско-тихоокеанском регионе и 3% – в Европе; еще 24% ресурсов направлено на 

финансирование глобальных и межрегиональных проектов. Девяносто девять стран 

зафиксировали в своих страновых рамочных программах целевые показатели мобилизации 

ресурсов (двухгодичный показатель 152). Растет число партнерских связей в формате "Юг-Юг" 

и трехсторонних связей (ЮЮТС), в частности благодаря повторному взносу Китая в размере 

50 млн долл. США, а также взносам таких ведущих партнеров, как Венесуэла, Бразилия, 

Южная Африка и Турция. Все больше стран делают взносы в натуральном выражении и 

участвуют в трехсторонних инициативах сотрудничества, включая контакты между 

фермерским хозяйствами и создание межучрежденческих сетей, таких как парламентские 

фронты. 

104. Предприняты серьезные шаги по повышению эффективности портфеля проектов, в т.ч. 

посредством создания в ФАО нового механизма оперативного контроля. В результате, общее 

число проектов, требующих управленческих действий за три месяца сократилось с 903 до 52.  

105. Среди прочих достижений стоит отметить следующие: 

a) Возросло количество партнерских связей с частным сектором, включая Rabobank 

Foundation, Crédit Agricole и MasterCard с целью разработки финансовых инструментов 

и инвестиционных механизмов для поддержки мелких фермеров, особенно 

сельскохозяйственных кооперативов с участим женщин.  

b) Проведение программ ознакомления с ДРПРВ, включая гендерные вопросы, 

сельскохозяйственные инвестиции и многостороннее сотрудничество, в Либерии, 

Монголии, Сьерра-Леоне и в Уганде, а также для семи латиноамериканских стран. 

c) Значительное увеличение числа абонентов системы АГОРА (Система электронного 

доступа к глобальным исследовательским данным в области сельского хозяйства): 

                                                      
38 Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) 
39 Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 
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зарегистрировано 3000 учреждений из 115 стран, предоставлен доступ к 22 тысячам 

электронных книг и 7000 журналам 185 международных научных издательств.  

d) Создан портал "Юг-Юг", позволяющий контактировать с целью налаживания 

сотрудничества с 10 странами и 34 учреждениями. 

e) В 2016 году при поддержке ФАО со стороны партнерских международных финансовых 

учреждений удалось привлечь инвестиции на нужды развития сельского хозяйства на 

сумму 2,4 млрд долл. США. Эти инвестиции были направлены на решение следующих 

основных вопросов: мелкомасштабное сельское хозяйство, производственно-сбытовые 

цепочки, продовольственная безопасность и питание, рациональное использование 

природных ресурсов, поддержка сельских учреждений, адаптация к последствиям 

изменения климата, орошение и сохранение почв и сельская инфраструктура. 
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Функциональная цель 9: Информационные технологии 

106. Функциональная цель 9 охватывает работу, связанную с предоставлением оперативных, 

качественных, производительных, экономически эффективных и ориентированных на 

потребителя ИТ-решений и услуг с учетом оперативных потребностей Организации как в штаб-

квартире, так и на местах. Ответственным подразделением является Отдел информационных 

технологий (CIO). 

Результаты, достигнутые в 2016 году 

107. Достижение всех трех ключевых индикаторов эффективности, запланированных на 

двухгодичный период, идет по плану. 

108. 74 процента опрошенных пользователей удовлетворены качеством предоставляемых 

ФАО ИТ-услуг (целевой показатель на двухгодичный период – 70%); запланированные 

показатели обеспечены для 78% соглашений об уровне обслуживания (целевой показатель на 

двухгодичный период – 80%); 80% проектов ФАО, предусматривающих ИТ-составляющую, 

выполняются по графику и без превышения сметы (целевой показатель на двухгодичный 

период – 80%). Это стало результатом проделанной в 2016 году масштабной работы по 

повышению эффективности оказания услуг в соответствии с внедренной в предыдущем 

двухгодичном периоде моделью обслуживания, включающей пересмотр и рационализацию 

процедур в целях обеспечения ясности и последовательности поставленных задач.  

109. Достигнуты значительные успехи в создании эффективных, действенных и безопасных 

информационных систем, способных гибко реагировать на изменение потребностей 

Организации. Среди них внедрение новой системы документооборота в поддержку 

преобразований в Центре совместных служб за счет широкого использования готовых 

платформ, что позволяет консолидировать данные в различных системах и снизить 

технологическую фрагментированность. Подобный подход позволил сократить время 

разработки новых решений и создать устойчивую и продуктивную ИТ-среду. 

110. Был разработан и внедрен новый механизм оперативного контроля, который станет 

единой точкой доступа ко всей управленческой информации ФАО. Благодаря данному 

механизму руководители всех уровней получат доступ к оперативной и надежной информации 

о всей деятельности, относящейся к их сфере компетенции в удобном для анализа показателей 

эффективности и рисков формате, что позволит своевременно выявлять проблемы и 

реагировать на них. Соответствующую подготовку уже прошли около 1000 сотрудников ФАО 

на местах. 

111. Был внедрен новый подход к сотрудничеству и налаживанию коммуникационной 

работы, цель которого заключается в обеспечении единого уровня доступа к ИТ во всех 

представительствах ФАО по всему миру. Работа в этой области включает централизацию 

службы каталогов Active Directory ФАО; консолидацию и модернизацию системы электронной 

почты; развертывание системы Skype for Business в качестве единой платформы телефонной и 

аудио- и видеоконференцсвязи; развертывание облачной системы работы с документами 

Office 365, которая позволяет пользователям получить доступ к рабочим приложениям и 

документам из любой точки и в любое время. Такой шаг позволил увеличить объем почтовых 

ящиков всех сотрудников ФАО в сорок раз, повысить эффективность каналов связи между 

отделами и снизить издержки, связанные с технической поддержкой и обслуживанием. 

112. Политика и стандарты ФАО в области ИТ были доработаны с учетом потребностей 

Организации. В частности, в руководства ФАО был добавлен раздел, посвященный 

информационным технологиям. ИТ-архитектура была пересмотрена и адаптирована к новым 

технологиям, включая облачные. Благодаря внедрению новой общеорганизационной политики, 

консолидации службы поддержки в штаб-квартире ФАО и оценке и рационализации сетевой 

инфраструктуры в целях повышения надежности и эффективности ее функционирования 

удалось усовершенствовать программный и аппаратный потенциал Организации. Благодаря 

таким изменениям уже удалось обеспечить более оперативное развертывание приложений и 
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оборудования, а также значительно расширить пропускную способность сетей на местах без 

увеличения затрат. 
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Функциональная цель 10: Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

113. Функциональная цель 10 является основой для измерения функций, связанных с 

управлением, надзором и руководством в ФАО. За эти вопросы отвечают Конференция и 

Совет, а также следующие оперативные подразделения: Отдел по делам Конференции, Совета 

и протокольным вопросам (CPA), Управление по оценке (OED), Канцелярия Генерального 

инспектора (OIG), Канцелярии Генерального директора (ODG), Управление по правовым 

вопросам и этике (LEG), Управление стратегии, планирования и управления ресурсами (OSP) и 

Управление поддержки децентрализованных отделений (OSD). 

114. Данные подразделения отвечают за разработку и осуществление стратегии ФАО, а 

также помогают членам в выполнении лежащих на них обязанностей по надзору за 

Организацией. Это подразумевает формирование механизмов оценки и осуществления 

мероприятий для достижения предусмотренных программами результатов и поддержания 

нормального функционирования Организации в целом путём обеспечения действенного 

руководства на основе соблюдения положений Базовых документов и утверждённой 

руководящими органами политики. Одним из важнейших приоритетов текущего 

двухгодичного периода является завершение процесса преобразования Организации на основе 

необходимых мер по осуществлению Стратегической рамочной программы и укреплению 

контроля за управлением ФАО. 

Результаты, достигнутые в 2016 году 

115. Достижение двух из четырех ключевых индикаторов эффективности, запланированных 

на двухгодичный период, идет по плану. 

116. Что касается руководства ФАО, то 90% принимаемых руководящими органами 

решений выполняются в установленные сроки (целевой показатель на двухгодичный период – 

90%). При этом в 2016 году лишь 71% документов руководящих органов были готовы в срок и 

на требуемых языках, что лишь на 1% больше, чем в 2015 году (целевой показатель на 

двухгодичный период – 100%). CPA активизировал мониторинг подготовки документов 

секретариатами руководящих органов и еженедельно направляет высшему руководству сводки 

о ходе подготовки документов. 

117. Что касается надзора, то 94% рекомендаций OED и 83% рекомендаций OIG были 

выполнены в срок (целевой показатель на двухгодичный период – 95%). Генеральный 

инспектор обратил внимание Генерального директора и совещания старших руководителей на 

необходимость поднять показатели выполнения рекомендаций по результатам аудита и 

регулярно информировать Финансовый комитет. 

118. Что касается управления, то индикаторы на уровне Итога и целевых показателей 

отслеживаются на двухгодичной основе и соответствующие результаты будут представлены в 

Доклад об осуществлении программы на 2016–2017 годы, который будет представлен в начале 

2018 года. В ПО за 2016 год (настоящий доклад) отражены данные о практических результатах, 

содействующих достижению соответствующих Итогов. 

119. Среди прочих достижений стоит отметить следующие: 

a) В корректировках Программы работы и бюджета на 2016–2017 годы, утвержденных 

Советом в декабре 2015 года, были предусмотрены меры по активизации 

осуществления программы посредством укрепления механизмов внутреннего 

управления и более рационального использования потенциала штаб-квартиры. С учетом 

ситуации и положения дел, сложившегося в 2016 году, Совет на своей сессии в декабре 

2016 года одобрил дальнейшее укрепление механизмов управления программой в целях 

более тесной увязки технических знаний с оперативной деятельностью, а также 

активизации и улучшения координации работы в сферах изменения климата и 

статистики. 

b) Был внедрен Механизм внутреннего контроля ФАО и начата подготовка заявления о 

внутреннем контроле, которое должно быть приложено к проверенному финансовому 
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отчёту ФАО за 2017 год был обновлен перечень организационных рисков, а механизм 

оперативного контроля (см. ФЦ 9) позволяет получать информацию, необходимую для 

мониторинга соответствующих организационных рисков. 

c) По состоянию на конец декабря 2016 года OIG подготовила 31 доклад о проверке, эти 

доклады включают 306 согласованных мер и рекомендаций. Из них 19 докладов 

касаются результатов обзоров на уровне децентрализованных отделений и 12 докладов 

касаются обзоров, проведенных на уровне штаб-квартиры или на общеорганизационном 

уровне. В "Руководящие принципы проведения Канцелярией Генерального инспектора 

внутренних административных расследований" были внесены изменения, призванные 

отразить расширение следственного мандата OIG, который теперь включает проведение 

расследований, связанных с политикой предупреждения притеснений, сексуальных 

домогательств и злоупотребления служебным положением40. 

d) В 2016 году удалось добиться значительных успехов в выполнении ряда рекомендаций 

Внешнего аудитора; соответствующая информация была доведена до сведения высоко 

оценившего ее Финансового комитета41. 

e) Работа OED по подготовке ориентировочного переходного плана работы по 

проведению оценки стратегии и программ на 2015–2017 годы идет по плану. В целом 

OED инициировал проведение трех тематических, девяти страновых и 21 проектной 

оценки, которые будут завершены в период 2017–2018 годов. 

f) Управление по правовым вопросам основное внимание уделяло срочным проектам и 

соглашениям о финансировании: подготовка материалов для АТМОТ42 и 

Апелляционного комитета, арбитраж, подготовка документов для руководящих и 

уставных органов и регистрация договоров. В 2016 году в базу данных о соглашениях 

было внесено более 500 соглашений. Значительное содействие было оказано в 

разработке инструментов правовой оценки для ДРП РВ, применении Добровольных 

руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства 

(УМР) и согласовании Соглашения о мерах государства порта, которое вступило в силу 

в июне 2016 года В базу данных ФАОЛЕКС43 было внесено 9673 новых юридических 

документа, в том числе о мерах политики на национальном уровне. 

g) Благодаря внедрению ряда стандартизированных индикаторов для мониторинга 

показателей работы страновых представителей ФАО удалось повысить эффективность 

управления децентрализованными отделениями. Подобная система управления 

эффективностью работы позволяет получить объективную картину результатов 

деятельности страновых отделений в разбивке по основным курируемым ими вопросам. 

В сети Интранет была размещена подборка общеорганизационной информации, 

представляющей интерес для страновых отделений ФАО. В декабре 2016 года было 

подписано соглашение об учреждении субрегионального отделения ФАО в странах 

Машрика, а также завершено согласование соглашения об учреждении Бюро по 

партнерству и связям в Кувейте. 

                                                      
40 FC 166/12 
41 FC 164/11; CL 155/6, пункт 27 
42 Административный трибунал Международной организации труда (АТМОТ) 
43 База данных национального законодательства и международных соглашений в области 

продовольствия и сельского хозяйства и возобновляемых природных ресурсов (включая рыбные, лесные 

и водные) 
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Функциональная цель 11: Эффективное и действенное выполнение 

административных функций 

120. Функциональная цель 11 является основой для измерения показателей эффективного и 

действенного выполнения управленческих и административных функций в отношении 

кадровых, финансовых и других материальных активов и ресурсов ФАО. Подразделениями, 

ответственными за эти функции, являются Департамент общеорганизационного обслуживания 

и Управление кадров. 

Результаты, достигнутые в 2016 году 

121. Работа по достижению всех ключевых показателей в области эффективного и 

действенного административного управления ФАО идет по плану. 

122. Что касается управления людскими ресурсами44, сроки найма и оформления 

сотрудников теперь составляют менее 120 дней (целевой показатель двухгодичного периода). 

Доля стран, для которых обеспечено соблюдение принципа справедливой географической 

представленности достигла запланированного на двухгодичный период целевого показателя 

(75%); в 2016 году 50 сотрудников были командированы для работы в децентрализованных 

отделениях в порядке географической мобильности (целевой показатель двухгодичного 

периода – 75 сотрудников). При пересмотре процедуры набора персонала всех категорий 

основное внимание уделялось расширению реестра квалифицированных специалистов и 

повышению качества и своевременности процедур отбора и назначения. Особое внимание 

уделялось информационным инициативам в целях расширения географической 

представленности стран-членов. 

123. Внешний аудитор представил ФАО безусловно положительное мнение относительно 

финансовых отчетов за 2015 год (подготовлены в течение 2016 года). В целях повышения 

уровня соблюдения, в особенности в децентрализованных отделениях, Директор финансового 

отдела направил в каждое из четырех региональных отделений сотрудника по финансовым 

вопросам, и, кроме того, Финансовый отдел организовал дистанционные и очные учебные 

курсы по широкому спектру вопросов. Был подготовлен ряд дополнительных докладов по 

вопросам финансового мониторинга, которые были доведены до сведения пользователей в 

децентрализованных отделениях. 

124. Уровень удовлетворенности пользователей предоставляемыми финансовыми и 

кадровыми услугами и материально-техническим обеспечением отслеживается на 

двухгодичной основе и оценивается с помощью проведения глобального опроса сотрудников, 

результаты которого будут опубликованы в ДОП на 2016–2017 годы.  

125. Среди прочих достижений стоит отметить следующие:  

a) Была внедрена новая общеорганизационная политики экологической ответственности. 

Кроме того, был реализован ряд проектов по экономии энергопотребления, включая 

установку солнечных батарей, что позволило снизить объем производимых ФАО 

выбросов и обеспечить экономию средств для дальнейшего реинвестирования. 

b) Проведена реструктуризация Центра совместных служб, назначены его новый 

руководитель и его заместитель, количество штатных должностей было сокращено при 

повышении их класса, что должно обеспечить необходимую стабильность и снизить 

текучесть кадров. 

c) Благодаря рационализации процедур и изменениям в системе оформления поездок 

удалось избавиться от накопившиеся задолженности по рассмотрению заявок на 

компенсацию проезда, а время обработки соглашений об уровне обслуживания 

сократилось с 20 до 15 дней. 

d) В процедуры, процессы и системы было внесено более 80 изменений, касающихся 

управления внештатными кадровыми ресурсами, включая пересмотр соответствующего 

                                                      
44 FC 164/7; FC 166/9 
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порядка начисления заработной платы, благодаря чему удалось избавиться от 75% 

платежных операций, требующих оформления вручную. 

e) Штат Службы закупок был увеличен на 13 сотрудников, нанятых на международной 

основе, которые размещены в страновых отделениях, с большим объемом 

дорогостоящих или связанных с высоким уровнем риска закупок. Децентрализованные 

отделения  получили справочники по управлению закупками и мониторингу, кроме 

того, более 500 сотрудников прошли обучение в рамках соответствующих вебинаров. 

f) Продолжилось совершенствование порядка заключения контрактов на почтовое 

обслуживание (включая дипломатическую почту) и уборку помещений и проведены 

повторные тендеры, благодаря чему расходы удалось сократить на 15%. 

g) Медицинская служба отреагировала на вспышку вируса Зика, не допустив срывов в 

работе Организации; осложнений у заразившихся сотрудников не зафиксировано. 
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Капитальные расходы 

126. В соответствии с резолюцией 10/2003 Конференции учрежден Фонд капитальных 

расходов, вынесенный в Программе работы и бюджете в отдельный раздел. Этот Фонд служит 

для определения и официального ассигнования расходов на материальные или нематериальные 

активы со сроком эксплуатации, превышающим двухгодичный финансовый период ФАО, 

обычно требующие такого объема средств, который не может быть профинансирован в рамках 

ассигнований одного двухгодичного периода. Он обеспечивает инвестиции, необходимые для 

поддержания и совершенствования продуктов и услуг ФАО в следующих сферах: 

а) платформы для технических данных и информации; b) оперативные и административные 

платформы; и с) инфраструктуры и услуги. 

127. Совет управляющих Фонда под председательством заместителя Генерального 

директора (Операции) оценивает качество инвестиций и отслеживает выполнение проектов, 

финансируемых из Фонда капитальных расходов, с точки зрения их значимости для 

Организации, измеряемых выгод и затрат, сроков и рисков. 

Результаты, достигнутые в 2016 году 

128. В основном ФАО обеспечит достижение двух ключевых двухгодичных индикаторов 

эффективности использования средств Фонда на капитальные расходы (Приложение 3). Для 

всех утвержденных проектов, финансируемых из Фонда, проведен анализ затрат-выгод и 

подготовлены планы реализации выгод (Индикатор 13.1.А). В 2016 году осуществлялись 

7 проектов, финансируемых из Фонда капитальных расходов. В течение года в соответствии с 

планом три из них были завершены в срок и в рамках установленного бюджета, два продлены 

до 2017 года (значение индикатора 13.1.B в 2016 году составило 60%), а три проекта 

планируется завершить в 2017 году. Ожидается, что к концу 2017 года показатель завершения, 

составляющий 80%, будет достигнут или превышен. 

129. Все проекты, финансируемые в настоящее время из Фонда, связаны с 

информационными технологиями, а информация о достигнутых в рамках этих проектов 

результатах относится к Функциональной цели 9 "Информационные технологии". 
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Расходы на обеспечение безопасности 

130. В соответствии с резолюцией 5/2005 Конференции в бюджете создан раздел "Расходы 

на обеспечение безопасности", за счет которого обеспечивается покрытие в полном объеме 

связанных и не связанных с персоналом затрат, непосредственно относящихся к вопросам 

охраны и безопасности сотрудников и имущества. Раздел "Расходы на обеспечение 

безопасности" является основой для измерения мер по обеспечению безопасных и защищенных 

условий работы в штаб квартире и в децентрализованных отделениях. Корректировка ПРБ на 

2016–2017 годы позволила продолжить оптимизацию функций, связанных с обеспечением 

безопасности, посредством объединения служб безопасности в штаб-квартире с "полевыми" 

службами безопасности в единую "Службу безопасности", напрямую подчиняющуюся 

заместителю Генерального директора (Операции). 

Результаты, достигнутые в 2016 году 

131. ФАО наметила пять ключевых двухгодичных индикаторов эффективности 

расходования средств на обеспечение безопасности. Если три показателя выполнения 

глобальной программы достигнуты полностью, то показатель, отражающий долю сотрудников, 

прошедших Базовый курс подготовки в области безопасности (45%) составляет половину от 

намеченного на двухгодичный период показателя (90%). Интернет-курс обучения доступен на 

нескольких языках. Прохождение обучение контролируется посредством автоматизированной 

рассылки напоминаний, сотрудникам, не прошедшим обучение, и их руководителям. 

132. В штаб-квартире деятельность служб безопасности будет по-прежнему нацелена на 

обеспечение охраняемой и безопасной рабочей среды для осуществления программ штаб-

квартиры сотрудниками ФАО и делегатами. 

133. В сфере обеспечения безопасности на местах приоритетом для Организации было 

создание инфраструктуры прогнозирования нарушений режима безопасности в самых опасных 

местах и реагирования на них. ФАО разместила в районах повышенной опасности 

международных специалистов по безопасности, которым приданы местные специалисты. В 

течение 2016 года Служба безопасности представила свои рекомендации по обеспечению 

безопасности при чрезвычайных ситуациях уровня 3 и регулярно информировала высшее 

руководство по проблемам безопасности на местах.  

134. С созданием в районах повышенной опасности соответствующей инфраструктуры и 

при наличии постоянной поддержки приоритетом на 2017 год является обеспечение 

безопасности в более спокойных районах. Эти меры позволят обеспечить более полное 

соблюдение "полевыми" отделениями ФАО Минимальных оперативных стандартов 

безопасности ООН (МОСБ). 
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IV. Управление осуществлением и ресурсами 

135. В настоящем разделе дается обзор положения дел с осуществлением программы 

работы, освоением средств из всех источников финансирования и реализацией Программы 

технического сотрудничества. 

A. Управление осуществлением 

136. В корректировках ПРБ на 2016–2017 годы, утвержденных в декабре 2015 года, были 

предусмотрены меры по активизации осуществления программы посредством укрепления 

механизмов внутреннего управления и более рационального использования структуры штаб-

квартиры. В частности, были назначены пять профильных руководителей стратегических 

программ с созданными при них небольшими группами по управлению. За осуществление 

стратегических программ отвечают сотрудники как децентрализованных отделений, так и 

штаб-квартиры, при этом соответствующие технические департаменты обеспечивают 

техническое качество проделанной работы, а также осуществление общеорганизационных 

технических мероприятий и предоставление глобальных общественных благ. Данные 

изменения произошли в начале 2016 года. Региональные отделения предприняли меры по более 

тесному согласованию своей работы со стратегическими программами, назначив пять 

региональных координаторов стратегических программ.  

137. В 2016 году была впервые апробирована новая система заключения соглашений об 

уровне обслуживания, призванная обеспечить учет в работе технических департаментов не 

только глобальных технических приоритетных задач, но и потребностей стратегических 

программ на страновом уровне. В этом году были предприняты решительные шаги по 

повышению качества управления проектами в Организации: особое внимание уделялось 

своевременности принятия мер и отчетности, а также завершению административных процедур 

по закрытым проектам. Были разработаны инструменты управления, которые используются для 

отслеживания проектов, требующих принятия управленческих действий. Этому также 

способствовали меры по рационализации проектного цикла – т.е. методологии оценки и 

управления проектами Организации. И, наконец, были подготовлены новые рекомендации по 

разработке страновых рамочных программ, которые представляют собой перечень направлений 

работы ФАО, составленный с учетом приоритетных для правительств соответствующих стран 

задач. Благодаря этим преобразованиям ФАО сможет оказывать странам более эффективное 

содействие в выполнении взятых ими на себя обязательств, в том числе по решению задач, 

предусмотренных целями в области устойчивого развития. 

138. При внедрении данных преобразований особое внимание уделялось сохранению 

технического потенциала Организации на уровне штаб-квартиры и в децентрализованных 

отделениях. Независимая оценка технического потенциала за период 2012–2016 годов, 

проведенная в конце 2016 года45, подтвердила укрепление потенциала Организации в 

указанный период. При этом руководство продолжает держать на контроле ситуацию в 

областях, где ощущается дефицит кадров, и предпринимает меры по своевременному 

заполнению вакантных должностей, как указано в документе FC 166/9. 

139. Канцелярия Генерального инспектора провела важный обзор результатов 

осуществления Стратегической рамочной программы децентрализованными отделениями. По 

результатам обзора была дана в целом положительная оценка, хотя децентрализованным 

отделениям и приходится многое осваивать на практике. Стратегическая рамочная программа 

получила высокие оценки, обеспечено ее четкое понимание; основное внимание в дальнейшем 

будет уделяться достижению предусмотренных стратегическими программами результатов на 

страновом уровне, при этом в центре внимания технической работы Организации останется 

оказание поддержки странам в достижении ЦУР и выполнении взятых ими на себя 

обязательств по борьбе с изменением климата. 

                                                      
45 C 2017/26 
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140. В этой связи в конце 2016 года была проведена консолидация механизмов управления 

программами в целях обеспечения эффективного выполнения стратегических программ: в 

частности, Совет ФАО в декабре 2016 года46 одобрил учреждение должности заместителя 

Генерального директора по программам, Канцелярии Главного статистика и нового 

Департамента по вопросам изменения климата и биоразнообразия. 

                                                      
46 JM 2016.2/2, CL 155/7 Inf.1 
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B. Освоение финансовых средств 

141. В резолюции 6/2015 Конференции были утверждены бюджетные ассигнования на 2016–

2017 годы в объеме 1005,6 млн долл. США, а также Программа работы с возможностью 

последующих корректировок на основе указаний Конференции. В декабре 2015 года Совет 

пересмотрел распределение чистых ассигнований по разделам бюджета, утвердив коррективы к 

Программе работы и бюджету на 2016–2017 годы47. 

142. Программа работы ФАО осуществляется через освоение консолидированного бюджета, 

формируемого из чистых ассигнований и добровольных взносов. В соответствии с 

утвержденным Советом решением о перераспределении чистых ассигнований 

566,2 млн долл. США (56%) было отведено на нужды стратегических целей и на Раздел 6; 

261,4 млн долл. США (26%) – на нужды достижения функциональных целей; 

138,1 млн долл. США (14%) – на нужды Программы технического сотрудничества; и 

39,9 млн долл. США (4%) отнесены к специальным разделам на покрытие капитальных 

расходов, расходов на обеспечение безопасности и непредвиденные расходы. Сумма 

добровольных взносов, необходимых для осуществления программы работы, составила 

1 572,6 млн долл. США, из которых 1 562,7 млн долл. США (99%) предназначены на нужды 

достижения стратегических целей и Цели 6, а 9,9 млн долл. США (1%) – на функциональные 

цели и расходы на обеспечение безопасности. 

143. Освоение чистых ассигнований в 2016 году – в первом году двухгодичного периода – 

идет по плану. Из 867,5 млн долл. США, предназначенных в утвержденном бюджете на 

двухгодичный период для нужд осуществления стратегических и функциональных целей и 

специальных разделов, было освоено около 431,3 млн долл. США (около 50%). Освоение 

средств Программы технического сотрудничества на 2016–2017 годы освещается в следующем 

разделе. Сумма освоенных добровольных взносов составляет около 799,2 млн долл. СШАО или 

51% от уровня, заложенного в ПРБ на 2016–2017 годы. Показатели освоения средств, 

приведенные в настоящем документе, являются предварительными. Расчеты основаны на 

расходах, обязательствах и поступлениях за 2016 год по состоянию на конец декабря, 

отраженных в непроверенных отчетах Организации до закрытия счетов за 2016 год в марте 

2017 года48. 

144. Заложенные в бюджет на 2016–2017 годы ресурсы сравниваются с уровнем освоения в 

2016 году в разбивке по стратегическим целям, Цели 6, функциональным целям, капитальным 

расходам и расходам на обеспечение безопасности (обозначены как "Прочее") на рисунке 2. 

                                                      
47 CL 153/3, таблица 2, CL 153/REP, пункт 8 
48 Итоговые результаты будут отражены в проверенных отчетах ФАО за 2016 год, Отчет V 
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Рисунок 2: Уровень бюджета и освоение средств в 2016 году в разбивке по разделам 
бюджета (за исключением ПТС) (тыс. долл. США) 

 

145. Годовой отчет об исполнении бюджета и переассигновании бюджетных средств в 

двухгодичном периоде 2016–2017 годов представлен на нынешней сессии Финансового 

комитета49. В документе изложены прогнозируемые расходы и переассигнования, связанные с 

осуществлением Программы работы на 2016–2017 годы. На рисунке 3 отображены финансовые 

показатели на уровне итогов в разбивке по стратегическим целям и разделу 6. 

 

Рисунок 3: Освоение средств на уровне итогов в разбивке по стратегическим целям и 

разделу 6 (тыс. долл. США) 

 

 

                                                      
49 FC 166/7 
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146. На рисунке 4 отображены финансовые показатели освоения средств в разбивке по 

регионам и на уровне штаб-квартиры. Уровень освоения средств в регионе Африки и Ближнего 

Востока и Северной Африки выше, чем в других регионах в силу проведения мероприятий по 

реагированию на кризисные ситуации и стихийные бедствия. 

Рисунок 4: Бюджет и освоение средств в 2016 году в разбивке по регионам и на уровне 
штаб-квартиры (тыс. долл. США) 

 

 

C. Программа технического сотрудничества 

147. В течение 2016 года было одобрено 398 проектов ПТС на сумму 80,7 млн долл. США, 

что составляет 61% от 132,9 млн долл. США, ассигнованных на реализацию проектов по линии 

ПТС в двухгодичном периоде 2016–2017 годов. Из них 85 % были направлены на поддержку в 

целях развития и 15% – на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. Информация о доле 

одобренных проектов в разбивке по регионам приведена в таблице 2. В 2016 году доля 

одобренных проектов по линии ПТС значительно возросла по сравнению с показателями 

2014 года – первого года предыдущего двухгодичного периода – когда было одобрено проектов 

на сумму 58,5 млн долл. США (45% от ассигнованных на нужды ПТС средств). 

Таблица 2: Доля одобренных проектов по линии ПТС в текущем двухгодичном периоде по 

состоянию на конец 2016 года (млн долл. США) 

Тип ПТС и регион-получатель Ассигнования 

на 2016- 

2017 годы 

Одобрено в 

2016 году 

% 

одобренных 

проектов 

Африка 43,4  28,2  65% 

Азия 26,0  15,8  61% 

Европа 10,8  4,9  45% 

Латинская Америка 19,5  11,8  60% 

Ближний Восток 9,4  6,8  72% 
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Межрегиональные проекты 4,0  1,4  35% 

Всего: поддержка в целях развития 113,1  68,8  61% 

Всего: помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

19,8  
12,0  60% 

ИТОГО 132,9 80,7  61% 

 

148. Средства на нужды ПТС выделяются для расходования в течение двух двухгодичных 

периодов (освоение начинается в двухгодичный период, в который было начато 

финансирование, и продолжается в течение следующего). В 2016 году по линии ПТС было 

реализовано проектов на сумму 67,7 млн долл. США (из ассигнований, предусмотренных как 

на 2014–2015 годы, так и на 2016–2017 годы), что на 20% больше, чем в 2014 году, когда было 

реализовано проектов на сумму 56,6 млн долл. США. Из израсходованных в 2016 году средств 

52,4 млн долл. США пришлось на долю проектов, ассигнования на которые были одобрены в 

2014–2015 годах, и в результате общая доля освоения ассигнований на 2014–2015 годы 

составила 79%. Исходя из среднемесячного объема расходования средств можно 

предположить, что полное освоение ассигнований 2014–2015 годов будет обеспечено к концу 

2017 года. 

149. Как указано в Приложении 4 (Соблюдение минимальных стандартов гендерной 

политики), из 208 проектов по линии ПТС, реализовывавшихся в 2016 году, 59% были связаны 

с обеспечением гендерного равенства, что превышает установленный на 2017 год целевой 

показатель в 30% для Стандарта № 15. Информация об оказанном по линии ПТС содействии в 

рамках утвержденных проектов приведена на рисунках 5 и 6 в разбивке по получателям и 

стратегическим целям.  

Рисунок 5: Освоение средств по линии ПТС в 2016 году в разбивке по регионам 

(млн долл. США) 
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Рисунок 6: Освоение средств по линии ПТС в 2016 году в разбивке по СЦ (млн долл. США)
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Приложение 1: Порядок выработки и мониторинга целевых показателей – 

практические результаты 

150. Инструментом планирования и мониторинга деятельности ФАО является матрица 

результатов на 2014–2017 годы. В основу этой матрицы положены индикаторы и целевые 

показатели, позволяющие измерять прогресс на каждом этапе цепочки результатов: 

практические результаты, итоги и стратегические цели. Матрица результатов служит основой 

для оценки и представления информации о том, каким образом действия ФАО помогают 

изменить ситуацию на национальном, региональном и глобальном уровнях. Порядок 

мониторинга результатов постоянно совершенствуется Секретариатом, начиная с 2013 года50. 

151. Результаты мониторинга и отчетность на уровне стратегических целей и итогов 

готовятся в конце каждого двухгодичного периода и отражаются в Докладе об осуществлении 

Программы (ДОП). Мониторинг достижения практических результатов производится 

ежегодно, а соответствующая информация включается как в Сводный доклад по итогам 

промежуточного обзора, так и в ДОП. В настоящем приложении приведена краткая 

информация о порядке выработки целевых показателей практических результатов на 

двухгодичный период 2016–2017 годов и мониторинге хода их достижения. 

Порядок выработки целевых показателей 

152. Практические результаты представляют собой вклад ФАО в достижение итогов, 

выраженный в цепочке результатов в форме продукции и услуг. Они представляют собой 

относимые непосредственно на счет ФАО результаты национального, регионального и 

глобального уровней, достигнутые в рамках практических действий, предпринятых 

Организацией и финансированных из средств регулярной программы или добровольных 

взносов. 

153. Планы работы по достижению стратегических целей были разработаны с учетом 

полученного в 2014–2015 годах опыта и принимая во внимание необходимость 

совершенствования в следующих трех областях: i) обеспечение более активного участия 

страновых отделений в формулировании целевых показателей; ii) разработка товары/услуги в 

формате целевых ориентиров; и iii) указание в договорах об оказании услуг, заключаемых 

между руководителями стратегической программы и отделами/управлениями, ожидаемых 

результатов и необходимых для их достижения ресурсов. 

154. В июле-октябре 2015 года была завершена разработка целевых показателей результатов 

практической работы на страновом, региональном и глобальном уровнях, которые были 

опубликованы в документе "Корректировка ПРБ на 2016–2017 годы"51. Особое внимание было 

уделено целевым показателям на уровне стран, связанным со страновыми приоритетами, 

которые учтены в страновых рамочных программах, что отразилось на формулировке целевых 

показателей результатов практической работы. Во-первых, достижение большинства этих 

целевых показателей запланировано на 2017, а не 2016 год в силу непредсказуемости сроков 

поступления, объемов и назначения добровольных взносов, поэтому на страновом уровне вклад 

в достижение результатов ожидается на втором году двухгодичного периода. Во-вторых, для 

большинства индикаторов, единицей измерения которых являются процесс выработки мер 

политики или конкретные достижения на уровне стран, целевые показатели на 2016–2017 годы 

были повышены (по сравнению с 2014–2015 годами), при этом данные две группы целевых 

показателей не имеют структурных отличий. 

  

                                                      
50 C 2013/3, пункты 30–48; CL 148/3, пункты 44–70; PC 115/2–FC 154/9, пункты 2–22; CL 149/LIM/6; 

PC 117/5 – FC 157/7, Приложение 1; C 2015/3, Раздел D; CL 153/3, пункты 17–47 
51 C 153/3, веб-приложение 6 
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Процесс мониторинга 

155. Матрица результатов предусматривает планирование работы на страновом, 

региональном и глобальном уровнях и мониторинг результатов на основе индикаторов, 

позволяющих оценивать работу Организации. По каждому из 50 индикаторов практических 

результатов приведена методология измерения, которая была применена в последнем квартале 

2016 года. Информация о предпринятых мерах была обобщена и проверена координаторами 

работ и руководителями структурных подразделений и стратегических программ следующим 

образом: 

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 индикаторов на уровне практических результатов для предоставления 

отчетности по результатам деятельности ФАО на страновом уровне; 

c) руководители стратегических программ проанализировали, подтвердили и обобщили 

все данные, полученные в порядке отчетности по индикаторам практических 

результатов, в соответствии с общим набором критериев обеспечения качества и 

методическими указаниями. Только подтвержденные результаты были включены в 

отчетность о результатах выполнения целевых показателей, установленных в 

ПО 2016 года. 

d) если предусмотренные результаты, запланированные на 2016 год, достигнуты 

полностью или с превышением, то считается, что работа по достижению целевого 

показателя идет по плану; если запланированные на 2016 год результаты достигнуты не 

были, то такой целевой показатель требует внимания. Это более жесткие критерии, чем 

применявшиеся в двухгодичном периоде 2014–2015 годов, когда считалось, что 

достижение целевого показателя идет по графику, если он был выполнен на 75% и 

более, и это несмотря на то, что на 2016–2017 годы задачи были поставлены более 

масштабные. 

e) после проведения анализа всех запланированных на 2017 год целевых показателей, те 

из них, где достигнутые результаты оказались ниже 50%, были отмечены, как 

требующие внимания.
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Приложение 2: Ход достижения индикаторов практических результатов на уровне стратегических целей в 2016–2017 годах 

 
Результаты за 2016 год ● Достигнуты полностью (≥ 100%); Δ Достигнуты частично (< 100%) 

СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания 
 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года 

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общий 

целевой 

показатель 

на конец 

2017 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

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 

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 

 

51 58 ● 139 42% 

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 25 ● 29 86% 

 

1.1.3 Повышение потенциала 

правительств и 

заинтересованных сторон в 

 Количество организаций, 

которые в результате помощи 

со стороны ФАО укрепили 

потенциал в области развития 

18 25 ● 35 71% 
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СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания 
 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года 

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общий 

целевой 

показатель 

на конец 

2017 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

области освоения людских 

ресурсов и формирования 

организационных структур в 

области продовольственной 

безопасности и питания 

 

людских ресурсов и 

организационный потенциал в 

области продовольственной 

безопасности и питания 

 

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 7 ● 11 64% 

1.2 Страны-члены и их 

партнеры по развитию 

внедряют комплексные 

механизмы управления 

и координации в целях 

искоренения голода и 

решения проблемы 

отсутствия 

продовольственной 

безопасности и 

недоедания 

1.2.1 Повышение потенциала 

правительств и 

заинтересованных сторон в 

области стратегической 

межотраслевой координации со 

всеми заинтересованными 

сторонами в интересах 

продовольственной 

безопасности и питания 

 Количество политических 

процессов, которые в 

результате помощи со 

стороны ФАО позволили 

обеспечить более широкую 

координацию между 

секторами и 

заинтересованными 

сторонами, работающими в 

области общего руководства 

вопросами 

продовольственной 

безопасности и питания 

20 25 ● 39 64% 
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СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания 
 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года 

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общий 

целевой 

показатель 

на конец 

2017 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

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 поддержки со 

стороны ФАО улучшили 

мониторинг и анализ в 

области продовольственной 

безопасности и питания, 

включая вклад различных 

отраслей, с целью принятия 

решений на основе 

достоверной информации 

 

11 32 ● 28 114% 

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 

ПБП 

 

2 6 ● 13 46% 

  Количество политических 

процессов, которые в 

результате поддержки со 

стороны ФАО позволили 

укрепить кадровый и 

институциональный 

потенциал в области 

мониторинга и оценки 

результативности политики и 

программ в области 

продовольственной 

безопасности и питания 

 

7 6 Δ 26 23% 
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СЦ 2: Устойчивое увеличение объёма и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показа-

тели 2017 

года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

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, 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  

 

116 107 Δ 320 33% 

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  

 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 54 Δ 197 27% 

2.1.3 Укреплён 

организационно-

институциональный потенциал 

государственных и частных 

институтов, организаций и 

сетей для обеспечения 

 Количество государственных 

и частных организаций и 

институтов, работающих в 

области знаний, учреждений и 

сетей, занимающихся 

71 56 Δ 215 26% 
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СЦ 2: Устойчивое увеличение объёма и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показа-

тели 2017 

года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

инноваций и перехода к более 

устойчивым системам 

сельскохозяйственного 

производства 

 

вопросами управления, 

которые получили 

организационно-

институциональную 

поддержку и/или техническую 

помощь со стороны ФАО в 

области наращивания 

потенциала в области развития  

 

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 

сельскохозяйственных 

секторов 

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 15 ● 30 50% 

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 27 ● 45 60% 

2.2.3 Государственным 

организациям и 

межорганизационным 

механизмам оказывается 

поддержка в интересах 

осуществления национальных 

 Количество национальных 

государственных организаций 

и межправительственных 

механизмов, которым ФАО 

оказала конкретную 

поддержку в реформировании 

14 11 Δ 42 26% 
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СЦ 2: Устойчивое увеличение объёма и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показа-

тели 2017 

года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

мер политики, стратегий и 

законов, которые способствуют 

устойчивому 

сельскохозяйственному 

производству и рациональному 

использованию природных 

ресурсов 

 

институциональных структур, 

функций и процедур 

рационального управления  

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 

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 23 ● 34 68% 

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 

 Количество процессов в не 

реализуемых под эгидой ФАО 

международных механизмах / 

документах, где в решениях 

или выводах отражены 

поддерживаемые ФАО 

принципы устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства и рационального 

12 23 ● 33 70% 
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СЦ 2: Устойчивое увеличение объёма и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показа-

тели 2017 

года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

мандата ФАО, но не 

реализуемых под эгидой ФАО 

использования природных 

ресурсов  

 

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 обеспечения 

реализации международных (в 

том числе региональных) 

правовых документов и 

механизмов, которые 

способствуют устойчивому 

сельскохозяйственному 

производству и 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов  

25 41 ● 98 42% 

2.4 Заинтересованные 

стороны принимают 

основанные на 

фактическом 

материале решения в 

сфере планирования и 

управления 

сельскохозяйственным

и секторами и 

природными 

ресурсами в поддержку 

перехода к устойчивым 

продовольственным 

системам 

сельскохозяйственных 

секторов, опираясь при 

этом на мониторинг, 

статистические 

2.4.1 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 в основных 

статистических базах данных 

ФАО 

470 917 703 219 ● 941 834 75% 

  Количество соответствующих 

массивов данных по 

народонаселению в основных 

базах статистических данных 

ФАО, содержащих данные, 

детализированные по 

гендерному признаку 

 

2  3  ● 3 100% 

2.4.2 Разрабатываются и 

распространяются 
 Количество новых или 

пересмотренных методологий, 

12 19 ● 30 63% 
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СЦ 2: Устойчивое увеличение объёма и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показа-

тели 2017 

года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

данные, оценку и 

анализ 

методологии, нормативы, 

стандарты, определения и 

прочий инструментарий для 

сбора, обработки, 

агрегирования и анализа 

данных 

 

нормативов или стандартов 

сбора, обработки, 

агрегирования и анализа 

данных/информации, 

разработанных ФАО и 

утверждённых компетентным 

органом 

 

2.4.3 Институтам на 

национальном и региональном 

уровне оказывается поддержка 

в наращивании потенциала в 

области планирования и 

осуществления мероприятий в 

области сбора, анализа, 

применения и распространения 

данных 

 

Количество соответствующих 

данных/информационных 

продуктов, разработанных 

заинтересованными сторонами 

при поддержке со стороны 

ФАО в наращивании 

потенциала  

32 68 ● 119 57% 
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СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показатели 

2017 года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

3.1 Сельская беднота 

имеет более широкий и 

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 в расширении 

прав и возможностей 

сельской бедноты 

 Количество стран, где была 

оказана поддержка в области 

создания благоприятных 

условий для создания 

организаций и учреждений в 

сельских районах, а также для 

расширения прав и 

возможностей сельской 

бедноты 

 

8 18  ● 25 72% 

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 

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 использованию 

на устойчивой основе 

 

5 7  ● 15 47% 

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 в 

интересах бедняков и с учётом 

гендерных соображений с 

целью улучшения положения с 

наличием продовольствия и 

доступа к рынкам 

 

7 14  ● 33 42% 

3.1.4 Поддержка инноваций в 

предоставлении услуг в 

сельских районах и в 

 Количество стран, где была 

оказана поддержка в 

разработке и реализации 

3 5  ● 11 45% 
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СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показатели 

2017 года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

развитии инфраструктуры, 

доступной для сельской 

бедноты 

стратегий и подходов, 

способствующих 

формированию новаторских, 

ориентированных на нужды 

бедняков и учитывающих 

гендерные соображения систем 

оказания услуг на селе и 

моделей сельской 

инфраструктуры 

 

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 

бедноты 

 

5 

 

18  ● 24 

 

75% 



PC 121/3 - FC 166/6  73 

 

СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показатели 

2017 года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

3.2 Расширение 

возможностей сельской 

бедноты в плане 

получения доступа к 

достойной 

сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной 

занятости 

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 

 

 Количество стран, получивших 

поддержку при пересмотре или 

разработке проектов мер 

политики, стратегий и 

программ в области развития 

сельского хозяйства и сельских 

районов, включающих 

принципы создания достойной 

занятости в сельских районах 

(ДЗС), в качестве одного из 

главных элементов при 

реализации программ ДЗС 

 

6 6  ● 20 30% 

3.2.2. Поддержка в 

формулировании политики, 

направленной на более 

широкое применение 

Международных стандартов 

труда (МСТ) в сельских 

районах 

Количество стран, которым 

было оказано содействие в 

применении Международных 

стандартов труда в сельских 

районах  

0 0  ● 4 0% 

3.2.3 Оказание технической 

поддержки в деле внедрения 

на национальном, 

региональном и глобальном 

уровне систем информации и 

генерирования данных и 

знаний о возможностях 

получения достойной 

занятости в сельских районах 

 Количество разработанных и 

распространённых 

информационных продуктов по 

тематике достойной занятости 

в сельских районах 

 

5 12 ● 16 75% 
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СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показатели 

2017 года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

 

3.3 Укреплены системы 

социальной защиты для 

обеспечения сокращения 

масштабов бедности в 

сельских районах на 

устойчивой основе 

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 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 6  Δ 17 35% 

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 1  Δ 12 8% 
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СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общий 

целевой 

показа-

тель на 

конец 

2017 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

4.1 Страны разработали 

и осуществляют 

международные 

соглашения, механизмы 

и стандарты, которые 

способствуют 

повышению 

эффективности и 

открытости торговли и 

рынков 

 

4.1.1 Формулирование и 

согласование странами новых 

и пересмотренных 

международных стандартов 

безопасности и качества 

пищевых продуктов и 

здоровья растений в качестве 

отправной точки для 

международной 

гармонизации 

 

 Количество новых или 

пересмотренных 

международных стандартов 

безопасности и качества 

пищевых продуктов, а также 

здоровья растений  

- кол-во рассмотренных новых 

вопросов 

- продвигается работа над 

проектами стандартов 

- количество принятых новых 

стандартов 

 

 

12  

52 

9 

 

 

12  

58  

42  

 

 

● 

● 

● 

 

 

16  

105  

34  

 

 

 

75% 

55% 

124% 

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 13  ● 39 33% 

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 14  ● 11 127% 



76  PC 121/3 - FC 166/6 

 

СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общий 

целевой 

показа-

тель на 

конец 

2017 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

4.1.4 Институты 

государственного 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, 

продовольственной 

безопасностью и качеством 

пищевой продукции 

 

 Количество стран и/или 

региональных органов, которым 

ФАО оказала поддержку: в 

разработке и осуществлении 

политики и нормативных 

механизмов в области 

фитосанитарии, ветеринарии, 

безопасности и качества 

пищевых продуктов  

- фитосанитарии 

- ветеринарии 

- контроля качества пищевых 

продуктов 

 

 

 

 

3 

6 

7  

 

 

 

 

 

10  

21  

26  

 

 

 

● 

● 

● 

 

 

 

 

21 

18 

23 

 

 

 

 

 

48% 

117% 

113% 

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 

 

 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 37  ● 53 70% 

4.2.2 Оказывается поддержка 

в разработке обоснованных 

программ сокращения потерь 

продовольствия и пищевых 

отходов на национальном, 

 Количество стран, которым 

ФАО оказала поддержку в 

области сокращения потерь 

продовольствия и пищевых 

отходов 

13 27  ● 29 93% 
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СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общий 

целевой 

показа-

тель на 

конец 

2017 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

региональном и мировом 

уровнях 

 

4.2.3 Обеспечение участников 

производственно-сбытовых 

цепочек технической и 

управленческой поддержкой, 

необходимой для развития 

инклюзивных, эффективных 

и устойчивых 

агропродовольственных 

производственно-сбытовых 

цепочек 

Количество стран, которым 

ФАО оказала поддержку в 

осуществлении доступных для 

всех эффективных и устойчивых 

производственно-сбытовых 

цепочек 

15 25  ● 60 42% 

4.3 Государственным и 

частным секторами 

разработаны и 

осуществлены политика, 

финансовые 

инструменты и 

инвестиции, 

позволяющие повысить 

доступность и 

эффективность 

агропромышленных 

систем 

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 29  ● 61 48% 

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 18  ● 13 138% 
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СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общий 

целевой 

показа-

тель на 

конец 

2017 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

 

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 

продовольственной и 

сельскохозяйственной политики  

6 11  ● 15 73% 
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СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показатели 

2017 года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

5.1 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  

14 
 

27  
 

● 43  
 

63% 

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  
 
 

14 (12 стран и 
2 региона)  
   

● 

 

 

15  
 
 

80% 
 
 

5.2 Страны и регионы 

регулярно 

представляют 

информацию и 

осуществляют раннее 

предупреждение о 

потенциальных, 

известных и новых 

угрозах 

 

5.2.1 Создание или 

совершенствование 

механизмов выявления и 

мониторинга угроз, оценки 

рисков и обеспечения 

комплексного и 

своевременного раннего 

предупреждения 

 Количество сформированных 

при поддержке ФАО 

механизмов/систем мониторинга 

угроз для улучшения работы в 

области раннего 

предупреждения 

12 89  ● 91 98% 

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 
 

32  ● 43 
 

74% 

5.3 Снижение уровня 

риска и уязвимости в 

странах на уровне 

домохозяйств и общин 

 

5.3.1 Укрепление потенциала 

стран, общин и ключевых 

заинтересованных сторон по 

применению 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 

методов предотвращения рисков 

и смягчения их последствий  

16 57  ● 69 83% 
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СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2016 года  

Фактический 

результат в 

2016 году 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2016 года 

Общие 

целевые 

показатели 

2017 года  

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2017 года 

5.3.2 Расширение доступа 

наиболее уязвимых групп к 

услугам, смягчающим 

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  

9 28  ● 32 88% 

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 Укрепление потенциала 

национальных органов власти 

и заинтересованных сторон в 

части, касающейся 

готовности к чрезвычайным 

ситуациям, в целях 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 

7 34  ● 45  76% 

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% 

L3: 100% 
L2/L1: 64% 
стран 
100% 
регионов 

● 

● 

L3:100% 
L2/L1:60-
100% 

100% 

5.4.3 Укрепление потенциала 

национальных органов власти 

и заинтересованных сторон в 

области принятия ответных 

мер в условиях кризисов 

 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% 74% ● 60-100% 100% 
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Приложение 3: Ход достижения ключевых индикаторов эффективности – Цель 6, 

функциональные цели, специальные разделы 

 

Прогресс: Значительный ●; Умеренный □; Неудовлетворительный Δ 

 

Результаты 
работы 

Ключевой индикатор эффективности Фактический 
результат в 
2016 году 

Целевой 
уровень 

2017 года 

Прогресс 

ЦЕЛЬ 6: ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, ЗНАНИЯ И УСЛУГИ 

Описание Итога – 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 следующим 
показателем: 

- 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, способность принимать меры в связи с 
возникающими проблемами и углубление понимания 
коренных причин вызовов и разработка вариантов развития 
по основным дисциплинам в технических комитетах 

68,5% 64%  

6.2: За счёт методик, усовершенствованных Организацией, обеспечено укрепление потенциала стран 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 следующим показателем: 
- количество стран, где статистические данные имеются и 
используются при выработке решений 

- (источник: общеорганизационное обследование ФАО). 

оценка 
будет 

проведена 
в 2017 году 

30 Н/д 

6.2.B 

Система оценки статистического потенциала ФАО, определяемая 
следующим показателем: 

- 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 

оценка 
будет 

проведена 
в 2017 году 

45 Н/д 

6.3: Качественные услуги и целостные подходы к работе по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, в результате которых укрепляется потенциал стран в части выработки и осуществления, 
мониторинга и оценки политических мер и программ, обеспечивающих мужчинам и женщинам равные возможности 

6.3.A 

Количество принятых минимальных стандартов и целей при 
всестороннем учёте гендерной проблематики и целенаправленных 
мероприятий по женской тематике, определяемое следующим 
показателем: 

12 10 ● 
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Результаты 
работы 

Ключевой индикатор эффективности Фактический 
результат в 
2016 году 

Целевой 
уровень 

2017 года 

Прогресс 

- выявление и мониторинг комплекса важнейших 
мероприятий, касающихся минимальных стандартов 

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

- выявление и мониторинг комплекса важнейших 
мероприятий, касающихся ОСПД ООН 

13 10 ● 

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. 

3 3 ● 

6.4.B 

Количество вопросов управления, по которым вклад ФАО 
содействует достижению прогресса в отношении пяти 
стратегических целей на национальном и региональном уровне, 
измерение которого обеспечивает: 

- использование подхода ФАО к вопросам руководства 
сотрудниками ФАО, занятых в группах по СЦ 

10 20 ● 

6.5: Качество и последовательность работы ФАО в области питания обеспечивается на основе полного учёта 
проблематики питания во всех разделах Стратегической рамочной программы и укрепления вклада ФАО в работу по 
проблеме питания на международном уровне 

6.5.A 

Количество стран, которые получили поддержку ФАО и сообщили 
о ходе осуществления Римской декларации по вопросам питания и 
Рамочной программы действий МКП-2 (источник: совместная 
система мониторинга ФАО/ВОЗ). 

оценка 
будет 

проведена 
в 2017 году 

 Н/д 

6.5.B 

Количество подразделений/сотрудников ФАО, применяющих 
минимальные стандарты и общеорганизационный подход для 
полного учёта вопросов питания при осуществлении 
Стратегической рамочной программы (источник: оценка по 
результатам курсов подготовки кадров). 

оценка 
будет 

проведена 
в 2017 году 

 Н/д 

6.6: Качество и последовательность работы ФАО в области изменения климата на основе полного учёта 
климатической проблематики во всех разделах Стратегической рамочной программы и укрепления вклада ФАО в 
работу по проблеме изменения климата на национальном, региональном и международном уровне 

6.6.A 
Количество стран, получивших поддержку от ФАО, сообщивших об 
успехах в интеграции проблематики продовольственной 
безопасности и питания в страновые меры политики и процессы. 

20 30 ● 

6.6.B 

Количество политических мероприятий высокого уровня по 
проблеме изменения климата и технических переговорных 
процессов на глобальном и региональном уровне, в рамках 
которых ФАО выступает в качестве одного из координаторов 
решения вопросов, связанных с продовольственной 
безопасностью и сельским хозяйством в рамках климатической 
повестки дня. 

21 30 ● 
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РАЗДЕЛ 7: ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Описание Итога – ПТС осуществляется действенно, в полном соответствии со СЦ, и обеспечивает осуществление 
результатов в рамках МСП 

7.1: Управление и поддержка ПТС 

7.1.A 
Доля проектов, утвержденных в пределах ассигнований на ПТС на 
2016-2017 годы 61% 100% ● 

7.1.B 
Доля выполненных проектов по линии ПТС, финансируемых из 
ассигнований на 2014–2015 годы 79% 100% ● 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 8: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Описание Итога – Достижение целей ФАО за счет взаимодействия с широким кругом разнообразных партнёров, 
пропагандистской деятельности, повышения информированности общественности, привлечения политической 

поддержки и ресурсов, а также более эффективного развития потенциала и управления знаниями 

8.1: Партнерские отношения, информационно-просветительская деятельность и развитие потенциала 

8.1.A 

Количество заключенных или поддерживаемых важных 
партнерских связей и реализованных информационно-
пропагандистских инициатив в поддержку ключевых 
общеорганизационных мероприятий и стратегических целей 

39 48 ● 

8.1.B 
Количество инициатив ФАО по развитию потенциала, 
реализованных в контексте достижения стратегических целей 

22 35 ● 

8.2: Коммуникационная работа 

8.2.A 
Количество посещений сайта "FAO.org" (по стат. данным 
доступа к Интернету) 

8 900 000 7 000 000 ● 

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

20 700 14 000 ● 

8.3: Мобилизация ресурсов и сотрудничество в формате "Юг-Юг" 

8.3.A 
Сумма привлеченных за двухгодичный период добровольных 
взносов (2014-2015 годы) 

0,689 млрд 
долл. США 

1,6 млрд 
долл. США ● 

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

99 148 ● 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 9: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Описание Итога – 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 
следующим показателем: 

- процентная доля полностью удовлетворённых 
пользователей (источник: ежегодный опрос 
пользователей) 

74% 70% ● 

9.1.B 

доля соглашений об уровне обслуживания (СУО), в рамках 
которых были достигнуты целевые показатели, определяемая 
следующим показателем: 

- ежегодные обзоры эффективности услуг 

78% 80% ● 

9.1.C 

Доля предусматривающих ИТ-компоненты проектов ФАО, 
выполненных в срок, качественно и в пределах сметы, 
определяемая следующим показателем: 

- портфель проектов в области ИТ 

80% 80% ● 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 10: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ФАО 

Описание Итога – эффективное управление Организацией на основе прочной политической приверженности и 
сотрудничества с государствами-членами, стратегического руководства и надзора 

10.1: Общее руководство работой ФАО 

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

71% 100% Δ 

10.1.B 
Выполнение решений руководящих органов в предписанные 
сроки 

90% 90% ● 

10.2: Надзор 

10.2.A 
Процентная доля рекомендаций, по которым согласованные 
меры были приняты руководством в указанные сроки. 

84% 95% ● 

10.3: Руководство 

10.3.A 

Достижение целевых показателей, предусмотренных 
организационными результатами 

Оценка 
будет 

проведена 
в 2017 году 

80% Н/д 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 11: ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

Описание Итога – максимальное повышение эффективности и работа по обеспечению экономической отдачи при 
осуществлении фидуциарных, директивных, надзорных и контрольных функций 

11.1: Эффективное и действенное управление кадровыми ресурсами 

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

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

76% 75% ● 

11.1.C 
Географическая мобильность (количество должностей в 
двухгодичном периоде) 

50 75 ● 

11.2: Эффективное и действенное управление финансовыми ресурсами 

11.2.A Получение безусловно-положительного мнения внешнего 
аудитора по финансовой отчетности ФАО 

Безусловно-
положитель-
ное мнение 
по итогам 
внешнего 

аудита 

Безусловно-
положи-
тельное 

мнение по 
итогам 

внешнего 
аудита 

● 

11.3: Эффективное и действенное административное управление кадровыми, материальными и финансовыми 
ресурсами 

11.3.A 

Уровень удовлетворенности клиентов предоставляемыми 
услугами (по областям деятельности) 

Оценка 
будет 

проведена 
в 2017 году 

72% Н/д 
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РАЗДЕЛ 13: КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

Описание Итога – капитальные вложения 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 следующим показателем: 

- ежегодный обзор 

100% 100% ● 

13.1.B 

Доля предусмотренных планом капитальных расходов проектов, 
выполненных в срок, качественно и в пределах сметы, 
определяемая следующим показателем: 

- портфель проектов 

60% 80% ● 

РАЗДЕЛ 14: РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Описание Итога – Сотрудникам ФАО во всех местах службы обеспечены безопасные условия работы 

14.1 Безопасные и надежные условия для осуществления программы в штаб-квартире 

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

45% 90% □ 

14.2 Безопасные и надежные условия для осуществления программы по всему миру 

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

92% 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% 100% ● 

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

100% 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 □; Неудовлетворительный Δ 
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Приложение 4: Гендерная проблематика – Соблюдение минимальных стандартов 

гендерной политики ФАО и Общесистемный план действий ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) 

156. Являясь одним из центральных элементов мандата ФАО, гендерная проблематика 

фигурирует в качестве одной из "горизонтальных" тем в Стратегической рамочной программе и 

предполагает оказание качественных услуг, наличие целостных стратегий и подходов, 

призванных обеспечить гендерное равенство, и осуществление в рамках стратегических 

программ мер, конкретно ориентированных на женщин. Цель 6, Итог 6.3. Формирование в 

странах потенциала для выработки, осуществления и мониторинга политических мер и 

программ, обеспечивающих мужчинам и женщинам равные возможности. Ход работы и 

достигнутые результаты измеряются с помощью двух приведенных ниже КИЭ. 

Индикатор 6.3.A –Минимальные стандарты гендерной политики ФАО 

157. ФАО отчитывается по вопросам учета гендерной проблематики, используя 

зафиксированные в ее Политике гендерного равенства пятнадцать минимальных стандартов, 

которые были разработаны с целью обеспечить включение и соблюдение гендерных 

параметров в нормативной деятельности, а также в страновых программах и проектах ФАО. 

Стандарты разрабатывались таким образом, чтобы обеспечить их совместимость и 

взаимодополняемость со стандартами, заложенными в ОСПД ООН, которые являются 

обязательными для всех учреждений ООН и служат основой для ежегодной отчетности ФАО. 

158. Определен график перехода на минимальные стандарты: планировалось, что первые 

13 стандартов, касающиеся создания институциональных механизмов учета гендерной 

проблематики в рамках Организации и достижения ряда технических результатов, будут 

внедрены к 2015 году. Оставшиеся два стандарта касаются количественной оценки увеличения 

числа ориентированных на женщин мероприятий к 2017 году. Стандарт мог считаться 

выполненным с момента создания механизма учета гендерной проблематики, так как его 

создание обеспечивало возможность сбора данных для оценки прогресса за определенный 

период времени. 

159. В 2013 году запущен консультативный процесс с участием всех подотчетных 

подразделений, в рамках которого проводились анализ подотчетности, ее увязка с 

изменяющейся структурой ФАО и определение ряда простых, поддающихся измерению 

индикаторов. В начале 2014 года определены процесс сбора данных и соответствующие 

инструменты измерения прогресса по 14 из 15 стандартов. Индикатор для минимального 

стандарта 12, касающегося служебной аттестации сотрудника в рамках системы ПЕМС, не был 

определен ввиду конфиденциального характера этого процесса. Несмотря на то, что некоторые 

стандарты были сформулированы как целевые показатели, ФАО будет отслеживать их и в 

дальнейшем, чтобы убедиться в том, что они по-прежнему соблюдаются. 

160. Подотчетные подразделения ежегодно отчитываются с учетом установленных 

индикаторов. К концу 2016 года обеспечено соблюдение 12 стандартов из 15 (80%) (см. 

таблицу 3), что свидетельствует об улучшении положения дел по сравнению ситуацией в  

2014–2015 годах, описанной в ДОП на 2014–2015 годы. Помимо вышеупомянутого 

стандарта 12 по-прежнему не полностью выполнены стандарты 9 (повышение квалификации 

персонала) и 14 (проекты). По стандарту 9 в ФАО организовано несколько курсов для 

ознакомления персонала с гендерной проблематикой, но ни один из этих курсов не является 

обязательным. По стандарту 14 ФАО может представить информацию о реализуемых в 

отдельных странах проектах, которые ориентированы на женщин, однако пока не имеет 

возможности отслеживать гендерный компонент в своем бюджете. В настоящее время 

организация имеет возможность полагаться на эти данные, чтобы определить направления 

совершенствования работы по ПРБ на 2018–2019 годы. 
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Таблица 3: Минимальные стандарты ФАО, касающиеся учета гендерной проблематики и 

отчетности (конец 2016 года) 

Минимальные стандарты ФАО, 

касающиеся учета гендерной 

проблематики и отчетности 

Положение 

дел 

(2016 год) 

Резюме результатов на 2016 год 

1 Во все основные 

статистические базы данных 

ФАО включены данные в 

разбивке по полу, там, где 

они целесообразны и 

имеются в наличии. 

Выполнен Разбивка данных по полу целесообразна для шести 

(6) из восьми (8) основных баз данных ФАО, 

находящихся в открытом доступе. В настоящее 

время четыре (4) из них содержат данные в 

разбивке по полу; ведется работа по адаптации 

еще двух баз для в включения в них данных в 

разбивке по полу в текущем двухгодичном 

периоде. 

2 ФАО вкладывает средства в 

наращивание потенциала 

стран-членов, необходимого 

для подготовки, анализа и 

использования данных в 

разбивке по полу в процессе 

анализа политики, а также 

планирования и оценки 

программ и проектов.  

Выполнен Семьдесят четыре (74) страны прошли обучение 

по региональным или национальным программам, 

включающим учебные модули и обмен 

информацией касательно важности сбора и 

анализа данных в разбивке по полу для 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Подготовлено тридцать семь (37) новых 

информационных материалов, конкретно 

затрагивающих вопросы использования 

дезагрегированных индикаторов, методик сбора 

и/или анализа данных. Они доводились до 

сведения стран-членов в ходе семинаров, через 

децентрализованные отделения ФАО или через 

Интернет. 

3 По всем стратегическим 

целям проведен гендерный 

анализ и разработан 

гендерный план действий; 

достижение гендерного 

равенства оценивается по 

всем общеорганизационным 

итогам. 

Выполнен Для соответствующих индикаторов итогов и 

практических результатов определены гендерно-

чувствительные квалификаторы (13 гендерно-

чувствительных индикаторов и 23 квалификатора 

на уровне итогов, а также 20 гендерно-

чувствительных индикаторов и 38 квалификаторов 

на уровне практических результатов). 

Эти данные использовались для изложения 

гендерной проблематики в Промежуточном обзоре 

(ПО) и в Докладе об осуществлении программы 

(ДОП). Проведен гендерный анализ и введены 

гендерные маркеры, что дало ФАО возможность 

анализировать тенденции при планировании 

мероприятий гендерной направленности. 

4 Установлен и выполняется 

финансовый целевой 

показатель выделения 

ресурсов для политики 

гендерного равенства ФАО.  

Выполнен Для сквозной темы "гендерная проблематика" 

предусмотрена защищенная строка бюджета и 

применяется процедура отчетности по 

исполнению бюджета в конце года. 

5 При разработке страновых 

программ проводится оценка 

гендерной ситуации в 

соответствующей стране.  

Выполнен  Анализ ситуации при подготовке 100% 

одобренных СРП во всех регионах включал 

гендерную оценку (всего 19).  

6 Работа по оценке гендерного 

равенства проводится для 

всех служб, позволяя 

заложить основу для более 

эффективного учета 

гендерной проблематики, в 

Выполнен Начиная с 2010 года 53 подразделения/отделения 

ФАО анализируют свою гендерную работу, в 

результате чего в 2016 году подготовлено 

19 новых докладов, позволяющих более 

эффективно учитывать гендерные соображения на 

страновом уровне.  
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Минимальные стандарты ФАО, 

касающиеся учета гендерной 

проблематики и отчетности 

Положение 

дел 

(2016 год) 

Резюме результатов на 2016 год 

том числе для оценки 

прогресса и эффективности.  

7 Гендерный анализ 

проводится при разработке 

всех проектов и программ на 

местах, гендерные вопросы 

учитываются в процессе 

утверждения и 

осуществления проектов. 

Выполнен Учет гендерной проблематики при подготовке 

программ и проектов (с помощью гендерных 

маркеров) и осуществление (с использованием 

итоговых отчетов) мероприятий, связанных с 

гендерной проблематикой, можно отслеживать с 

использованием страновой информационной 

системы. В 2016 году значительная (92,5%) часть 

проектов (607 из 655) была разработана на основе 

гендерного анализа. В течение того же периода 

75,5% докладов о завершении проектов 

свидетельствуют о выполнении большого 

количества мероприятий гендерного характера 

(при том, что не все проекты ФАО имеют 

гендерную составляющую) 

8 Во все обзоры и оценки 

программ полностью 

интегрирован гендерный 

анализ; они содержат 

информацию о влиянии 

соответствующих программ 

на гендерную ситуацию. 

Выполнен Девяносто шесть процентов (96%) оценочных 

докладов содержали специальный раздел, 

касающийся гендерных вопросов с 

соответствующим гендерным анализом 

разработки, управления и результатов 

оцениваемой инициативы, а также с конкретными 

рекомендациями. 

По данным оценки, проводящейся на основании 

"Руководства по обеспечению качества при 

включении в деятельность ФАО вопросов 

гендерного равенства", общий уровень качества 

учета гендерной проблематики в ФАО является 

удовлетворительным (1,5 по шкале от 0 до 3). 

9 Для всех сотрудников 

категории специалистов и 

руководителей разработана и 

реализуется обязательная 

программа повышения 

квалификации в вопросах 

интеграции гендерной 

проблематики. 

Частично 

выполнен 

ФАО разработала и внедрила основные учебные 

материалы/курсы по вопросам гендерного 

равенства и опубликовала их на своей учебной 

платформе; все эти курсы носят добровольный 

характер: 

- В пакет ориентационных программ 

электронного обучения "Добро пожаловать в 

ФАО" включен курс "Гендерное равенство, 

единство ООН и вы". 

- ФАО внесла вклад в подготовку 

общеорганизационного курса ООН по гендерной 

проблематике "Что я знаю о гендерных 

вопросах" (в настоящее время опубликован 

только на веб-сайте "ООН-женщины") и 

разработала вводный курс для ФАО. 

- В 2015 году при финансовой поддержке ЕС на 

электронной учебной платформе ФАО запущен 

15-часовой курс "Гендерные аспекты 

продовольственной и нутриционной 

безопасности"; курс предназначен для всех 

координаторов по гендерным вопросам.  

- В настоящее время разрабатывается новый 

основной пакет учебных программ по 

гендерным вопросам для представителей ФАО и 
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Минимальные стандарты ФАО, 

касающиеся учета гендерной 

проблематики и отчетности 

Положение 

дел 

(2016 год) 

Резюме результатов на 2016 год 

технического персонала в децентрализованных 

отделениях. 

10 Определены обязательные 

для всех руководителей и 

сотрудников категории 

специалистов минимальные 

квалификационные 

требования в области 

гендерного анализа. 

Выполнен В показателях компетентности сотрудников ФАО 

гендерные вопросы входят в ключевую ценность: 

"Уважение ко всем людям". Объявления о 

замещении вакантных должностей для различных 

профессиональных уровней не содержат 

отдельных требований к профессиональным 

качествам, относящимся к гендерной 

проблематике. Такие требования включаются, 

когда нанимающее подразделение считает 

необходимым обратить особое внимание на опыт 

работы по гендерной проблематике или на 

квалификацию в этой области. В 2016 году из 

общего числа в 247 объявлений о замещении 

вакантных должностей требования относительно 

наличия опыта работы в гендерной сфере и 

наличия знаний в этой области включены в 2,4% 

объявлений. 

11 Каждый технический 

департамент самостоятельно 

определяет порядок 

мониторинга гендерного 

равенства для всей 

нормативной деятельности, 

всех программ и 

информационных продуктов. 

Выполнен Координаторы по гендерным вопросам (КГВ) 

стали шире привлекаться к рассмотрению 

документов и проектов на предмет учета в них 

гендерной проблематики: в 2016 году лишь 13,5% 

из них указали, что к такой работе они не 

привлекались. Почти 50% ответили, что им было 

предложено проанализировать проектную 

документацию, а 35% рецензировали 

информационные продукты и участвовали в их 

подготовке. В качестве основных ограничений, 

препятствующих оказанию такого рода поддержки 

своим отделениям, КГВ назвали нехватку времени 

и непризнание их роли.  

 

12 

В системе служебной 

аттестации и управления 

эффективностью работы 

(ПЕМС) предусмотрена 

оценка вклада всех 

сотрудников категории 

специалистов в достижение 

целей ФАО в сфере 

гендерного равенства. 

Не 

выполнен 

Ввиду конфиденциального характера системы 

оценки эффективности кадровые службы не 

смогли определить индикатор для отслеживания 

выполнения этого стандарта.  

 

13 

Людские и финансовые 

ресурсы, а также 

нормативные и оперативные 

результаты, касающиеся 

гендерного равенства, на всех 

уровнях – от штаб-квартиры 

до страновых отделений – 

систематически 

отслеживаются и доводятся 

до сведения руководящих 

органов ФАО и учреждений 

системы ООН.  

Выполнен ФАО ежегодно отслеживает результаты работы с 

людскими и финансовыми ресурсами, а также 

нормативной и оперативной деятельности и 

докладывает о них государствам-членам. 

В системе мониторинга СЦ ФАО отслеживаются 

связанные с гендерной проблематикой результаты 

и квалификаторы, которые доводятся до сведения 

государств-членов посредством ПО.  
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Минимальные стандарты ФАО, 

касающиеся учета гендерной 

проблематики и отчетности 

Положение 

дел 

(2016 год) 

Резюме результатов на 2016 год 

Минимальные стандарты адресных мероприятий для женщин (2017 год)  

14 Тридцать процентов объема 

оперативной работы ФАО на 

страновом и региональном 

уровнях занимают 

целенаправленные 

мероприятия, 

ориентированные на 

женщин, таков же процент 

бюджетных ассигнований, 

выделяемых на 

соответствующую работу на 

этих уровнях. 

Частично 

выполнен  

Благодаря внедрению гендерных маркеров в свою 

систему информации для местных отделений ФАО 

имеет возможность ежегодно отслеживать на 

страновом и региональном уровнях количество 

проектов, конкретно ориентированных на женщин. 

В 2016 году доля проектов с маркером G2b (где 

решение гендерных вопросов является основной 

целью деятельности) составила 7% от общего 

числа утвержденных проектов. Значительное 

большинство (59.5%) проектов ФАО имеют 

маркер G2a (вопросы гендерного равенства на 

системной основе рассматриваются в рамках 

проекта, но не относятся к числу его главных 

целей). ФАО пока не имеет возможности 

привязать бюджет к гендерным маркерам.  

 

15 

Общая доля средств 

Программы технического 

сотрудничества (ПТС), 

выделяемых на программы и 

проекты, касающиеся 

гендерного равенства, 

увеличилась с 9% до 30%.  

Выполнен Данные для мониторинга выполнения этого 

стандарта поступают из информационной системы 

странового уровня (ФПМИС). 

В 2016 году вопросы гендерного равенства 

присутствовали в 59% из общего числа 

208 активных проектов по ПТС. Таким образом 

целевой показатель 30% достигнут, однако 

мониторинг этой работы будет продолжен на 

ежегодной основе.  

 

Индикатор 6.3.А – Общесистемный план действий Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) 

161. Общесистемный план действий ООН по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин представляет собой механизмом подотчетности, разработанный 

для ускорения включения проблематики гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин во все институциональные функции учреждений системы ООН. 

Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) 

одобрил его в апреле 2012 года и решил, что предусмотренные его положениями показатели 

эффективности должны быть достигнуты в 2017 году. Согласно ОСПД ООН, все участвующие 

в реализации Плана учреждения, департаменты и отделения должны ежегодно докладывать о 

своей деятельности. 

162. ФАО признает значение механизма отчетности о выполнении ОСПД ООН как 

движущей силы совершенствования и оптимизации внутренних процессов обеспечения 

гендерного равенства, а также расширения прав и возможностей женщин. 2015 год стал пятым 

годом представления информации в рамках ОСПД ООН, и ФАО была признана одним из 

наиболее эффективных учреждений системы ООН с точки зрения выполнения обязательств по 

достижению намеченных показателей в установленные сроки, т.е. к 2017 году, равно как и с 

точки зрения уже достигнутых результатов. Утвержденный и представленный доклад за 

2016 год показывает, что с этой точки зрения ФАО выполняет или перевыполняет 12 из 

15 индикаторов эффективности, предусмотренных ОСПД ООН (таблица 4). 

163. Организация активно участвует в деятельности межучрежденческих сетей по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, систематически принимает 

участие в их мероприятиях и вносит вклад согласно своему мандату. Что касается гендерного 

равенства, а также расширения прав и возможностей женщин, то в этом направлении ФАО 

твердо намерена: укреплять существующие партнерские отношения с другими учреждениями 
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системы ООН и изучать возможности установления новых; обеспечивать подготовку и 

распространение высококачественных докладов и информационных материалов; а также 

продолжать последовательно вносить существенный, качественный вклад в работу 

соответствующих межучрежденческих механизмов. 

 

Таблица 4: Рейтинг ФАО по отдельным индикаторам эффективности выполнения 

ОСПД ООН (2012–2016 годы) 

ИЭ Название 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Политика и план прибли-

жается 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответст-

вует 

2 Управление эффективностью 

работы с учетом гендерной 

проблематики 

прибли-

жается 

прибли-

жается 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответст-

вует 

3 Стратегическое планирование прибли-

жается 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

4 Мониторинг и отчетность прибли-

жается 

соответ-

ствует 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

5 Оценка соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

прибли-

жается 

6 Аудит с учетом гендерных 

факторов 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

7 Анализ программ прибли-

жается 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

8 Отслеживание ресурсов прибли-

жается 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

9 Распределение ресурсов отсутст-

вует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

10 Гендерная структура и 

равенство 

прибли-

жается 

прибли-

жается 

прибли-

жается 

прибли-

жается 

прибли-

жается 

11 Организационная культура прибли-

жается 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

12 Оценка потенциала соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

13 Наращивание потенциала прибли-

жается 

прибли-

жается 

прибли-

жается 

прибли-

жается 

прибли-

жается 

14 Накопление и распространение 

знаний 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

15 Когерентность превыша-

ет 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

превыша-

ет 

превыша-

ет 
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Приложение 5: Региональные инициативы 

164. Региональные инициативы являются тем механизмом, который позволяет обеспечить 

действенное осуществление и результативность, внося вклад в достижение стратегических 

целей и являясь тем 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 приводится описание достижений 2016 года в рамках 15 региональных 

инициатив, одобренных региональными конференциями к реализации в течение двухгодичного 

периода 2016–2017 годов, а также достижения в плане обеспечения гендерного равенства. 

 

Регион Региональные инициативы, 2016–2017 годы 

Африка 

Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году 

Устойчивая интенсификация производства и развитие производственно-

сбытовых цепочек в Африке 

Повышение устойчивости к внешним факторам в засушливых районах 

Африки 

Азия и Тихий 

океан 

Программа "Нулевой голод" в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Инициатива в области рисоводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

Инициатива "Голубой рост" в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Производственно-сбытовые цепочки в интересах продовольственной 

безопасности и питания в островных государствах Тихого океана 

Европа и 

Центральная 

Азия 

Расширение прав и возможностей мелких собственников и семейных 

фермерских хозяйств в Европе и Центральной Азии. 

Торговля сельхозпродукцией и региональная интеграция в Европе и 

Центральной Азии.  

Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

Поддержка инициативы по искоренению голода в странах Латинской 

Америки и Карибского бассейна  

Семейные фермерские хозяйства и инклюзивные продовольственные 

системы в поддержку устойчивого развития сельских районов 

Устойчивое использование природных ресурсов, адаптация к изменению 

климата и борьба с угрозой стихийных бедствий 

Ближний 

Восток и 

Северная 

Африка 

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

Африке 

Маломасштабное сельское хозяйство в интересах инклюзивного развития 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке  

Повышение устойчивости к внешним факторам в целях обеспечения 

продовольственной безопасности и питания на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке 
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Африка 

165. С учетом проблем и приоритетов, определенных Региональной конференцией для 

Африки, в 2016-2017 годах ФАО сосредоточила собственную деятельность на реализации трех 

региональных инициатив: "Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году", 

"Устойчивая интенсификация производства и развитие производственно-сбытовых цепочек", 

"Повышение устойчивости засушливых земель в Африке к внешним воздействиям". Ниже 

рассматриваются ключевые достижения ФАО по каждой региональной инициативе, 

способствующие достижению практических результатов по стратегическим целям, а также 

достижения в плане обеспечения гендерного равенства в регионе. 

Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году 

166. ФАО поддерживает осуществление положений Малабской декларации путем 

укрепления программ, механизмов координации, потенциала и реализации мер, необходимых 

для перевода в практическую плоскость обязательств по искоренению голода к 2025 году. 

167. Партнерство между Африканским союзом (АС) и НЕПАД52 позволило обеспечить 

всесторонний учет ключевых показателей питания и продовольственной безопасности в 

матрице результатов КПРСХА53, стратегии и дорожной карте деятельности по осуществлению. 

Девятнадцати странам была оказана поддержка в разработке или обновлении политики в 

области продовольственной безопасности и питания, обеспечивающей всесторонний учет 

вопросов питания, социальной защиты, занятости молодежи и/или расширения прав и 

возможностей женщин; для МОВР54 был разработан и утвержден новый региональный план 

сельскохозяйственных инвестиций, обеспечивающий полный и всесторонний учет вопросов 

питания (Практический результат 1.1.1). Национальные планы сельскохозяйственных 

инвестиций (НПСИ) Анголы, Ганы и Чада были пересмотрены и/или переработаны с целью 

приведения их в соответствие с положениями Малабской декларации (Практический 

результат 2.2.2). 

168. В августе 2016 года был создан Панафриканский парламентский альянс за 

продовольственную безопасность и питание. Задача альянса – сделать вопросы 

продовольственной безопасности и питания одним из основных пунктов политической и 

законодательной повестки (Практический результат 1.2.1). На страновом и субрегиональном 

уровнях обрели поддержку платформы для обмена информацией по вопросам 

продовольственной безопасности и питания, в том числе САДК/КОМЕСА55 и 

СЛИСС/ЭКОВАС56 (Практический результат 5.2.1). 

169. В целях обмена знаниями и опытом были организованы ознакомительные поездки; в 

частности, Гана и Эфиопия уделили максимум внимания вопросам системы интернет-

мониторинга и оценки сельскохозяйственного сектора и стратегиям механизации сельского 

хозяйства (Практический результат 3.1.5). 

Устойчивая интенсификация производства и развитие производственно-сбытовых 

цепочек 

170. В 2016 году значительно продвинулось вперед внедрение подхода, основанного на 

устойчивости агропродовольственного сектора. В частности, в Кигали, Руанда, было проведено 

региональное рабочее совещание по данному вопросу. Скоординированная поддержка, 

предоставлявшаяся ФАО странам в рамках указанного подхода, способствовала привлечению 

более широкого внимания к Организации, открыла новые перспективы для усиления 

                                                      
52 Новое партнёрство в интересах развития Африки (НЕПАД) 

53 Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА) 
54 Межправительственным органом по вопросам развития (МОВР) 
55 Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК)/Общий рынок Восточной и Южной 

Африки (КОМЕСА) 
56 Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле (СИЛСС)/Экономическое 

сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
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воздействия. Особый акцент был сделан на трех проектах: Рулиндо в Руанде, Чонгве в Замбии 

и Гондола в Мозамбике. 

171. Реализованная в 31 районе Замбии программа в области природоохранного сельского 

хозяйства помогла сохранить существующий уровень производства в условиях 

спровоцированной "Эль-Ниньо" засухи. Кроме того, ФАО внедрила систему электронных 

ваучеров на смарт-картах, что позволило вести мониторинг и пополнять базу данных по 

230 000 фермерских хозяйств и своевременно снабжать фермеров информацией через систему, 

использующую мобильные телефоны (Практический результат 3.1.1). 

172. ФАО содействовала проведению в сентябре в учебном центре "Сонгхай" в Порто-Ново, 

Бенин, однодневного тренинга для 34 фермеров из Кот-д`Ивуара. Участники тренинга 

получили возможность познакомиться с интегрированной производственной системой, частями 

которой стали производство зерновых, рыбоводство, животноводство и биоэнергетика. 

В Уганде двадцати шести объединениям рыбоводов были предоставлены необходимые для 

разведения рыбы производственные ресурсы. Кроме того, они получили возможность внедрить 

новые технологии, особенно в части подбора состава и производства кормов для мальков и 

молоди (Практический результат 2.1.3). 

173. В Руанде была сформирована межсекторальная целевая группа по вопросам 

устойчивости сельского хозяйства и управления природными ресурсами, задача которой 

состоит в распространении информации, ведении информационно-просветительской работы, 

предоставлении консультаций и координации реализуемых мероприятий (Практический 

результат 2.2.1). Еще девяти странам была оказана поддержка, направленная на укрепление 

национальных механизмов регулирования, содействующих повышению устойчивости 

сельскохозяйственного производства и управления природными ресурсами (Практический 

результат 2.2.2). 

174. ФАО содействовала реализации разработанной Африканским союзом континентальной 

агропромышленной стратегии, предполагающей формирование механизма государственно-

частных партнерств в области агробизнеса и укрепление агропромышленных палат и платформ 

(Практический результат 4.2.1). Кроме того, в 12 странах Африки Организация завершила 

оценку продовольственных потерь по приоритетным для правительств товарам/субсекторам 

(Практический результат 4.2.2). 

Повышение устойчивости к внешним факторам в засушливых районах Африки 

175. Инициатива нацелена на наращивание потенциала стран, расположенных в засушливых 

районах, в части прогнозирования, смягчения последствий и реагирования на потрясения, 

угрозы и кризисы, оказывающие негативное воздействие на источники средств к 

существованию в сельском хозяйстве. 

176. В 2016 году усилия были сосредоточены на формировании стратегий повышения 

устойчивости к внешним воздействиям на национальном и региональном уровнях 

(Практический результат 5.1.1). В ряду наиболее важных примеров следует упомянуть 

предоставление технической и оперативной поддержки в проведении в августе 2016 года в 

Намибии первой Африканской конференции по борьбе с засухой. Конференция одобрила 

стратегическую рамочную программу борьбы с засухой и повышения устойчивости к внешним 

воздействиям для Африки, которая ляжет в основу разработки национальных подходов к 

борьбе с засухой на континенте. В Южном Судане на основе стратегии повышения 

устойчивости к внешним воздействиям была разработана программа, нацеленная на повышение 

устойчивости источников средств к существованию в пастбищном скотоводстве к внешним 

воздействиям (Практический результат 5.1.2); Смета программы составила 28 млн евро. 

177. ФАО содействовала подготовке обобщающих политических докладов, которые легли в 

основу политической дискуссии стран МОВР по вопросу о вкладе животноводства. Результаты 

проведенного анализа позволяют странам формировать более надежную базу фактически 

обоснованных данных для оценки вклада, который вносит в экономику животноводческий 
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сектор, и за счет этого пропагандировать наращивание инвестиций и политической поддержки 

систем животноводческого производства (практические результаты 5.1.1 и 5.1.2). 

178. Было обеспечено наращивание потенциала в части ранней и быстрой диагностики и 

борьбы с трансграничными болезнями животных и зоонозами; особое внимание было уделено 

вопросам борьбы с лихорадкой Эбола, ККГЛ, ВПГП57 и лихорадкой долины Рифт на востоке и 

западе Африки. Было обеспечено наращивание потенциала укрепленной сети ВЕТЛАБ, которая 

объединяет 40 ветеринарных диагностических лабораторий Африки (Практический 

результат 5.2.1). 

179. Реализация данной региональной инициативы способствовала расширению обмена 

знаниями в Африке за счет обмена учебными группами по вопросам пастбищного скотоводства 

между странами Сахеля и Африканского Рога, а также в рамках МОВР и СЛИСС 

(Практический результат 5.3.1), увязке гендерной проблематики с вопросами устойчивости к 

внешним воздействиям и укреплению институционального руководства в вопросах 

устойчивости к внешним воздействиям (Практический результат 5.1.1). 

180. Резкое наращивание усилий на общеорганизационном уровне позволило обеспечить 

поддержку людям, лишенным продовольственной безопасности в условиях кризисов, 

порожденных конфликтами в бассейне озера Чад и Южном Судане, а также населению юга 

Африки и Эфиопии, пострадавшему от "Эль-Ниньо". На фоне все нарастающей тревоги в 

отношении обеспечения продовольственной безопасности на Мадагаскаре, за счет расширения 

штата местных сотрудников был укреплен потенциал в части реагирования (практические 

результаты 5.4.1–5.4.3). 

Достижения в области гендерной тематики 

181. В общей сложности в аграрном и сельском секторах было проведено 39 страновых 

гендерных оценок (СГО), которые позволили определить достоверную базу для последующего 

мониторинга в свете гендерной проблематики осуществления Малабской декларации, 

достижения целей в области устойчивого развития и реализации национальных планов 

сельскохозяйственных инвестиций; результаты оценок были использованы в качестве 

обоснования при разработке и осуществлении учитывающих гендерные аспекты мер политики 

в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, питания и управления 

природными ресурсами. СГА позволяют выявить обусловленные гендерными факторами 

пробелы в вопросах доступа к производственными ресурсам, услугам, рынкам и контроля над 

ними, сформировать рекомендации по расширению возможностей женщин в русле 

инклюзивного роста сельского хозяйства, что ведет к сокращению масштабов нищеты в 

сельских районах. 

182. В партнерстве с ЭКОВАС был проведен обзор национальных и региональных планов 

сельскохозяйственных инвестиций первого поколения. Обзор позволил оценить имеющие 

место пробелы и тенденции и сформировать политические рекомендации, которые лягут в 

основу разрабатываемых сегодня НПСИ второго поколения. 

                                                      
57 Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ), высокопатогенный грипп птиц (ВПГП) 
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Азия и Тихий океан 

183. С учетом проблем и приоритетов, определенных Региональной конференцией для Азии 

и Тихого океана, в 2016–2017 годах ФАО сосредоточила собственную деятельность на 

реализации четырех региональных инициатив: "Нулевой голод", "Региональная инициатива в 

области рисоводства", "Голубой рост", "Производственно-сбытовые цепочки в интересах 

продовольственной безопасности и питания в островных государствах Тихого океана". Кроме 

того, чтобы помочь ФАО точнее определить направления работы, Региональная 

конференция 2016 года определила две дополнительных приоритетных области: инициатива 

"Одно здоровье для всех" и изменение климата. Ниже рассматриваются ключевые достижения 

ФАО по каждой региональной инициативе, способствующие достижению практических 

результатов по стратегическим целям, а также достижения в плане реализации инициативы 

"Одно здоровье для всех", изменения климата и обеспечения гендерного равенства в регионе. 

Программа "Нулевой голод" 

184. Имел место значительный рост политической поддержки программы "Нулевой голод", 

к которой присоединилось еще больше стран и организаций гражданского общества. 

Укрепилось сотрудничество с АСЕАН58, в частности, состоялись межсекторальные 

консультации министров сельского хозяйства, здравоохранения, планирования и социальной 

защиты стран-членов АСЕАН, создавались условия для развития сельского хозяйства, 

ориентированного на потребности питания. Расширился масштаб продуктивных партнерских 

связей: в партнерствах задействована 21 организация, включая национальные и 

международные исследовательские институты; в частности, упрочилось сотрудничество с 

КГМСХИ59. Сформированы конкретные рекомендации по "забытым" и малораспространенным 

сельскохозяйственных культурам, нацеленные на борьбу с неполноценным питанием в 

условиях изменяющегося климата (практические результаты 1.1.1 и 1.2.1). 

Региональная инициатива в области рисоводства 

185. На региональном уровне осуществлялось содействие разработке странами учебного 

курса по рисоводству для фермерских полевых школ. Было проведено региональное 

консультативное совещание экспертов по продвижению гибридных сортов риса в Азии, что 

способствовало укреплению сотрудничества ФАО с Международным научно-

исследовательским институтом риса (МНИИР). На страновом уровне Индонезия, Лаосская 

НДР и Филиппины провели ряд мероприятий в рамках ШОФ, организовали базовые 

обследования и обеспечили подготовку будущих инструкторов по ряду важных технологий, в 

том числе по интеграции рисоводства с рыбоводством, и по инициативе "Сохранить и 

приумножить" в приложении к рисоводству. Мероприятия странового уровня обеспечили 

фермерам поддержку в работе по повышению продуктивности рисоводства (Практический 

результат 2.1.1). 

Инициатива "Голубой рост" 

186. В Индонезии была продемонстрирована инновационная технология, совмещающая 

возделывание риса и разведение рыбы, после чего Министерство морских дел и рыбного 

хозяйства увеличило до 2000 га площади, выделенные в 2016 году для внедрения системы 

ведения сельского хозяйства, построенной на интеграции рисоводства и рыбоводства. Проект 

по устойчивому к воздействию климатических факторов разведению тиляпии на Филиппинах 

позволил разработать подходы, обеспечивающие мелким фермерам более надежную 

поддержку в эффективном преодолении последствий экстремальных климатических явлений, а 

также укрепить системы прогнозирования погоды и информационные системы страны. ФАО 

поддержала пилотные проекты по внедрению новой технологии выращивания креветок во 

Вьетнаме, технологий производства и раздачи кормов в мелких рыбоводческих хозяйствах 

Филиппин и Бангладеш, технологии выращивания высококачественного рыбопосадочного 

материала в Шри-Ланке и Бангладеш. Были выпущены две публикации: “Regional Strategy and 

                                                      
58 Ассоциация государств Юго-восточной Азии (АСЕАН) 
59 Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) 
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Action Plan for Sustainable Intensification of Aquaculture in Asia-Pacific” (Региональная стратегия 

и план действий по устойчивой интенсификации аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе) и “Documentation of successful practices of Sustainable Intensification of Aquaculture in 

Asia-Pacific” (Документирование успешных методов устойчивой интенсификации 

аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе) (практические результаты 2.1.1, 2.2.1, 3.1.3). 

Производственно-сбытовые цепочки в интересах обеспечения продовольственной 

безопасности и питания в островных государствах Тихого океана 

187. Завершена работа над первой редакцией доклада "Положение дел в области сельского 

хозяйства, продовольствия и питания в островных государствах Тихого океана", укреплен 

национальный потенциал в части сбора, распространения и анализа данных в области сельского 

хозяйства и питания. Обеспечено наращивание потенциала островных государств Тихого 

океана в части работы с Комиссией "Кодекс Алиментариус", обеспечения продовольственной 

безопасности и повышения устойчивости аквакультуры. В ходе 14-й сессии Координационного 

комитета ФАО/ВОЗ по Северной Америке и юго-западной части Тихого океана был 

представлен проект Руководства по контролю пищевых продуктов, импортируемых в 

островные страны Тихого океана. Была оказана техническая помощь в поддержку оценки 

рисков, связанных с глубоководной аквакультурой, и планирования коммерческих инвестиций 

под эгидой Ассоциации по устойчивому развитию аквакультуры в Микронезии. 

188. Островам Кука было оказано техническое содействие в части мониторинга воздействия 

вновь введенного налога на подслащенные сахаром напитки и мониторинга продовольственной 

среды. Были предоставлены технические консультации по расширению для местных фермеров 

и переработчиков сельхозпродукции возможностей в части поставок на внутренний рынок, 

было подготовлено и распространено руководство по пищевым технологиям. В русле 

реализации Глобальной стратеги совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики, на Фиджи была разработана и одобрена Дорожная карта к Стратегическому плану 

в области сельскохозяйственной и сельской статистики. Самоа была оказана поддержка в 

разработке пакета законодательных актов о биобезопасности, включающего проект закона о 

защите растений, проект поправок к закону о карантине (биобезопасности), проект закона о 

безопасности и качестве пищевых продуктов и проект закона об охране здоровья животных. 

Кроме того, начата работа по реализации нового Плана развития аграрного сектора на  

2016–2020 годы (практические результаты 4.1.1, 4.1.4, 4.2.1). 

Достижения в реализации инициативы "Одно здоровье для всех" 

189. Деятельность велась по направлениям раннего предупреждения, предотвращения, 

обеспечения готовности и реагирования на региональном и страновом уровнях на новые 

инфекционные болезни, включая зоонозные вирусы гриппа. Основное внимание уделялось 

вопросам наращивания потенциала, разработке политических мер и планированию 

деятельности по осуществлению, в том числе также в приложении к опасным болезням 

животных и к быстро меняющейся ситуации в плане устойчивости к противомикробным 

препаратам (УПП). В области охраны здоровья животных деятельность была расширена за счет 

реализуемой в рамках сотрудничества в формате "Юг-Юг" инновационной программы по 

снижению рисков и борьбе с болезнями, связанными с торговлей. 

190. В регионе было обеспечено развитие потенциала в части внедрения международных 

стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ) и участия в разработке МСФМ; эта 

деятельность была связана с проведением анализа и развитием потенциала в части 

региональных торговых соглашений. Кроме того, была проведена работа по укреплению 

стандартов надлежащей сельскохозяйственной практики (НСХП) и по сертификации, 

необходимой для участия стран в деятельности Кодекса. В области безопасности пищевых 

продуктов и здравоохранения ведется работа по развитию потенциала в части предупреждения 

или ограничения распространения трансграничных болезней животных, укрепления 

национальных систем санитарного контроля на основе результатов анализа рисков, разработки 

стратегий и политических мер в области безопасности пищевых продуктов, укрепления 

законодательной и нормативной базы, систем контроля импорта на основе анализа рисков. 
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Достижения в плане изменения климата 

191. В плане изменения климата ФАО вела деятельность по следующим направлениям: 

уменьшение опасности стихийных бедствий, поддержка осуществления Сендайской рамочной 

программы (включая связь с адаптацией к изменению климата) в аграрном секторе на 

страновом уровне. Кроме того, ФАО проводила операции по реагированию на чрезвычайные 

ситуации и восстановлению на ранних этапах, оказывала содействие в проведении операций по 

реагированию и оказанию помощи в условиях наводнений, вызванных тайфунами, и засухи, 

спровоцированной "Эль-Ниньо". 

Достижения в области гендерной тематики 

192. Была завершена подготовкой Региональной гендерной стратегии и плана действий для 

Азии на 2016–2019 годы. В Камбодже, Китае и Мьянме были проведены страновые гендерные 

оценки. В Шри-Ланке и Камбодже были определены потребности в плане учета гендерной 

проблематики. В Камбодже и Папуа-Новой Гвинее были реализованы ПТС по предоставлению 

директивным органам информационной поддержки и по содействию развитию потенциала в 

гендерной сфере. На страновом уровне были, в частности, достигнуты следующие результаты: 

варианты источников средств к существованию мужчин и женщин (Афганистан, Филиппины); 

равное участие в выращивании скота и производстве пищевых продуктов (Афганистан); 

расширение прав и возможностей сельских женщин, участие женщин в программах 

пропаганды овощей и полноценного питания (Непал); помощь женщинам в восстановлении 

источников средств к существованию в районах Индонезии, пострадавших от извержения 

вулкана; восстановление и совершенствование источников средств к существованию женщин в 

районах Филиппин, пострадавших от тайфуна "Хайян"; укрепление роли и потенциала 

ассоциаций женщин-фермеров в цепочке производства и сбыта водорослей (Индонезия); 

равный доступ к ресурсам и технологиям для развития производственно-сбытовых цепочек 

(Индонезия); исследование вопросов, относящихся к расширению прав и возможностей 

женщин в аквакультуре (Бангладеш, Индонезия).  
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Европа и Центральная Азия 

193. С учетом проблем и приоритетов, определенных Региональной конференцией для 

Европы, в 2016–2017 годах ФАО сосредоточила собственную деятельность на реализации двух 

региональных инициатив: "Расширение прав и возможностей мелких собственников и 

семейных фермерских хозяйств в Европе и Центральной Азии" и "Торговля сельхозпродукцией 

и региональная интеграция в Европе и Центральной Азии". Ниже рассматриваются ключевые 

достижения ФАО по каждой региональной инициативе, способствующие достижению 

практических результатов по стратегическим целям, а также достижения в плане изменения 

климата и обеспечения гендерного равенства в регионе. 

Расширение прав и возможностей мелких собственников и семейных фермерских хозяйств 

в Европе и Центральной Азии. 

194. На региональном уровне, на Украине была проведена конференция по содействию 

распространению инновационных технологий устойчивого животноводческого производства. 

Кроме того, заинтересованные стороны, представляющие 27 стран, приняли участие в обмене 

опытом сохранения генетического материала животных. В Кыргызстане проведена третья 

пленарная сессия Евразийского почвенного партнерства. На региональном и страновом 

(Таджикистан) уровнях велась пропаганда природоохранного сельского хозяйства и 

комплексной борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Были опубликованы учебные 

пособия по разведению карповых и брошюра по разведению африканского клариевого сома. Из 

основных результатов странового уровня следует упомянуть проведение обучения по 

эффективным методам ирригации в Молдове и содействие внедрению эффективных методов 

сельскохозяйственного производства в Грузии. Кроме того, в рамках реализации инициативы 

Молдове и Таджикистану поддержка была оказана путем проведения рабочих совещаний по 

вопросам национальной стратегии комплексной борьбы с сельскохозяйственными 

вредителями, а Кыргызстану – по увеличению поглощения углерода произрастающими в 

засушливых районах лесами за счет инновационных приемов лесопользования и 

лесовосстановления (практические результаты 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2). 

195. В целях преодоления проблем в плане достоверности статистических данных по 

сельскому хозяйству, правительствам Албании, Армении и Грузии была оказана помощь в 

наращивании потенциала в области статистики. На глобальном и региональном уровнях, в 

рамках 7-й Международной конференции сети ЛАНДНЕТ политические консультации были 

предоставлены примерно ста сотрудникам органов государственного управления, экспертам по 

вопросам управления земельными ресурсами и представителям НПО из более чем 27 стран. 

Важным шагом к осуществлению положений ДРПРВ60 стало посвященное им рабочее 

совещание с участием организаций гражданского общества. Грузии ФАО в партнерстве с 

ПРООН61 оказала содействие в разработке стратегии развития сельских районов и в развитии 

потенциала в части формирования политики развития сельских районов. Поддержка 

реализации пилотных проектов развития двух сельских районов Грузии была оказана через 

организацию на местах инициативных групп (Практический результат 3.1.5). 

Торговля сельхозпродукцией и рыночная интеграция 

196. На региональном уровне, были организованы дистанционные учебные курсы по темам 

"Разрешение в СНГ споров в области торговли сельхозпродукцией на основе международных 

(ВТО) и региональных соглашений, затрагивающих сферу торговли" и "Обеспечение 

прозрачности агропродовольственной политики на основе правил и процедур ВТО62". 

Обучение прошли около 180 слушателей из 12 стран бывшего СССР. Были опубликованы 

"Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах, 2014–2015 годы" и 

                                                      
60 Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности (ДРПРВ) 
61 Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
62 Всемирная торговая организация (ВТО) 



PC 121/3 - FC 166/6  101 

 

9 выпусков ежемесячного бюллетеня региональной сети экспертов по торговле 

сельскохозяйственной продукцией. ФАО организовала ежегодное совещание сети экспертов по 

торговле сельскохозяйственной продукцией, два заседания которой также состоялись в рамках 

проходившей в Узбекистане международной конференции "Региональное и международное 

сотрудничество в Центральной Азии и на Южном Кавказе: недавние события в области 

торговли продукцией сельского хозяйства", а дискуссионный форум на тему "Последние 

тенденции в агропродовольственной торговой политике" – в рамках проходившей в Казахстане 

конференции Международной ассоциации экономистов-аграрников. Проведение рабочего 

совещания по действующему в ВТО механизму разрешения споров позволило обеспечить 

укрепление потенциала представителей государственных органов и частного сектора Сербии 

(Практический результат 4.1.2). 

197. На региональном уровне было оказано содействие в совершенствовании стратегии 

профилактики и борьбы с бруцеллезом, был проведен анализ рисков, были подготовлены 

руководящие указания и проведены рабочие совещания с целью наращивания потенциала в 

части планов последовательной борьбы (ППБ) с ящуром и африканской чумой свиней (АЧС) 

(Практический результат 4.1.4). Была опубликована электронная версия Ежегодного обзора 

рынка лесохозяйственной продукции (Практический результат 4.3.3). На страновом уровне в 

Молдове было опубликовано Руководство по надлежащим мерам гигиены при производстве и 

сборе сырого молока; в Грузии был проведен Национальный молочный конгресс, начал работу 

вебсайт, где представлена информация о современных технологиях и текущем состоянии 

рынков (Практический результат 4.1.4). Были подготовлены исследование о влиянии санкций 

на агропродовольственную торговлю Сербии и документ, содержащий анализ влияния 

афлатоксинового кризиса на молочную промышленность; в Сербии было проведено рабочее 

совещание на тему "Проблемы либерализованных рынков" (Практический результат 4.1.2). В 

Черногории было проведено обучение по вопросам сертификации и аккредитации, было 

организовано рабочее совещание по вопросам маркетинга и продвижения продукции 

(Практический результат 4.3.2). В Казахстане был организован учебный курс по тематике 

создания инклюзивной цепочки производства и сбыта молока. 

198. В Галле, Германия, был проведен круглый стол с участием экспертов на тему 

"Оптимальные способы содействия экспорту: опыт Латинской Америки, Европы и 

Центральной Азии" (Практический результат 4.1.2). В Кыргызстане ФАО подготовила 

исследования в поддержку развития производственно-сбытовых цепочек, в частности доклад о 

цепочке производства и сбыта баранины; было организовано совещание заинтересованных 

сторон для обсуждения достигнутых результатов и странового прогноза (Практический 

результат 4.2.3). Кроме того, Кыргызстану были предоставлены рекомендации технического 

характера по реализации Плана развития экспорта на 2015–2017 годы (Практический 

результат 4.1.2). В Молдове были подготовлены шесть тематических исследований по 

программам содействия экспорту пищевых продуктов (Практический результат 4.3.3). 

Достижения в плане изменения климата 

199. Была оказана ощутимая поддержка в борьбе с последствиями наводнений в Балканском 

регионе. В рамках общей оценки потребностей в период после бедствия, проводившейся после 

наводнений учреждениями ООН в тесном сотрудничестве с Министерством сельского 

хозяйства и другими заинтересованными сторонами, ФАО руководила оценкой в аграрном 

секторе. Кроме того, ФАО оказала Албании, Боснии и Герцеговине, БЮР Македонии, Сербии и 

Черногории содействие в плане обеспечения более полного понимания разностороннего 

воздействия изменения климата на уязвимость аграрного сектора к засухам и наводнениям 

(Практический результат 5.4.1). В Центральной Азии, в первую очередь в Кыргызстане и 

Таджикистане, акцент был сделан на разработку методик и руководящих материалов и на 

укрепление потенциала в части климатически оптимизированного сельского хозяйства и 

уменьшения опасности стихийных бедствий (Практический результат 5.3.1). 
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Достижения в области гендерной тематики 

200. В русле реализации разработанной ФАО и утвержденной в январе 2016 года 

Региональной стратегии достижения гендерного равенства для Европы и Центральной Азии, 

согласно рекомендациям РКЕ и ЕКСХ63, в феврале 2016 года в Минске было созвано 

совещание региональной сети экспертов, по результатам которого была выпущена публикация 

"Гендерное равенство, социальная защита и развитие сельских районов". ФАО опубликовала 

доклад, посвященный положению дел в области социальной защиты в регионе Восточной 

Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии; с целью определения роли ФАО в деятельности 

по обеспечению социальной защиты в регионе было подготовлено совещание по повышению 

уровня осведомленности. В Кыргызстане, Таджикистане и Турции был опубликован пакет 

инструментальных средств по агрогендерным вопросам; в Косово было проведено 

исследование гендерных аспектов в лесном хозяйстве, правительству страны были 

представлены соответствующие рекомендации; в Кыргызстане, в рамках реализации ОПООН 

по расширению прав и возможностей сельских женщин, ФАО, через меры по наращиванию 

потенциала, содействовала расширению прав и возможностей более чем 1500 сельских 

женщин; в Албании, Армении, Кыргызстане, Таджикистане и Турции были проведены 

страновые гендерные оценки. Кроме того, были реализованы меры по наращиванию 

потенциала статистических служб Албании, Армении и Грузии (Практический результат 3.1.5). 

Достижения в плане обеспечения гендерного равенства и статистики представляют собой 

элементы региональной инициативы по расширению прав и возможностей мелких 

собственников и семейных фермерских хозяйств. 

 

  

                                                      
63 Региональная конференция для Европы (РКЕ)/Европейская комиссия по сельскому хозяйству (ЕКСХ) 
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Латинская Америка и Карибский бассейн 

201. С учетом проблем и приоритетов, определенных Региональной конференцией для 

Латинской Америки и Карибского бассейна, ФАО сосредоточила собственную деятельность на 

реализации трех региональных инициатив: "Поддержка инициативы по искоренению голода в 

странах Латинской Америки и Карибского бассейна"; "Семейные фермерские хозяйства и 

инклюзивные продовольственные системы в поддержку устойчивого развития сельских 

районов"; "Устойчивое использование природных ресурсов, адаптация к изменению климата и 

борьба с угрозой стихийных бедствий". Ниже рассматриваются ключевые достижения ФАО по 

каждой региональной инициативе, способствующие достижению практических результатов по 

стратегическим целям, а также достижения в плане обеспечения гендерного равенства. 

Поддержка инициативы стран Латинской Америки и Карибского бассейна по 

искоренению голода 

202. Поддержка по направлению разработки и осуществления политических мер, планов и 

программ в области продовольственной безопасности и питания (ПБП) в первую очередь 

оказывалась Гватемале, Доминиканской Республике, Парагваю и малым островным 

развивающимся государствам – Гренаде, Сент-Винсенту и Гренадинам, Ямайке (Практический 

результат 1.1.1). На сегодняшний день обязательства по двукратному сокращению 

продовольственных потерь и пищевых отходов взяли на себя двенадцать стран Карибского 

бассейна. Региональный альянс за сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов 

(ПППО) ведет работу по составлению Международного кодекса поведения в вопросах 

управления ПППО (Практический результат 4.2.2). 

203. В законодательном плане достигнуты следующие результаты: в июле 2016 года в 

Доминиканской Республике утвержден закон о продовольственной безопасности, питании и 

продовольственном суверенитете; в Гондурасе принят новый закон о школьном питании; 

Латиноамериканский парламент утвердил типовой закон о семейных фермерских хозяйствах и 

одобрил предложение по предупреждению и сокращению ПППО. В значительной мере 

успехам в законодательной сфере способствовала деятельность Парламентского фронта по 

борьбе с голодом (ПФБГ) (Практический результат 1.1.2). 

204. В Гватемале и Сальвадоре ФАО организовала обучение сотрудников 

правительственных структур и представителей гражданского общества по тематике, связанной 

с правом человека на достаточное питание, что послужило укреплению потенциала в части 

ПБП (Практический результат 1.1.3). Был накоплен положительный опыт в плане управления, 

механизмов координации и партнерства, о чем свидетельствует утверждение в ноябре 

Гендерной стратегии к принятому СЕЛАК64 Плану в области ПБП (Практический 

результат 1.2.1). 

205. Укрепление альянса с другими учреждениями системы ООН, в включая ВОЗ, ПАОЗ и 

ЭКЛАК65, в рамках механизма достижения ЦУР позволило расширить масштабы реагирования 

на проблемы в области ПБП, в том числе связанные с избыточным весом, ожирением и 

нищетой. Вопрос изменения климата не теряет актуальности: состоявшаяся конференция 

СЕЛАК по вопросам ПБП и изменения климата принесла позитивные результаты в части 

будущих обязательств и приоритетов в политических повестках (Практический 

результат 1.2.1). На региональном уровне был выпущен ряд продуктов, проведены 

картирование и анализ политических мер, программ и законодательных актов в области ПБП 

(Практический результат 1.3.1); в партнерстве с ПАОЗ была усилена работа по ряду 

направлений, включая здравоохранение; было расчищено поле для диалога по вопросам 

питания и статистики в целях разработки показателей достижения ЦУР (Практический 

результат 1.3.2). 

                                                      
64 Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
65 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Панамериканская организация здравоохранения 

(ПАОЗ), Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 
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Семейные фермерские хозяйства и инклюзивные продовольственные системы в поддержку 

устойчивого развития сельских районов 

206. За счет Комиссии по семейным фермерским хозяйствам для Центральной Америки и 

Доминиканской Республики (ЦАССХ-СЦАИ)66 расширено поле для ведения политического 

диалога по вопросу о семейных фермерских хозяйствах (Практический результат 3.1.5). 

Определена и одобрена субрегиональными структурами (СЦАИ, РЕАФ/МЕРКОСУР)67 

повестка в области поддержки сельской молодежи; пять стран Карибского бассейна 

подготовили схемы характеризации сельской молодежи (Практический результат 3.2.1). 

207. III совещание СЕЛАК на уровне министров по вопросам семейных фермерских 

хозяйств и развития сельских районов утвердило План действий СЕЛАК по укреплению 

семейных фермерских хозяйств на 2017 год (Практический результат 3.1.5); II Региональный 

семинар по вопросам агроэкологии для Латинской Америки и Карибского бассейна определил 

и подтвердил повестку в области агроэкологии (Практический результат 2.2.2). 

208. Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас и Панама овладели инструментами, 

необходимыми для создания систем регистрации семейных фермерских хозяйств 

(Практический результат 3.3.1); при этом семь стран Центральной Америки получили 

результаты диагностического исследования, содержащие предложения по техническому 

сотрудничеству в области территориального развития сельских районов (Практический 

результат 3.1.5). 

209. В Колумбии была разработана национальная программа распространения 

сельскохозяйственных знаний (Практический результат 3.1.2), в настоящее время внедряется 

методика включения семейных фермерских хозяйств в территориальные системы снабжения 

продовольствием (Практический результат 4.2.3). В Парагвае SAS68 и Министерство сельского 

хозяйства и животноводства согласовали стратегию упорядочения общественного 

производства (Практический результат 3.3.2). 

210. Был организован IV курс обучения по тематике инклюзивных систем социальной 

защиты, сельской нищеты и ПБП в Южной и Центральной Америке, в рамках которого 

обучение прошли 124 государственных служащих (Практический результат 3.3.1); 

30 государственных служащих из семи стран МЕРКОСУР и представители гражданского 

общества из Народного альянса Латинской Америки и Карибского бассейна за 

продовольственный суверенитет прошли обучение по ДРПРВ (Практический результат 3.1.2). 

Устойчивое использование природных ресурсов, адаптация к изменению климата и борьба 

с угрозой стихийных бедствий 

211. Было оказано содействие проведению Диалога на уровне министров по вопросам 

борьбы с угрозой стихийных бедствий (БУБ), адаптации к изменению климата (Парагвай) и 

перехода к устойчивому ведению сельского хозяйства (Перу) (Практический результат 2.1.1). В 

настоящее время ведется разработка региональной стратегии БУБ для аграрного сектора 

(Практический результат 5.1.1). Вопросы изменения климата включены в повестку СЕЛАК, 

Центральноамериканского парламента и Латиноамериканского парламента (Практический 

результат 2.3.1), основной акцент делается на диалоге по вопросам внесения изменений в 

законодательство (Практический результат 2.2.1). 

212. Совместно с ЭКЛАК и правительствами Коста-Рики, Уругвая и Чили обеспечено 

наращивание потенциала сотрудников правительственных структур в части политики в области 

изменения климата и сельского хозяйства (Практический результат 2.3.2). В Перу группе 

                                                      
66 Центральноамериканский совет по сельскому хозяйству (ЦАССХ), Система центральноамериканской 

интеграции (СЦАИ) 
67 Комиссия Общего рынка стран Южного конуса (МЕРКОСУР) по семейным фермерским хозяйствам 

для обеспечения более полноценного участия организаций мелких фермерских хозяйств в политическом 

диалоге, ведущемся в рамках Комиссии МЕРКОСУР по семейным фермерским хозяйствам (РЕАФ) 
68 Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República (SAS) (Секретариат по вопросам 

общественной деятельности при Президенте Республики) 
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представляющих разные страны69 участников семинара по сельскохозяйственному 

страхованию была представлена новая концептуальная записка по вопросам изменения климата 

(Практический результат 5.3.1). Группой, объединяющей Бразилию и страны Центральной 

Америки, испытывающие дефицит водных ресурсов, была создана система обучения по 

вопросам повышения устойчивости к внешним воздействиям, оказывалось содействие обмену 

технологиями (Практический результат 2.2.2); оказывается поддержка совместной работе по 

созданию субрегиональной системы раннего предупреждения и мониторинга засухи в "Сухом 

коридоре" (Практический результат 5.2.1). С Агентством по противостоянию стихийным 

бедствиям под эгидой КАРИКОМ было достигнуто соглашение по наращиванию потенциала 

малых островных развивающихся государств70 в части учета гендерной проблематики в 

вопросах БУБ в аграрном секторе (Практический результат 5.3.1). 

213. В ноябре Южноамериканский сельскохозяйственный совет утвердил План действий по 

развитию сотрудничества в формате "Юг-Юг" (СЮЮ) по вопросам БУБ в аграрном секторе 

стран Южного конуса (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Чили) 

(Практический результат 5.1.1). Содействие СЮЮ осуществляется в целях борьбы с 

незаконным рыбным промыслом и осуществления положений Соглашения о мерах государства 

порта (Практический результат 2.1.1). Странам была оказана поддержка в разработке 

Добровольных руководящих принципов формирования агроэкологической политики в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна (Практический результат 2.3.1), которые были 

представлены участникам проходившей в декабре КС 13 КБР71. 

214. Стратегическую роль в регионе играет Зеленый климатический фонд: результатом 

совместной работы стали 19 концептуальных записок по проектам общим объемом 

1,5 млрд долл. США, которые должны быть реализованы в 10 странах: Боливии, Бразилии, 

Гватемале, Гондурасе, Доминиканской Республике, на Кубе, в Парагвае, Уругвае, Чили и 

Эквадоре (Практический результат 5.3.1). 

Достижения в области гендерной тематики 

215. СЕЛАК утвердило разработанную Рабочей группой СЕЛАК по гендерной 

проблематике совместно с ФАО Гендерную стратегию к принятому СЕЛАК Плану в области 

ПБП; пилотные проекты по реализации стратегии будут осуществлены в четырех странах: 

Гаити, Доминиканской Республике, Парагвае и Сальвадоре. В Бразилии, Доминиканской 

Республике, Перу и на Ямайке были предоставлены технические консультации по подготовке 

гендерной статистики для сельскохозяйственной переписи и соответствующих опросных 

листов; в Бразилии, Парагвае и Эквадоре – технические консультации по вопросам укрепления 

систем социальной защиты, финансовой политики и восстановления производственных активов 

сельских женщин; в малых островных развивающихся государствах, Гондурасе и Сальвадоре – 

технические консультации по вопросам учета гендерной проблематики при формировании 

национальных планов БУБ и адаптации к изменению климата в аграрном секторе. 

216. Партнерства укрепили связи с академическими кругами и гражданским обществом, в 

результате чего Латиноамериканским советом по социальным наукам (ЛАССН) была 

сформирована специальная группа по вопросам ПБП, а также было заключено соглашение с 

эквадорским проектом Йачай о создании регионального генного банка. Было оказано 

содействие расширению участия групп, представляющих гражданское общество, включая 

Международный союз потребителей и Альянс за продовольственный суверенитет, в диалоге на 

различных площадках, в том числе в намеченном на ноябрь обсуждении повестки ПФБГ и в 

совещании на уровне министров СЕЛАК по вопросам семейных фермерских хозяйств. 

  

                                                      
69 http://www.fao.org/3/a-i6199e.pdf 
70 Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, 

Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка 
71 Конференция Сторон (КС) Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) 

http://www.fao.org/3/a-i6199e.pdf
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Ближний Восток и Северная Африка 

217. С учетом проблем и приоритетов, определенных Региональной конференцией для 

Ближнего Востока и Северной Африки, в 2016–2017 годах ФАО сосредоточила собственную 

деятельность на реализации трех региональных инициатив: "Инициатива по борьбе с 

дефицитом воды", "Маломасштабное сельское хозяйство в интересах инклюзивного развития 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке", "Повышение устойчивости к внешним 

воздействиям в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания". Ниже 

рассматриваются ключевые достижения ФАО по каждой региональной инициативе, 

способствующие достижению практических результатов по стратегическим целям, а также 

достижения в плане обеспечения гендерного равенства в регионе. 

Инициатива по борьбе с дефицитом воды 

218. Был подготовлен план работы в области интеграции растениеводства и аквакультуры 

(ИРА), нацеленной на производство с применением солоноватой воды высококачественной 

белковой и растительной пищи в отличающихся суровыми условиями пустынных и 

засушливых районах. В этой работе принимают участие Алжир (начаты работы по ИРА на 

пустынных землях), Египет (страна лидирует в области внутреннего рыбоводства) и Оман 

(начаты работы по ИРА на удаленных территориях и в районах, испытывающих дефицит 

водных ресурсов) (Практический результат 2.1.1). 

219. Партнерством с участием ЭСКЗА, ГИЗ и АКСАД72 был реализован утвержденный 

Лигой арабских государств (ЛАГ) проект по поиску решений в области адаптации к изменению 

климата в "зеленых" секторах отдельных районов Ближнего Востока и Северной Африки. Для 

Египта, Иордании, Ливана и "горячих точек" региона были разработаны сценарии изменения 

климата по двум временным горизонтам (2016–2035 годы и 2046–2065 годы), результаты были 

представлены Совету министров ЛАГ (Практический результат 2.1.2). 

220. На средства итальянского Управления сотрудничества в целях развития в дельте Нила 

(Египет) был реализован проект по использованию солнечной энергии для подъема из скважин 

воды для орошения. Проект позволил снизить уровень уязвимости к перебоям в 

электроснабжении и дефициту воды. Первая в дельте Нила насосная станция, работающая на 

солнечной энергии, обеспечивает подачу поливной воды на 230 федданов земли. Для 

сотрудников правительственных структур, местных фермеров и ассоциаций водопользователей 

было проведено обучение на месте, позволившее уяснить требования в части эксплуатации и 

обслуживания работающей на солнечной энергии системы. 

221. В Иордании, Марокко и Тунисе были проведены диагностические исследования по 

использованию подземных вод, в рамках которых были затронуты вопросы гидрогеологии и 

учета гендерной проблематики. Результаты диагностической оценки будут использованы для 

выбора оптимальных вариантов устойчивого использования подземных вод. 

222. В Египте, Иордании, Марокко и Тунисе совместно с ИКАРДА73 была проведена работа 

по интенсификации устойчивого маломасштабного сельского хозяйства за счет внедрения 

доступных технологий и передовых методов. Для демонстрации преимуществ внедрения на 

общинном уровне технологии механизированного полива приподнятых грядок и пропаганды ее 

распространения были организованы два опытных участка. В сезоне 2015–2016 годов в 

египетской мухфазе Шаркия с применением этой технологии пшеница выращивалась на 

площади 18 000 га. Технология обладает следующими преимуществами: экономия поливной 

воды (25%), экономия семян при посеве (50%), повышение эффективности применения 

удобрений (30%), сокращение уборочных потерь (пшеница не подвержена полеганию), 

повышение урожайности (25%). 

                                                      
72 Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА), Германское агентство по 

международному сотрудничеству (ГИЗ), Арабский центр исследований засушливых районов и 

неорошаемых земель (АКСАД) 
73 Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА) 



PC 121/3 - FC 166/6  107 

 

223. Совместно с сотрудниками правительственных структур были разработаны методы и 

стандарты и организовано обучение по применению дистанционного зондирования в целях 

мониторинга и оценки учета расходования воды, продуктивности воды и распространения 

засухи. Так, Тунис уже разработал национальные карты землепользования для двух наиболее 

крупных растениеводческих систем – производство зерновых (1,5 млн га) и плантации оливок 

(1,8 млн га). Карты предназначены для использования в целях проводимого с применением 

спутникового дистанционного зондирования мониторинга потребления воды, продуктивности 

воды и разрыва в урожайности (Практический результат 2.1.3). 

224. Завершены оценка и картирование существующих в стране институтов, занятых 

вопросами изменения климата и засухи. В партнерстве с МЦБСХ74 было проведено 

многостороннее рабочее совещание, посвященное разработке оптимальных показателей для 

осуществления мониторинга в приложении к различным сельскохозяйственным системам; для 

Иордании, Ливана, Марокко и Туниса были определены показатели для мониторинга засухи. 

Через ЮСАИД были мобилизованы ресурсы для создания региональной системы мониторинга 

засухи (практические результаты 5.1.1, 5.1.2). 

Маломасштабное сельское хозяйство в интересах инклюзивного развития 

225. Было испытано тринадцать сортов квиноа, с учетом специфических для региона 

агрономических условий и маркетинговых требований наиболее продуктивные были отобраны 

для районирования и использования. В национальных стратегиях Египта, Ливана и Туниса 

были отражены международно-правовые принципы экосистемного подхода к рыболовству 

(ЭПР). Для содействия национальным органам в разработке планов управления рыбным 

хозяйством с акцентом на ЭПР проводятся три пилотных исследования, 

охватывающие 12 000 рыбаков. В целях содействия передаче новых технологий, 

обеспечивающих устойчивое производство продукции верблюдоводства с повышением 

добавочной стоимости, в Мавритании начал работу центр развития верблюдоводства 

(Практический результат 2.1.2). 

226. В Мавритании была проведена работа по наращиванию потенциала ключевых 

заинтересованных сторон, занятых вопросами гибкого управления и мониторинга систем 

оазисов Магриба, в части управления, мониторинга и анализа производственных систем 

оазисов. В Судане директивным органам было оказано содействие в создании на основе 

подхода, основанного на построении производственно-сбытовой цепочки, системы общинного 

семеноводства в Южном Дарфуре (Практический результат 2.1.3). 

227. В шести странах (Египет, Ливан, Мавритания, Марокко, Судан, Тунис) была проведена 

оценка основных характеристик мелких семейных фермерских хозяйств, позволившая выявить 

общие тенденции регионального уровня (Практический результат 3.1.1). В регионе был 

усовершенствован подход к организации фермерских полевых школ: были созданы сеть и 

реестр региональных экспертов и специалистов-практиков, новые глобальные руководящие 

принципы адаптируются с учетом регионального контекста (Практический результат 3.1.4). 

Совместно с МОТ и ЮНИДО75 ФАО организовала региональную Академию развития сельских 

районов, которая изучает региональные тенденции и возможности достойного трудоустройства 

в сельской местности (Практический результат 3.2.1). 

228. Была проведена оценка с целью создания основы для продвижения в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки универсальной системы социальной защиты через оказание 

национальным правительствам содействия в развитии и совершенствовании стратегий 

социальной защиты в контексте развития сельских районов. Были выявлены пробелы в области 

социальной защиты, что определяет необходимость поиска путей для укрепления связей и 

координации мер, реализуемых в области социальной защиты и в области сельского хозяйства 

(Практический результат 3.3.1). 

                                                      
74 Международный центр биосолевого сельского хозяйства (МЦБСХ) 
75 Международная организация труда (МОТ), Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО) 
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Повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях обеспечения 

продовольственной безопасности и питания 

229. Министерствам сельского хозяйства Западного берега реки Иордан и сектора Газа 

(ЗБСГ) было оказано содействие в разработке национальной сельскохозяйственной стратегии 

на 2017–2022 годы; особый акцент был сделан на наращивании устойчивости к внешним 

воздействиям, всестороннем учете гендерной проблематики, приоритетах в области 

продовольственной безопасности и питания (практические результаты 1.1.1, 5.1.1). 

230. В Ираке, Йемене и Судане были собраны достоверные данные в области 

продовольственной безопасности и созданы соответствующие информационные системы. В 

рамках реализации программы Региональной сети по продовольственной безопасности и 

анализу (РФСАН) страны, затронутые кризисом в Сирии (Иордания, Ирак, Ливан, Сирия), 

предоставили основанную на фактах информацию для планирования мер по реагированию на 

чрезвычайные ситуации и повышению устойчивости к внешним воздействиям (практические 

результаты 1.3.1, 5.3.1). 

231. В Сирии и Судане были разработаны фактически обоснованные стратегии 

инвестирования и уменьшения рисков, что позволило нарастить национальный потенциал в 

части оценок уровня продовольственной безопасности и систем раннего предупреждения. В 

Мавритании были проведены анализ и картирование уязвимости и устойчивости к внешним 

воздействиям (результаты РИМА-II76 для районов Треугольника Надежды). В ЗБСГ был 

разработан маркер устойчивости к внешним воздействиям, был реализован соответствующий 

пилотный проект. Ливану предоставляется содействие в плане ранжирования и анализа рисков. 

В Ираке проводится, а в Йемене и Сирии недавно начаты оценки ущерба и убытков, связанных 

со стихийными бедствиями (второй этап оценки ущерба и убытков) (практические 

результаты 5.2.1, 5.4.3). 

232. В ЗБСГ были реализованы программы по наращиванию устойчивости водопользования 

к внешним воздействиям, в Иордании и Ливане определены показатели для мониторинга 

засухи и раннего предупреждения (Практический результат 5.1.1). 

233. В Судане проведено обучение и учрежден комитет по разработке стратегии и плана 

действий по сокращению ПППО. Кроме того, переходит к активной деятельности региональная 

сеть по вопросам ПППО, призванная содействовать обмену знаниями и передовыми методами 

(Практический результат 4.2.2). 

234. Было обеспечено наращивание потенциала стран в части мониторинга угрозы 

нашествий саранчи (через секретариат КБПСЦР77) и готовности к возможным вспышкам ВППГ 

в регионе. На региональном уровне были скоординированы меры по реагированию и 

эффективной борьбе со вспышками Xyllela Fastidiosa (заболевание оливковых деревьев) и 

красного пальмового долгоносика (Практический результат 5.4.2). 

Достижения в области гендерной тематики 

235. С целью получения данных в разбивке по гендерному признаку и определения 

соответствующих показателей, в восьми странах (Египет, Иордания, Ирак Ливан, Мавритания, 

Марокко, Судан, Тунис) было проведено статистическое картирование странового уровня с 

учетом гендерного аспекта, по итогам которого были подготовлены страновые доклады, 

представленные на состоявшемся в Тунисе региональном рабочем совещании. Участники 

совещания смогли заложить основу для разработки дорожной карты процесса 

институционализации сельскохозяйственной статистики в разбивке по гендерному признаку. 

Был представлен предварительный перечень критически важных в плане 

сельскохозяйственного развития и развития сельских районов показателей в гендерной сфере. 

  

                                                      
76 Показатель устойчивости к внешним воздействиям для измерения и анализа (РИМА) 
77 Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Центральном регионе (КБПСЦР) 
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Список сокращений 

 

АКСАД Арабский центр по исследованию засушливых зон и районов неорошаемого 

земледелия 

АГИР инициатива "Глобальный альянс по повышению устойчивости к внешним 

воздействиям" 

АГОРА Система электронного доступа к глобальным исследовательским данным в 

области сельского хозяйства 

УПП устойчивость к противомикробным препаратам 

АСЕАН Ассоциация государств Юго-восточной Азии 

АЧС африканская чума свиней 

АС Африканский союз 

КПРСХА Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке 

CAC Центральноамериканский совет по сельскому хозяйству  

КБР Конвенция о биологическом разнообразии 

ККГЛ конго-крымская геморрагическая лихорадка ККГЛ  

КЛДОЖ Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин  

СЕЛАК Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

СЕРФ Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации  

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

РПД КВПБ Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания в условиях затяжных кризисов КВПБ 

СГО страновая гендерная оценка 

КГМСХИ Консультативная группа по международным сельскохозяйственным 

исследованиям 

МЦПАИС Международный центр по перспективным агрономическим исследованиям в 

регионе Средиземноморья 

СИЛСС Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле  

СИТЕС Конвенция по международной торговле видами дикой сауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения 

ЛАССН Латиноамериканский совет по социальным наукам  

КСХ Комитет по сельскому хозяйству 

КРХ Комитет по рыбному хозяйству 

КЛХ Комитет по лесному хозяйству 

КИПЦ Классификация индивидуального потребления по целям 

КОМЕСА Общий рынок Восточной и Южной Африки  

КОС Конференция Сторон 

КБПСЦР Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Центральном регионе 

DEVCO Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам сотрудничества в 

целях развития  

ДИМИТРА Сельские женщины и развитие (ФАО/Фонд короля Бодуэна) 

УРБ управление с учетом риска стихийных бедствий 

УОБ уменьшение опасности стихийных бедствий 

ЭПР Экосистемный подход к рыболовству 

ЭКА Европейская комиссия по сельскому хозяйству  

ЭКЛАК Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств 

ЭСКЗА Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

РКЕ Региональная конференция для Европы 
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ФАОСТАТ Основная статистическая база данных Организации 

ПБ продовольственный баланс 

КСПЦ Механизм управления в кризисных ситуациях в продовольственной цепочке 

КСПЦ-ЭМПРЕС Кризисные ситуации в продовольственной цепочке – Система чрезвычайных 

профилактических мер 

ФПШ фермерские полевые школы 

ФИАН Международная сеть информации и действий "Продовольствие − прежде 

всего"  

ФИРСТ Обеспечение продовольственной и нутриционной безопасности, 

невосприимчивости к внешним воздействиям, устойчивости и трансформации 

ФЛЕГТ План действий по поддержке применения лесного законодательства, 

руководства и торговли 

ППП потеря и порча пищевой продукции 

ящур ящур 

ММП Механизм многосторонней поддержки программ ФАО 

ФПИМС Информационная система управления Программой деятельности ФАО на 

местах 

ПБП Продовольственная безопасность и питание 

ГАКОСХ Глобальный альянс за климатически оптимизированное сельское хозяйство  

ПСП передовая сельскохозяйственная практика 

ЗКФ Зеленый климатический фонд 

ГЭФ Глобальный экологический фонд 

ГИАХС Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения 

ГИЗ Германское агентство международного сотрудничества 

ПФВУ Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 

ВПГП высокопатогенный грипп птиц 

ИСХА интеграция сельского хозяйства и аквакультуры  

МРГ Межучрежденческая рабочая группа 

ИКАРДА Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых 

районах 

МДРГ Междепартаментская рабочая группа 

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 

МФУ Международные финансовые учреждения 

ИФПРИ Международный исследовательский институт продовольственной политики 

МОВР Межправительственный орган по вопросам развития  

МОТ Международная организация труда 

АТМОТ Административный трибунал Международной организации труда 

ПОНУВ предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады 

INFORMED информация о питании, продовольственной безопасности и устойчивости к 

внешним факторам для принятия решений 

МОМ Международная организация по миграции 

ККС Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности 

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

МККЗР Международной конвенции по карантину и защите растений 

МККЗР Международной конвенции по карантину и защите растений 

МНИИР Международный научно-исследовательский институт риса 

МСФМ международные стандарты по фитосанитарным мерам 

КИЭ ключевые индикаторы эффективности 

ЛАГ Лига арабских государств 
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МААПП мониторинг и анализ агропродовольственной политики 

МЕРКОСУР Общий рынок стран Южного конуса  

МОСБ минимальные оперативные стандарты безопасности 

ОНУВ определяемые на национальном уровне вклады 

БВСА Ближний Восток и Северная Африка  

НЕПАД Новое партнерство в целях развития Африки 

БВОКЗР Ближневосточная организация по карантину и защите растений 

НПО неправительственная организация 

УКГВ Управление по координации гуманитарных вопросов 

МЭБ Всемирная организация охраны здоровья животных 

ПАОЗ Панамериканская организация здравоохранения 

ПАРЛАСЕН Центральноамериканский парламент  

ПАРЛАТИНО  Латиноамериканский парламент 

КПЛ концепция поэтапной ликвидации  

ПФБГ Парламентский фронт по борьбе с голодом 

ДОП Доклад об осуществлении программы 

ГЧП государственно-частное партнерство  

ЧМЖ чума мелких жвачных 

РЕАФ Комиссия Общего рынка Южного конуса (МЕРКОСУР) по семейным 

фермерским хозяйствам для обеспечения более полноценного участия 

организаций мелких фермерских хозяйств в политическом диалоге, ведущемся 

в рамках Комиссии МЕРКОСУР по семейным фермерским хозяйствам 

РЕДД Программа сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению 

выбросов вследствие обезлесения и ухудшения состояния лесов в 

развивающихся странах 

РИМА Модель измерения и анализ индекса устойчивости 

САДК Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 

ПКП Постоянный комитет по проблемам питания 

ЦУР цель устойчивого развития 

СЭЭУ-СЛРХ Система эколого-экономического учета для сельского, лесного и рыбного 

хозяйства 

АСЗЖ Ассоциация самостоятельно занятых женщин  

СФЕРА Специальный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации 

восстановительных работ 

СЦАИ Система центральноамериканской интеграции 

МОРС малые островные развивающиеся государства 

МСП малые и средние предприятия 

СП Стратегическая программа 

СЮЮ Сотрудничество в формате "Юг–Юг" 

УМР Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 

искоренения бедности  

САН Инициатива по усилению внимания к проблеме питания 

ОСПД Oбщесистемный план действий Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

ПТС Программа технического сотрудничества 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

РКИК ООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

ООН–Хабитат Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 



112  PC 121/3 - FC 166/6 

 

УВКБ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

ДРПРВ Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами 

в контексте национальной продовольственной безопасности  

ДСП Добровольное соглашение о партнерстве  

ВПП Всемирная продовольственная программа 

ВМО Всемирная метеорологическая организация 

ВТО Всемирная торговая организация 

ПНГ Программа "Нулевой голод" 

 


