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 СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы продовольственной 
безопасности и неполноценного питания 

 

  

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель 

на конец 
2018 года 

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года1 

1.1 Страны взяли конкретные 
политические обязательства по 
ликвидации голода и решению 
проблемы продовольственной 
безопасности и неполноценного 
питания к 2030 году 

1.1.1 Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон по разработке 
отраслевых и межотраслевых политических 
механизмов и инвестиционных планов и 
программ по искоренению голода, решению 
проблемы продовольственной безопасности 
и неполноценного питания во всех его 
проявлениях к 2030 году 

 Количество политических процессов с 
повышенным кадровым и институциональным 
потенциалом, которые в результате поддержки со 
стороны ФАО позволили полнее учитывать цели в 
области продовольственной безопасности и 
питания и гендерные соображения в отраслевых 
стратегиях, инвестиционных планах и программах 

83 127 

1.1.2 Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон с целью 
разработки и применения правовых 
механизмов и механизмов подотчётности 
для реализации права на достаточное 
питание 

 Количество политических процессов с 
повышенным кадровым и институциональным 
потенциалом, которые в результате поддержки со 
стороны ФАО позволили полнее учитывать цели в 
области продовольственной безопасности и 
питания и гендерные соображения в правовых 
механизмах и механизмах подотчётности 

11 29 

1.2 Внедрение странами 
инклюзивных механизмов общего 
руководства и координации в 
целях искоренения голода и 
решения проблемы 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его 
проявлениях к 2030 году 

1.2.1 Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон в области 
руководства вопросами обеспечения 
продовольственной безопасности и питания 

 Количество политических процессов с 
повышенным кадровым и институциональным 
потенциалом в области общего руководства 
вопросами продовольственной безопасности и 
питания, осуществляемых при поддержке со 
стороны ФАО 

26 43 

1.3 Принятие странами основанных 
на фактических данных решений, 
направленных на ликвидацию 
голода, решение проблемы 
продовольственной безопасности и 

1.3.1 Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон по анализу 
тенденций в области отсутствия 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания в всех его 
проявлениях, а также вклада секторов и 

 Количество осуществляемых при поддержке со 
стороны ФАО политических процессов с 
повышенным кадровым и институциональным 
потенциалом, предусматривающих анализ 
вопросов продовольственной безопасности и 
питания, включая вклад различных отраслей, с 

9 21 

                                                      
1 Нарастающим итогом 
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 СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы продовольственной 
безопасности и неполноценного питания 

 

  

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель 

на конец 
2018 года 

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года1 

неполноценного питания во всех его 
проявлениях к 2030 году 

заинтересованных сторон в искоренение 
голода, решение проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и 
ликвидацию неполноценного питания к во 
всех его проявлениях 2030 году 

целью принятия решений на основе достоверной 
информации 

1.3.2 Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон по мониторингу и 
оценке мер политики, программ и 
законодательства, касающихся искоренения 
голода и решения проблемы 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его 
проявлениях к 2030 году 

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

22 36 

1.4 Внедрение странами 
эффективных мер политики, 
стратегий и инвестиционных 
программ в целях искоренения 
голода и решения проблемы 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его 
проявлениях к 2030 году 

1.4.1 Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон для распределения 
и использования финансовых ресурсов с 
целью искоренения голода и решения 
проблемы продовольственной безопасности 
и неполноценного питания во всех его 
проявлениях к 2030 году 

 Количество политических процессов, которые в 
результате поддержки со стороны ФАО позволили 
укрепить кадровый и институциональный 
потенциал в области распределения и 
использования финансовых средств в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности и 
питания 

10 17 

 1.4.2: Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон по развитию 
кадровых ресурсов и организационных 
структур в области продовольственной 
безопасности и питания 

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

37 74 
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 СЦ 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства   

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель  

на конец 
2018 года 

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года 

2.1 Обеспечение странами 
устойчивого повышения 
продуктивности с учетом 
необходимости решения проблем, 
связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния 
окружающей среды, в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве 

2.1.1 Экспериментальное внедрение, 
апробирование или масштабирование 
производителями новаторских методов и 
технологий устойчивого повышения 
продуктивности и решения проблем, 
связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей среды 

 A) Количество инициатив, в рамках которых 
реализовано экспериментальное внедрение, 
апробирование или тиражирование новаторских 
методов и технологий устойчивого повышения 
продуктивности и решения проблем, связанных с 
изменением климата и ухудшением состояния 
окружающей среды 

 B) Количество инициатив, в рамках которых 
реализовано тиражирование новаторских 
методов и технологий устойчивого повышения 
продуктивности и решения проблем, связанных с 
изменением климата и ухудшением состояния 
окружающей среды 

30 

 

11 
 

76 

 

43 
 

2.1.2 Укрепление институционального 
потенциала в целях содействия применению 
более комплексных межотраслевых методов, 
обеспечивающих устойчивое повышение 
продуктивности и объемов производства и 
решение проблем, связанных с изменением 
климата и ухудшением состояния 
окружающей среды 

 Количество учреждений (служб распространения 
знаний и опыта, организаций производителей, 
государственных учреждений, соответствующих 
организаций гражданского общества, научно-
исследовательских и образовательных 
институтов), получивших поддержку в области 
развития институционального или технического 
потенциала в целях содействия применению 
более комплексных межотраслевых методов 

42 168 

2.2 Разработка или 
совершенствование странами 
стратегий и механизмов общего 
руководства в целях решения 
проблем устойчивого производства, 
изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды, в 
сельском, рыбном и лесном 
хозяйстве 

2.2.1 Разработка мер политики, стратегий и 
инвестиционных программ, направленных на 
формирование более устойчивого сельского, 
лесного и рыбного хозяйства и решение 
проблем изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды 

 Количество мер политики, стратегий и 
инвестиционных программ, сформулированных 
при практической поддержке со стороны ФАО и 
направленных на формирование более 
устойчивого сельского, лесного и рыбного 
хозяйства и решение проблем изменения климата 
и ухудшения состояния окружающей среды 

22 61 

2.2.2 Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон, необходимого для 
развития диалога по вопросам 
межотраслевой политики в целях выработки 
более комплексных стратегий и программ 

 Количество документов по вопросам устойчивости 
сельского, лесного и рыбного хозяйства, 
подготовленных на основе межотраслевого 
диалога по вопросам политики в связи с Повесткой 

18 40 
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 СЦ 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства   

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель  

на конец 
2018 года 

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года 

обеспечения устойчивости сельского, лесного 
и рыбного хозяйства и решения проблем, 
связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей среды 

дня на период до 2030 года и планов 
осуществления ОНВ 

2.3 Более активное применение 
странами стратегий и 
международно-правовых 
документов, направленных на 
обеспечение устойчивости 
сельского, рыбного и лесного 
хозяйства 

2.3.1 Оказание поддержки в целях 
обеспечения эффективной интеграции 
проблематики сельского, лесного и рыбного 
хозяйства в международные механизмы 
управления, в частности в Повестку дня на 
период до 2030 года, а также повестки дня и 
инструменты в области изменения климата, 
биоразнообразия, борьбы с опустыниванием 
и экологии, относящиеся к сфере 
компетенции ФАО 

 Количество направленных в международные 
механизмы общего руководства официальных 
сессионных документов, содержащих материалы 
ФАО по тематике устойчивого ведения сельского, 
лесного и/или рыбного хозяйства 

24 50 

2.3.2 Укрепление институционального 
потенциала, необходимого для применения 
мер политики и международно-правовых 
документов, направленных на содействие 
производству на принципах устойчивости и 
решение проблем, связанных с изменением 
климата и ухудшением состояния 
окружающей среды 

 Количество стран, в которых был укреплён 
потенциал государственных и прочих 
соответствующих институтов в области 
осуществления политики, стратегий или 
механизмов общего руководства, направленных 
на содействие производству на принципах 
устойчивости, и решение проблем, связанных с 
изменением климата и ухудшением состояния 
окружающей среды    

15 43 

2.4 Принятие странами 
обоснованных решений в 
интересах устойчивого сельского, 
рыбного и лесного хозяйства и 
решения проблем, связанных с 
изменением климата и ухудшением 
состояния окружающей среды 

2.4.1 Разработка стратегических 
информационных продуктов, направленных 
на решение региональных или глобальных 
проблем, с использованием информации об 
устойчивом производстве, изменении 
климата и ухудшении состояния окружающей 
среды 

 Количество новых или существенно обновлённых 
стратегических информационных продуктов, 
направленных на решение проблем, связанных с 
изменением климата и ухудшением состояния 
окружающей среды, которые были разработаны 
на инклюзивной основе и опубликованы для того, 
чтобы страны могли ими пользоваться 

27 111 

2.4.2 Укрепление институционального 
потенциала в области сбора, анализа и 
подготовки фактических данных, 
необходимых для принятия решений по 

 Количество учреждений, получивших со стороны 
ФАО поддержку в вопросах развития 
институционального потенциала в области сбора, 
анализа и подготовки фактических данных, 

30 77 
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 СЦ 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства   

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель  

на конец 
2018 года 

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года 

вопросам устойчивого производства, 
изменения климата и ухудшения состояния 
окружающей среды, включая 
соответствующие ЦУР 

необходимых для принятия решений, 
способствующих решению вопросов устойчивого 
производства, изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды, включая 
соответствующие ЦУР 
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 СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
 

  

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель 

на конец 
2018 года  

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года 

3.1 Расширение прав и 
возможностей проживающих в 
сельских районах бедных слоев 
населения и их организаций в том, 
что касается доступа к 
производственным ресурсам, 
услугам и рынкам 

3.1.1 Укрепление сельских организаций и 
учреждений и оказание содействия 
коллективным действиям сельской бедноты 

 Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была оказана 
поддержка в укреплении сельских организаций и 
учреждений в целях содействия коллективным 
действиям сельской бедноты 

10 
 

25 

3.1.2 Разработка стратегий, мер политики, 
руководящих принципов и программ, 
направленных на улучшение доступа 
сельской бедноты к услугам, финансам, 
знаниям, технологиям, рынкам и природным 
ресурсам и контролю над ними, в том числе в 
контексте изменения климата 

 Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была оказана 
поддержка в вопросах улучшения доступа 
сельской бедноты к услугам, финансам, знаниям, 
технологиям, рынкам и природным ресурсам и 
контролю над ними, в том числе в контексте 
изменения климата 

13 
 

 

38 

3.1.3 Оказание политической поддержки, 
развитие потенциала и накопление знаний 
для ускорения процесса обеспечения 
гендерного равенства в сельских районах и 
расширения экономических прав и 
возможностей женщин села 

 Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была оказана 
поддержка в вопросах обеспечения гендерного 
равенства расширения экономических прав и 
возможностей женщин села для их избавления от 
нищеты 

5 
 

16 

3.2 Расширение странами 
возможностей для 
производительной занятости и 
достойного труда для сельской 
бедноты, особенно молодежи и 
женщин 

3.2.1 Оказание политической поддержки и 
развитие потенциала в разработке и 
осуществлении стратегий, мер политики, 
руководств и программ расширения 
возможностей для достойной занятости в 
сельских районах, предпринимательства и 
развития навыков, особенно для молодежи и 
женщин 
 

 Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была оказана 
поддержка в вопросах создания возможностей 
для достойной занятости в сельских районах, 
предпринимательства и развития навыков, 
особенно для молодежи и женщин 

6 19 

3.2.2.  Оказание политической поддержки и 
развитие потенциала, необходимого для 
укрепления применения международных 
стандартов труда в сельских районах в целях 

 Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была оказана 
поддержка в вопросах укрепления применения 
международных стандартов труда в сельских 
районах в целях повышения качества и 

3 7 
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 СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
 

  

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель 

на конец 
2018 года  

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года 

повышения качества и безопасности условий 
труда, в особенности борьбы с детским и 
принудительным трудом 

безопасности условий труда, в особенности 
борьбы с детским и принудительным трудом 

3.3 Расширение странами доступа 
сельской бедноты к системам 
социальной защиты 

3.3.1 Оказание политической поддержки, 
генерирование знаний и развитие 
потенциала и расширение информационно-
пропагандистской работы для более 
широкого охвата сельской бедноты 
системами социальной защиты, в том числе в 
условиях нестабильности и гуманитарных 
проблем 

 Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была оказана 
поддержка в области более широкого охвата 
сельской бедноты системами социальной защиты, 
в том числе в условиях нестабильности и 
гуманитарных проблем 

5 14 

3.3.2 Оказание политической поддержки, 
развитие потенциала по генерированию 
знаний и расширение информационно-
пропагандистской работы для усиления 
синергических связей между мерами в 
области социальной защиты, питания, 
сельского хозяйства и рационального 
использования природных ресурсов, включая 
изменение климата 

 Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была оказана 
поддержка в области усиления синергических 
связей между мерами в области социальной 
защиты, питания, сельского хозяйства и 
рационального использования природных 
ресурсов, включая изменение климата 

6 17 

3.4 Повышение потенциала стран в 
области разработки, реализации и 
оценки сбалансированных в 
гендерном плане 
межсекторальных политических 
мер, стратегий и программ, 
способствующих достижению ЦУР 1 

3.4.1 Укрепление национального потенциала 
в области разработки и осуществления 
комплексных, гендерно сбалансированных, 
многоотраслевых мер, стратегий и программ 
сокращения масштабов нищеты в сельских 
районах, в том числе в контексте миграции и 
изменения климата 

 Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была оказана 
поддержка в области усиления синергических 
связей между мерами в области разработки и 
осуществления комплексных, гендерно 
сбалансированных, многоотраслевых мер, 
стратегий и программ сокращения масштабов 
нищеты в сельских районах, в том числе в 
контексте миграции и изменения климата 

6 18 

3.4.2 Предоставление данных, знаний и 
инструментов, необходимых для содействия 
проведению и оценке комплексных, 
гендерно сбалансированных, 

 Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была оказана 
поддержка в области оценки комплексных, 
гендерно сбалансированных, многоотраслевых 

3 9 
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 СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
 

  

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель 

на конец 
2018 года  

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года 

многоотраслевых мер политики и стратегий 
сокращения масштабов нищеты в сельских 
районах, в том числе в контексте миграции и 
изменения климата, а также для мониторинга 
прогресса в области сокращения масштабов 
нищеты в сельских районах 

мер политики и стратегий сокращения масштабов 
нищеты в сельских районах, в том числе в 
контексте миграции и изменения климата, а также 
для мониторинга прогресса в области сокращения 
масштабов нищеты в сельских районах 
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 СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 
 

  

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель 

на конец 
2018 года  

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года 

4.1 Разработка международных 
стандартов, соглашений и 
руководств в целях улучшения 
доступа к международным рынкам 
и их функционирования 

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 по обеспечению 
безопасности и качества пищевых продуктов, а 
также защиты растений 
A. количество рассмотренных новых вопросов 
B. количество проектов стандартов, работа над 
которыми продвигается  
C. количество принятых новых стандартов 

 

 
 

21 
48 

 
24 

 
 
 
 

35 
97 

 
47 

4.1.2 Укрепление потенциала стран и их 
региональных экономических сообществ, 
необходимого для эффективного участия в 
разработке международных соглашений и 
руководств, призванных содействовать 
транспарентной работе рынков, расширению 
рыночных возможностей и созданию более 
эффективных агропродовольственных систем 
 

 Количество стран или региональных органов, 
которым ФАО предоставила помощь в виде 
фактологических данных, развития потенциала 
или в формате организации форумов для 
обсуждения вопросов, связанных с 
международными торговыми соглашениями и 
руководствами 

8 28 

4.2 Разработка и внедрение 
странами мер политики, 
нормативно-правовых баз и 
институциональных механизмов, 
содействующих развитию 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

4.2.1 Укрепление потенциала организаций 
государственного сектора по разработке и 
реализации национальной политики, 
стратегий, нормативно-правовой базы и 
планов инвестиций в поддержку развития 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 
 

 Количество стран или региональных органов, 
которым ФАО предоставила помощь в виде 
поддержки государственного сектора в 
укреплении их потенциала в области разработки и 
реализации национальной политики, стратегий, 
нормативно-правовой базы и планов инвестиций 
в поддержку развития инклюзивных и 
эффективных агропродовольственных систем 
 

24 82 

4.2.2 Укрепление потенциала организаций 
государственного и частного сектора, 
необходимого для разработки и реализации 
институциональных мер в поддержку 
развития инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

 Количество стран, которым ФАО предоставила 
помощь в виде поддержки государственного и 
частного сектора в укреплении их потенциала в 
области разработки и реализации 
институциональных мер в поддержку развития 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

9 19 
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 СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 
 

  

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель 

на конец 
2018 года  

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года 

4.3 Укрепление потенциала 
государственного и частного 
сектора стран и увеличение 
инвестиций в развитие 
инклюзивных агропромышленных 
предприятий и производственно-
сбытовых цепочек 

4.3.1 Наделение участников 
производственно-сбытовых цепочек 
техническим и управленческим потенциалом, 
необходимым для развития эффективных и 
устойчивых агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепочек 
 

 A) Количество стран, которым ФАО предоставила 
помощь для укрепления технического и 
управленческого потенциала участников 
производственно-сбытовых цепочек 

 B) Количество стран, которым ФАО предоставила 
помощь для укрепления потенциала участников 
производственно-сбытовых цепочек в 
формировании этих цепочек с учётом гендерной 
тематики с тем, чтобы женщины в равной степени 
пользовались благами этих систем 
 

18 
 
 

12 

57 
 
 

27 

4.3.2 Укрепление потенциала 
государственных и частных организаций в 
целях привлечения инвестиций, разработки и 
внедрения финансовых инструментов и 
оказания финансовых услуг, а также 
механизмов управления в условиях рисков, 
необходимых для создания эффективных и 
инклюзивных агропродовольственных систем 

 Количество стран, которым ФАО предоставила 
помощь для укрепления потенциала в целях 
привлечения ответственных инвестиций, 
разработки и внедрения финансовых 
инструментов и оказания финансовых услуг, а 
также механизмов управления рисками, 
необходимых для создания эффективных и 
инклюзивных агропродовольственных систем 

18 32 

4.4 Принятие странами 
обоснованных решений в 
поддержку развития 
агропродовольственных систем 

4.4.1 Предоставление актуальной 
информации и аналитических данных о 
глобальных рынках в целях поддержания их 
прозрачности и расширения возможностей 
для глобальной, региональной и внутренней 
торговли и выхода на соответствующие 
рынки 

 Количество публикаций ФАО с информацией по 
рынкам, аналитических и основанных на знаниях 
продуктов 

25 62 

4.4.2 Обеспечение государственных 
организаций возможностями для создания 
систем мониторинга и анализа воздействия 
мер торговой, продовольственной и 
сельскохозяйственной политики на 
национальные агропродовольственные 
системы 

 Количество стран, которым ФАО оказывает 
поддержку в области создания систем 
мониторинга и анализа воздействия мер 
торговой, продовольственной и 
сельскохозяйственной политики на национальные 
агропродовольственные системы 

7 17 
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 СЦ 5: повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами   

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель 

на конец 
2018 года 

 

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года 

5.1 Принятие или внедрение 
странами правовых, политических и 
институциональных систем и 
механизмов снижения рисков и 
управления в условиях кризисов 

5.1.1 Укрепление национального потенциала 
государственных и общественных 
организаций, необходимого для разработки 
мер политики, стратегий, планов и 
инвестиционных программ в области 
снижения рисков и управления в условиях 
кризисов 

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

 В) Количество нормативных продуктов 
глобального и регионального характера, 
помогающих странам сформулировать политику, 
стратегии, планы и инвестиционные программы, 
направленные на снижение рисков и управление 
в условиях рисков 

12 
 
 

24 
 

46 
 
 

80 

5.1.2 Совершенствование координационных 
механизмов и мобилизация ресурсов для 
снижения рисков и управление в условиях 
рисков 

 Количество стран или регионов, которые при 
поддержке ФАО усовершенствовали 
мобилизацию ресурсов и механизмы 
координации в целях снижения рисков и 
управления в условиях кризисов 

15 35 

5.2 Регулярное использование 
странами информации и системы 
раннего предупреждения в 
отношении потенциальных, 
известных и новых угроз 

5.2.1 Создание или совершенствование 
механизмов выявления и мониторинга угроз, 
оценки рисков и обеспечения комплексного 
и своевременного раннего предупреждения 

 Количество стран и регионов, которые при 
поддержке ФАО усовершенствовали механизмы 
или системы мониторинга угроз с целью 
улучшения систем раннего предупреждения 

15 56 

5.2.2 Укрепление национального потенциала 
для оценки уязвимости и измерения 
устойчивости 

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

12 35 

5.3 Снижение уровня риска и 
уязвимости стран на уровне 
домохозяйств и общин 

5.3.1 Укрепление потенциала стран, общин и 
других 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 

8 37 

5.3.2 Освоение общинами практики и мер 
снижения уровня уязвимости  

 Количество стран, лучше реализующих при 
поддержке ФАО меры, обеспечивающие 
снижение уязвимости и укрепление устойчивости 

6 31 
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 СЦ 5: повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами   

Итоговый результат Практический результат Индикатор Целевой 
показатель 

на конец 
2018 года 

 

Целевой 
показатель 

на конец 
2019 года 

к внешним факторам общин, живущих в условиях 
рисков угроз и кризисов 

5.4 Готовность стран к стихийным 
бедствиям и кризисам и принятию 
эффективных мер реагирования на 
них 

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 

8 27 

5.4.2 Своевременное оказание гуманитарной 
помощи пострадавшим от кризисов районам 
в целях сохранения источников средств к 
существованию 

 Количество стран или регионов, пострадавших в 
результате того или иного кризиса, затронувшего 
сельское хозяйство, в которых ФАО своевременно 
осуществила меры кризисного реагирования с 
учетом вопросов питания и гендерного фактора 

15 35 

 


