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ОЦЕНКА В ФАО

Проводимые ФАО оценки направлены на предоставление странам-членам более углубленного понимания и объективной 
основы для принятия решений на политическом и оперативном уровнях, а также содействие корпоративному обучению 
в ФАО, обеспечивающему прочную основу для улучшения процесса планирования и программирования в Организации 
с точки зрения значимости, определения целей, разработки и реализации программ для стран. Кроме того, оценки 
создают основу для сотрудничества государств-членов с программами ФАО и, в соответствии с согласованными целями и 
стратегическими целями ФАО, достижения продовольственной безопасности для всех. Оценка имеет решающее значение 
для обеспечения более высокой степени подотчетности и улучшения процесса обучения, а также для понимания того, что 
мы делаем правильно и что, возможно, неправильно. В ФАО существуют три основных вида оценок: 
1. Тематические и стратегические оценки 2. Оценки страновых программ и 3. Оценки программ и проектов. В этом 
документе представлены проведенные в последнее время, текущие и планируемые оценки для каждой категории. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ

Обновленная информация об оценках: Выпуск 4  Ноябрь 2017 года

 НЕДАВНО ЗАВЕРШЕННЫЕ ОЦЕНКИ

Оценка вклада ФАО в достижение Стратегической цели 
3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
В рамках нового подхода ФАО к сокращению масштабов 
нищеты в сельских районах, помимо уже традиционной работы 
c мелкими фермерскими хозяйствами, предусматривается 
укрепление систем социальной защиты и обеспечение 
достойной занятости в сельских районах. Несмотря на 
то, что данный подход оказал содействие разработке 
межсекторальных мер по сокращению бедности в сельских 
районах, при разработке программ ФАО рекомендуется 
предусматривать целенаправленные мероприятия по 
наращиванию потенциала и систематический анализ проблемы 
нищеты. Адресная стратегия мобилизации ресурсов наряду 
с более тесным сотрудничеством с новыми партнерами 
должна содействовать расширению масштабов работы в 
перспективных районах и уделять внимание таким “сквозным” 
вопросам, как обеспечение гендерного равенства.

Оценка вклада ФАО в достижение Стратегической 
цели 4: Формирование инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем  
В современном взаимосвязанном 
мире с его глобальной торговлей 
продовольствием и межрегиональным 
перемещением ресурсов необходим 
системный подход к обеспечению 
устойчивого потребления и 
производства. Программа СЦ 4 
предполагает более широкий подход, 
в центре внимания которого находятся 
не столько производственные аспекты, 
сколько агропродовольственные 
системы в целом. Ее целями являются 
оптимизация ресурсоэффективности 
производства и поставка здоровых и 
безопасных продуктов для всех на экономически эффективной 
основе, а также обеспечение инклюзивности и учета 
интересов мелкомасштабных производителей, уязвимых групп 
потребителей и более слабых в экономическом плане стран. 
По результатам оценки данная программа была признана 
крайне актуальной, при этом ее подход к продовольственным 
системам требует прояснения. ФАО обладает достаточными 
возможностями для того, чтобы оказывать поддержку странам 
в создании устойчивых продовольственных систем, однако 
ей следует уделять больше внимания коммуникационной 
составляющей своей работы и обеспечить наличие потенциала, 
необходимого для сотрудничества с более широким кругом 
заинтересованных сторон. Для получения весомых результатов 
нужно задействовать инновационные методы мобилизации 
ресурсов.

В 2016 году Управление по Оценке приступило к новой серии оценок по рассмотрению вклада ФАО в достижение 
своих пяти Стратегических целей, принятых в июне 2013 года как часть пересмотренной Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2010–2019 годы. Первая оценка в этой серии, завершенная в конце 2016 года, рассматривала вклад 
ФАО в повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами (Стратегическая цель 5). В 2017 
году Управление по оценке изучало вклад ФАО в сокращение масштабов нищеты в сельских районах (Стратегическая 
цель 3) и в установление более эффективных агропромышленных систем (Стратегическая цель 4). 

1.ТЕМАТИЧЕСКИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ

Cокращение масштабов бедности в сельских районах
Мы помогаем сельской бедноте получить доступ к 
ресурсам и услугам, в которых они нуждаются – включая 
сельскую занятость и социальную защиту – чтобы дать им 
возможность вырваться из нищеты.

Содействие созданию более широких по охвату 
и более эффективных сельскохозяйственных и 
продовольственных систем 
Мы помогаем создавать безопасные и эффективные 
продовольственные системы, которые поддерживают 
мелкомасштабное сельское хозяйство и уменьшают 
бедность и голод в сельских районах.



 ТЕКУЩИЕ/ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ОЦЕНКИ  

Оценки вклада ФАО в содействие борьбе с голодом, 
отсутствием продовольственной безопасности и 
недоеданием (Стратегическая цель 1) и повышение 
продуктивности и устойчивости сельского, лесного 
и рыбного хозяйства (Стратегическая цель 2) 
осуществляются в настоящее время и будут завершены 
соответственно во втором и четвертом кварталах 2018 года. 
Управление по Оценке работает и над приведенными ниже 
докладами:

Сводный доклад по итогам оценок Страновых 
рамочных программ (СРП)
Страновая рамочная программа представляет собой единый 
подход ФАО и правительства соответствующей страны к 
достижению общих целей в области продовольственной 
безопасности и питания, развития сельских районов, сельского 
хозяйства и изменения климата на страновом уровне. 
В настоящем сводном докладе анализируется качество 
страновых рамочных программ путем выявления задач, 

связанных с планированием, 
осуществлением, мониторингом и 
оценкой мероприятий программы. 
Результаты сводного доклада 
позволят повысить качество и 
значимость данных программ, 
сделать их более эффективными 
с точки зрения поощрения 
сотрудничества, партнерства 
и получения устойчивых 
результатов. Окончательный 
доклад будет представлен на 
рассмотрение руководящих 
органов весной 2018 года.

Сводный доклад о выводах и накопленном опыте 
по итогам оценок Cтратегических целей
Выполнение Стратегической рамочной программы ФАО на 
2010–2019 годы представляет собой постоянный процесс 
обучения, инноваций и применения адаптивных форм 
управления. Цель настоящего сводного доклада – обобщить 
основные выводы и опыт пяти оценок стратегических целей и 
проанализировать, насколько пересмотренная стратегическая 
рамочная программа ФАО являлась эффективным 
механизмом с точки зрения деятельности Организации 
по поощрению развития, начиная с 2014 года. Кроме того, 
доклад направлен на выявление того, как ФАО осуществляет 
процесс управления на основе результатов в соответствии со 
стратегической рамочной программой, а также на выявление 
потребности в дальнейшем усовершенствовании для 
формирования более устойчивого основанного на результатах 
механизма управления.  Сводный доклад будет представлен 
на рассмотрение руководящих органов весной 2019 года.  

Оценка работы ФАО над гендерными аспектами  
Задача данной оценки – на основе результатов пяти докладов 
об оценке работы по достижению стратегических целей 
проанализировать, насколько гендерный вопрос учитывается 
в различных областях работы ФАО в соответствии с гендерной 
политикой ФАО, а также в деятельности, связанной с 
гендерными аспектами по каждой из стратегических целей. 
Среди прочих целей оценки – сформулировать предложения 
об интегрировании гендерных аспектов в контекстуальный 
анализ, планирование и осуществление программ для 
повышения их эффективности, а также увеличения 
общего вклада в развитие. Оценка будет представлена на 
Конференции ФАО в 2019 году. 
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Oценки страновых программ проводятся в целях 
обобщения выводов и накопленного опыта и выработки 
рекомендаций для более четкой ориентации программ 
ФАО на страновом уровне (*в том числе группы стран или 
территорий, которые имеют аналогичные программы), 
с тем чтобы сделать их более актуальными с точки 
зрения потребностей страны и укрепить влияние 
организационных усилий по достижению поставленных 
членами целей.  Эти оценки обычно проводятся на 
заключительном этапе Страновой программы с тем, 
чтобы результаты оценок эффективно использовались 
учтены при подготовке следующего цикла планирования. 

Оценка деятельности ФАО в Исламской Республике 
Пакистан
LКоличество голов домашнего скота в Пакистане превышает 
численность населения, и ФАО может помочь использовать 
этот огромный ресурс для повышения продовольственной 
безопасности. ФАО располагает хорошими возможностями 
для оказания поддержки федеральному и провинциальному 
правительствам в реформировании соответствующего 
законодательства и выделении необходимых ресурсов 
в целях искоренения болезней животных. Организация 
продемонстрировала модель успешного сотрудничества между 
федеральными и провинциальными властями в вопросах 
контроля некоторых болезней животных. Эта модель должна 
применяться и в вопросах контроля других заболеваний 
в стране, а также для преодоления препятствий в области 
производства животноводческой продукции. В результате 
недавно осуществленной децентрализации государственного 
управления в Пакистане ответственность за стратегию, 
планирование и управление ресурсами была возложена на 
местные органы управления провинциями. ФАО, которая 
в основном осуществляет свою деятельность из столицы, 
необходимо открыть отделения в провинциях, для того чтобы 
работать в тесном сотрудничестве с партнерами на местах для 
оказания технической поддержки и влияния на их решения.

Завершенные в 2015–2016 годах Завершенные в 2017 году Текущие/запланированные на 2018 год
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Оценка деятельности ФАО в Кот-д’Ивуар 
Десятилетие политических и военных кризисов значительно 
затронуло Кот-д’Ивуар, несмотря на достигнутый с тех пор 
заметный экономический рост. Показатели бедности и 
недоедания остаются высокими. Основной проблемой в 
контексте расширения коммерческого сельского хозяйства 
является сохранение лесов. Необходимо решить вопросы 
землевладения для обеспечения гарантий развития сельского 
хозяйства и социальной сплоченности после кризиса. В 
Кот- д’Ивуаре отмечается высокая представленность ФАО 
благодаря  ее конкретным обязательствам в ключевых 
областях работы в данном направлении; Организация 
продвинула диалог среди партнеров и возглавила отраслевую 
рабочую группу по сельскому хозяйству; в вопросах владения 

и пользования земельными 
ресурсами она поддержала 
действия правительства 
на политическом и 
организационном уровнях; 
в вопросах управления 
природными ресурсами 
и устойчивого развития 
Организация поддержала 
инициативы, которые 
увеличили политическое 
участие и инклюзивные 
процессы, с вовлечением в 
обсуждение всех ключевых 
игроков (организаций 
гражданского общества, лесной 
промышленности и научного 
сообщества);  а в вопросах полноценного питания ФАО была 
ключевым участником Инциативы по расширению масштабов 
деятельности в области питания, поощряющей межотраслевой 
подход к борьбе с недоеданием. 

Оценка деятельности ФАО в Республике Союз 
Мьянма 
Мьянма переживает период стремительных политических 
преобразований и начала путь развития, пройденный другими 
странами региона. Тем не менее, большая часть ее населения 
живет в сельских общинах, и почти три четверти из них 
находятся за чертой бедности. Стихийные бедствия и затяжные 
конфликты лишают людей средств к существованию, оказывают 
неблагоприятное воздействие на продовольственную 
безопасность малоимущих слоев населения и перемещенных 
лиц. Благодаря поддержке ФАО маргинализированные 
рыболовецкие общины научились защищать свои права на 
рыбный промысел и стали экономически жизнеспособными.  
Члены общинных лесоводческих организаций учредили 
эффективную национальную организацию, занимающуюся 
сбытом их продукции компаниям, занимающимся лесной 
продукцией. Новаторское использование беспилотных 
летательных аппаратов для геоинформации позволило 
улучшить идентификацию пострадавших от стихийных 
бедствий и подверженных стихийным бедствиям районов и 
повысило эффективность помощи пострадавшему населению. 
Опираясь на эти успешные инициативы, ФАО следует увеличить 
стратегическую и комплексную поддержку в стране, продолжить 
налаживание связей в восходящем и нисходящем направлениях 
и усилить свою жизнестойкость в долгосрочной перспективе. 

Гайана

восточные страны Карибского бассейна 
и Барбадос

Барбадос
Сент-Люсия

Гренада

Антигуа и БарбудаСент-Китс и Невис

Доминика

Сент-Винсент и Гренадины

Тринидад и Тобаго

Нигер

Сомали
Южный Судан

Объединенная 
Республика Танзания

Саудовская 
Аравия

Египет

Буркина-Фасо
Центральноафриканская 
Республика

Кот-д'Ивуар

Kenya

Пакистан

Западный берег реки Иордан и сектор Газа

Кения

Лаосская 
Народно-Демократическая 
РеспубликаМьянма

Кыргызстан

Бурунди

Гондурас

Бангладеш

Никарагуа

Камерун

Гвинея

Бутан

Куба

Мадагаскар

Ливан

Камбоджа

Тимор-Лешти

Гватемала

Завершенные в 2015–2016 годах Завершенные в 2017 году Текущие/запланированные на 2018 год

2. ОЦЕНКИ СТРАНОВЫХ ПРОГРАММ

©
FA

O
/ 

O
ffi

ce
 o

f 
Ev

al
u

at
io

n

 ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКАХ 3



Оценка страновой программы ФАО в Гватемале  
В Гватемале сосредоточена наибольшая доля коренных народов 
Центральной Америки, большинство из которых проживает в 
сельских районах и страдает от хронического недоедания. ФАО 
оказывает поддержку фермерам в Гватемале с 1964 года, и в 
настоящее время в регионе реализуется вторая по величине 
страновая программа.  Несмотря на то, что в результате 
недавнего политического кризиса в стране сложилась крайне 
сложная обстановка, ФАО оказывает успешное содействие 
на самом высоком политическом уровне, с тем чтобы влиять 
на ключевые решения и стратегии. Обращение к местным, а 
также нетрадиционным партнерам привело к укреплению 
механизмов воздействия ФАО и расширило охват программы. 
Это позволило ФАО оказать поддержку большему количеству 
фермеров в повышении производительности и дохода, 
поддержать небольшие сельские предприятия и достичь 
других важных результатов. ФАО должна и далее адаптировать 
свою программу действий для решения проблем гендерного 
неравенства и социального отчуждения, которые остаются 
основными проблемами в стране.

Оценка деятельности ФАО в Арабской Республике 
Египет 
Египет пережил период нестабильной политической ситуации 
в последние годы. Это сказалось на продовольственной 
безопасности в стране. Программа ФАО направлена на 
устойчивое развитие сельского хозяйства для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания. Повышение 
продовольственной безопасности требует также эффективного 
решения социально экономических вопросов, и в частности 
укрепления роли женщин. При поддержке ФАО была 
произведена реформа законодательства, регулирующего 
сельскохозяйственные кооперативы, с целью возрождения 
его функции, снижения контроля со стороны правительства и 
развития сотрудничества с частным сектором. Реформа имела 
важнейшее значение для оказания эффективной поддержки 
мелким фермерам. Была расширена сфера контроля в вопросах 
защиты здоровья животных и предотвращения распространения 
заболеваний животных, с тем чтобы уменьшить угрозу для 
источников существования.  Реформы в  секторе производства 
пшеницы начнутся с местного производства хлебной продукции 
(Балади). Программа “1,5 миллиона фадданов”, для которой ФАО 
предоставило консультации по вопросам политики, формирует 
направления развития сельского хозяйства территории. Тем 
не менее, при разработке проекта не было уделено должного 
внимания роли женщин в обеспечении продовольственной 
безопасности и вопросам обеспечения гендерного равенства.  В 
будущем ФАО необходимо сосредоточиться на консультировании 
по вопросам политики и инициатив в отношении дальнейших 
реформ по обеспечению продовольственной безопасности.

Оценка программы ФАО на Западном берегу и в 
секторе Газа 
Население Западного берега и сектора Газа, особенно 
проживающее в сельских районах, сталкивается с 
множественными рисками и периодическими угрозами. На 
протяжении десятилетий люди живут в условиях ограничений их 
прав на землю, воду и торговлю и почти не имеют возможностей 
для получения средств к существованию, что затруднялось 
еще и недостаточным потенциалом правительства в аопросах 
поддержки. В рамках данной оценки было установлено, что ФАО 
обладает исключительной способностью в этих сложных условиях 
присутствовать на всех уровнях и во всех сферах, используя 
свои сравнительные преимущества и действуя в качестве 
посредника между учреждениями, отвечая целям Организации 
Объединенных Наций по удовлетворению гуманитарных 
потребностей и оказывая поддержку учреждениям посредством 
сотрудничества в целях развития, при этом оставаясь в рамках 
своего мандата в качестве технического учреждения.

Оценка деятельности ФАО в Республике Нигер
Для населения Нигера сельское 
хозяйство и скотоводство 
являются главным источником 
средств к существованию для 
населения. Периодические 
засухи, являющиеся результатом 
изменения климата, 
отрицательно влияют на 
производство, и показатели 
недоедания остаются 
высокими. ФАО представила 
несколько новаторских 
подходов и примеров 
передового опыта в стране 
для решения этих проблем. 
Производители расширили 
доступ к качественным ресурсам 
сельскохозяйственного 
производства путем создания магазинов ресурсов в сельских 
районах; женщины более активно подключаются к принятию 
решений на общинном уровне благодаря сети клубов 
радиослушателей ДИМИТРА, и заметно улучшилась социальная 
сплоченность. В частности, такая программа передачи 
информации как фермерские полевые школы, была взята за 
образец партнерами по развитию в качестве эффективного 
механизма по освоению инноваций фермерами в других странах. 
ФАО является признанным ключевым партнером, усиливающим 
организационные мощности фермерских организаций, 
улучшающим их доступ к кредитам и содействующим их участию 
в процессах принятия решений. ФАО должна опираться на 
свои предыдущие достижения и предлагать комплексные 
мероприятия для повышения устойчивости. 
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Окончательная оценка глобальной программы в 
поддержку осуществления Добровольных руководящих 
принципов ответственного государственного 
регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами 
в контексте национальной продовольственной 
безопасности (ДРПРВ) (2012–2016 годы) 
Добровольные руководящие принципы ответственного 
государственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в 
контексте национальной продовольственной безопасности 
(ДРПРВ) отражают принципы и передовую практику для 
регулирования вопросов владения. С момента их принятия в 
2012 году ФАО осуществляет различные проекты в поддержку 
ДРПРВ для регулирования вопросов владения. В оценке 
отмечается, что благодаря наращиванию потенциала в сочетании 
с высоким качеством мероприятий в данной области ФАО 
способствовала расширению возможности различных субъектов, 
у которых теперь появилась возможность оказывать влияние на 
обсуждение вопросов политики землепользования. В то время 
как повышение осведомленности и наращивание потенциала 
будут требоваться постоянно, улучшение регулирования 
вопросов владения в большей степени может быть достигнуто 
путем проведения мероприятий, более конкретно направленных 
на укрепление институциональных и оперативных рамок и 
конкретной поддержки на местном уровне, где применяются 
механизмы землевладения. Поскольку ресурсы ограничены, 
необходимо тщательно проводить отбор стран и обеспечивать 
преемственность. Оценка определяет некоторые критерии, 
которые могут использоваться для отбора стран.  

Среднесрочная оценка проекта по Устойчивому 
управлению тунцовым промыслом и сохранению 
биоразнообразия в районах за пределами 
национальной юрисдикции (РПНЮ)
Тунцовый промысл - важная трансграничная промышленность 
со сложными проблемами и интересами различных партнеров. 
Направленность проекта на сохранение экосистем и устойчивое 
производство являлось чрезвычайно   актуальной для миссии и 
государств-членов «тунцовых» региональных рыбохозяйственных 
организаций.  Соглашение о мерах государства порта помогло 
государствам-членам в борьбе с незаконным, несообщаемым 
и нерегулируемым промыслом, способствуя тем самым 
устойчивому производству. Полученная в рамках проекта 
техническая информация по уменьшению прилова морских птиц, 
акул и черепах была высоко оценена участниками проекта. И хотя 
и не все участники проявили должный интерес к мероприятиям 
в рамках проекта, твердая решимость руководящего комитета 
и команды проекта позволили достичь ранних результатов и 
получить свидетельства потенциального воздействия. 

Оценка проводимой ФАО Программы создания 
Системы чрезвычайных профилактических мер 
(ЭМПРЕС) 
В сегодняшнем 
взаимосвязанном мире 
трансграничные вредители 
и заболевания животных 
и растений становятся все 
более серьезной проблемой. 
Страны все больше 
инвестируют в разработку 
мер политики и нормативы 
для борьбы о старыми и 
новыми трансграничными 
болезнями, угрожающими 
здоровью, рынкам и 
безопасному производству 
продуктов питания. ФАО 
располагает уникальными 
возможностями для оказания помощи странам в наращивании 
их потенциала и борьбу с этими угрозами. Программа ЭМПРЕС 
по созданию систем предотвращения чрезвычайных ситуаций, 
основанная на программах по охране здоровья животных и 
борьбе с пустынной саранчой, теперь охватывает как борьбу с 
вредителями и заболеваниями растений и водных организмов, 
так и вопросы продовольственной безопасности и состояния 
лесов. Каждый программный компонент, которому была 
оказана поддержка, принес позитивные результаты. Тем не 
менее, программа редко предлагала странам согласованную 
поддержку, которая охватывала бы все соответствующие 
области. Более согласованный межотраслевой подход повысил 
бы представленность ФАО и позволил бы странам лучше понять 
диапазон ее помощи, что значительно улучшило качество и 
актуальность поддержки стран. 

В рамках этой оценки были рассмотрены отдельные программы и проекты, которые обычно 
финансируются за счет внебюджетных ресурсов, либо группы проектов, представляющих особый 
интерес. Ниже приведены краткие описания некоторых недавних оценок программ и проектов.

3. ОЦЕНКИ ПРОГРАММ/ПРОЕКТОВ 
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Окончательная оценка Программы поэтапной 
ликвидации чумы мелких жвачных в Пакистане

Чума мелких жвачных (ЧМЖ) 
является болезнью животных, 
которая переросла в пандемию 
в Пакистане с момента ее 
первого появления в 1991 году. 
Она легко распространяется 
среди стад и через границы 
и часто является фатальной 
для овец и коз, которых она 
поражает. В Пакистане сектор 
животноводства с его почти 
100 миллионами мелких 
жвачных высоко уязвим, при 
этом беднейшие домашние 
хозяйства затрагиваются 
в непропорционально 
высокой степени. В 2013 

году правительство Пакистана и ФАО создали проект по 
управлению ЧМЖ, опираясь на предыдущий опыт по контролю 
болезней. Это пролило свет на масштабы проблемы, и были 
сделаны первые шаги в направлении контроля за болезнью. 
Был укреплен потенциал наблюдения и выявления вспышек 
и увеличено производство вакцин, в то время как вакцинация 
и информационные кампании способствовали повышению 
осведомленности населения. Настоящая оценка ориентирована 
на фермеров, ветеринаров и ключевых участников и проводится 
с целью оценки прогресса и определения факторов успеха и 
неудач, а также для выработки рекомендаций для дальнейшей 
борьбы с этой болезнью.

Окончательная оценка программы “Глобального 
альянса для предотвращения изменения климата 
(GCCA)” – Уганда: Адаптация сельского хозяйства к 
изменению климата
Улучшение знаний и укрепление потенциала адаптации к 
изменению климата, более широкий доступ к воде домашнего 
скота и сельскохозяйственных культур для производства, 
и повышение устойчивости систем сельскохозяйственного 
производства на территориях выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных являются основополагающими 
компонентами программы Глобального альянса для 
предотвращения изменения климата (GCCA) в Уганде. В 
результате освоения климатически оптимизированного 
культивирования растений фермеры выращивают различные 

виды фруктов и овощей в течение всего года, а также 
увеличивают свои доходы, продавая свою продукцию. 
Основываясь на этих результатах, рекомендуется оказать 
поддержку проекта GCCA на втором этапе, продолжая уделять 
особое внимание развитию потенциала, партнерства (включая 
государственные и частные исследования), обеспечению доступа 
к воде и использованию подхода фермерских полевых школ в 
зонах выпаса и прогона сельскохозяйственных животных.

Среднесрочная оценка проекта по развитию 
потенциала Сельскохозяйственных Инновационных 
Систем 
Правительства по-прежнему сталкиваются с проблемами 
продвижения инноваций, которые отвечали бы потребностям 
мелких фермеров, агробизнеса и потребителей. Проект 
“Развитие потенциала сельскохозяйственных инновационных 
систем (РПСИС)”, при финансовой поддержке ЕС, направлен 
на создание глобального механизма для содействия, 
координации и оценки подходов к развитию потенциала с целью 
укрепления сельскохозяйственных инновационных систем на 
национальном уровне. В рамках этой оценки было установлено, 
что ориентированность проекта на функциональный потенциал 
имеет очень важное значение. Подтверждение эффективности 
Общей программы действий в восьми экспериментальных 
странах позволило использовать индивидуальный и 
организационный потенциал и создать благоприятные условия 
для перемен; ниша партнерства теперь обладает потенциалом 
для определения приоритетности задач и разработки планов 
действий для их решения. Однако для обеспечения устойчивости 
досрочных результатов проект должен эффективнее доносить 
информацию о своих дополнительных преимуществах. 
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Документирование и обобщение процесса обучения в 
экспериментальных странах и между ними будут способствовать 
повышению его наглядности и позволят донорам и 
правительствам других стран лучше понять преимущества 
подхода РПСИС.

Окончательная оценка проекта “Наращивание 
потенциала южноафриканских специалистов в 
области сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности” 
С 2007 года укрепление потенциала в области сельского 
хозяйства, лесоводства и рыболовства являлось приоритетным 
направлением сотрудничества ФАО и Южной Африки. 
Целью проекта являлась передача технических навыков 
правительственным чиновникам и поддержка пакетов для новых 
мелких фермеров в провинции Квазулу-Натал и Мпумаланга. 
В рамках оценки был осуществлен анализ проекта с точки 
зрения тесной увязки с потребностями правительства и мелких 
фермеров, а также достигнутых результатов и механизмов 
обеспечения устойчивости. В ходе оценки было определено, 
что заметным достижением проекта явилось создание 
университетской программы по подготовке специалистов 
в области дефицитных навыков, явившаяся результатом 
многосторонних переговоров между правительством и 

академическим сектором 
при посредничестве ФАО. 
Что касается эффективности 
мер поддержки мелких 
фермеров, то эти меры достигли 
ограниченных результатов ввиду 
того, что в ходе разработки 
проекта   в недостаточной мере 
были учтены их начальная 
заинтересованность и 
потенциал фермеров. По итогам 
оценки было рекомендовано 
увеличить поддержку 
правительству в вопросах 
политики в целях повышения 
эффективности поддержки 
новых фермеров.

Окончательная оценка проекта для компонента 
институционального уровня: “Поддержка уязвимых 
групп населения, средства к существованию которых 
зависят от разведения скота на оккупированной 
Палестинской территории”
Животноводческий сектор Палестины обеспечивает 46% 
сельскохозяйственного дохода страны, и мелкие жвачные – 
значительный актив для палестинских семей, в то время как 
скотоводы относятся к наиболее страдающим от нехватки 
продовольствия сообществам на Западном берегу реки 
Иордан и в секторе Газа. В ходе оценки было выявлено, что 
проект по оказанию поддержки учреждениям в улучшении 
производительности сектора, финансируемый ЕС, содействовал 
значительному улучшению качества услуг, оказываемых 
потребителям и изыскал возможности для получения дохода для 
скотоводов.
С другой стороны, конечные пользователи не поняли 
обоснования проекта, что негативно повлияло на соблюдение 
ими конкретных обязательств, без которых невозможны 
успешные результаты. Если бы были рассмотрены конкретные 
проблемы и была проведена предварительная оценка рынка 
домашнего скота, востребованность и эффективность проекта 
возросли бы в разы. 
Для обеспечения устойчивого развития в рамках этой оценки 
было рекомендовано проводить повсеместные кампании 
по повышению осведомленности скотоводов и обеспечить 
эффективную координацию на местах между всеми участниками. 

Окончательная оценка Проекта отдела ФАО по 
анализу продовольственной безопасности в Сомали 
(FSNAU)
В Сомали продовольственная и пищевая безопасность и 
обеспечение основными 
средствами к существованию нуждаются в поддержке на уровне 
домашних хозяйств и общин для повышения их устойчивости к 
потрясениям, вызванным конфликтами, засухой, наводнениями, 
болезнями или экономическим кризисом. Широкий круг 
заинтересованных сторон и учреждений Сомали должен 
быть обеспечен своевременной и актуальной информацией, 
дезагрегированной по гендерному признаку, о положении 
в области продовольственной и пищевой безопасности и 
ситуации с  обеспечением основных средств к существованию 
населения Сомали, с тем чтобы повысить эффективность  как 
механизмов чрезвычайного реагирования, так и долгосрочного, 
а также необходимо принять необходимые меры для того, 
чтобы общины, учреждения и органы власти в Сомали, а также 
международные сообщества по оказанию помощи были 
уполномочены принимать данные меры. Эта оценка охватывает 
период с 2013 по 2016 год. 

Окончательная оценка программы “Политика 
в области продовольственной безопасности и 
программа по стратегии наращивания потенциала 
в Судане” 
Оценка определила значимость политики в области 
продовольственной безопасности и программы по стратегии 
наращивания потенциала выявленных заинтересованных 
сторон в Южном Судане с 2012 года по настоящее время. 
Цель заключалась в изучении подхода ФАО к наращиванию 
потенциала в области обеспечения продовольственной 
безопасности и безопасности пищевых продуктов и учета 
достижения результатов и целей программы FSPS-CB. Проект 
способствовал продвижению политики безопасности питания 
на государственном уровне с внедрением ключевых инноваций, 
которые привели к принятию инклюзивных, комплексных и 
основанных на фактическом материале решений. По итогам 
оценки Судану рекомендуется усилить поддержку в области 
анализа продовольственной и пищевой безопасности, научных 
исследований и систем информационной политики в стране при 
поддержке регионального отделения ФАО для Ближнего Востока. 
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Ознакомиться с полными версиями докладов и загрузить их можно на веб-сайте: www.fao.org/evaluation 
Для получения дополнительной информации обращаться к Директору Управления по Оценке (OED) Эл. адрес: evaluation@fao.org
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций - Виале делле Терме ди Каракалла, 00153 Рим 

ВИДЕО ОЦЕНОК на канале YouTube Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций  

Для некоторых оценок были подготовлены 10-минутные видео на разных языках, 
чтобы представить в ином формате некоторые результаты и рекомендации. Посетите 
веб-сайт OED, чтобы ознакомиться с самыми последними оценками:

www.fao.org/evaluation/en

 ОЦЕНКИ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ 

• Создание Глобальной повестки дня действия в поддержку стабильного развития сектора домашнего скота

• Устойчивое управление на общинном уровне и сохранение мангровых экосистем в Камеруне

• Кластерная оценка: Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия, лесных, почвенных и водных 
ресурсов для достижения благополучия (Buen Vivir / Sumac Kasay) в провинции Нэпо; Внедрение вопросов сохранения 
агробиоразнообразия в государственные меры политики путем разработки всеобъемлющих стратегий и их внедрения 
на местах в трех областях в горных районах Анд; управление Природными ресурсами в провинции Чимборасо

• Комплексное управление мангровыми лесами, водно-болотными угодьями и прибрежными экосистемами в республике 
Конго

• Устойчивое землепользование и экологически безопасное сельское хозяйство в Турции

• Африканский целевой фонд солидарности

• Усиление продовольственной безопасности и улучшения питания и увеличения доходов домашних хозяйств посредством 
коммерциализации комплексного и устойчивого развития сектора домашнего скота мелкого фермера в Зимбабве

• Подъем уровня продовольственной безопасности и питания путем содействия развитию ресурсосберегающего сельского 
хозяйства

• Уменьшение опасности бедствий, вызванных изменением климата в провинциях Нуса Тенгара Тимур (NTT) и Нуса Тенгара 
Барат (NTB) в Индонезии

Совместная оценка ФАО/МЭБ Глобального 
механизма для постоянной работы по борьбе с 
трансграничными болезнями животных (ГР-ТБЖ)
Глобальный механизм для постоянной работы по борьбе с 
трансграничными болезнями животных (ГР-ТБЖ) является 
механизмом совместного управления ФАО и Всемирной 
организации охраны здоровья животных (МЭБ), внедренным 
в 2004 году для достижения согласованной профилактики 
и борьбы с трансграничными болезнями животных (ГР-ТБЖ) 
и, в частности, для рассмотрения региональных и страновых 
аспектов болезней. Данная оценка является третьей 
оценкой Глобального механизма для постоянной работы 
по борьбе с трансграничными болезнями животных (ГР-
ТБЖ) и охватывает период с 2009 по 2017 год. Целью оценки 
является  предоставление Глобальному руководящему 
комитету и Комитету по управлению ГР-ТБЖ выводов из 
накопленного опыта и доказательств, которые могут лечь 
в основу  будущего стратегического развития посредством 
предоставления рекомендаций руководству ГР-ТБЖ ТЗЖ  о 
расширении сотрудничества на региональном и глобальном 
уровнях и поощрять совершенствование средств борьбы 
с ТБЖ. Оценка изучила добавочную стоимость ГР-ТБЖ как 
механизма, предназначенного для облегчения совместной 
работы и взаимодействия между ФАО, МЭБ и партнерами 
по ТБЖ в урегулировании глобальных рисков, связанных с 
трансграничными заболеваниями животных (ТБЖ). 

Окончательная оценка проекта по интеграции 
методов противодействия изменению климата в 
сельскохозяйственном секторе в сельских районах Мали
Сельскохозяйственный сектор в Мали приспосабливается 
к изменению климата, продолжая борьбу по сокращению 
бедности и улучшению уровня жизни в сельских районах, 
затронутых конфликтом.  ФАО поддерживает правительство 
Мали и многочисленных партнеров на местах путем 
интегрирования мер противодействия изменению климата 
в меры политики и практику в сельскохозяйственном 
секторе. Наиболее популярным и самым успешным проектом 
в Мали стали фермерские полевые школы, которые 
дали мелким фермерам возможность обучения, обмена 
опытом и экспериментирования в вопросах повышения 
производительности и комплексных методов борьбы 
с вредителями. Неотъемлемой частью обучения стало 
противодействие изменению климата. устойчивые к засухе 
cемена короткого цикла были отобраны и распределены 
посредством мелкого семеноводства. ФАО следует и далее 
поддерживать Мали, согласовывая правительственное 
финансирование и/или финансирование мер противодействия 
изменению климата для обеспечения устойчивого расширения 
системы фермерских полевых школ и масштабов проекта 
в других районах, учитывая проблематику гендерной и 
социальной интеграции при разработке мер политики и 
практики в аграрном секторе.
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