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Oтносительное значение взаимосвязанных ЦУР для ФАО

располагая легкодоступными программами и потенциалом 
технической поддержки для стран и вновь подтверждая свою 
приверженность управлению программами. Под ее новым 
руководством ФАО имеет возможность ускорить процесс 
преобразований, решительно решая вопросы, обозначенные 
в настоящем докладе, и готовя почву для того, чтобы ФАО 
приняла новую организационную культуру, стратегически 
ориентированную и ориентированную на привлечение 
специалистов и оперативное осуществление.

Оценка матрицы результатов по стратегическим 
целям ФАО 
Стратегическая рамочная программа ФАО, разработанная 
в 2013 году, направлена на более стратегическое 
позиционирование Организации и учитывает тот факт, что ее 
программные мероприятия определялись по разрозненным 
дисциплинарным направлениям и что общеорганизационные 
усилия не были четко увязаны с приоритетами страновых 
программ. Стратегическая рамочная программа была 
обоснована, и недавние оценки подтвердили ценность наличия 
стратегических целей, в которых используются технические 
достижения ФАО для активизации ее деятельности на 
страновом уровне и достижения стратегических целей 
развития (ЦУР). Для подготовки к следующему уровню 
преобразований, требуемому Повесткой дня на период до 2030 
года и реформой ООН, а также для адаптации к меняющимся 
условиям развития и наращивания национального потенциала 
ФАО необходимо переосмыслить свои предложения в 
качестве организации знаний и технической помощи. Матрица 
результатов, в которой описывается, каким образом действия 
ФАО дополняют действия других заинтересованных сторон, 
содействуя достижению результатов на высоком уровне, 
повысит ее полезность для целей управления, мобилизации 
ресурсов и отчетности. Организации необходимо адаптировать 
свою модель осуществления для вертикальной увязки ее 
общеорганизационных усилий со страновыми приоритетами, 

Общеорганизационные тематические оценки охватывают работу ФАО по конкретной теме, политике 
или области работы на глобальном, региональном и страновом уровнях. Они проводятся с целью 
оценки вклада Организации со стратегической точки зрения и для того, чтобы программы были 
приведены в соответствие с достижением стратегических целей ФАО.

1. ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ

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 этом документе представлены 
проведенные в последнее время, текущие и планируемые оценки для каждой категории.

©
FA

O
/S

te
fa

n
ie

 G
li

n
sk

i

Обновленная информация об оценках: Выпуск № 6 Октябрь 2019 года

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ



2 ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКАХ 2019

Оценка Стратегии установления партнерских 
отношений между ФАО и частным сектором
В ответ на призывы государств-членов ФАО приняла в 2013 
году свою Стратегию установления партнерских отношений 
с частным сектором в целях содействия более широкому 
участию частного сектора в ее программах и операциях. 
Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых 
партнерств, ФАО не в полной мере использует потенциал 
своих партнерских усилий, в отличие от нескольких других 
учреждений Организации Объединенных Наций, которые 
разработали новые стратегии партнерства в ответ на особый 
акцент, сделанный частным сектором в Повестке дня на 
период до 2030 года. Партнерские связи ФАО с частным 
сектором, связанные с ее стратегическими целями, как 
правило, ограничены по своим масштабам и охвату, что не 
позволяет воспроизводить достигнутые результаты или 
демонстрирует их неустойчивый характер. Большинство 
ограничений связаны с внутренними процессами и методами 
работы ФАО, которые препятствуют вовлечению частного 
сектора. В оценке ФАО рекомендуется разработать новую 
концепцию сотрудничества с частным сектором, подробно 
изложив свои подходы в соответствии с Повесткой дня 

на период до 2030 года 
и новыми тенденциями 
развития, и определить 
приоритетные тематические 
области для сотрудничества 
до возможного пересмотра 
Стратегии и ее руководящих 
принципов. В нем 
также рекомендуется 
усовершенствовать 
процессы выявления 
внутренних партнерств ФАО 
и управления ими, а также 
шире использовать уроки, 
извлеченные из нынешних 
партнерских отношений.

Оценка стратегии и концепции работы ФАО в 
области питания 
Традиционно в области питания основное внимание 
уделялось вопросам здравоохранения, однако теперь 
внимание переключается на реформирование методов 
производства, снабжения и потребления продовольствия в 
целях предотвращения неполноценного питания. Мандат 
ФАО, обширный технический опыт, инструменты и показатели, 
а также глобальный, региональный и национальный уровни 
охвата ее деятельности позволяют ей играть ведущую роль 
в разработке подхода к питанию на основе продовольствия. 
В ходе оценки оценивается прогресс, достигнутый в 
реализации стратегии и концепции работы ФАО в области 
питания со времени их принятия в 2012 году. По итогам 
оценки сформулированы семь широких рекомендаций, 
направленных на придание нового импульса работе ФАО в 
области питания, включая разработку новой стратегии оценки 
основных изменений в политике и стратегиях, произошедших 
в ходе оценки, и четкое освещение роли и опыта ФАО в деле 
оказания поддержки продовольственным системам, имеющим 
важное значение для питания.  
http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf

Оценка работы ФАО по гендерной проблематике 
Политика ФАО в области гендерного равенства на 2012–2017 
годы служит основой для деятельности ФАО по обеспечению 
гендерного равенства. ФАО инвестировала средства в создание 
механизмов учета гендерной проблематики, в разработку 
технических руководящих принципов и информационно-
просветительских материалов, в налаживание партнерских 
отношений в целях учета гендерной проблематики при 
осуществлении проектов и в достижение результатов в области 
обеспечения гендерного равенства в области устойчивого 
сельскохозяйственного производства и развития сельских 
районов. Однако необходимо обновить политику, с тем 
чтобы она отражала внешние события и сопровождалась 
планом действий. Продукты знаний также должны быть в 
большей степени адаптированы к потребностям секторов 
и стран. Пользуясь близостью к сельским общинам, ФАО 
следует позиционировать себя в качестве одного из ключевых 
партнеров по гендерным вопросам в сельских районах и 
строить более стратегические и долгосрочные партнерские 
отношения. Устранение гендерных пробелов и обеспечение 
эффективного учета гендерной проблематики потребует 
твердой приверженности персонала на всех уровнях. Членам 
ФАО и правительствам необходимо будет активизировать 
свои усилия по оказанию ФАО эффективной поддержки 
в выполнении обязательств по обеспечению гендерного 
равенства, изложенных в Повестке дня на период до 2030 годаa. 
http://www.fao.org/3/ca3755en/ca3755en.pdf

Сводный доклад о выводах и уроках оценки хода 
достижения стратегических целей
Подготовленный на основе тематических оценок, 
проведенных Управлением по оценке в 2014–2017 годах, 
сводный доклад обобщает выводы и уроки, извлеченные из 
концептуализации, практического применения и результатов 
пересмотра Стратегической рамочной программы. В 
нем делается вывод о том, что Стратегическая рамочная 
программа является важным и преобразующим шагом 
в направлении переориентации и репозиционирования 
70-летней организации в условиях быстро меняющейся 
ситуации в области развития. Пересмотренная 
Стратегическая рамочная программа способствовала 
формированию нового междисциплинарного подхода к 
работе в ФАО, позволила отказаться от традиционного 
узкоспециализированного подхода и сделать новый упор на 
партнерские отношения. В сводном докладе представлен 
анализ последствий недавних глобальных событий, таких 
как Повестка дня на период до 2030 года, цели в области 
устойчивого развития, Соглашение об изменении климата и 
реформа ООН, для разработки следующей Стратегической 
рамочной программы ФАО.   
http://www.fao.org/3/my909en/my909en.pdf 

 ПРЕДСТОЯЩИЕ ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ
• Оценка работы ФАО в сфере статистики 
• Оценка Стратегии установления партнерских отношений между 

ФАО и организациями гражданского общества
• Оценка вклада ФАО в ликвидацию голода (ЦУР2)
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В рамках этих оценок были рассмотрены отдельные программы и проекты, финансируемые за счет 
внебюджетных ресурсов, либо группы проектов, представляющих особый интерес. Результаты оценок 
будут содействовать принятию решений для будущих проектов.

2. ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ/ПРОГРАММ

Итоговая оценка Глобальной стратегической 
программы (ГСП) Комплексной классификации 
стадий продовольственной  
безопасности (ККС) – 2014–2018 годы
Комплексная классификация стадий продовольственной 
безопасности (ККС) представляет собой набор 
стандартных протоколов для анализа ситуации в области 
продовольственной безопасности в стране на основе 
имеющихся обследований, статистических данных 
и исследований. На основе согласованных оценок 
национальных членов технической рабочей группы ККС она 
составляет карту, отражающую стадии продовольственной 
безопасности и численность населения различных регионов, 
живущего в условиях отсутствия продовольственной 
безопасности. Цель ККС заключается в содействии разработке 
эффективной политики и мер реагирования на отсутствие 
продовольственной безопасности и неполноценное питание 
путем предоставления лицам, принимающим решения, 
своевременной, надежной и доступной информации. Итоговая 
оценка Глобальной стратегической программы (ГСП) ККС в 
основном сосредоточена на том, как и где она использовалась и 
институционализировалась (заинтересованность и устойчивый 
характер полученных результатов). Она используется главным 
образом для определения целей и принятия обоснованных 
решений в отношении финансирования гуманитарной 
деятельности как на глобальном, так и на национальном 
уровнях. Хотя ГСП можно отдать должное благодаря 
некоторым крупным достижениям на последнем этапе, ей 
необходимо будет установить стратегические приоритеты для 
удовлетворения растущих потребностей ККС.  
http://www.fao.org/3/ca4203en/ca4203en.pdf 

Оценка Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики (GSARS)
Глобальная стратегия представляет собой самые масштабные 
усилия по совершенствованию сельскохозяйственной и 
сельской статистики в развивающихся странах, укреплению 
потенциала и повышению значимости сельскохозяйственной 
и сельской статистики в Африке и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе посредством проведения исследований, подготовки 
кадров и оказания технической помощи. На практическом 
уровне она сыграла важную роль в интеграции местных и 
региональных систем в национальные системы. Участие 
Регионального представительства ФАО в Азии и Тихом океане 
принесло различные выгоды, такие как укрепление связей 
между программной деятельностью и нормотворческой 
деятельностью ФАО и адаптация глобальных знаний ФАО 
к местным условиям. Тем не менее, программа все еще в 
значительной степени неизвестна за пределами основных 
заинтересованных сторон. На втором этапе оценки 
рекомендуется стратегический переход от сбора данных к 
их использованию, особенно директивными органами, и от 

узкоспециализированного сельского хозяйства к взаимосвязи 
между сельским хозяйством и развитием сельских районов. 
http://www.fao.org/3/ca4159en/ca4159en.pdf

Итоговая оценка проекта «Увеличение потребления 
пищевых продуктов, уровня доходов и 
безопасности питания в домохозяйствах на основе 
коммерциализации комплексного и устойчивого 
развития сектора малого животноводства в 
Зимбабве»
В 1990-х годах Зимбабве имела 
сильную экономику, основанную на 
сельском хозяйстве, которая была 
самодостаточной в плане производства 
продовольствия с положительным 
сальдо для экспорта. Однако с 
2000 года изменения в политике 
привели к перебоям в коммерческой 
сельскохозяйственной деятельности, 
что привело к сокращению 
инвестиций в сельское хозяйство. 
На сегодняшний день почти 70 
процентов населения Зимбабве зарабатывает себе на жизнь 
сельскохозяйственными культурами и/или животноводством. 
ФАО приняла своевременные меры в поддержку создания 
благоприятных политических и производственных 
условий для животноводства, улучшения здоровья скота и 
устойчивости доходов и повышения устойчивости мелких 
землевладельцев к потрясениям. Проект опирался на 
местные знания и опыт соискателей, но был отсрочен и из-за 
отсутствия соответствующих финансовых инструментов. В 
целом, однако, в ходе проекта была продемонстрирована 
возможность перехода от натурального животноводства 
к ориентированному на рынок производству на уровне 
домохозяйств. Проект также был достаточно гибким в 
решении актуальных производственных вопросов в проектных 
областях, таких как смертность скота от болезней и нехватки 
воды. http://www.fao.org/3/CA2612EN/ca2612en.pdf

Итоговая оценка проекта «Повышение устойчивости 
и самообеспеченности животноводов путем усиления 
борьбы с ящуром и другими трансграничными 
болезнями животных в Афганистане»
Животноводство играет важную роль в Афганистане, 
способствуя улучшению качества питания и обеспечивая 
средства к существованию. Вспышки болезней животных, 
таких как ящур и чума мелких жвачных животных, 
представляют собой постоянную угрозу для улучшения 
качества питания и доходов фермеров. Проект «Повышение 
устойчивости и самообеспеченности животноводов путем 
улучшения борьбы с ящуром и другими трансграничными 
болезнями животных» направлен на оказание помощи 
на центральном, провинциальном и общинном уровнях с 
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целью укрепления продовольственной безопасности путем 
улучшения медицинского обслуживания скота на фермах. 
В ходе оценки был сделан вывод о том, что был достигнут 
значительный прогресс в области улучшения ветеринарии 
и борьбы с болезнями животных. Благодаря тесному 
сотрудничеству с частным сектором и неправительственными 
организациями проект превысил первоначальные целевые 
показатели вакцинации. Местные эпидемиологические 
навыки были улучшены, хотя и остаются ограниченными. По-
прежнему остро необходимы аналитические навыки, а также 
более качественный сбор данных эпиднадзора за вспышками 
и болезнями. Основным недостатком проекта было 
отсутствие устойчивости и четкого плана выхода из него. 
По итогам оценки было рекомендовано незамедлительно 
приступить к осуществлению следующего проекта.  
http://www.fao.org/3/ca4992en/ca4992en.pdf

Итоговая оценка проекта «Интеграция 
обеспечения климатической устойчивости в 
сельскохозяйственное производство в интересах 
продовольственной безопасности 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 интегрированной 
защиты растений. 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. 
http://www.fao.org/3/I8755EN/i8755en.pdf

Оценка проекта по адаптации к изменению 
климата под названием «Сокращение деградации 
земель в уязвимых водосборных микробассейнах, 
расположенных в муниципалитетах Техистепеки и 
Канделарии де ла Фронтера»
Изменение климата, 
экстремальные погодные явления 
и деградация земель оказывают 
негативное воздействие на 
сельскохозяйственное производство 
и средства к существованию 
сельского населения в Сальвадоре. 
Кроме того, основной водный ресурс 
страны, расположенный в сухом 
коридоре Центральной Америки, 
пострадал от усиливающейся 
засухи. Для решения этих проблем 
в рамках проекта Глобального 
экологического фонда была 
оказана поддержка деятельности муниципалитетов в 
департаменте Санта Ана в целях содействия комплексному 
управлению природными ресурсами и внедрения более 
устойчивых производственных систем на местном уровне. 
Методы и практика управления, применяемые на основе 
межведомственной координации и участия мелких фермеров, 
оказались успешными. Тем не менее, несмотря на повышение 
качества и доступности воды и обеспечение более надежного 
доступа к доходоприносящей деятельности, семьи остаются 
уязвимыми. Необходимо консолидировать механизмы 
реагирования на экстремальные погодные явления на 
местном уровне.  
http://www.fao.org/3/ca5009en/ca5009en.pdf

Промежуточная оценка программы ФАО 
«Правоприменение, управление и торговля в 
лесном секторе» (ФЛЕГТ), этап III
Совместная программа ФАО и Европейского союза (ЕС) 
«Правоприменение, управление и торговля в лесном 
секторе» (ФЛЕГТ) оказывает содействие правительственным 
учреждениям, неправительственным организациям и 
ассоциациям частного сектора в их совместной работе 
по поддержке правовых и торговых реформ в странах-
производителях древесины с целью расширения законной 
торговли древесиной. Эта программа, осуществление которой 
началось в 2008 году, в настоящее время находится на полпути 
к завершению третьего этапа финансирования и охватывает 24 
страны Африки, Азии и Латинской Америки. Оценка третьего 
этапа показывает, что, несмотря на значительные сдвиги на 
рынках и потоках древесины, программа сохраняет высокую 
актуальность с точки зрения национальных и региональных 
целей управления лесным хозяйством, национальных 
торговых приоритетов и потребностей рынка. Она также 
хорошо согласована с целями и задачами доноров, в частности 
с Планом действий ЕС-ФЛЕГТ, а также со Стратегическими 
целями ФАО. Программа достигла важных результатов на 
страновом уровне, предоставив слово негосударственным 
субъектам, повысив потенциал и квалификацию, ускорив 
политические, правовые и регулятивные реформы, повысив 
прозрачность и раскрытие информации и способствуя 
повышению законности торговли древесиной.  
http://www.fao.org/3/ca5189en/ca5189en.pdf

Final evaluation of the project 
“Climate Change Adaptation 
to Reduce Land Degradation 
in Fragile Micro-Watersheds 
located in the Municipalities 

of Texistepeque and 
Candelaria de la Frontera”

Project evaluation series
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Итоговая оценка проекта «Управление 
природными ресурсами в провинции Чимборасо»
Проект «Управление природными ресурсами в провинции 
Чимборасо» направлен на сохранение и рациональное 
использование экосистемы «парамо» в Андах, которая 
выполняет важные экологические функции, такие как 
добыча воды и улавливание углекислого газа. Кроме 
того, благодаря традиционным знаниям общин коренных 
народов этого региона удалось сохранить большое 
разнообразие местных культур. Достижения проекта 
были значительными: повышение экологической 
осведомленности об охране водных ресурсов; разработка 
нормативных положений для внедрения компенсационных 
механизмов для экологических услуг в целях 
совершенствования управления природными ресурсами; 
содействие утверждению постановлений на уровне 
провинций и кантонов для защиты биоразнообразия, 
хранения и оптимального использования оросительной 
воды путем создания комитетов по надзору за ирригацией 

и использованием 
воды для потребления 
человеком. В рамках 
будущих проектов 
следует продолжать 
оказывать поддержку 
национальным и местным 
органам власти в 
сохранении эндемического 
биоразнообразия (включая 
агробиоразнообразие) и 
внедрять информационную 
систему о состоянии 
биоразнообразия в 
заповеднике Чимборасо. 
http://www.fao.org/3/
CA3373EN/ca3373en.pdf

Итоговая оценка проекта «Восстановление земель 
и управление пастбищными угодьями в мелких 
агропастбищных производственных системах в Юго-
Западной Анголе»
В юго-западной части Анголы 
последствия изменения 
климата привели к сокращению 
площади почвенного покрова 
и усилению эрозии почв. Для 
решения этих проблем в рамках 
проекта «Восстановление 
земель и управление 
пастбищными угодьями в 
мелких агропастбищных 
производственных системах 
в Юго-Западной Анголе» 
оказывалась поддержка 
мероприятиям по укреплению 
потенциала и расширению 
знаний для планирования на основе широкого участия 
в процессе всестороннего управления земельными 
ресурсами. Проект способствовал достижению ряда 
результатов на институциональном уровне и повышению 
осведомленности и потенциала общин в области 
устойчивых сельскохозяйственных систем. Хотя и имеются 
свидетельства улучшения в уровне жизни бенефициаров, 
достижение экологической цели проекта является 
умеренно удовлетворительным, поскольку для получения 
эффекта требуется значительное количество времени 
на восстановление пастбищ. Двигаясь вперед: для того, 
чтобы добиться результатов, необходимо с самого начала 
проекта разработать стратегию обеспечения устойчивости 
результатов, а также содействовать налаживанию партнерских 
связей с национальными исследовательскими учреждениями 
в целях генерирования национальных и региональных знаний. 
http://www.fao.org/3/CA2863EN/ca2863en.pdf

OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series
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Final Evaluation of the Project 
“Land Rehabilitation and 

Rangelands Management in 
Smallholders Agro-pastoral 

Production Systems in South 
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Итоговая оценка проекта «Децентрализованное 
управление водоснабжением и водопользованием 
в бассейне Саны для сохранения водных ресурсов и 
поддержания источников средств к существованию 
в сельских районах» 
Проект «Децентрализованное управление водоснабжением 
и водопользованием в бассейне Саны для сохранения 
водных ресурсов и поддержания источников средств 
к существованию в сельских районах» направлен на 
повышение продовольственной безопасности среди 
фермерских хозяйств и сокращение истощения подземных 
вод в четырех из 22 суббассейнов бассейна Саны. Адаптация 
современных ирригационных систем, внедрение методов 
ведения сельского хозяйства с учетом климатических условий 
и поддержка фермеров в переходе на альтернативные 
товарные культуры повысили производительность, доходы 
и устойчивость фермеров, а также снизили забор грунтовых 
вод. Женщины интегрированы в структуры управления 
и процессы принятия решений. Проект способствовал 
созданию ассоциаций водопользователей, которые являются 
неотъемлемой частью децентрализации регулирования 
использования подземных вод. Для обеспечения 
дальнейшего прогресса и позитивных результатов в области 
управления водными ресурсами в Йемене правительственные 
и внешние вспомогательные учреждения должны применять 
комплексный подход во всем бассейне Саны. В будущих 
проектах по подземным водам и обеспечению средств к 
существованию необходимо уделять приоритетное внимание 
более тщательному анализу связанных с климатом данных 
и предлагаемых подходов к деятельности по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к ним.  
http://www.fao.org/3/CA2874EN/ca2874en.pdf

ПРОВЕДЕННЫЕ ОЦЕНКИ ДРУГИХ ПРОЕКТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ЦУР 2 И 15
• «Содействие восстановлению и развитию сельскохозяйственной 

экономики на территориях племен федерального управления 
(FATA) в Пакистане» http://www.fao.org/3/CA2361EN/ca2361en.pdf 

• »Развитие потенциала в части сельскохозяйственных 
инновационных систем (РПСИС)»

• «Комплексное управление экосистемой Ilha Grande Bay» (проект BIG)
•  http://www.fao.org/3/ca4806en/ca4806en.pdf 
• «Комплексное управление мангровыми лесами, водно-болотными 

угодьями и прибрежными лесными экосистемами в Республике 
Конго» http://www.fao.org/3/ca4853fr/ca4853fr.pdf 

• «Развитие трансграничной охраняемой природной территории, 
соединяющей лесные заповедники и охраняемые районы в Гане и 
Кот-д›Ивуаре» http://www.fao.org/3/CA3396EN/ca3396en.pdf 

• «Поддержка принятия решений в целях актуализации и 
расширения масштабов устойчивого управления земельными 
ресурсами»

ПРЕДСТОЯЩИЕ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

• “Обеспечение прав владения и пользования для лесозависимых 
общин”

• “Обеспечение сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия в муниципалитете Хуаншань”

• “Обеспечение сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия в охраняемом районе озера Донгтинг в Китае”

• “Итоговая оценка Центра знаний о пастбищном животноводстве ФАО”
• “Поддержка принятия решений в целях актуализации и 

расширения масштабов устойчивого управления земельными 
ресурсами”

•  “Профилактические меры и утилизация стойких органических 
пестицидов (СОП) и устаревших пестицидов в Эритрее”

•  «Утилизация устаревших пестицидов, включая СОП, продвижение 
альтернатив и совершенствование методов обращения с 
пестицидами в странах Карибского бассейна»

•  “Утилизация стойких органических пестицидов (СОП) и устаревших 
пестицидов в Мозамбике”

•   “Демонстрационный проект по обеззараживанию загрязненных 
СОП почв с использованием методов нетермической обработки”

•  “Комплексное управление морскими и прибрежными зонами, 
имеющими высокую ценность с точки зрения биологического 
разнообразия, в континентальном Эквадоре”
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Оценка вклада ФАО в повышение устойчивости к 
вызванной Эль-Ниньо засухе на юге Африки  
(2016–2017 годы)
В течение сельскохозяйственного сезона 2015–2016 годов 
юг Африки пережил сильнейшую засуху из-за одного из 
самых сильных явлений Эль-Ниньо за последние 50 лет. 
Поскольку 70 процентов населения зависит от сельского 
хозяйства, Эль-Ниньо ударил как по продовольственной 
безопасности, так и по доходам от сельскохозяйственных 
культур и животноводства. ФАО активизировала 
экстренные корпоративные ответные меры в поддержку 
усилий правительств по восстановлению и укреплению 
источников средств к существованию в сельском хозяйстве, 
восстановлению сельскохозяйственного производства, 
доходов и активов и расширению доступа домашних 
хозяйств к питательным продуктам. Страновые группы ФАО 
преобразовали региональный план в пакеты адресных мер 
на местах. Однако, хотя агрометеорологические и ранние 
оповещения были своевременными, они не привели к 
раннему реагированию. В оценке содержится призыв к 
ФАО применять систематический подход к разработке 
адаптивных программ, проводить углубленный анализ 
факторов, замедляющих осуществление программ 
на юге Африки, расширять охват различных групп для 
удовлетворения потребностей фермеров с различной 
степенью уязвимости, и активизировать усилия по 
обучению, обмену информацией и информационно-
пропагандистской деятельности в различных странах.

Оценка совместного проекта ФАО-ВПП по 
укреплению устойчивости уязвимых групп 
населения в северных районах Мали
В последние годы 
малийское население, 
особенно проживающее в 
северных районах страны, 
страдает от последствий 
вооруженного конфликта, 
который отразился на 
социально-экономической 
структуре страны и ее 
социальной сплоченности. 
В период 2015–2018 
годов ФАО и Всемирная 
продовольственная 
программа (ВПП) 
осуществили совместную 
программу, направленную 
на повышение устойчивости 
агролесопастбищных систем уязвимых общин на севере 
Мали. Совместная оценка этой программы показала, что 
она внесла вклад в улучшение сельскохозяйственного 
и животноводческого производства и способствовала 
внедрению новых продуктов питания в рацион питания 
членов домохозяйств-бенефициаров, а также предоставила 
им возможность получать доход, накапливать активы, 
удовлетворить базовые потребности и инвестировать в 
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Évaluation conjointe  
FAO/PAM du projet  

« Appui à la résilience des 
populations vulnérables 

au nord du Mali »

Série évaluation de projet

Управление по оценке проводит также тематические и кластерные оценки с упором на работу 
Организации по обеспечению устойчивости и взаимосвязи между гуманитарной деятельностью и 
деятельностью в целях развития и мира. Этот портфель оценок обусловлен большим объемом проектов, 
финансируемых в рамках гуманитарной и стратегической программы 5 (СП 5), и необходимостью их более 
стратегического и программного охвата в целях извлечения уроков и совершенствования деятельности. 
Портфель требует особого внимания, поскольку он позволяет преодолеть разрыв между гуманитарной 
деятельностью и развитием, работать на основе партнерства и взаимодействовать со многими другими 
учреждениями и партнерами в гуманитарном секторе. Портфель полностью финансируется за счет 
ассигнований Целевого фонда на проведение оценок.

3. ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИОЦЕНКИ



8 ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКАХ 2019

новые источники средств к существованию. Все эти усилия 
в определенной степени направлены на обеспечение 
инвестиций и смягчение последствий конфликтов. В 
оценке отмечается, что в некоторых областях или аспектах 
деятельности эти два учреждения действовали раздельно, 
снижая эффективность принимаемых мер.  
http://www.fao.org/3/ca5186fr/ca5186fr.pdf (FR)

Этап II (2014–2017 годы) программы ЭМПРЕС: 
борьба с пустынной саранчой в Западном регионе 
(ЭМПРЕС-ЗР)

В 2017 году Комиссия ФАО 
по борьбе с пустынной 
саранчой в Западном 
регионе запросила 
независимую оценку 
компонента по борьбе 
с пустынной саранчой 
Системы чрезвычайных 
профилактических 
мер ФАО по борьбе 
с трансграничными 
вредителями и болезнями 
животных и растений 
(ЭМПРЕС). Среди 
основных целей была 
оценка способности 
западноафриканских 

стран взять на себя ответственность за осуществление 
мероприятий по мониторингу и контролю после 
завершения этапа II программы. В ходе оценки были 
посещены пять стран, и был сделан вывод о том, что ЭМПРЕС 
явно внесла свой вклад в обеспечение устойчивости 
борьбы с саранчой в регионе. Помимо прочего, значительно 
возросли выплаты членов в Целевой фонд Комиссии. 
Были разработаны управленческие инструменты для 
содействия работе национальных подразделений по борьбе 
с пустынной саранчой, а также увеличилось количество 
сотрудников и сетей подразделений. В дополнение к 

подразделениям быстрого реагирования для Западного 
региона был создан Региональный фонд по снижению 
опасности нашествий пустынной саранчи. Однако 
необходимы дополнительные усилия для разработки и 
внедрения новых технологий, а также для проведения 
оперативных исследований альтернативных методов 
борьбы и воздействия изменения климата на динамику 
нашествий саранчи.  
http://www.fao.org/3/ca4005fr/ca4005fr.pdf (FR)

 ПРЕДСТОЯЩИЕ ОЦЕНКИ

• Оценка проекта по расширению сельскохозяйственного 
производства путем совершенствования ирригационных 
систем и укрепления институционального потенциала (OSRO/
AFG/502/JCA)

• Оценка мероприятий ФАО в ответ на кризис в бассейне озера 
Чад (2015–2018 годы)

• Оценка вклада ФАО в Сирийской Арабской Республике

• Снижение уязвимости сельскохозяйственных источников дохода 
при применении подхода “Caisses de Resilience” в Сахеле

• Обзор общеорганизационной мобилизации в Йемене

• Сводные итоги оценки взаимосвязи гуманитарной 
деятельности, деятельности в интересах развития и 
деятельности в интересах мира

• Вторая фаза программы по борьбе с новыми пандемическими 
угрозами (2014–2019 годы)

• Тематическая оценка Фонда миростроительства

• Тематическая оценка программ ФАО, применяющих подход 
«Caisses de Resilience», и соответствующих результатов 

• Тематическая оценка программ ФАО по осуществлению 
денежных выплат, соответствующей политики и результатов 

• Оценка страновой программы для Афганистана

• Южный Судан – оценка программы по повышению 
устойчивости
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Египет

Kenya

Пакистан

Западный берег и сектор Газа

Кения

Мьянма

Гондурас

Бангладеш

Никарагуа

Камерун

Гвинея

Бутан

Куба

Камбоджа

Тимор-Лешти

Гватемала

Кот д'Ивуар

Мексика

Ливан

Сальвадор

Армения

Грузия

Молдова

Уганда

ЭфиопияГайана

Тринидад и Тобаго

Восточнокарибские государства и Барбадос
Нигер

Сомали

Южный 
Судан

Объединенная Республика 
Танзания

Саудовская Аравия

Буркина-Фасо
Центральноафриканская 

Республика

Лаосская Народно-Демократическая
Республика

Кыргызстан

Бурунди

Мезоамерика
Колумбия

Марокко

Вьетнам
Йемен

Индонезия

Афганистан

Сьерра-Леоне

Сирия

Барбадос
Сент-Люсия

Гренада

Антигуа и БарбудаСент-Китс и Невис

Доминика

Сент-Винсент и Гренадины

Проведенные в 2015‒2018 гг.     Проведенные в 2019 г. Текущие Ориентировочно запланированные на 2020 г.

Оценка программы ФАО в Мексике, 2013–2018 
годы
По состоянию на 2016 год 62,4 процента сельского 
населения Мексики живет в нищете, а 21 процент живет 
в крайней нищете. Проблема нехватки продовольствия 
и отсутствия доступа к нему является особенно 
острой на юге страны, в пяти из 32 штатов Мексики. 
В основном это сельские районы, где на сельское 
хозяйство приходится большая доля экономики (в 
частности, штаты Мехико, Чьяпас и Веракрус) и где 
расположены крупнейшие в стране операции в сельском, 
животноводческом и лесном хозяйстве. Мексика 
также страдает от климатических явлений, которые 
затрагивают значительную часть ее территории и 
сельскохозяйственный сектор. Работа ФАО охватывала 
все приоритетные области развития, согласованные с 
правительством Мексики: повышение продовольственной 
безопасности и безопасности питания, развитие 
сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры, а также 
рациональное использование и сохранение природных 
ресурсов. В ходе оценки были определены области, в 
которых ФАО могла бы еще более активизировать свои 
усилия по повышению эффективности развития сельских 
районов Мексики.  
http://www.fao.org/3/ca5333es/ca5333es.pdf (SP)

Оценка вклада ФАО в Демократической Республике 
Тимор-Лешти, 2013–2018 годы

Большая часть экономической 
инфраструктуры Тимора-
Лешти серьезно пострадала в 
результате продолжавшегося 
десятилетия конфликта. Хотя 
развитие сельского хозяйства 
по-прежнему имеет важнейшее 
значение для обеспечения 
экономического роста и 
предоставления приоритетных 
услуг, сельское хозяйство 
является основным сектором 
экономики страны. В нем занято 
более 90 процентов тиморских 
семей, что составляет около 

20 процентов ВВП, не связанного с нефтью. Хотя, как 
представляется, возделывание сельскохозяйственных 
культур можно охарактеризовать как мелкое семейное 
сельское хозяйство, сочетание экологических условий 
и неадекватных методов ведения сельского хозяйства 
продолжает усугублять уязвимость сельского хозяйства 
Тимора-Лешти, который занимает третье место в мире по 
темпам замедления роста. ФАО содействовала укреплению 

Оценки страновых программ (ОСП) направлены на выявление извлеченных уроков и выработку 
рекомендаций о том, как можно лучше ориентировать программы ФАО на страновом уровне, 
с тем чтобы они в большей степени соответствовали потребностям соответствующей страны, 
а также на повышение результативности усилий Организации по оказанию помощи членам в 
достижении их глобальных целей. Как правило, ОСП проводятся в последний год осуществления 
рамочной программы сотрудничества, с тем чтобы оптимизировать использование результатов и 
рекомендаций в следующем цикле планирования.

4. ОЦЕНКИ СТРАНОВЫХ ПРОГРАММ

Serie de evaluaciones  
de los programas en los países

 Evaluación del Programa de FAO en 

México 
2013–2018
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национального многосекторального координирующего 
органа по борьбе с неполноценным питанием (KONSSANTIL), 
с тем чтобы он мог играть более активную роль в решении 
проблем продовольственной безопасности и безопасности 
питания. Проблема по-прежнему заключается в том, что 
основные факторы неполноценного питания по своей сути 
являются сложными и многогранными. При поддержке ФАО 
KONSSANTIL следует создать правовую основу (органическое 
право) для управления властью, финансовыми ресурсами и 
исполнительными полномочиями.  
http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf 

Оценка позиционирования и вклада программы 
ФАО в Бурунди, 2012–2018 годы

Почти 65 процентов 
населения Бурунди живет за 
чертой бедности, и в 2016 
году страна заняла 184-е 
место по индексу развития 
человеческого потенциала 
188 стран, разработанному 
Всемирным банком. 
После продолжительной 
гражданской войны Бурунди 
страдает от высокого уровня 
отсутствия продовольственной 
безопасности и безопасности 
питания, а также от 
нестабильности социального 
контекста. Возобновление 

беспорядков после спорных президентских выборов 
2015 года привело к массовому перемещению населения, 
приостановке значительной части международной помощи и 
ухудшению и без того тяжелого экономического положения. 
Рамочная программа сотрудничества (РПС) ФАО 2011 года 
была разработана в качестве посткризисного реагирования, 
однако была вынуждена перейти к чрезвычайным 
операциям. В ходе оценки был отмечен недавний сдвиг 
в сторону среднесрочных проектов, однако стране было 
бы полезно разработать программы, в большей степени 
ориентированные на обеспечение устойчивости, с тем чтобы 
ликвидировать разрыв между кризисным регулированием 
и развитием. Новая РПС дает возможность повысить 
согласованность принимаемых мер и обеспечить лучший 
баланс между работой на местах и институциональной 
поддержкой. ФАО следует поддерживать связь с 
правительством Бурунди, техническими и финансовыми 
партнерами для обеспечения того, чтобы сельское хозяйство, 
являющееся основным источником дохода страны, стало 
одним из основных приоритетов.

Оценка позиционирования и вклада программы 
ФАО на Кубе, 2013–2018 годы

Куба - это в основном 
городская страна с высокими 
показателями в области 
развития человеческого 
потенциала и достижения 
целей в области развития, 
сформулированных в 
Декларации тысячелетия. 
Однако ряд факторов, включая 
ураганы и засуху, ограничивают 
доступ к высококачественному 
и безопасному продовольствию. 
Производительность сельского 

хозяйства также сдерживается внутренними факторами и 
международной экономической динамикой, а это означает, 
что 70 процентов потребляемых продовольственных товаров 
приходится на импорт. Программа ФАО способствовала 
прогрессу в области устойчивого производства 
продовольствия, семян и кормов для животных, а также 
адаптации к изменению климата и устойчивому управлению 
природными ресурсами. В рамках программы ФАО-ЕС 
«Обеспечение продовольственной безопасности и питания, 
невосприимчивости к внешним воздействиям, устойчивости и 
трансформации» (ФИРСТ) она оказывает поддержку процессу 
разработки государственной политики, облегчает доступ 
министерств сельского хозяйства и пищевой промышленности 
к глобальным экологическим фондам и способствует 
изменению парадигмы сельскохозяйственной модели 
Кубы. В последние годы ФАО повысила уровень диалога с 
правительственными учреждениями и донорами, расширила 
круг участников, с которыми она координирует свою 
деятельность, и увеличила размер национального проектного 
банка путем мобилизации внешних ресурсов.

Оценка работы Субрегионального представительства 
в Мезоамерике (SLM), 2012–2017 годы
В Мезоамерике, где проживает около 200 миллионов 
человек, уровень нищеты превышает средний уровень 
в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна в 
целом. Здесь также отмечается более высокий уровень 
отсутствия продовольственной безопасности (10,3 процента), 
чем в Южной Америке (7 процентов). Сельское хозяйство 
является одним из ключевых направлений экономического 
развития (кофе, сахарный тростник, какао, фрукты и 
скот) и крайне уязвимо к изменению климата. Никарагуа, 
Гватемала, Гондурас и Сальвадор, в частности, подвергаются 
длительным засухам, угрожающим продовольственной 
безопасности. Субрегиональное представительство ФАО 
в Мезоамерике оказывает техническую поддержку и 
обеспечивает взаимодействие с другими субрегиональными 
и региональными инициативами. Это позволило существенно 
улучшить устойчивое лесопользование, повысить 
климатическую устойчивость и способствовало применению 
подходов, имеющих отношение к коренным народам и 
гендерному равенству. SLM также содействует политическому 
диалогу по таким вопросам, как продовольственная 
безопасность и семейное фермерство. Оценка рекомендует 
поощрять разработку субрегионального программного 
видения в сотрудничестве с представителями стран. Можно 
было бы улучшить координацию с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, и существуют возможности 
для расширения сотрудничества в формате Юг-Юг.  
http://www.fao.org/3/ca5999es/ca5999es.pdf
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Вы можете просмотреть краткое вступительное видео, созданное Управлением по оценке для внутреннего обучения, здесь

Сообщество по вопросам практики EVAL-ForwARD
Управление по оценке (OED) совместно с отделениями по оценке Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР) и ВПП оказывает поддержку EvalForward – сообществу 
специалистов-практиков по оценке продовольственной безопасности, сельского хозяйства и 
развития сельских районов. Начатая в 2018 году, программа EvalForward направлена на содействие 
обмену знаниями в области оценки между растущим сообществом экспертов, специалистами-
практиками и лицами, принимающими решения, в целях укрепления потенциала и использования 
оценки на страновом уровне. По состоянию на октябрь 2019 года сообщество насчитывает почти 
500 членов из 86 стран. Посетите веб-сайт и присоединяйтесь к сообществу! www.evalforward.org 

Доклады обо всех оценках ФАО и ответы руководства размещены в открытом доступе по адресу: 

www.fao.org/evaluation

Руководство по оценке проектов для децентрализованных отделений: планирование и 
проведение оценок проектов в рамках ответственности распорядителей бюджета
В 2019 году Управление опубликовало новое руководство по планированию, разработке и 
проведению оценок проектов и программ ФАО. Оно предназначено главным образом для 
сотрудников ФАО в штаб-квартире и децентрализованных отделениях, которые осуществляют свои 
собственные процессы оценки при техническом руководстве и поддержке со стороны OED, а также 
для разработчиков проектов ФАО, лиц, ответственных за составление бюджета, и сотрудников по 
связи, которым необходима информация о процессах и принципах оценки проектов. В руководстве 
излагаются основные этапы оценки проектов от этапа разработки оценки до завершения процесса 
оценки. В нем проводится различие между оценками, проводимыми OED, и оценками, проводимыми 
в рамках ответственности распорядителей бюджета, и разъясняются роли и обязанности, связанные 
с этими двумя методами. http://www.fao.org/3/ca4821en/ca4821en.pdf

Механизм оценки развития потенциала
Управление по оценке опубликовало документ, посвященный Механизму оценки развития 
потенциала, в 2019 году.  Механизм основан на Общеорганизационной стратегии ФАО в 
области развития потенциала (2010 год), служит руководством в отношении того, как оценки 
могут оценивать процессы и результаты мероприятий ФАО в области развития потенциала. 
Поскольку большая часть поддержки ФАО в области развития имеет развитие потенциала 
в качестве центрального компонента, OED создала этот инструмент для содействия более 
систематическому подходу к его оценке. http://www.fao.org/3/ca5668en/ca5668en.pdf

Оценка вклада ФАО в Грузии
Грузия является страной с уровнем доходов ниже среднего, и 
39 процентов ее экономически активного населения занято 
в сельском хозяйстве. Однако потенциал сельского хозяйства 
сдерживается низкой производительностью и недостаточным 
развитием в стране информационно-пропагандистских 
служб. В соответствии с национальными приоритетами 
развития Грузии программа ФАО с 2016 года оказывает 
соответствующие технические и политические консультации, 
способствуя разработке национальных стратегий, 

институциональных рамок и соответствующих стратегий и 
планов. ФАО также играет ведущую роль в национальных 
координационных платформах по продовольствию 
и сельскому хозяйству; однако будущие программы 
должны быть сосредоточены на поддержке практического 
осуществления и закреплении достигнутых результатов. В ходе 
оценки также рекомендуется, чтобы ФАО включила четкие 
стратегии обеспечения устойчивости и выхода из кризиса и 
активизировала свое участие в решении проблем, связанных с 
потенциальными рисками в сельскохозяйственном секторе.

Другие мероприятия

https://www.powtoon.com/online-presentation/dticB6mZbFc/cd-evaluation-framework-oed-fao-v5/?mode=movie
http://www.evalforward.org
http://www.fao.org/evaluation
http://www.fao.org/3/ca4821en/ca4821en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5668en/ca5668en.pdf
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ФАО
СОДЕЙСТВИЕ БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ, ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕДОЕДАНИЕМ

Мы содействуем усилиям по искоренению голода путем 
продвижения стратегий и политических обязательств в 
поддержку продовольственной безопасности и путем 
обеспечения наличия и доступности самой последней 
информации о связанных с голодом и питанием вызовах и 
вариантах решения существующих в этом плане проблем.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Мы содействуем реализации доказавших свою 
эффективность стратегий и видов практики в целях 
поддержки высокопродуктивных секторов сельского 
хозяйства (растениеводство, животноводство, лесное и 
рыбное хозяйство), принимая при этом меры к тому, чтобы 
не подрывать базу природных ресурсов.

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ
Мы содействуем усилиям по обеспечению доступа к ресурсам 
и услугам для сельской бедноты, в том числе с помощью 
обеспечения занятости и социальной защиты в сельских районах, 
поскольку ей нужно найти путь, который вывел бы ее из нищеты.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ХАРАКТЕРА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Мы содействуем усилиям по созданию безопасных и 
эффективных продовольственных систем, которые оказывают 
поддержку мелким сельхозпроизводителям и способствуют 
сокращению масштабов нищеты и голода в сельских районах.

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ К 
СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ

Мы содействуем усилиям стран по обеспечению готовности 
к стихийным бедствиям и техногенным катастрофам 
путем снижения их рисков и повышения устойчивости их 
продовольственных и сельскохозяйственных систем.

Некоторые права защищены. Лицензия С указанием авторства – Некоммерческая -  
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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

Доклады обо всех оценках ФАО и ответы 
руководства размещены в открытом 

доступе по адресу:  
www.fao.org/evaluation
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