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С окончанием 2019 и началом 2020 года мир столкнулся с новыми вызовами, которые продолжают испытывать 
на прочность нашу способность к совместной работе над решением проблем неопределенности и отсутствия 
безопасности как у себя дома, так и за рубежом. Стремительная эскалация пандемии COVID-19 выявила не 
только хрупкость, но и сильные стороны международного сообщества, и потребовала быстрых, решительных, 
скоординированных и инновационных действий от всех и в интересах каждого. 

Преодоление нынешнего глобального кризиса (который затрагивает не только жизни людей и их средства 
существования, но и торговлю продуктами питания, цепочки поставок продовольствия, рынки и качество 
питания) требует беспрецедентного уровня международного сотрудничества и финансирования, обусловленных 
растущим чувством общей ответственности и международной солидарности.

В 2019 году, еще до удара COVID-19, мир уже сталкивался с огромными проблемами. Около 821 миллионов 
людей по всему земному шару страдали от голода, а 2 миллиарда от избыточного веса и ожирения. Кроме того, 
поднимало свою уродливую голову недоедание, угрожая здоровью миллиардов людей во всем мире. Изменения 
климата продолжало угрожать качеству пищевых продуктов и продовольственной безопасности, а возрастающие 
климатические риски, стремительный рост численности населения, быстрая урбанизация, миграция из сельских 
районов в города и вооруженные конфликты серьезно подрывали стабильность продовольственных систем.

В докладе «Ресурсы, Партнерства – Воздействие 2020» показано, как Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) работала в 2019 году над решением этих проблем, максимально развивая 
партнерские отношения для достижения более высоких результатов работы на местах. Надежная репутация ФАО в 
области предоставления высокоэффективных решений в интересах сельской бедноты была и является фундаментом, 
на котором базируется мое видение и план построения новой и динамичной ФАО во имя лучшего мира. 

Наши усилия по созданию и популяризации примеров успешной деятельности в интересах наиболее уязвимых 
групп населения, как подчеркивается в этом докладе, были бы невозможны без доверия и щедрых пожертвований 
со стороны наших ресурсных партнеров. За последние три года ФАО мобилизовала более 1 млрд. долларов США, 
что свидетельствует о значимости и практической ценности организации в деле достижения Целей в области 
устойчивого развития.

Углубление нашего сотрудничества с правительствами, структурами ООН и другими партнерами для решения 
предстоящих сложных проблем является неотложной приоритетной задачей. В рамках нашей новой инициативы 
«Рука об руку» ФАО стремится использовать инновации и инвестиции для того, чтобы ускорить процесс 
преобразований в сельских районах и во всех регионах, особенно там, где по-прежнему распространены крайняя 
нищета и голод. Цифровые технологии открывают нам новые возможности для развития сельского хозяйства 
и сельских районов, позволяя нам совершенствовать и ускорять работу по изменению бизнес-модели нашей 
организации, что обеспечивает для ФАО сильную лидирующую роль в системе ООН и за ее пределами.

ФАО готова адаптироваться к новым реалиям и принимать их. Мы стремимся мобилизовать всех ключевых 
игроков для совместного продвижения инновационных и устойчивых решений в целях построения мира, 
свободного от голода. Наша способность действовать в наших общих интересах и для достижения более 
высокого коллективного результата важна как никогда. Поэтому я призываю государства-члены, частный сектор, 
гражданское общество, научные круги, мелких фермеров, женщин и молодежь к поддержке и проактивному 
участию и очень на них рассчитываю.

Цюй Дунъюй
Генеральный директор ФАО

Предисловие
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Настоящий доклад представляет собой результат 
корпоративных усилий ФАО, в основе которых 
лежит участие всех подразделений Организации. 
Он был подготовлен под общим патронажем 
заместителя Генерального директора, Бет Бекдол, 
а также под стратегическим руководством и 
управлением Казуки Китаока, руководителя 
Группы по анализу и распространению рыночной 
информации и подготовке проектной отчетности.
Подготовку доклада координировала Ирене 
Пирка Гарсиа, специалист по мобилизации 
ресурсов, составление Маурисио Торрес 
Веласкес, специалист по отчетности о 
результатах. Дизайн и верстку обеспечил 
Массимилиано Мартино, а редакторскую 
поддержку – Наталия Гинда.

Подготовка доклада была бы невозможна 
без ценного вклада и аналитической 
работы, проделанной отделениями ФАО 
по странам и регионам и бюро по связям 
ФАО, Управлением общеорганизационных 
коммуникаций, Канцелярией Генерального 
директора, Управлением сотрудничества 
Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, 
Управлением стратегии, планирования и 
управления ресурсами, а также техническими 
департаментами и отделами ФАО. Выражаем 
особую признательность Эдварду Богарту, 
Ване Бозич, Джереми Брауде, Марии Пауле 
Карретеро, Уму Думбудже, Кэтрин Фолкрод, 
Лоренцо Джентиле, Кэри Хендриксон и Георги 
Харшиладзе за их неоценимые рекомендации, 
поддержку и участие.

Выражение признательности 

©ФАО/ Эдуардо Сотерас Халил
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В деле сокращения масштабов голода и нищеты, а также улучшения продовольственной безопасности  
и питания во всем мире достигнут значительный прогресс. Тем не менее, на сегодняшний день более  
821 миллионов людей голодают, и достижение цели «Нулевой голод» к 2030 году остается сложной задачей.

Программа работы ФАО может выполняться только благодаря ее щедрым партнерам по предоставлению 
ресурсов, которые финансируют и поддерживают Организацию в ее ведущей роли в рамках глобальных 
усилий по совершенствованию и преобразованию наших продовольственных систем и достижению Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР). Общий бюджет ФАО на 2019 год стал самым крупным за 10 лет, 
что свидетельствует о растущем доверии к Организации со стороны партнеров. После значительных 
корпоративных усилий, направленных на достижение результатов при одновременном обеспечении 
эффективности расходования средств, в прошлом году ФАО мобилизовала 1,3 млрд. долл. США в 
виде добровольных взносов для проведения текущей и будущей работы. Это самая большая сумма 
добровольных взносов, которая когда-либо собиралась, и она на 28 процентов больше среднего показателя 
за 2015–2018 год. Эти взносы позволили ФАО наладить взаимодействие и работу со 194 государствами-
членами, с институциональными членами и растущим числом партнеров во всем мире.

Доклад «Ресурсы, Партнерства – Воздействие 2020» дает представление о том, что такое 
ФАО, чем занимается эта организация, и как она работала в сотрудничестве с многочисленными 
заинтересованными сторонами в 2019 году. В нем также освещается, как ФАО адаптируется к 
изменениям в области содействия развитию, в частности, путем привлечения различных источников 
финансирования и завязывания инновационных партнерских отношений с целью ускорить достижение 
ЦУР. В докладе подробно рассматриваются вызовы и стратегии, которыми руководствовалась ФАО 
в своей деятельности на региональном и общемировом уровне в 2019 году, и показаны отдельные 
инициативы, обеспечившие достижение важнейших результатов на местах.

В 2019 году стратегия ФАО была направлена на инициирование реформы Организации Объединенных 
Наций (ООН) путем расширения сотрудничества, поощрения гибкого финансирования и углубления 
партнерских отношений между расположенными в Риме учреждениями (РРУ), а также с субъектами  
в рамках всей системы ООН. Кроме того, ФАО участвовала в 29 партнерствах, представленных общими 
платформами, программами, альянсами и повестками дня, которые позволили объединить усилия для 
активизации борьбы с голодом в мире. ФАО прочно утвердилась в качестве универсального партнера 
для всех, кто привержен делу искоренения голода к 2030 году, и будет продолжать налаживать надежные 
партнерские связи с различными секторами и группами заинтересованных сторон (в том числе  
с наиболее маргинализированными) в целях реализации на глобальном уровне Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.

Введение
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1. ФАО РЕАГИРУЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

ФАО оказывает поддержку, отслеживает воздействие и оценивает 
результаты в соответствии со своей Стратегической рамочной 
программой. Согласованность программы работ с целями ЦУР 
повышает эффективность усилий ФАО по реализации своей 
концепции мира, свободного от голода.

©ФАО/Манан Вацьяяна
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Потенциал для развития сельского хозяйства 
– это важный путь к укреплению экономики 
сельских районов и сокращению масштабов 
крайней нищеты и голода. Вместе с тем, этот 
значительный сектор экономики нуждается в 
дополнительных инвестициях международного 
сообщества. Кроме того, для реализации всего 
потенциала развития сельского хозяйства 
необходимо более глубокое понимание 
надлежащих мер политики.

Учитывая быстрое приближение 2030 года, 
ФАО предпринимает решительные шаги 
для достижения ЦУР, в частности ЦУР 1 
(ликвидация нищеты) и ЦУР 2 (нулевой голод).
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ФАО использует свой организационный потенциал для 
того, чтобы возглавить усилия международного сообщества 
на основе комплексного и многостороннего подхода, 
повышая согласованность действий между донорами и 
странами, которые больше всего нуждаются в помощи, 
с целью поддержать целенаправленные меры с учетом 
индивидуальных особенностей. Это позволяет уменьшить 
раздробленность и использование ограниченных по масштабу 
решений, стимулируя и ускоряя преобразующие изменения 
на местах.

Чтобы ускорить трансформацию агропродовольственных 
систем и добиться устойчивого развития сельских районов, 
ФАО применяет комплексный подход, согласованный с 
ее Стратегической рамочной программой, при котором 
признается разнообразие экономических, социальных и 
экологических систем и взаимосвязей между ними, где 
сельские жители зарабатывают себе на жизнь и стремятся 
расширить свои возможности. Такой подход позволяет 
быстрее реагировать на потребности самых уязвимых 
стран, в то же время предпринимая меры по смягчению и 
преодолению последствий кризисов и потрясений.

Для расширения возможностей уязвимого сельского 
населения необходимо обеспечить справедливый рост и 
массовые структурные преобразования. Поэтому ФАО 
работает исходя из принципа, согласно которому позитивные 
изменения должны быть доступны как можно большему числу 
заинтересованных сторон. Это достигается путем улучшения 
методов ведения сельского хозяйства, модернизации и 
диверсификации пост-производственных цепочек создания 
ценности для обеспечения новых рабочих мест (особенно 
для женщин и молодежи), и укрепления моделей получения 
альтернативных доходов в агропродовольственных системах.

Опираясь на свой опыт работы в разных странах и экспертные 
знания, ФАО собирает партнерства и использует инновации 
и финансирование с целью развития и реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Это означает привлечение международных финансовых 
учреждений для реализации технических знаний и 
соответствующей политики. Это также означает привлечение 
инвестиций из частного сектора путем сбора, анализа и 
распространения информации о сферах инвестирования 
с целью развития. Когда все государственные и частные 
субъекты объединяют свои усилия, можно добиться 
результатов, которые изменяют жизнь.

©ФАО/Бретт Элофф
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Мировые события, тенденции и назревающие вызовы определяют контекст, в котором ФАО работает и оказывает странам помощь.

Стратегическая рамочная программа ФАО обеспечивает согласование глобальных вызовов, связанных с голодом, с целями ЦУР. 
Она направлена на оказание поддержки странам в реализации Повестки дня до 2030 года – в частности, в их усилиях по борьбе с 
голодом и недоеданием, достижении широкомасштабной продовольственной безопасности, улучшении условий жизни в сельских 
районах, повышении устойчивости и продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства и их природно-ресурсной базы, – и 
гарантирует, что никто не останется без внимания.

Каждая из Стратегических целей ФАО способствует выполнению задач не только ЦУР 2, но и других ЦУР, подчеркивая при этом, 
что голод и недоедание – это непрерывные вызовы, которые требуют многосторонних решений.

Помочь ликвидировать 
голод, отсутствие 
продовольственной 
безопасности  
и недоедание

Обеспечить 
функционирование 
инклюзивных 
и эффективных 
сельскохозяйственных и 
продовольственных систем

Повысить 
жизнестойкость средств 
существования перед 
угрозами и кризисами

Техническое качество, 
статистика и 
«сквозные» темы

Повысить 
продуктивность  
и устойчивость 
сельского, лесного,  
и рыбного хозяйства

Снизить уровень 
бедности в сельских 
районах

Согласование работы ФАО с ЦУР
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2. СОДЕЙСТВИЕ РАБОТЕ ФАО

Чтобы ФАО могла выполнять свою рабочую программу и реагировать 
на глобальные вызовы на пути к достижению ЦУР, ей необходима 
поддержка членов и активное содействие партнеров.

©ФАО/Джулио Наполитано
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Стратегическое планирование позволяет ФАО разработать программные приоритеты на двухлетний период и наладить необходимое 
финансирование со стороны своих членов и партнеров, которое привлекается через множество существующих механизмов.

Стратегическая рамочная программа ФАО, которая эффективно реализуется в рамках Программы работ и бюджета, позволяет 
ФАО использовать свою инфраструктуру, сети, партнерские связи, организационный потенциал и опыт для оказания технической 
помощи и политической поддержки странам в различных регионах.

На этой диаграмме представлена приблизительная визуализация потоков финансовых ресурсов ФАО на основе Программы работы 
и бюджета на 2018-19 год.

1 Функциональные цели обеспечивают благоприятные условия для работы ФАО, включая разъяснительную работу, информационные технологии, 
рациональное и эффективное администрирование, а также управление, надзор и руководство ФАО.

2 Инвестиционный центр ФАО мобилизует дополнительные ресурсы помимо тех, которые предусмотрены в Программе работ ФАО, путем заключения 
партнерских соглашений с международными финансовыми учреждениями.

3 Начисленные взносы государств-членов составляют регулярный бюджет, устанавливаемый на Конференции ФАО, которая проходит раз в два года.
4 Добровольные взносы вносятся членами и другими партнерами для оказания поддержки правительствам в решении четко определенных задач, связанных 

с матрицей результатов, а также для непосредственного финансирования основной деятельности ФАО. 

Бюджет ФАО в 2019 году

Международные 
финансовые 
учреждения

Частные 
структуры

Институциональные 
структуры / 

структуры ООН

Страны, не 
являющиеся 

членами
Члены

Начисленные 
взносы3

Стратегические 
цели: 1, 2, 3, 4 и 5

Цель 6 и 
функциональные 

цели1 

Программа 
технического 

сотрудничества

Односторонние целевые фонды

Двусторонние целевые фонды

Многосторонние целевые фонды

Африка
Азиатско-

Тихоокеанский 
регион

Европа и 
Центральная 

Азия

Ближний Восток 
и Северная 

Африка

Латинская Америка  
и Карибский бассейн Весь мир

Инвестиционный 
центр2 

Программа работы ФАО

Бенефициары

Результат 
инвестиций

Ресурсные 
партнеры 

Добровольные взносы4

Формы 
финансирования 

и механизмы 
партнерства
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Государства-члены ФАО участвуют 
в виде ежегодных членских взносов 
(начисленные взносы2), образующих 
регулярные ресурсы, за счет которых 
ФАО финансирует около двух пятых 
своей программы работ.

Государства-члены и другие 
ресурсные партнеры также могут 

вносить добровольные взносы3  
в виде внебюджетных ресурсов – из 

которых ФАО финансирует около 
трех пятых своей программы работы, 

а также другие четко определенные 
цели, которые связаны с ее Матрицей 

результатов.

Эти взносы имеют решающее 
значение для общей организационной 

и программной эффективности, так 
как составляют более 70 процентов 

бюджета ФАО.

0

500

1000

1500

2000
млн. долл. США

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

38% 38% 38% 37% 35% 38% 37% 29% 31% 28%

62% 62% 62%
63%

65%

62% 63%

71%
69%

72%

Вся программа работы ФАО финансируется за счет регулярных и внебюджетных ресурсов.

Взносы, начисленные 
государствам-членам  
в 2019 году, составили  
500 млн долл. США

Кроме того, ФАО 
мобилизовала  
1,3 млрд. долл. США  
в виде добровольных 
взносов

Рост +9% по сравнению  
с 2018 годом

1 Речь идет об общей сумме взносов, полученных ФАО в 2019 году, включая как начисленные, так и добровольные взносы. Суммы и процентные 
показатели, использованные в настоящем докладе для обозначения этих взносов, округлены до ближайшего целого числа.

2 Начисленные взносы государств-членов образуют регулярный бюджет, устанавливаемый на Конференции ФАО, которая проходит раз в два года. Эти 
суммы рассчитываются по утвержденной бюджетной ставке и включают любые корректировки по различным поступлениям, суммы для финансирования 
обязательств по медицинскому страхованию сотрудников после выхода в отставку, и расходы в рамках Фонда уравнивания налогообложения, как 
предусмотрено в соответствующей резолюции Конференции на каждый двухлетний период.

3 Добровольные взносы вносятся членами и другими партнерами на добровольной основе для оказания поддержки правительствам в решении четко 
определенных задач, связанных с матрицей результатов, а также для непосредственного финансирования основной деятельности ФАО.

 
Динамика общей суммы взносов в бюджет ФАО

добровольные начисленные

1,8 млрд 
долл. 
США

72%28%

0,5 млрд. 
долл. США

1,3 млрд. 
долл. США

В 2019 году от государств-членов и ресурсных партнеров было получено в общей сложности 1,8 млрд. долл.  
США1, что позволило ФАО добиться запланированных результатов и внести свой вклад в национальные, 

региональные и глобальные усилия по защите уязвимых групп населения во всем мире.
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Топ-50 стран-членов по взносам в 2019 году

*Изменение рейтинга с 2018 по 2019 г.

Изменение 
рейтинга* Государство-член Взнос 

(млн. долл. США) Начисленные | Добровольные

1  1 Европейский союз 330

2  1 Соединенные Штаты Америки 245 

3  23 Саудовская Аравия 99 

4  1 Япония 82

5  2 Германия 77

6  2 Великобритания 50

7  4 Нидерланды 44

8  0 Китай 42

9  1 Италия 36

10  5 Швеция 34

11  4 Республика Корея 31

12  1 Франция 28

13  4 Колумбия 26

14  5 Бразилия 20

15  4 Швейцария 17

16  4 Канада 16

17  11 Норвегия 16

18  4 Российская Федерация 16

19  1 Испания 14

20  1 Бельгия 12

21  1 Австралия 12

22  1 Пакистан 12

23  83 Мозамбик 10

24  70 Тунис 10

25  9 Мексика 10

26  4 Турция 8

27  0 Кувейт 6

28  89 Ангола 6

29  7 Объединенные Арабские Эмираты 6

30  6 Дания 5

31  2 Индия 5

32  44 Непал 5

33  3 Аргентина 4

34  17 Ирландия 4

35  7 Австрия 4

36  4 Польша 4

37  54 Конго 3

38  4 Азербайджан 3

39  79 Бангладеш 3

40  13 Демократическая Республика Конго 3

41  4 Венесуэла (Боливарианская Республика) 3

42  3 Индонезия 3

43  45 Бахрейн 3

44  4 Греция 2

45  4 Иран (Исламская Республика) 2

46  11 Финляндия 2

47 3 Сингапур 2

48  57 Габон 2

49  4 Израиль 2

50  3 Чили 2

100%

73% | 27%

52% | 48%

100% | 0%

26% | 74%

98% | 2%

42% | 58%

55% | 45%

6% | 94%

1% | 99%

100% | 0%

100% | 0%

6% | 94%

22% | 78%

33% | 67%

83% | 17%

87% | 13%

9% | 91%

17% | 83%

79% | 21%

34% | 66%

2% | 98%

0% | 100%

100% | 0%

100% | 0%

46% | 54%

62% | 38%

14% | 86%

38% | 62%

98% | 2%

100% | 0%

44% | 56%

56% | 44%

94% | 6%

9% | 91%

4% | 96%

100% | 0%

59% | 41%

1% | 99%

86% | 14%

100% | 0%

38% | 62%

100% | 0%

93% | 7%

1% | 99%

89% | 11%

1% | 99%

1% | 99%

4% | 96%

100% | 0%
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Члены Организации, помимо своих двухлетних обязательств, оказали ФАО поддержку, увеличив объем добровольных взносов. 
Ежегодно объем добровольных взносов меняется, отражая новые и назревающие потребности и цели. 
 
Три последние года подряд ФАО преодолевала планку в 1 млрд. долл. США по мобилизации ресурсов, что свидетельствует о 
беспрецедентных усилиях, предпринимаемых организацией.

1 Добровольные взносы вносятся членами и другими партнерами на добровольной основе для оказания поддержки правительствам при решении четко 
определенных задач, связанных с матрицей результатов, а также для непосредственной поддержки основной деятельности ФАО.

ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ 

АФРИКА

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 

РЕГИОН

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН
АФРИКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ

1,3 млрд. 
долл. 
США

             Жизнестойкость 
 38%

Развитие 

1,3 млрд. 
долл. 
США

• Помочь ликвидировать голод, отсутствие 
продовольственной безопасности и 
недоедание

• Повысить продуктивность и устойчивость 
сельского, лесного, и рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских районах

• Обеспечить функционирование инклюзивных  
и эффективных сельскохозяйственных  
и продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств 
существования перед угрозами и кризисами

• Другое

Добровольные взносы 
по категориям

Добровольные взносы 
по стратегическим целям

_____________________________ 
Добровольные взносы по регионам

Мобилизация ресурсов

32%

18%
17%

62%

31%

8%
12%

43%

3%3% 

21%

9%

3%

В 2019 году на текущую и будущую работу было привлечено 1,3 млрд. долл. США в виде 
добровольных взносов1, что на 28 процентов больше среднего показателя за 2015-2018 годы.
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Топ-50 стран-членов по добровольным взносам в 2019 году
Динамика 
рейтинга* Государство-член Взнос 

(млн. долл. США) Добровольный взнос

1  0 Европейский союз 330

2  0 Соединенные Штаты Америки 131

3  34 Саудовская Аравия 93

4  7 Германия 45

5  2 Нидерланды 37

6  0 Япония 33

7  4 Швеция 29

8  4 Великобритания 28

9  3 Колумбия 25

10  3 Республика Корея 21

11  1 Италия 18

12  7 Норвегия 12

13  5 Пакистан 11

14  3 Швейцария 11

15  34 Мозамбик 10

16  34 Тунис 10

17  3 Бельгия 7

18 - Ангола 6

19  3 Кувейт 5

20  23 Непал 5

21  2 Франция 4

22  25 Конго 3

23  3 Турция 3

24  1 Азербайджан 3

25 - Бангладеш 3

26  7 Демократическая Республика Конго 3

27  12 Китай 3

28 - Ирландия 3

29  15 Мексика 3

30 - Объединенные Арабские Эмираты 3

31  7 Дания 2

32 - Бахрейн 2

33 - Габон 2

34  7 Испания 2

35  26 Канада 2

36 - Замбия 2

37 - Руанда 2

38 - Панама 1

39  31 Бразилия 1

40 - Кот-д'Ивуар 1

41  11 Индия 1

42 - Уругвай 1

43 - Исландия 1

44 - Ливия 1

45 14 Австрия 1

46 - Гренада 1

47 - Сент-Винсент и Гренадины 1

48 - Монако 1

49  19 Нигер 1

50 - Камерун 0.4

*Динамика рейтинга с 2018 по 2019 г.



12

*Динамика рейтинга с 2018 по 2019 г.

Топ институциональных структур по добровольным взносам в 2019 году

Топ структур ООН по добровольным взносам в 2019 году

Динамика 
рейтинга* Структура Добровольный взнос (млн. долл. США)

1  0 Структуры ООН

2  0 Глобальный экологический фонд (ГЭФ)

3  1 Зеленый климатический фонд (ЗКФ)

4 - Общий рынок Восточной и Южной Африки

5 - Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ)

6  2 Африканский банк развития (АфБР)

7  4 Фонд по стандартизации и развитию торговли в рамках СФС 

8  2 Всемирный банк

9 - Китайский фонд сельскохозяйственной науки и образования

10 - Межправительственный орган по вопросам развития

11 - eWater Limited

12 - Комиссия Индийского океана

13  4 Центр международной торговли

14 - Технический центр сельскохозяйственного и сельского сотрудничества 

15 - Колледж ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского механико-
сельскохозяйственного университета

16  1 Проекты Telefood 

17 - Фонд Elsevier

18  2 Международный союз охраны природы

19  2 Исламский банк развития

Динамика 
рейтинга* Структура Добровольный взнос (млн. долл. США)

1  0 Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (под управлением УКГВ)

2  0 Совместный донорский целевой фонд ООН, находящийся под управлением ПРООН

3  8 Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС)

4  0 Целевой фонд, управляемый Всемирной продовольственной программой

5  2 Фонд миростроительства (ФМС)

6  4 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

7  1 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)

8  - Смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре

9  2 Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)

10  2 Международная организация по миграции (МОМ)

11  6 Международная организация труда ООН (МОТ)

12  7 Всемирная метеорологическая организация

13  4 Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

14  2 Многосторонний донорский целевой фонд «ООН-Водные ресурсы» (под управлением 
ЮНОПС)

15 - Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат)

16  1 Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием

17 - Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)

18 - Учебный и научно-исследовательский институт ООН

19  13 Программа развития ООН (ПРООН)

0

0

50

50

100

100

150

150

200

200

185

94

41

3

3

2

1

1

1

1

0.3

0.3

0.1

0.07 

0.07 

0.04 

0.05 

0.03 

0.02

84

55

12

8

7

4

3

3

2

2

1

1

1

1

1

0.2 

1

0.1 

0.04 
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ФАО использовала начисленные и добровольные взносы для финансирования, утверждения и осуществления 
проектов, направленных на достижение ЦУР.

1 Объем расходов на осуществление проектов оценивается по фактическим расходам, отнесенным к 2019 году, независимо от даты утверждения проекта.
2 В соответствии с официальной методологией ФАО, определяемой Руководящими органами, добровольные взносы (утвержденные), которые могут 

предусматривать финансирование новых проектов или пересмотр проектов, учитываются в момент объявления программ/проектов официально 
действующими.

ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ

БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ 

АФРИКА

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 

РЕГИОН

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН
АФРИКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ

В 2019 году объем расходов ФАО 
на осуществление проектов1 
составил 971 млн. долл. США 
благодаря взносам, предоставленных 
ее членами и партнерами, из которых 
93 процента были  
профинансированы за счет 
добровольных взносов.

ФАО обеспечила непрерывность своей 
деятельности, содействуя утверждению 
необходимых ресурсов как для текущих 
проектов, требующих дополнительных 
средств на 2019 год или на последующие 
стадии реализации, так и для новых 
проектов, которые будут осуществляться 
в предстоящие годы. В 2019 году объем 
утвержденных ФАО проектов2 составил 
1,4 млрд. долл. США, из которых 
94 процента поступили в качестве 
добровольных взносов.

Осуществление Утверждение

0,9 млрд. 
долл. 
США

1,4 млрд. 
долл. 
США

_____________ 
Распределение по регионам

Утверждение 
по стратегическим целям

Осуществление  
по стратегическим целям

От мобилизации ресурсов к реализации проекта

Осуществление Утверждение

40%

3% 3%

33%

11%

6%

7% 6%94%93%

27%
43%

31%

6% 8%
7% 12%

52%

2% 3% 3%

15%

21%

10% 9%

20%

18%

17%

• Помочь ликвидировать голод, отсутствие 
продовольственной безопасности и 
недоедание

• Повысить продуктивность и устойчивость 
сельского, лесного, и рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских 
районах

• Обеспечить функционирование 
инклюзивных и эффективных 
сельскохозяйственных и 
продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств 
существования перед угрозами и 
кризисами

• Другое
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Добровольные взносы и большая гибкость в использовании ресурсов позволяют ФАО увеличивать и повышать 
эффективность своей работы.
Односторонний целевой фонд (ОЦФ) – это финансируемая правительством форма финансирования программ или проектов, 
осуществляемых в одной и той же стране. Партнеры по одностороннему целевому фонду финансируют проекты за счет собственных 
национальных ресурсов или за счет займов, кредитов и грантов, предоставляемых международными финансовыми учреждениями (МФУ).  
ФАО вносит свой вклад, предоставляя технические экспертные знания и оказывая поддержку в осуществлении проектов государствами и 
обеспечении их ответственности на национальном уровне.

Односторонние целевые фонды

В 2019 году объем 58 утвержденных проектов, финансируемых ОЦФ, составлял  
192 млн. долл. США, а на осуществление 138 проектов было выделено 69 млн. долл. США.

Осуществление Утверждение

69 млн. 
долл. 
США

192 млн. 
долл. 
США

Утверждение2 
по стратегическим целям

Осуществление1 
по стратегическим целям

6%

26%

29% 9%
34%

12%
8% 3%

34%

6%

31%

2%

ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ

БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ 

АФРИКА

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 

РЕГИОН

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН

АФРИКА

36%

2% 2%

16%

10%
13%

39%
16%

10%

56%

• Помочь ликвидировать голод, отсутствие 
продовольственной безопасности и 
недоедание

• Повысить продуктивность  
и устойчивость сельского, лесного,  
и рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских 
районах

• Обеспечить функционирование 
инклюзивных и эффективных 
сельскохозяйственных и 
продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств 
существования перед угрозами и 
кризисами

• ДругоеРаспределение по регионам
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Эти фонды играют ключевую роль в обеспечении поддержки со стороны ФАО и осуществлении программ  
и проектов в глобальном и межрегиональном масштабе.
Проекты или программы многосторонних целевых фондов (МЦФ) финансируются более чем одним ресурсным партнером, которые 
объединяют свои средства для достижения общего набора согласованных результатов. Через МЦФ ресурсные партнеры направляют 
добровольные взносы на конкретные проекты или программы в области развития.

1 Относится к общей сумме расходов на программы/проекты, реализованные в течение 2019 года и профинансированные за счет добровольных взносов.
2 В соответствии с официальной методологией ФАО, определяемой Руководящими органами, добровольные взносы (утвержденные), которые могут 

предусматривать финансирование новых проектов или пересмотр проектов, учитываются в момент объявления программ/проектов официально 
действующими. 

Многосторонние целевые фонды

В 2019 году объем 55 утвержденных проектов, финансируемых МЦФ, составлял  
49 млн. долл. США, а на осуществление 110 проектов было выделено 45 млн. долл. США.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ

 
Портфель ФАО-ГЭФ по регионам

Осуществление Утверждение

3%

5%

90% 99%

45 млн. 
долл. 
США

49 млн. 
долл. 
США

Утверждение2 
по стратегическим целям

Осуществление1 
по стратегическим целям

8%11%

55%

12%

46%

10%
7% 9%

16%
15%

9%
2%

1%

1%

1%

ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ
БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ 

АФРИКА

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 

РЕГИОН

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН

АФРИКА

• Помочь ликвидировать голод, 
отсутствие продовольственной 
безопасности и недоедание

• Повысить продуктивность  
и устойчивость сельского, лесного,  
и рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских 
районах

• Обеспечить функционирование 
инклюзивных и эффективных 
сельскохозяйственных и 
продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств 
существования перед угрозами и 
кризисами

• Другое
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С момента своего создания десять лет назад Механизм ГМП доказал свою эффективность в борьбе с комплексными  
и серьезными проблемами планеты – от голода и нищеты до изменения климата. На протяжении первых двух этапов  
(2010–13 годы и 2014–2017 годы) гибкость объединенного и менее специализированного финансирования, которую МГМП 
предоставил ФАО, позволила добиться существенных результатов на уровне стран, одновременно расширив возможности 
Организации в деле достижения ЦУР.

С годами МГМП развивался в тандеме с более широкими реформами ФАО. В ходе этого развития в 2018-19 годах механизм 
претерпел кардинальные преобразования. На нынешнем этапе (2018–21 гг.) значительный прогресс достигнут в сфере оптимизации 
управления МГМП, которое характеризуется более структурированным процессом принятия решений, развитой и надежной 
теорией изменений и матрицей результатов, целевым проектным циклом и усовершенствованными процедурами отчетности, 
четкими критериями определения приоритетов и прикладными рамочными программами для выделения ресурсов. В связи с этим 
его возможности по мобилизации ресурсов и оперативной деятельности были переработаны и преобразованы в успешную модель 
финансирования, способную привлекать больше гибких ресурсов.

Основные моменты в 2019 году

• Благодаря стратегическим преобразованиям МГМП в сочетании с конкретными результатами на местах, этот механизм продолжает 
завоевывать все большую поддержку. В число основных многолетних доноров на нынешнем этапе (2018-21 год) входят Бельгия, 
Фландрия, Норвегия и Швеция.

• Два консультативных совещания ресурсных партнеров, проведенные в штаб-квартире ФАО, послужили платформой для демонстрации 
результатов МГМП и получения откликов от ресурсных партнеров по актуальным стратегическим и оперативным вопросам. 
Консультации, в которых приняли участие Генеральный директор ФАО, а также существующие и потенциальные ресурсные партнеры, 
стали примером активизации усилий ФАО, направленных на повышение уровня осведомленности о МГМП и его способности быстро 
реагировать на потребности и вызовы, связанные с Повесткой дня до 2030 года.

• МГМП активизировал работу, направленную на расширение маркетинга и более проактивную коммуникацию, осуществляемую при 
помощи различных платформ, таких как новый сайт МГМП и каналы ФАО в социальных сетях.

+3 новых ресурсных партнера 
присоединились к МГМП в 2019 году: 
Франция, Италия и Норвегия.

Механизм гибкого многостороннего партнерства

Механизм гибкого многостороннего партнерства (МГМП) – это глобальный инструмент ФАО для получения, 
распределения и обеспечения объединенного гибкого финансирования.

В 2019 году новые финансовые взносы на текущий этап составили 
41 млн. долл. США, которые поступили как от новых, так и от 

давних ресурсных партнеров.

• Бельгия
(многолетнее участие с 2013 по 2020 год)

• Сотрудничество Фландрии 
(многолетнее участие с 2011 по 2013 и с 2019  
по 2021 год)

• Франция 
(присоединилась в 2019 году)

• Италия
(присоединилась в 2019 году)

• Нидерланды
(многолетнее участие с 2010 по 2014-17 годы)

• Норвегия
(присоединилась в 2019 году, многолетнее участие с 
2019 по 2021 год)

• Швеция
(многолетнее участие с 2010 по 2021 год)

• Швейцария
(ежегодные взносы в 2016, 2019 и 2020 году)

1. Научно обоснованная политика, глобальные 
инструменты и продукты знаний

2. Жизнестойкость и устойчивые продовольственные 
системы 

3. Миграция и нестабильность
4. Разрыв между поколениями, расширение прав и 

возможностей женщин и достойная работа в сельских 
районах

5. Климатические меры в сельском хозяйстве
6. Океаны и «Голубой рост»

Ресурсные партнеры МГМП Приоритетные программы МГМП
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Созданный в 2012 году, АЦФС обеспечивает каталитическое и гибкое финансирование инициатив «Африка-Африка» по устойчивому 
развитию сельского хозяйства и продовольственных систем на региональном и страновом уровне. Благодаря значительному вкладу 
Анголы и Экваториальной Гвинеи, АЦФС доказал свою успешность в качестве инновационного инструмента устойчивого развития, 
возглавляемого Африкой, на своем первом этапе (2013-18 гг.), в ходе которого было реализовано 18 проектов в 41 африканской стране.

В основе этой инициативы лежит использование собственных знаний, технологий и передового опыта для обеспечения 
продовольственной безопасности и безопасности питания. На новом этапе АЦФС стремится расширить свой охват в рамках 
трех ключевых компонентов: i) ускоренная и целенаправленная деятельность в поддержку выполнения ЦУР на уровне стран, ii) 
укрепление сотрудничества с целью использовать внутриафриканские решения в области развития и содействовать генерированию 
знаний между африканскими центрами передового опыта, iii) инновационные финансовые механизмы для африканских стран, 
предоставляемые партнерами из Африки.

Основные моменты в 2019 году

• 11 июня 2019 года в Малабо, Экваториальная Гвинея, состоялся Круглый стол доноров АЦФС, в котором приняли участие главы 
государств и правительств, министры и другие представители сообщества по вопросам развития с целью рекапитализации Фонда  
и перехода к более амбициозному второму этапу.  
В ходе Круглого стола были приняты обязательства на сумму 25 млн. долл. США, в том числе от Анголы (10 млн. долл. США), 
Зимбабве (100 тыс. долл. США), Китая (2,6 млн. долл. США), Франции (2 млн. евро), Экваториальной Гвинеи (10 млн. долл. США)  
и Эсватини (100 тыс. долл. США).

• В ходе работы Руководящего комитета АЦФС Ангола предложила провести второй Круглый стол доноров АЦФС в Луанде в 2020 году.
• В целях повышения общего уровня информированности о деятельности АЦФС были разработаны рекламные и маркетинговые 

кампании, необходимые для привлечения новых ресурсных партнеров и имеющие ключевое значение для всеобъемлющей дорожной 
карты Фонда в области мобилизации ресурсов.

+4 новых ресурсных партнера  
присоединились ко второму этапу АЦФС: 
Зимбабве, Китай, Франция и Эсватини. 

Африканский целевой фонд солидарности

Африканский целевой фонд солидарности (АЦФС) является одним из наиболее успешных примеров инициатив 
и партнерств ФАО, осуществляемых под руководством стран Африки. Он демонстрирует, чего может достичь 
сильное руководство, политическая воля, готовность к действиям и солидарность стран Африки.

• Ангола
(присоединилась в 2012 году)

• Китай
(новый член)

• Экваториальная Гвинея
(присоединилась в 2012 году)

• Эсватини
(новый член)

• Франция
(новый член)

• Зимбабве
(новый член)

• Расширение прав и возможностей женщин
• Занятость молодежи
• Изменение климата
• Цепочки создания ценности и рынки
• Безопасность пищевых продуктов, надежность и 

качество питания
• Устойчивое производство продуктов питания
• Восстановительный потенциал источников средств 

существования

Ресурсные партнеры АЦФС Тематическая направленность АЦФС
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Участие в фонде СФЕРА дает ФАО возможность оказывать оперативную, высокоэффективную чрезвычайную помощь наиболее уязвимым 
группам населения, пострадавшим от кризиса и стихийных бедствий. Оно позволяет ФАО быстрее и гибче реагировать на чрезвычайные 
ситуации и дает Организации возможность быстро наращивать свой оперативный потенциал в периоды, когда потребности после 
стихийного бедствия стремительно и экспоненциально возрастают. 

Ресурсные партнеры СФЕРА в 2019 году:

Австрия

USD
6 000 

USD
4 704 000

USD
2 777 000 USD

2 306 000
USD

294 000
USD

2 000
USD

2 000
USD

1 000
USD

98 000
Бельгия Канада Финляндия Франция Ирландия Нидерланды Швеция Швейцария

Основные моменты в 2019 году
• В Южном Судане, продолжительный кризис продолжал порождать гуманитарные потребности, при этом острая нехватка продовольствия достигла тревожного 

уровня. СФЕРА позволил ФАО быстро улучшить производство продовольствия, обеспечив средства к существованию; увеличить потребление питательных, 
богатых витаминами овощей; сохранить поголовье скота путем проведения широкомасштабных кампаний вакцинации и лечения, а также наращивания потенциала; 
оказать поддержку в своевременном доступе к информации по вопросам продовольственной безопасности для принятия взвешенных решений на основе сбора, 
мониторинга и анализа данных.

• В Афганистане, финансирование СФЕРА способствовало быстрому реагированию ФАО на огромные гуманитарные потребности, вызванные засухой и 
вооруженными конфликтами. ФАО быстро распространила среди уязвимых групп населения, испытывающих нехватку семян, комплекты для производства 
пшеницы в чрезвычайных ситуациях, и обучила фермеров правильным методам выращивания пшеницы для увеличения производства. Гуманитарное реагирование 
также было усилено на национальном и субнациональном уровнях посредством анализа потребностей и повышения эффективности информационной системы 
управления.

• В Мозамбике, в 2019 году гуманитарная ситуация усугубилась двумя крупномасштабными тропическими ураганами. Финансирование в рамках СФЕРА позволило 
ФАО быстро закупить и распределить семена кукурузы и бобов, а также сельскохозяйственные ручные орудия труда, что дало возможность 17 690 домохозяйствам 
восстановить свои средства к существованию. Мероприятия ФАО способствовали укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания населения, 
пострадавшего от циклонов.

• Три проекта, финансировавшихся в рамках СФЕРА в Зимбабве, Малави и на Мадагаскаре, помогли предугадать и смягчить последствия засухи, вызванной 
Эль-Ниньо, для источников средств существования в сельском хозяйстве и имущества наиболее уязвимых домохозяйств. ФАО оказала адресную помощь более 
чем 12 тысяч домохозяйств в трех странах посредством тщательно разработанных мер быстрого реагирования, включающих диверсификацию растениеводства; 
распределение сельскохозяйственных инструментов и продуктов, в том числе птицы, а также денежных средств для поддержки вакцинации скота; и наращивание 
потенциала в области климатически оптимизированного сельского хозяйства, сохранения водных ресурсов и методов сбора/хранения урожая.

• В 2019 году распространение травяной совки создало серьезную угрозу для источников средств существования и продовольственной безопасности в Восточной 
Африке. Финансирование СФЕРА позволило ФАО быстро отреагировать на распространение вредителя в Эфиопии и Кении, обучив фермеров биологическим и 
механическим методам борьбы с ним с помощью полевых фермерских школ.

Специальный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и организации восстановительных работ

Специальный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации восстановительных работ (СФЕРА) был создан в 2004 году, 
чтобы дать ФАО возможность предпринимать быстрые и эффективные меры реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации в области 
продовольствия и сельского хозяйства.

Во время гуманитарного кризиса утрачиваются многие производственные активы, такие как семена, скот и рыболовные снасти. 
Главным приоритетом ФАО является оказание помощи пострадавшим фермерским семьям в производстве продовольствия для себя, 
скорейшем возвращении к нормальной жизни и восстановлении источников средств существования при одновременном укреплении 
их способности противостоять внешним воздействиям.

С момента своего создания в 2004 году СФЕРА получил в общей сложности 249 млн. 
долл. США. В 2019 году общая сумма взносов в СФЕРА составила 18,7 млн. долл. США.

Три составляющих СФЕРА:

Фонд оборотных средств, за счет 
которого по подтверждении обязательств 
ресурсных партнеров авансируются 
средства для незамедлительного 
приобретения производственных 
ресурсов, необходимых для сохранения 
источников средств к существованию, 
возобновления сельскохозяйственной 
деятельности или содействия принятию 
неотложных антикризисных мер.

Возобновляемый фонд для содействия 
участию ФАО в проведении оценки 
потребностей и разработке программ, 
незамедлительном создании и 
усилении потенциала страновых 
групп по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, для обеспечения готовности 
к крупномасштабным чрезвычайным 
ситуациям (третьего уровня) и 
реализации мер по их ликвидации.

Программная составляющая для 
поддержки программной деятельности 
по ликвидации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций или 
для стратегического дополнения 
реализуемых программ по каналам 
окна «Потенциал реагирования 
в области сельскохозяйственных 
ресурсов», а также путем принятия 
срочных мер в связи с ранним 
оповещением на уровне Организации.

1 2 3
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Деградация 
земель Смягчение последствий 

изменения климата

Химикаты и стойкие 
органические загрязнители

Адаптация  
к зменению 

климата

Устойчивое 
лесопользование

Международные 
воды

Биоразнообразие

Программы 
влияния

864 млн. 
долл. 
США

Портфель ФАО-ГЭФ по основным областям

Портфель ФАО-ГЭФ по регионам

Глобальный экологический фонд

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) был создан на саммите 
«Планета Земля» в Рио-де-Жанейро в 1992 году с целью решения 
наиболее насущных экологических проблем. С тех пор ГЭФ 
выделил более 19 млрд. долл. США в виде грантов и мобилизовал 
дополнительно 100 млрд. долл. США для софинансирования 
более 4700 проектов в 170 странах.

За последние два десятилетия ФАО и ГЭФ укрепили свое 
партнерство, решая важнейшую проблему взаимосвязи 
между сельским хозяйством и окружающей средой. Сегодня 
ГЭФ является третьим по величине донором ФАО по объему 
добровольных взносов, совместно работающим над снижением 
негативного воздействия производства продовольствия и волокна, 
а также цепочек создания ценности в этой отрасли, на природные 
ресурсы и окружающую среду.

Для решения задач, связанных с изменением климатических условий, ФАО согласовывает свои усилия 
с динамикой международного финансирования борьбы с изменением климата, а также поддерживает 
партнерские отношение с крупнейшими глобальными фондами.

На сегодняшний день ФАО мобилизовала почти 940 
млн. долл. США (включая 76 млн. долл. США в рамках 

закрытых проектов) грантового финансирования 
ГЭФ, причем в настоящее время 864 млн. долл. США 

выделено на утвержденные концепции и активно 
действующие проекты (в общей сложности 191 проект) 

в более чем 130 странах.

Седьмой этап пополнения Целевого фонда ГЭФ (ГЭФ-7) официально начался в июне 2018 года, и с тех пор в ходе трех заседаний 
Совета ГЭФ, проходивших каждые полгода, были утверждены три программы работы. Сегодня, менее чем на половине пути 

реализации ГЭФ-7, ФАО уже мобилизовала 253 млн. долл. США, что превышает общую сумму мобилизованных ресурсов в рамках 
ГЭФ-6 (246 млн. долл. США).
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Проекты, осуществляемые под руководством ФАО, направлены на:

• повышение стойкости уязвимых семейных фермерских хозяйств в Сальвадоре (RECLIMA) к изменениям климата путем применения 
комплексного подхода к ландшафту;

• борьбу с обезлесением и повышение стойкости фермеров к неблагоприятным последствиям изменения климата в Парагвае (PROEZA);
• сокращение выбросов парниковых газов в Чили благодаря платежам, основанным на конкретных результатах;
• содействие улавливанию углерода путем инвестирования средств, предназначенных для борьбы с изменением климата, в леса и 

пастбищные угодья в Кыргызстане;
• повышение стойкости уязвимых экосистем в Непале к изменению климата;
• повышение стойкости фермеров в пакистанском бассейне реки Инд к изменению климата. 

Основные моменты в 2019 году: 

• В 2019 году ФАО стала первой аккредитованной ЗКФ организацией, которая подписала с ЗКФ Соглашение о финансируемой 
деятельности по предложению о финансировании Пакистана в течение 24 часов после его утверждения Правлением фонда.

• Роль ФАО в качестве партнера ЗКФ по Программам готовности значительно возросла, и государства-члены все чаще обращаются к 
Организации за поддержкой в получении доступа к финансированию для целей адаптационного планирования в рамках Программы 
ЗКФ по обеспечению готовности и поддержки подготовительной деятельности. В 2019 году было утверждено пятнадцать предложений 
в рамках Программы готовности под руководством ФАО, тогда как в 2018 году таких предложений было восемь, а в 2017 году – три.

География утвержденных предложений по Программе 
готовности

Гватемала •

Республика Молдова •
Северная Македония •

Гамбия •Никарагуа •

Гайана • Экваториальная Гвинея •

Мьянма •

• Чили

• Сенегал • Чад

• Кыргызстан
•Азербайджан

• Сирия
• Иран

• Лаосская Народно-
Демократическая Республика

• Афганистан

• Кения
• Республика Конго

• Демократическая 
Республика Конго 

• Региональные Программы Готовности 
(Восточная Европа и Центральная Азия)

• Корейская Народно-
Демократическая 
Республика

• Буркина Фасо
• Камерун

• Тринидад и Тобаго

Зеленый климатический фонд

ЗКФ, основной глобальный фонд для финансирования деятельности по борьбе с изменением климата, оказывает поддержку 
развивающимся странам с целью ограничить или сократить выбросы парниковых газов и адаптироваться к последствиям изменения 
климата. Цель ЗКФ заключается в том, чтобы содействовать смещению парадигмы в сторону таких путей развития, при которых 
сохраняется низкий уровень выбросов и устойчивость к изменению климата, в контексте устойчивого развития.

В последние два года партнерство между ФАО и ЗКФ набирает обороты, при этом портфель проектов ФАО в рамках ЗКФ быстро растет. 
Страны-получатели все чаще обращаются за финансированием борьбы с изменением климата в целях развития своего потенциала в 
области долгосрочного стратегического развития, а ФАО играет все более активную роль, оказывая странам помощь  
в мобилизации и использовании крупных потоков финансирования борьбы с изменением климата.

Партнерство ФАО и Зеленого климатического фонда (ЗКФ) набирает обороты, и в 2019 году были достигнуты 
определенные результаты.

Количество одобренных ЗКФ 
предложений о финансировании 
под руководством ФАО возросло 
с двух в 2018 году до шести  
в 2019 году.

На сегодняшний день общий объем портфеля ЗКФ ФАО – с учетом как 
предложений о финансировании под руководством ФАО, так и Программ 

готовности и поддержки подготовительной деятельности – составляет 442 млн. 
долл. США – из которых 229 млн. долл. США профинансировано за счет гранта ЗКФ.
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ФАО оказывает надежную техническую поддержку странам, стремящимся выполнить свои обязательства по определяемым 
на национальном уровне вкладам (ОНУВ) в сельскохозяйственном, лесном и других секторах землепользования. Программа 
РЕДД+ требует глобального подхода без оглядки на страны и границы. ФАО поддерживает страны в их усилиях по достижению 
результатов в рамках РЕДД+, работает над широким кругом глобальных, региональных и национальных инициатив и сотрудничает 
с многочисленными ресурсными партнерами, включая Программу ООН-РЕДД, Инициативу в области лесоводства в Центральной 
Африке, Всемирный банк, ЗКФ и ГЭФ, а также Данию, Европейский союз (ЕС), Германию, Японию, Люксембург, Норвегию,  
Испанию и Швецию. 

В 2019 году ФАО оказала поддержку четырем странам в виде ПОР в рамках программы РЕДД+, а 40 стран получили дальнейшую 
помощь в разработке национальных систем мониторинга лесов для РЕДД+. Кроме того, в рамках РЕДД+ ФАО оказывает помощь 
30 странам в планировании и реализации мероприятий по смягчению последствий изменения климата, которые отражены в их 
стратегиях РЕДД+ и ОНУВ.

К 2019 году ФАО оказала поддержку 
более чем 75 процентам из 39 стран, 
представивших в РКИК ООН информацию 
об эталонных уровнях выбросов в лесах. 

Из 50 заявок в РКИК ООН на MRV в рамках 
РЕДД+ 70 процентов получили прямую 
поддержку со стороны ФАО, в то время как 
многие также самостоятельно воспользовались 
платформой ФАО «Open Foris».

Основные моменты в 2019 году

• В Чили, ЗКФ утвердил при поддержке ФАО предложение о финансировании ПОР по Программе РЕДД+ на сумму 63 млн. долл. 
США по сокращению выбросов на 18,4 млн. тонн (CO2-экв.), которого удалось достичь за 2014–16 гг. Вырученные средства будут 
инвестированы в восстановление и сохранение местных лесов и повышение уровня жизни в некоторых наиболее уязвимых общинах и 
районах страны.

• В Западной Африке, ФАО сотрудничает со Швецией и Экономическим сообществом западноафриканских стран (ЭКОВАС) в целях 
мобилизации политической, институциональной, финансовой и технической поддержки для решения трансграничных проблем, 
связанных с лесами, в 15 странах Западной Африки.

• В Гондурасе, ФАО продолжает работать с женщинами, а также с сельской и коренной молодежью с целью продвижения идеи 
сохранения и ответственного использования лесов путем укрепления производственного, предпринимательского и технического 
потенциала. Цель проекта – сократить масштабы нищеты в 2000 семьях.

• В Лаосской Народной Демократической Республике и Экваториальной провинции Демократической Республики Конго 
ФАО укрепляет связи между лесным и сельским хозяйством в целях поддержки коллективного и инклюзивного комплексного 
ландшафтного планирования.

Сокращение выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов

Инициатива по сокращению выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов (РЕДД+), стимулирует развивающиеся 
страны сокращать углеродные выбросы, которые связаны с обезлесением и деградацией лесов, а также продвигать идеи сохранения 
лесов, устойчивого управления запасами углерода в лесах и увеличения этих запасов, при этом повышая уровень жизни местного 
населения и укрепляя экосистемные услуги. Страны, продемонстрировавшие конкретные результаты в рамках РЕДД+, могут получить 
доступ к платежам, основанным на конкретных результатах (ПОР), и использовать эти средства для дальнейшего содействия смягчению 
последствий климатических изменений в контексте Парижского соглашения и Повестки дня до 2030 года.
Техническая помощь ФАО в области лесного хозяйства и землепользования имеет ключевое значение для создания национального 
институционального потенциала в области мониторинга лесов, для измерения, отчетности и верификации (MRV) результатов в рамках 
РЕДД+, а также для оказания помощи развивающимся странам в разработке и осуществлении стратегий, действий и инвестиционных 
планов в области РЕДД+.

ФАО оказывает поддержку странам в их усилиях, направленных на борьбу с обезлесением и деградацией 
лесов, поощряя при этом такие подходы к решению проблемы изменения климата, которые основаны на 
сотрудничестве.

В 2019 году объем освоенных средств достиг 26,9 млн. долл. США, тогда как объем финансирования по вновь 
утвержденным проектам составил 34 млн. долл. США, или 140 млн. долл. США с учетом недавно утвержденных 

проектов ЗКФ в Чили и Непале.

Программа ООН-РЕДД, межведомственное флагманское партнерство ООН, которое было создано в 2008 году, использует 
сравнительные преимущества ФАО, ПРООН и ЮНЕП, выполняя функции глобального центра знаний и поддержки при поиске 

решений проблем обезлесения и деградации лесов. Для ФАО эта Программа стала катализатором использования годового бюджета 
на реализацию проектов (3 млн. долл. США) для мобилизации текущего портфеля на сумму свыше 140 млн. долл. США.
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22% 22%

19%18%

1 Относится к общей сумме расходов на программы/проекты, реализованные в течение 2019 года и профинансированные за счет добровольных взносов.
2  В соответствии с официальной методологией ФАО, определяемой Руководящими органами, добровольные взносы (утвержденные), которые могут предусматривать 
финансирование новых проектов или пересмотр проектов, учитываются в момент объявления программ/проектов официально действующими.

Программа технического сотрудничества 

ПТС является частью Регулярной программы ФАО. Ее цель заключается в том, чтобы помочь странам добиться долговременных 
результатов в деле укрепления национальной продовольственной безопасности и сокращения масштабов нищеты. Проекты ПТС 
помогают решать технические проблемы, связанные с растениеводством, животноводством, рыбным хозяйством и аквакультурой, 
лесным хозяйством, питанием, безопасностью пищевых продуктов, развитием сельских районов и другими областями, 
определенными в национальных Рамочных программах сотрудничества.

Программа технического сотрудничества (ПТС) облегчает передачу странам-членам экспертных знаний ФАО, 
а также конкретных необходимых технических знаний в рамках целевых и каталитических краткосрочных 
проектов.

В 2019 году в рамках ПТС было освоено 67 млн. долл. США по 998 проектам, и по 458 проектам утверждено 
в общей сложности 79 млн. долл. США.

 
Распределение по регионам

Осуществление Утверждение

67 млн. 
долл. 
США

79 млн. 
долл. 
США

Утверждение2 
по стратегическим целям

Осуществление1 
по стратегическим целям
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12%

10%

13%
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1% 1%

11% 8%

40% 39%

7% 9%

2% 3%

• Помочь ликвидировать голод, отсутствие 
продовольственной безопасности и 
недоедание

• Повысить продуктивность  
и устойчивость сельского, лесного,  
и рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских районах

• Обеспечить функционирование инклюзивных  
и эффективных сельскохозяйственных  
и продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств 
существования перед угрозами и кризисами

• Другое

ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

И СЕВЕРНАЯ 
АФРИКА АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН

АФРИКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
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Программа ФАО для ассоциированных сотрудников категории специалистов (АСС) является уникальным механизмом, 
позволяющим ресурсным партнерам организовывать возможности для обучения молодых талантов, знакомя их с международной 
средой и сотрудничеством специалистов на пути к «Нулевому голоду». С момента своего создания в 1954 году Программа ФАО 
АСС предоставляет гражданам многих стран практический опыт профессиональной работы в различных местах службы, позволяя 
им применить свою академическую и профессиональную специализацию под руководством опытных сотрудников ФАО. Ресурсные 
партнеры предоставляют финансирование своим собственным гражданам, а некоторые другие также финансируют участников из 
третьих стран. 

Глобальная программа ФАО по стажировкам, волонтерам и научным работникам (СВН) открывает студентам, недавним 
выпускникам, экспертам и исследователям возможности для обучения и профессионального роста, обогащая при этом 
Организацию новыми ценными возможностями. В 2019 году ФАО продолжала расширять партнерские отношения с новыми 
институциональными спонсорами, чтобы содействовать привлечению молодежи к профессиональной деятельности вместе с ФАО 
для работы по достижению мира без голода. Организация продолжает проводить информационно-разъяснительную работу и 
развивать стратегическое партнерство с целью сделать Программу СВН более слаженной и глобальной.

8 M 8 M

* К рабочим локациям относятся все места, где находятся штатные и внештатные людские ресурсы, включая те, где сотрудники работают из дома.

Глобальный штат сотрудников 
ФАО насчитывает более 12 500 

человек в 640 локациях*

В 2019 году СВН насчитывала  
397 участников из 84 стран-членов  

в 72 местах службы

В 2019 году 43 сотрудника АСС 
из 10 стран работали в  

9 местах службы

Около 49% сотрудников 
работают в полевых условиях

21 новое соглашение, 
подписанное с партнерами-

спонсорами в 2019 году

53% сотрудников – женщины  
и 47% мужчины

33% участников в 2019 
году получили внешнее 

финансирование

Утверждение в 2019 году по 
ресурсным партнерам 

Утверждение в 2019 году по 
стратегическим целям

ФРАНЦИЯ 0.5%
ШВЕЦИЯ 1% БЕЛЬГИЯ 0.5%

КИТАЙ 33%

ГЕРМАНИЯ 18%

ИСПАНИЯ 5%

ШВЕЙЦАРИЯ 3%

ЯПОНИЯ 20%

НИДЕРЛАНДЫ 19%

Людские ресурсы

ФАО располагает широким спектром технических знаний и навыков, чтобы помогать странам и сообществам справляться  
с проблемами, стоящими на пути развития. Использование знаний и обмен опытом в рамках практических проектов имеет 
важнейшее значение для борьбы с голодом во всем мире.

Важной составляющей результативной работы ФАО являются ее людские ресурсы, которые обеспечивают опыт, 
технические знания и преданность делу развития.

ДРУГОЕ 
31%

1%

13% 20%

31%

4%
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3. ПАРТНЕРСТВА И АЛЬЯНСЫ
Достижение целей ЦУР и мира без голода требует согласованных глобальных усилий, 
которые выходят за рамки какого-либо отдельного региона, страны или организации. 
Для этого нужны взаимодополняющие действия на основе как налаженных, так и 
развивающихся партнерских отношений, которые подчеркивают готовность к 
объединению усилий вне зависимости от границ и секторов.

©ФАО/Данфунг Деннис
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 РРУ совместно с китайским Международным 
центром по борьбе с нищетой и Китайским 
информационным Интернет-центром организовали 

третий ежегодный Международный семинар по 
глобальному партнерству в области сокращения 
нищеты. На Римской сессии (15 мая 2019 года) 
подчеркивалась роль технологических инноваций в 
продвижении инклюзивного развития, продовольственной 
безопасности, полноценного питания, устойчивого ведения 
сельского хозяйства, гендерного равенства и сокращения 
нищеты в сельских районах, тогда как на Пекинской сессии 
(16 октября 2019 года) был сделан акцент на важности обмена 
знаниями в рамках сотрудничества Юг-Юг и Трехстороннего 
сотрудничества (ЮЮТС) по вопросам социальной защиты в 
интересах интеграции мелких фермеров. Кроме того,  
29 ноября 2019 года состоялась первая африканская сессия в 
Кампале (Уганда), где три учреждения РРУ организовали и 
провели параллельное мероприятие в рамках ежегодного 
Форума сотрудничества «Китай-Африка» (ФСКА) – 
Конференцию по сокращению масштабов бедности  
и развитию.

В рамках глобальных усилий по достижению ЦУР 
ФАО и МФСР инициировали Десятилетие 
семейных фермерских хозяйств ООН (ДСФХ 

ООН) на 2019–2028 годы с целью активизировать поддержку 
семейного фермерства. Десятилетие и сопутствующий ему 
Глобальный план действий направлены на создание 
благоприятных условий, которые укрепляют положение 
семейных фермерских хозяйств и максимально увеличивают 
их вклад в обеспечение продовольственной безопасности и 
полноценного питания, а также в построение здорового, 
жизнестойкого и устойчивого будущего. На всемирном 
открытии ДСФХ ООН в мае присутствовали 448 участников, 
включая 216 семейных фермеров, представителей 
гражданского общества, академических кругов и частного 

сектора, и 232 делегата из 113 стран. Региональный старт 
инициативы в Латинской Америке и Карибском бассейне был 
организован 25–27 октября в Доминиканской республике, где 
заинтересованные стороны определили возможности для того, 
чтобы сформулировать и поддержать коллективные и 
согласованные действия на региональном уровне. ФАО 
стремится облегчить доступ участников сектора к ресурсам, 
укрепить организации производителей, содействовать 
участию сельских общин в разработке стратегий развития и 
создавать синергетический эффект, который улучшает 
социально-экономические условия семейных фермерских 
хозяйств и их сообществ во всем мире.

Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) – это наиболее обширная 
международная и межправительственная платформа 

для совместной работы всех заинтересованных сторон в целях 
обеспечения продовольственной безопасности и полноценного 
питания для всех. В 2019 году РРУ продолжали оказывать 
техническую, экспертную, а также финансовую и 
стратегическую поддержку Секретариату КВПБ и различным 
направлениям его работы, а также содействовать продвижению 
политических продуктов КВПБ, которые служат инструментами 
для ускорения прогресса при реализации ЦУР. 14–18 октября 
2019 года в Риме прошла 6-я пленарная сессия КВПБ «Ускорение 
прогресса по ЦУР 2 для достижения всех ЦУР», которая собрала 
рекордное число участников – 51 670. КВПБ принял 
стратегическую программу работ на 2020–23 годы, включая 
тематические направления по продовольственным системам и 
питанию; агроэкологическому и другим инновационным 
подходам; гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин; вовлеченности и занятости молодежи в 
сельскохозяйственных и продовольственных системах; 
инструментам сбора и анализа данных; и снижению неравенства 
в области продовольственной безопасности и питания.

ФАО, МФСР и ВПП откликнулись на призыв к налаживанию партнерских отношений для реализации ЦУР 2 и более широкой 
Повестки дня до 2030 года. В 2018 году расположенные в Риме учреждения (РРУ) подписали пятилетний Меморандум о 
взаимопонимании (МОВ), согласно которому каждое из них обязуется использовать свои уникальные профессиональные навыки 
и сильные стороны для достижения коллективных результатов и общей цели. Таким образом, сравнительные преимущества 
каждого учреждения можно использовать на протяжении многих лет.

На своем заседании в мае 2019 года Консультативная группа старших должностных лиц (КГС) коллективно утвердила совместный 
план действий РРУ, который претворяет в жизнь основные положения МОВ на 2019-2020 годы. План действий РРУ – это рабочий 
управленческий документ, который служит ориентиром, средством мониторинга и дальнейшего укрепления сотрудничества 
между учреждениями с целью повышения эффективности их взаимодействия.

В 2019 году РРУ продолжали участвовать в согласованных действиях на национальном, региональном и глобальном уровне, 
продвигая новые стратегии, программы и виды деятельности, основанные на передовом опыте, извлеченных уроках, 
инновационных решениях и эффективности, как средство усиления поддержки стран-членов и получения более высоких 
результатов на местах.

Учреждения ООН в Риме

Мандаты ФАО, Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) дополняют друг друга, внося свой вклад в реализацию Повестки дня до 
2030 года.
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В 2019 году, приблизительно в 150 странах по всему 
миру, (что на 25 процентов больше, чем в 2018 году) 
было организовано свыше 400 мероприятий и акций, 

направленных на усиление бренда Всемирного дня 
продовольствия (ВДП) и содействие как повышению 
осведомленности о голоде, так и принятию плана действий 
для голодающих, а также на привлечение внимания  
к необходимости обеспечить здоровое питание для всех.  
16 октября в рамках празднования ВДП в университете ООН  
в Токио прошло мероприятие «За мир без голода: наши 
действия – это наше будущее». Оно было совместно 
организовано ФАО, МФСР, ВПП и Министерством сельского, 
лесного и рыбного хозяйства Японии под официальным 
патронатом Министерства иностранных дел. Мероприятие 
собрало более 130 человек, включая представителей 
государственных органов, частного сектора, 
исследовательских организаций и университетов, 
гражданского общества и молодежи, и внесло свой вклад в 
обсуждение вопросов продовольственной безопасности и 
питания во всем мире, в том числе продовольственных потерь 
и отходов, а также способствовало укреплению 
сотрудничества между РРУ.
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ФАО и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) совместно возглавили проведение Десятилетия 
действий ООН по проблемам питания на 2016–25 годы. 
В рамках этой инициативы странам оказывается 

поддержка с целью укрепления сотрудничества по вопросам 
питания путем создания Сетей действий, которые представляют 
собой неформальные коалиции стран глобального или 
регионального уровня, нацеленные на ускорение и согласование 
усилий по направлениям деятельности в рамках Программы работ 
Десятилетия по проблемам питания. В 2019 году благодаря этим 
Сетям страны получили возможность обмениваться знаниями и 
передовым опытом, иллюстрировать успехи и проблемы, а также 
оказывать взаимную поддержку с целью ускорения прогресса в 
конкретных областях более широкого контекста улучшения 
продовольственных систем и рационов питания для всех при 
помощи мер политики и законодательства. В июле 2019 года ФАО 
и ВОЗ созвали техническую консультацию по вопросам 
устойчивых здоровых рационов питания, которые способствуют 
достижению целей в сфере здоровья и благополучия с учетом 
имеющихся данных по экономической, социальной и 
экологической устойчивости. Результатом консультации стало 
создание руководящих принципов в области устойчивого здорового 
питания, которые будут определять меры в рамках Десятилетия по 
вопросам питания и действия для достижения ЦУР.

В 2015 году Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) инициировало проект совместных 
исследований под названием «Эффективные методы 
скрининга для выявления мутантов, резистентных к 

болезням кофе и бананов». В случае с бананами инициатива 
направлена на борьбу с непосредственной угрозой, вызванной 
грибком Fusarium oxysporum f. sp. cubense, который поражает 
бананы и известен также как «Тропическая раса 4» (ТР4). При 
поддержке предыдущей работы ФАО применяется эффективная 
методика выращивания бананов, устойчивых к ТР4. 
Разрабатываются новые методы индуцирования мутаций и 
скрининга для выявления резистентности к ТР4, при этом Китай 
создал устойчивый к ТР4 видт, а Иран (Исламская республика), 
Малайзия и Филиппины разработали линию кандидатных 
мутантов, устойчивых к ТР4. В 2020 году в книге с открытым 
доступом будет опубликовано 12 протоколов и методов для более 
широкого распространения среди стран-членов ФАО и МАГАТЭ. 
Другие совместные инициативы этих организаций направлены на 
расширение возможностей местных специалистов по выявлению, 
контролю и уничтожению некоторых видов плодовых мух – 
серьезной угрозы-вредителя для садоводческой отрасли в Африке и 
других регионах. В 2019 году ФАО и МАГАТЭ проконсультировали 
Маврикий по вопросу о проектировании и создании предприятия 
для массового разведения плодовых мух, а также помогли этой 
стране закупить и установить облучатель на основе Кобальта  
-60 для стерилизации мух. Кроме того, анализ рисков поражения 
вредителями плодовой мухи был разработан для Нигера.

Учитывая расширение мировой торговли и 
путешествий, зоонозные заболевания, часть которых 
потенциально несет пандемическую угрозу, имеют 
всемирное значение для здоровья человека и животных. 

В своей работе ФАО предусматривала появление таких пандемий, 
как COVID-19, однако для борьбы с этими угрозами необходимо 
сотрудничество, координация, коммуникация и согласованные 
действия между разными секторами в соответствии с 
многосекторальным подходом «Единое здоровье». ФАО работает 
в тесном контакте с ВОЗ и Всемирной организацией по 
охране здоровья животных (МЭБ) с целью развития 
межсекторального сотрудничества в борьбе с зоонозами и 
другими угрозами общественному здоровью (включая 
резистентность к антимикробным препаратам), как 
возникающим, так и уже существующим, на стыке «человек-
животное-экосистема», а также для предоставления руководящих 
указаний о том, как ограничить риски. В марте 2019 года 
трехсторонние организации выпустили руководство под 
названием «Использование многосекторального подхода «Единое 
здоровье»: трехстороннее руководство по борьбе с зоонозными 
заболеваниями в странах», позволяющее укрепить на 
национальном уровне потенциал по борьбе с глобальными 
угрозами здоровью и дополняющее глобальную Трехстороннюю 
систему раннего предупреждения и Центр управления в 
чрезвычайных ситуациях (ЦУЧС) для согласованного 
реагирования на основные зоонозные и ветеринарные 
заболевания, угрожающие продовольственной безопасности  
и здоровью людей и животных.

В 2018 году ЕС и ФАО подписали Программу 
партнерства для введения в действие Глобальной сети 
по борьбе с продовольственными кризисами. Сеть 
стремится к устойчивому разрешению 

продовольственных кризисов и, как ожидается, станет 
катализатором взаимосвязи между гуманитарными аспектами, 
развитием и миром. Благодаря укреплению взаимодействия 
между ФАО, ВПП, Управлением ООН по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) и Центральным 
фондом реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) с 
точки зрения упреждающих действий, с Африканским союзом и 
другими заинтересованными сторонами в области оценки 
жизнестойкости, программа оказала техническую помощь в сфере 
продовольственной безопасности, устойчивости и анализа риска 
наиболее нуждающимся группам населения. По состоянию на 
2019 год в рамках программы было оказано содействие в 
проведении 19 аналитических работ по Комплексной 
классификации стадий продовольственной безопасности (ККС) и 
18 тренингов в 17 странах, а также мероприятий в шести странах 
по наращиванию потенциала модели измерения и анализа 
индекса устойчивости. В рамках программы также был создан 
центр данных в Эфиопии для проведения первого анализа ККС.

В 2018 году, следуя обещанию не забывать ни о ком и осознавая, что Повестка дня до 2030 года является ключевой движущей силой 
изменений, Генеральный секретарь ООН выдвинул амбициозную программу реформ. Программа включает реформу структуры ООН 
в сфере мира и безопасности, организации ее управления и финансов, а также работы в области устойчивого развития. Основным 
продуктом реформы должна стать более эффективная, слаженная и подотчетная система развития ООН, которая не только нацелена 
на результат, но и успешно помогает странам по всему миру в достижении ЦУР. Ключевым элементом этих усилий является укрепление 
партнерства для совершенствования совместной работы по всей системе ООН, что соответствует государственным приоритетам и 
стратегиям в области развития.

Другие учреждения ООН

ФАО поддерживает партнерские отношения с другими учреждениями системы ООН для достижения  
общих результатов.
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Аналогичным образом в 2019 году развивалась 
программа раннего предупреждения и обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям (Early 

Warning Early Action, или EWEA), известная также как 
программа упреждающих действий (Anticipatory Action, AA). 
На глобальном уровне в рамках этой инициативы активно 
пропагандируется сотрудничество между партнерами в этой 
области. Вместе с ВПП, Международной федерацией 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Стартовой сетью и УКГВ она также стала важным 
инструментом для создания Целевой рабочей группы по 
предупреждающим действиям. Кроме того, программа оказала 
поддержку СЕРФ при реализации пилотного проекта EWEA/
AA и приступила к осуществлению первого пилотного 
проекта в Сомали. На уровне стран система EWEA/AA была 
создана в начале 2019 года в Пакистане.

26 ноября 2019 года в Каире (Египет) ФАО в 
сотрудничестве с Международной организацией 
по миграции (МОМ) и Программой ООН по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) организовала 
Региональный семинар по Совершенствованию управления 
миграцией в рамках всего сельско-городского континуума. 
Трехдневный семинар способствовал диалогу между странами 
Среднего Востока и Северной Африки по вопросу разработки 
политических мер для ликвидации неблагоприятных факторов 
миграции путем устойчивой и комплексной трансформации 
сельского хозяйства. Кроме того, он стал платформой, где 
страны могли продемонстрировать свой передовой опыт и 
усилия, направленные на улучшение управления миграцией в/
из сельских районов на местном уровне.

Сложность сирийского кризиса оказывает 
беспрецедентное давление на продовольственные 
системы и социально-экономическое развитие в 

Турции, при этом сирийцы, находящиеся под временной 
защитой, (СпВЗ) по-прежнему зависят от международной 
гуманитарной помощи невзирая на инвестиции турецкого 
правительства. С 2017 года ФАО и Агентство ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН) реализовали три проекта по 
улучшению навыков СпВЗ и принимающих их общин в 
рамках программы специальной подготовки. Эта программа 
повысила жизнестойкость целевых групп благодаря 
диверсификации источников средств существования и 

расширению возможностей для трудоустройства в 
продовольственном, сельскохозяйственном и 
животноводческом секторах. Она также стимулировала 
развитие хороших отношений и укрепляла социальную 
сплоченность между двумя общинами, способствуя 
социальной стабильности в регионе.

В августе 2019 года на седьмой Токийской 
международной конференции по развитию Африки 
ФАО, Организация объединенных наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) и Африканский союз 
вместе с другими партнерами выступили с флагманской 
инициативой «Возможности для молодежи в Африке: 
ускорение создания рабочих мест в сельском хозяйстве и 
агробизнесе». Инициатива направлена на совершенствование 
деловой экосистемы путем создания рабочих мест и 
расширения возможностей для африканской молодежи. 
Важнейшее значение для этой инициативы имеет 
ответственное инвестирование в сельское хозяйство 
посредством государственно-частных партнерских 
соглашений с целью развития сельских районов и снижения 
неравенства между городом и деревней.

Штат Борно на северо-востоке Нигерии вследствие 
эскалации насилия превратился в зону 
нестабильности, опасности и отсутствия 

продовольственной безопасности. Ограниченный доступ к 
воде и неудовлетворительные санитарно-гигиенические 
условия сделали ситуацию с продовольствием и питанием еще 
более угрожающей, о чем свидетельствует распространение 
таких заболеваний, как малярия, холера и диарея, не говоря о 
сложностях с доступом к земле для ведения сельского 
хозяйства. ФАО, Структура «ООН-Женщины» и ВПП 
проводят Совместную программу действий по сокращению 
недоедания и повышению жизнестойкости как пострадавших 
от конфликта групп населения, так и государственных 
институтов с учетом принципов экологической безопасности 
и устойчивости. Расширение доступа к базовым услугам, 
производственным активам, экстренной продовольственной 
помощи и источникам средств существования занимает 
ведущее место в этом продолжающемся партнерстве.

@ФАО/Фарук Наим 
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В сентябре 2019 года ФАО и Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) возобновили 
официальное сотрудничество, которое началось в 

1977 году после подписания Генеральным директором ФАО и 
Исполнительным директором ЮНЕП Меморандума о 
взаимопонимании. Ключевым аспектом совместной работы 
стала Сеть «Одна планета» – многостороннее партнерство, 
объединившее более 650 участников со всего мира. Сеть 
работает для того, чтобы добиться 200-процентного 
увеличения финансирования в рамках ЦУР 12, уменьшить 
количество отходов на 20 процентов путем их 
предотвращения, сокращения, переработки и повторного 
использования, а также снизить на 25 процентов пищевые 
отходы и потери продовольствия.

За 2015–2020 годы Программа интеграции сельского 
хозяйства в национальные планы адаптации  
(НПА-СХ), которая проводится совместными 

усилиями ФАО и Программы развития Организации 
объединенных наций (ПРООН), оказала помощь 11 странам 
в определении и интеграции мер по адаптации сельского 
хозяйства к изменению климата в национальные планы 
адаптации и процессы бюджетирования. Опираясь на это 
прочное партнерство, теперь два эти учреждения начинают 
новую программу с бюджетом в 20 миллионов евро 
«Расширение климатических амбиций в области 
землепользования и сельского хозяйства с помощью 
определяемых на национальном уровне вкладов и 
национальных планов адаптации» (SCALA), старт которой был 
дан на Конференции ООН по изменению климата (КС-25),  
с целью оказать поддержку как минимум 12 странам в создании 
адаптационного потенциала и выполнении приоритетных задач 
по снижению уровня выбросов в период с 2020 по 2025 год.

В июле 2019 года ФАО и пять других учреждений 
ООН – Международный союз электросвязи 
(МСЭ), ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ПРООН – 

коллективно подписали с правительством Нигера письмо о 
намерениях по поддержке проекта «Умные деревни», который 
открывает возможности для развития сельских районов  
и направлен на улучшение жизни людей благодаря 
использованию ИКТ-решений и применению ИКТ в 
здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, торговле 
и других областях. Эта инициатива – хороший пример того, 
как разные учреждения ООН могут работать вместе, как 
«единая ООН», над выполнением обещаний и реализацией 
потенциала ИКТ на пути к достижению ЦУР. ФАО и МСЭ 
еще больше укрепили свое стратегическое партнерство в 
сфере цифрового сельского хозяйства на глобальном уровне, 
подписав в октябре 2019 года обновленный МоВ.

Группа по инновациям в сфере бизнеса, которая 
работает под руководством УВКБ и ВПП и 
разместила свой Секретариат в ФАО, поддерживает, 

отслеживает и готовит отчетность по реформе Системы 
развития ООН, максимально увеличивая преимущества 
программы благодаря эффективной и высококачественной 
обработке документации на глобальном и национальном 
уровнях. Заявление о взаимном признании, подписанное ФАО 
в августе 2019 года, и согласованные принципы, касающиеся 
удовлетворенности клиентов, ценообразования и калькуляции 
затрат, призваны дать возможность подразделениям ООН 
постепенно использовать или опираться на политику, 
процедуры, системы, контракты и механизмы 
функционирования других организаций, стимулируя тем 
самым более широкое сотрудничество и операционную 
гибкость за счет совместного обслуживания.
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Основные моменты в 2019 году:

• Оказание услуг поддержки приблизительно в 130 странах. 
В общем объеме работы Центра 30 процентов составляла 
инвестиционная разработка, 58 процентов реализация 
проектов, и 12 процентов поддержка в разработке политики.

• Поддержка в разработке политики включала  
13 сельскохозяйственных стратегий, десять политических 
исследований, 29 секторальных исследований и 15 диалогов 
по вопросам политики с участием государственного и частного 
сектора.

• Оказана помощь семи странам в разработке предложения 
с финансированием ЗКФ. Кроме того, ЗКФ утвердил два 
предложения, разработанных в 2018 году, – одно в Пакистане 
(47 млн. долл. США) и одно в Кыргызской республике  
(50 млн. долл. США).

• Оказывалась поддержка усилий по мобилизации ресурсов, в 
том числе трем ОЦФ в Азии (все три в Бангладеш) и трем в 
Африке (Буркина-Фасо, Нигер и Зимбабве).

• Вместе с ЕБРР было разработано 12 заданий для оказания 
технической помощи с целью поддержки инвестиций частного 
сектора в странах-членах.

• Оказывалась поддержка 15 странам с нестабильной ситуацией 
и странам, пострадавшим от конфликтов, в подготовке 
проектных предложений для Глобальной программы в области 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

• Предоставлялись технические консультации по проектам 
смешанного финансирования и проведена оценка  
74 инвестиционных операций трех фондов инвестиций 
воздействия в рамках инициативы AgrIntel.

• Велась работа с партнерами с целью поддержать внедрение 
цифровых технологий в сельское хозяйство, включая разработку 
трех инициатив в Латинской Америке и одной в Африке.

Объём инвестиций по  
МФУ-партнерам

•  Всемирный банк 
4145 млн. долл. США  
(20 проектов) 

•  МФСР 
1305 млн. долл. США  
(7 проектов)

•  ЗКФ 
97 млн. долл. США  
(2 проекта)

•  Межамериканский банк 
развития 
90 млн. долл. США  
(1 проект)

•  АфБР 
73 млн. долл. США  
(1 проект)

•  Карибский банк развития 
20 млн. долл. США  
(1 проект)

Международные финансовые учреждения

К давним партнерам из числа МФУ относятся Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), МФСР, Всемирный банк и 
региональные банки развития. Например, новые партнерские отношения с ЗКФ и Европейским союзом помогают наращивать 
объемы зеленого и смешанного финансирования, соответственно. Многодисциплинарная группа Инвестиционного центра ФАО 
предлагает широкий спектр услуг по поддержке инвестиций – начиная с проектирования, реализации и оценки инвестиций и 
заканчивая консультациями по вопросам политики и разработкой сельскохозяйственных стратегий, методик инвестирования и 
аналитических инструментов. Группа также оказывает странам содействие при создании благоприятных условий для частных 
инвестиций путем государственно-частного диалога.
«Работа Инвестиционного центра охватывает все стратегические цели, а его глобальное присутствие, специализированные 
экспертные ресурсы и большой портфель инвестиционных операций для международных учреждений служат важными 
отправными точками для демонстрации экспертных знаний и стратегических подходов ФАО».

Обобщение выводов и уроков, извлеченных из Оценки стратегических целей, 2019 год.

Инвестиционный центр ФАО поддерживает партнерские отношения с МФУ и другими государственными и частными организациями, 
помогая странам улучшать и расширять свою инвестиционную деятельность в таких областях, как продовольственная безопасность, 
продовольственные системы, климатически безопасное сельское хозяйство, цифровое сельское хозяйство и смешанное финансирование.

________________________

Доля инвестиций по регионам

В 2019 году центр помог в разработке 32 проектов 
государственных инвестиций в 26 странах, которые 

финансировались МФУ и правительствами на общую 
сумму 5,7 миллиардов долл. США.

Европа и 
Центральная 

Азия Азия и 
Тихоокеанский 

регион

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн

Африка

51%

20%

17%

12%

5,7 млрд. 
долл. 
США

72%

23%

2%
2%
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Объединение государственных и частных ресурсов для 
расширения доступа к финансовым услугам вместе с МФСР.

Четыре из пяти малийцев, проживающих в сельских общинах, 
не имеют доступа к финансовому капиталу, необходимому 
для развития экономической деятельности. Программа 
микрофинансирования сельских районов, которая проводится 
при поддержке ФАО, стремится изменить эту ситуацию за 
счет улучшения доступа около 500 тысяч сельских жителей 
Мали с низким уровнем дохода к финансовым услугам.

Второй проект расширения доступа к финансовым услугам, 
Financement inclusif des filières agricoles (INCLUSIF), 
разработанный при поддержке ФАО и финансируемый МФСР на 
сумму 95 миллионов долларов США, направлен на расширение 
доступа к финансовым услугам для семейных фермерских 
хозяйств Мали в 2018–2024 годы. Цели проекта – повысить 
семейный доход, поддержать занятость молодежи и улучшить 
качество жизни и продовольственной безопасности семей 
фермеров и пастухов в зоне Лакустре.

Инвестиционный центр возглавлял разработку программы 
на первых этапах в 2009 году и продолжил ее реализацию 
в 2017 году. Он не только помог разработать эффективный 
подход к расширению охвата финансовыми услугами, но 
и содействовал правительству в создании эффективного 
механизма рефинансирования для укрепления устойчивости 
микрофинансовых организаций-участников.

Механизм рефинансирования – это важное нововведение 
для финансового сектора Мали, так как он облегчает доступ 
микрофинансовых организаций к льготным кредитам. 
Он также позволяет осуществлять меры долгосрочного 
реагирования на недостаточность и волатильность 
сбережений в сельских районах, а также является устойчивой 
альтернативой проблемам, с которыми сталкиваются 
сельские микрофинансовые организации при доступе к 
финансовому рынку. Уроки этой программы подчеркивают 
перспективность расширения доступа к финансовым услугам 
для бедных сельских жителей с использованием устойчивого 
механизма рефинансирования, предназначенного для сельских 
финансовых систем. Такие примеры, когда государство 
может помочь взять на себя риск финансирования в сельских 
районах, служат хорошим предзнаменованием для миллионов 
сельских жителей, которые все еще испытывают трудности с 
доступом к финансированию. 

Результаты

• Благодаря массовому участию в программе 105 тысяч 
сельских женщин приблизительно из 4 тысяч групп 
получилит поддержку от микрофинансовых организаций. 
Эти группы прошли курсы обучения финансовой 
грамотности, подготовке бизнес-планов, налаживанию 
связей с финансовыми организациями и управлению.

• В ходе программы также были усилены и выведены 
на профессиональный уровень 15 микрофинансовых 
организаций благодаря внедрению адаптированных 
управленческих информационных систем, обучению 
по вопросам методик, инструментов и специально 
разработанных финансовых продуктов для финансирования 
сельского хозяйства и сельских районов, а также 
включению в образовательные программы таких 
важнейших предметов, как питание, санитарно-
гигиенические правила и узкопрофессиональная 
подготовка. 

Устойчивость

• Важным компонентом программы была реструктуризация  
и консолидация микрофинансового сектора, чтобы 
обеспечить соответствие микрофинансовых организаций 
новым нормам и правилам. Это помогло повысить качество 
организационного управления, улучшить отчетность и 
внутренний контроль.

• Данный проект трансформировал условия 
сельскохозяйственного развития Мали, и теперь новые 
проекты при проведении работ нацелены преимущественно 
на использование этого финансового инструмента.
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Дальнейшие меры поддержки МФУ в реализации 
проектов включают:

 

 ФАО установила партнерские отношения с Африканским 
банком развития (АфБР) и Всемирным центром по 
рыбным ресурсам с целью оказать поддержку 
Министерству рыболовства и животноводства Замбии в 

реализации Проекта развития замбийских предприятий аквакультуры. 
АфБР предоставляет поддержку в виде займа Республике Замбия на 
увеличение производства продукции аквакультуры и создания 
рабочих мест для молодежи и женщин по всей цепочке создания 
ценности в секторе аквакультуры. Конкретнее проект (i) оказывает 
поддержку и продвигает надежный доступ к рынкам качественных 
производственных ресурсов и готовой продукции; (ii) обеспечивает 
доступ к финансированию по конкурентным ценам и на основе 
распределения рисков; (iii) способствует развитию соответствующей 
инфраструктуры. ФАО поддерживает проект, предоставляя 
техническую помощь в сфере технологий аквакультуры, переработки 
и по вопросам здоровья рыбы, тогда как в сотрудничестве с 
Всемирным центром по рыбным ресурсам и национальными 
университетами предоставляется поддержка в области исследований 
и повышения уровня знаний. 
 

В Эквадоре партнерство между ФАО и 
Латиноамериканским банком развития (CAF) нацелено на 
усиленную работу над проектами, в центре внимания 
которых находится укрепление адаптационного 

потенциала уязвимых групп населения и экосистем при 
одновременном совершенствовании сельскохозяйственного 
производства. Это сотрудничество, в рамках которого ФАО 
мобилизовала 2,3 млн. долл. США, предоставляет знания по 
разработке и внедрению инновационных финансовых механизмов для 
адаптации к изменению климата в сельскохозяйственном секторе. Как 
орган-исполнитель, ФАО обеспечивает технические знания, опыт и 
производственные мощности на протяжении четырехлетнего периода 
реализации (2020–2023 годы). 
 

ФАО поддерживает Программу финансирования сельских 
районов и сельского хозяйства (ПФСРХ), 
узкоспециализированную учебную программу для 
специалистов-практиков в области финансирования села и 

сельского хозяйства. Эту работу ФАО ведет в рамках партнерства 
«Активизация развития потенциала финансирования сельских 
районов» (CABFIN), которое объединяет ФАО, Консультативную 
группу по оказанию помощи бедным, Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), МФСР, Международную финансовую 
корпорацию, ВПП и Фонд капитального развития ООН в 
сотрудничестве с Институтом микрофинансов Боулдера. Программа 
сводит вместе специалистов по финансированию села и сельского 
хозяйства со всего мира, представляя, помимо прочего, 
микрофинансовые организации, сельские банки, центральные банки, 
отраслевые министерства, учреждения-доноры, инвесторов и агентства 
по развитию. В рамках своих программ на английском, французском и 
испанском языках ПФСРХ уделяет внимание не только глобальным 
аспектам, но также ориентирована конкретно на региональных 
специалистов во франкоязычных странах Африки, Латинской Америки 
и Карибского бассейна. Цель программы – улучшить доступ к 
финансовым услугам для малых и средних предприятий (МСП) в 
сельских районах, мелких фермерских хозяйств и других участников 
сельскохозяйственной цепочки создания ценности за счет укрепления 
потенциала всех заинтересованных сторон.

©ФАО-МФСР-ВПП/Луис Тато
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В 2019 году ФАО приняла участие в работе 29 партнерских 
проектов, девять из которых были возобновлены,  
а 20 созданы впервые. Эти партнерства, которые представлены 
общими платформами, программами, альянсами и 
повестками дня, являются каналами, позволяющими 
вести совместные действия по ускорению борьбы с 
голодом в глобальном масштабе. Участие и привлечение 
множества заинтересованных сторон, включая голоса 
маргинализированных слоев населения, к планированию 
и выработке политики способствуют повышению чувства 
ответственности за принимаемые решения и поддерживают 
их долгосрочный успех, при этом следя за тем, чтобы никто не 
остался без внимания.

Частный сектор и организации производителей 
ФАО считает частный сектор и организации производителей 
основными союзниками в борьбе с голодом. Для искоренения 
голода необходимо объединить усилия в целях расширения 
успешных программ и согласовать действия для достижения 
лучших результатов за счет использования всеобъемлющих и 
устойчивых бизнес-моделей.

ЦУР в фокусе существующих соглашений с частным 
сектором:

 

 
 
 
 
 
 
 

ФАО заключила новые соглашения с ENEL, 
DANONE, Всемирной конфедерацией зернобобовых 
(ВКЗ), Центром сельскохозяйственных 

исследований, обучения и подготовки кадров Al-Sulaiteen 
(SARSTC), компанией Корея-телеком, Seeds and Chips, 
Всемирной федерацией по борьбе с ожирением и Глобальным 
альянсом за улучшение питания (ГАУП).

ФАО создала сеть, которая обеспечивает синергию 
для диалога и развития пастбищного 
животноводства, известную как Центр знаний  

о пастбищном животноводстве. Эта инициатива вначале 
финансировалась Германией, а затем другими 
заинтересованными сторонами, такими как Испания и МФСР. 
Она послужила платформой для международных, 
региональных, национальных и межправительственных 
организаций, государственных учреждений, многосторонних 
партнерств и исследовательских центров с целью обмена 
важнейшими результатами о пастбищном скотоводстве и 
внесения вклада в разработку будущих совместных 
мероприятий. В рамках этой инициативы была оказана 
поддержка восьми региональным организациям скотоводов 
посредством проведения диалогов среди общин и 
региональных встреч, включая Сеть пастбищного 
животноводства Восточной и Южной Африки. Кроме того, 
она выдвинула восемь предложений по вопросам политики и 
представляла интересы скотоводов в более чем 25 процессах 
принятия решений.

Диалог по цифровым инновациям,  
стартовавший в начале 2019 года, служит площадкой 
для более активного обмена информацией и 

взаимного обучения между многопрофильными 
специалистами-практиками в сфере инноваций и коллегами 
ФАО в форме открытых и неформальных дискуссий. На месте 
и в режиме онлайн были проведены восемь сессий с участием 
более 600 человек, на которых обсуждались такие темы, как 
Цифровая интеллектуальная платформа, Продукты 
искусственного интеллекта, Блокчейн и геопространственные 
технологии, Гендерное равенство в цифровой трансформации, 
Цифровая идентичность фермеров и принадлежность данных, 
Китайский опыт в области цифрового сельского хозяйства и 
цифровой деревни. Временами в заседаниях участвовали 
такие партнеры, как Alibaba Cloud, Погодная компания IBM, 
Исследовательский институт геоинформационных систем 
ESRI, Национальное телекоммуникационное агентство в 
Бразилии, компания Gartner, Министерство сельского 
хозяйства и сельских дел КНР, а также компании, работающие 
с передовыми технологиями. ФАО также инициировала 
создание Центров цифровых инноваций в сельском 
хозяйстве с целью расширения возможностей сельских 
новаторов и предпринимателей в сфере использования 
цифровых технологий и инструментов для решения проблем 
развития. В Азии ФАО сотрудничает с китайским 
университетом Чжэцзян и компанией Корея-телеком, а в 
Африке совместно с Вагенингенским университетом и 
другими престижными партнерами формулирует предложение 
по центрам SmartAgriHubs для Африки, а также ускоряет и 
расширяет цифровые инновации в агропродовольственных 
системах. 
 

Негосударственные субъекты 

ФАО прочно утвердилась в качестве универсального партнера для всех, кто привержен делу искоренения 
голода, включая гражданское общество, парламентариев, частный сектор, кооперативы, а также 
образовательные и научно-исследовательские центры.
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Парламентарии 
Улучшение положения в области продовольственной 
безопасности и питания является результатом 
многочисленных политических мер и вклада множества 
субъектов, работающих на долгосрочной основе. ФАО 
поддерживает парламентариев в разработке специфических 
национальных законов, предоставляет им техническую и 
статистическую информацию, а также создает возможности 
для диалога и обмена данными.

ФАО совместно с Ассоциацией сенатов, шуры и 
аналогичных советов в Африке и арабском мире 
организовала Международный семинар по 

парламентским сетям и проблемам продовольственной 
безопасности и первое Заседание парламентских сетей по 
продовольственной безопасности в Африке и арабском мире 
(7-9 ноября 2019 года, Рабат, Марокко). Трехдневный диалог 
на высоком уровне по вопросам политики и технические 
семинары для парламентских альянсов дали представление  
о ключевых темах и инструментах, которые законодатели 
могут использовать в работе по достижению целей ЦУР. 
Мероприятие завершилось принятием Рабатской декларации 
по продовольственной безопасности, в которой участники 
признали свою ответственность в борьбе с голодом и любыми 
формами недоедания в своих секторах.

Итальянский парламентский межгрупповой альянс 
по борьбе с голодом и недоеданием провел свое 
первое заседание в октябре 2019 года. Целью группы 

является создание синергии с парламентом с целью 
достижения ЦУР, особенно путем законодательных 
предложений по органическому земледелию, 
биоразнообразию, крестьянскому/семейному сельскому 
хозяйству, инновациям в земледелии и продовольственным 
отходам, с особым акцентом на средиземноморском рационе 
питания.

В ноябре 2019 года были созданы Африкано-
латиноамериканский парламентский форум и Сеть 
центрально-африканского парламентского альянса 

по продовольственной безопасности и питанию, которые 
предоставляют организационное пространство для 
конструктивного интерактивного диалога и платформу для 
парламентской работы, нацеленной на содействие 
региональной интеграции и продвижение сотрудничества 
Юг-Юг.

Негосударственные субъекты 

Академические и научно-исследовательские круги 
ФАО активно сотрудничает с высшими учебными 
заведениями с целью мобилизации знаний и инноваций, 
укрепления потенциала, поиска доказательно обоснованных 
решений для политических процессов и обмена собственным 
практическим опытом с академическим сообществом. 

ФАО и Колледж ветеринарной медицины  
и биомедицинских наук Техасского 
сельскохозяйственного и инженерного университета 
совместно с государственными органами 

здравоохранения и Институтом инфекционных болезней 
животных работали над программой «Подготовка в области 
прикладной ветеринарной эпидемиологии без отрыва от 
производства» (ISAVET). В рамках этого партнерства был 
успешно опробован адаптированный к региональным 
особенностям двуязычный курс обучения с использованием 
подхода «Единое здоровье» с целью наращивания потенциала 
ветеринарных работников в Африке. В 2019 году в ходе ПКПЭ 
при финансовой поддержке Соединенных Штатов Америки 
было подготовлено 45 кандидатов и 120 будущих 
инструкторов и наставников национального уровня  
в 14 африканских странах. Такое сотрудничество позволило 
повысить готовность, осведомленность, интерес и улучшить 
информационное освещение мероприятий, которые проводит 
ПКПЭ как на национальном, так и на региональном уровне.

В мае 2019 года Вашингтонский университет, 
Партнерство по устойчивому рыболовству, Морской 
попечительский совет и FORTH приняли участие в 
работе 11-й сессии Руководящего комитета  

(ФРК-11) Системы мониторинга рыбного промысла и ресурсов 
(ФИРМС) в Риме (Италия), где представили свою совместную 
договоренность. ФИРМС, секретариат которой находится в 
ФАО, предоставляет доступ к широкому спектру 
высококачественной информации о глобальном состоянии и 
тенденциях в области рыболовства и рыбных ресурсов. 
ФРК-11 одобрила модель управления, позволяющую 
партнерству ФИРМС играть ведущую роль в перспективной 
разработке (i) Глобального реестра рыбных запасов и 
рыболовства (GRSF) и (ii) Глобального атласа тунца и 
подобных ему видов (Атлас тунца) в сотрудничестве с 
Институтом исследований по вопросам развития (Institut de 
Recherche pour le Développement).
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В 2019 году в рамках Инициативы глобального 
партнерства по развитию потенциала в области 
селекции растений (GIPB) был запущен совместимый 
с мобильными устройствами курс электронного 

обучения в области предварительного отбора. Подготовка в 
этой области позволяет повысить квалификацию управляющих 
генных банков и селекционеров растений в совместной работе 
по созданию промежуточных селекционных материалов с 
новыми признаками, полученными от неадаптированных 
родителей. Курс финансировался Глобальным целевым фондом 
сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур, а 
также совместно спонсировался ФАО, «Байоверсити 
интернешнл» и GIPB.

В 2019 году ФАО, МФСР и Исследовательский 
центр экономического развития Андского 
университета (Колумбия) (Centro de Estudios en 

Desarrollo Económico of the Universidad de los Andes) 
заключили партнерство по изучению преимуществ разработки 
мер социальной защиты и развития сельских районов с 
использованием различных исходных пунктов анализа (т.е. 
уровни отдельного лица, домохозяйства, деревни, института). 
Цель проекта заключалась в том, чтобы предоставить 
политикам и донорам фактические данные, необходимые для 
более эффективной разработки программ, определения 
последовательности их осуществления и создания 
институциональной структуры, которая бы способствовала 
снижению бремени сельской бедноты, помогая мелким 
хозяйствам стать более производительными, теснее 
увязанными с цепочками создании ценности и рынками и, в 
конечно счете, эффективными участниками процесса 
преобразований сельских районов.

Поддерживая продвижение своего понимания 
продовольственных и сельскохозяйственных систем, 
ФАО вступает в партнерства с другими 

организациями, использующими решения на основе открытых 
данных. В настоящее время Информационная система по 
сельскохозяйственным наукам и технологиям (АГРИС), 
мультиязычная библиографическая база данных, насчитывает 
свыше 450 поставщиков данных из 145 стран с более чем 10 
миллионами посещений в год. В 2019 году 110 поставщиков 
данных предоставили более 1,3 миллиона записей, в 
результате чего общее число записей в хранилище достигло 
11 миллионов. Вместе с новой Инициативой наборов 
открытых данных новый интерфейс системы АГРИС 
позволяет получить информацию по сельскохозяйственным 
инвестициям, инновациям и политике, способствуя переходу в 
сторону большей устойчивости в сельскохозяйственном 
секторе. Продолжается работа по развитию 
институционального потенциала в странах-членах с помощью 
Программы онлайн-доступа к глобальным исследованиям в 
области сельского хозяйства (АГОРА), которая позволяет 
получить доступ к 105 000 ресурсов онлайн. Свыше 
4000 человек приняли участие в очных и онлайн учебных 
мероприятиях, в результате которых в 2019 году в системе 
Research4Life зарегистрировались 300 новых организаций. 
ФАО поддерживает операционную совместимость ресурсов и 
репозиториев через АГРОВОК, который считается 
контролируемой словарной платформой с более чем 
28 миллионами авторизаций в год. В настоящее время 
АГРОВОК содержит 36 700 концептов с 740 000 терминов на 
35 языках. В 2019 году пользовательский трафик систем 
АГОРА, АГРОВОК и АГРИС достиг 35 миллионов.

Негосударственные субъекты 

©ФАО/МФСР/ВПП/Петтерик Виггерс
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Хотя развивающиеся страны сталкиваются с целым рядом проблем в области развития, они также располагают 
инновационными, разработанными собственными силами подходами для их эффективного разрешения, что 
позволяет ускорить сельскохозяйственную трансформацию и обеспечить устойчивое развитие сельских районов.

Сотрудничество Юг-Юг представляет собой взаимный обмен ключевыми решениями в области развития – знаниями, опытом, 
передовой практикой, политикой, технологиями, инструментами и ресурсами – между странами глобального Юга. Трехсторонним 
сотрудничеством, в свою очередь, называется партнерство двух и более развивающихся стран в кооперации с третьим партнером. 
Последний обычно является развитой страной/традиционным партнером по ресурсам, страной с переходной экономикой или 
многосторонней организацией. В ответ на растущий интерес к решениям в сфере ЮЮТС в 2019 году обе схемы кооперации 
продолжали расширять практику перекрестного обучения и взаимопомощи среди членов ФАО.

6 сентября в Риме (Италия) РРУ совместно отметили 
День сотрудничества Юг-Юг Организации 
объединенных наций на тему «Никого не оставляя без 
внимания на пути к ЦУР 2 – возможности для РРУ 

выступить посредником в Сотрудничестве Юг-Юг и 
Трехстороннем сотрудничестве после второй Конференции ООН 
высокого уровня по сотрудничеству Юг-Юг (BAPA+40)». Это 
основанное на фактических данных мероприятие, которое 
проходило в штаб-квартире ВПП, продемонстрировало некоторые 
способы, с помощью которых эти три учреждения приносят 
конкретную пользу сельскому населению и, в частности, наиболее 
уязвимым общинам и малоземельным семьям в рамках инициатив 
ЮЮТС. На мероприятии также обсуждался вклад РРУ в 
реализацию ЦУР 2 с помощью ЮЮТС, а также планы учреждений 
по имплементации Итогового документа Конференции высокого 
уровня BAPA+40 (2019).

«Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее 
сотрудничество могут стать решающим фактором, 
поскольку предлагают инновационные модели 
продвижения изменений и реформ»

Генеральный директор ФАО, Цюй Дунъюй

С 25 по 27 ноября в Кампале (Уганда) ФАО 
организовала мероприятие под названием «Десятая 
годовщина программы сотрудничества ФАО-Китай 
по линии Юг-Юг и перспективы сотрудничества 

Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в будущем». Свыше 
100 человек из 28 стран, представляющих государственные 
органы, академические круги, международные и региональные 
организации, учреждения системы ООН, частный сектор, 
гражданское общество, фермерские организации и бенефициаров 
программ, приняли участие в мероприятии, которое 
способствовало повышению мирового авторитета СЮЮ в 
сельскохозяйственном секторе при поддержке ФАО, и в 
частности, значимости Программы ФАО-Китай по линии СЮЮ. 
Среди основных моментов можно отметить вступительную речь 
президента Республики Уганда и презентацию доклада 
«Вдохновение, инклюзия и инновации: программа 
сотрудничества ФАО-Китай по линии Юг-Юг (2009–2019 годы)», 
где демонстрировались достижения и инновации, использованные 
в рамках программы, которая за последнее десятилетие принесла 
непосредственную пользу более чем 70 000 человек  
в 12 развивающихся странах Азии и Африки южнее Сахары.

ФАО укрепляет потенциал стран в области достижения 
ЦУР путем обмена существующими решениями, 
которые разработаны на местах, устойчивы, 
воспроизводимы и масштабируемы. Организация 

реализует финансируемый Германией проект «На пути к 
руководящим принципам устойчивой биоэкономики», 
посредством которого оказывает помощь странам в разработке 
устойчивых и круговых стратегий и программ в области 
биоэкономики, расширяя при этом использование в биоэкономике 
природоохранных решений и передовых практик.  
С 2015 года ФАО координирует международную работу по 
устойчивой и круговой биоэкономике, включая содействие обмену 
знаниями и опытом в рамках многосторонней Международной 
рабочей группы по устойчивой биоэкономике, которая служит 
прекрасным примером ЮЮТС; а также разработку и обмен 
информационными продуктами для политиков и людей, 
непосредственно занятых в сфере биоэкономики. На Конференции 
ООН по изменению климата в декабре 2019 года Управление ООН 
по сотрудничеству Юг-Юг выпустило публикацию 
«Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в сфере 
биоэкономики в свете Парижского соглашения и Повестки дня на 
2030 год в области устойчивого развития», где биоэкономический 
проект ФАО рассматривается в качестве отдельного тематического 
исследования для решения проблем изменения климата и 
содействия устойчивому развитию.

Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество

©ФАО/Густав Нтарака
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФАО В 2019 ГОДУ

ФАО работает более чем в 130 странах мира, стремясь максимально достигнуть 
сближения Организации с ее членам. Превращая знания в практические 
действия, ФАО объединяет работу на местах с национальными, 
региональными и глобальными инициативами, которые взаимно 
обогащают сотрудничество друг с другом в рамках единого цикла.

©ФАО
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Будучи специализированным учреждением 
ООН, ФАО опирается на свой уникальный 
опыт и знания, работая вместе с партнерами 
по всему миру, чтобы помочь странам в 
реализации Повестки дня на период до 2030 
года. Согласовывая стратегическую рамочную 
программу с ЦУР, ФАО на глобальном, 
региональном и национальном уровнях 
осуществляет крупные проекты и инициативы, 
которые базируются на трех аспектах 
устойчивого развития и направлены на всех, кто 
остался без внимания.

Ниже приводятся истории и основные моменты, 
демонстрирующие результаты работы ФАО 
на местах и отражающие тематический 
и географический масштаб ее текущей 
деятельности в 2019 году.
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Несмотря на постоянную поддержку ФАО и многосторонние 
усилия по борьбе с голодом, Африканский континент не в 
состоянии достичь ЦУР 2. Масштабы недоедания продолжают 
расти, и в настоящее время от него страдают около 20 процентов 
населения Африки. Кроме того, в странах Африки, южнее 
Сахары, имеют место значительные потери продовольствия, 
в частности фруктов, овощей, зерновых и зернобобовых. 
Большинство молодежи работает в неформальном секторе 
экономики, а 67 процентов молодых работников живут в нищете. 
Еще больше осложняет ситуацию изменение климатических 
условий в Африке, которое создает растущую угрозу для 
продовольственной безопасности и питания, особенно в странах, 
которые сильно зависят от сельского хозяйства, и, зачастую, 
приводит к тяжелыми последствиями для женщин. Гендерное 
неравенство остается серьезной проблемой для расширения прав 
женщин, что ограничивает их возможности в развитии.

Для того, чтобы достичь цели «Африка без голода», 
правительства и партнеры должны работать сообща над 
устранением коренных причин голода и нищеты. Развитие 
сельского хозяйства и сельской экономики будет играть 
ключевую роль в борьбе с недоеданием в регионе, а для 
создания рабочих мест, способных поддержать миллионы 
молодых людей, ежегодно пополняющих рабочую силу 
на рынке труда, необходимы инвестиции. Кроме того, при 
адаптации к изменению климата, смягчении его последствий 
и повышении жизнестойкости необходимо применять подход, 
учитывающий гендерные факторы, поскольку расширение 
прав женщин в сельскохозяйственной деятельности, в цепочках 
создания ценности и торговле ускорит выполнение Малабских 
обязательств и достижение ЦУР.

Стратегия ФАО

Объединяя партнерские связи и инвестиции, 
программа работы ФАО в Африке сосредоточена на 
достижении продовольственной безопасности для всех 
и обеспечении регулярного и адекватного доступа всех 
к высококачественным, питательным и безопасным 
продуктам питания, которые позволяют людям вести 
активный и здоровый образ жизни. Основываясь на 
глубоком межотраслевом и междисциплинарном анализе 
региональных проблем и тенденций, а также в соответствии с 
обязательствами по развитию континента, ФАО ведет работу в 
рамках трех региональных инициатив:

• Обязательство Африки положить конец голоду к 2025 году 
– активизирует разработку политики, партнерские связи и 
ресурсы/инвестиции для скоординированных и согласованных 
действий для поддержки региональных и национальных 
усилий по укреплению продовольственной безопасности и 
улучшению питания 

• Устойчивая интенсификация производства и развитие цепочки 
создания ценности – способствует реализации повестки 
дня по всеохватывающему и устойчивому преобразованием 
продовольственных систем

• Повышение жизнестойкости засушливых районов Африки 
– укрепляет жизнестойкость продовольственных систем и 
уязвимых сельских общин

Для продолжения этой работы в ближайшие годы ФАО 
мобилизовала в 2019 году 424 млн. долл. США в рамках  
196 проектов1 

Мобилизовано 
424 млн. долл. 

США2 

1 В данном разделе не учитываются проекты ПТС, финансируемые из бюджета Регулярной программы ФАО.
2  В соответствии с официальной методологией ФАО, определяемой Руководящими органами, добровольные взносы (утвержденные), которые могут 
предусматривать финансирование новых проектов или пересмотр проектов, учитываются с момента объявления программ/проектов официально 
действующими.

1%
27%

1%
2%

69%

Африка

• Помочь ликвидировать голод, отсутствие продовольственной 
безопасности и недоедание

• Повысить продуктивность и устойчивость сельского, лесного, и 
рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских районах

• Обеспечить функционирование инклюзивных и эффективных 
сельскохозяйственных и продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств существования перед угрозами и 
кризисами

• Другое
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3 Включая Сотрудничество Фландрии.

Топ ресурсных партнеров млн. долл. США
Соединенные Штаты Америки 92
Европейский союз 89
УГКВ ООН 36
Управляемый ПРООН Совместный донорский целевой фонд 29
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 28
Германия 19
Швеция 15
ГЭФ 15
ЮНОПС 11
Мозамбик 10
Япония 8
Швейцария 7
Бельгия3 7
Целевой фонд, управляемый Всемирной продовольственной программой 7
Фонд миростроительства 7
Ангола 6
Нидерланды 5
Конго 3
Франция 3
Конго, Демократическая Республика 3

Топ стран проведения программ млн. долл. США
Сомали  97
Мозамбик  49
Южный Судан  44
Конго, Демократическая Республика  41
Зимбабве  27
Замбия  18
Малави  15
Центральноафриканская Республика  15
Ангола  14
Уганда  12
Бурунди  11
Эфиопия  10
Буркина-Фасо  6
Либерия  6
Камерун  5
Нигерия  4
Мали  4
Конго  4
Нигер  2
Габон  2
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Некоторые региональные достижения и события в 2019 
году:

• Два семинара (Аддис-Абеба, Эфиопия, 28-30 мая, 
и Дакар, Сенегал, 12-14 ноября) помогли странам 
Африканского союза (АС) определить конкретные пути 
для включения вопросов управления продовольственными, 
сельскохозяйственными и природными ресурсами в свои 
национальные стратегические планы с целью обеспечения 
общего видения Повестки дня до 2030 года и Малабской 
декларации.

• Первый Диалог руководителей по вопросам 
продовольственной безопасности в Африке (Кигали, 
Руанда, 5-6 августа) был посвящен определению 
конкретных путей укрепления и ускорения поддержки 
программ продовольственной безопасности в Африке 
и оказания помощи африканскому сельскому хозяйству 
для более эффективной адаптации к изменению климата 
посредством укрепления партнерских связей и улучшения 
координации действий. В семинаре, организованном 
в сотрудничестве с АС, АфБР, МФСР и Всемирным 
банком, приняли участие более 250 высокопоставленных 
руководителей, включая 28 министров и нобелевских 
лауреатов.

• В ходе сессии по развитию регионального потенциала 
(Эльмина, Гана, 25-27 сентября), посвященной вылову  
и переработке рыбы с использованием технологии  
«ФТТ-Тиаройе», 60 женщин и молодых людей из 28 стран 
Африки южнее Сахары смогли приобрести новые знания и 
возможности. 

• В проекте «Устойчивое животноводство в Африке  
к 2050 году» приняли участие заинтересованные стороны 
из шести африканских стран, что позволило им выявить 
новые проблемы в области здоровья населения, связанные 
с животноводством, и определить соответствующие 
приоритеты при разработке политики.

• План действий ФАО по борьбе с засухой в Сомали 
охватил 71 585 уязвимых домашних хозяйств в 37 районах 
страны. Комплексные пакеты помощи наличными и 
средствами к существованию были предоставлены 
52 435 фермерским хозяйствам, и еще 308 848 домохозяйств 
воспользовались возможностями общенациональной 
кампании по оздоровлению скота.

• Субрегиональный семинар по развитию потенциала  
в области трудоустройства и предпринимательства среди 
молодежи в цепочках создания ценности в сельском 
хозяйстве, организованный в апреле для стран Центральной 
Африки, поддержал разработку национальных планов 
действий, призванных активизировать усилия по созданию 
рабочих мест для молодежи в агробизнесе.

• ФАО приняла участие в форуме «Африканская зеленая 
революция», состоявшемся в Аккре, Гана, 3-6 сентября.  
На Форуме присутствовало более 2 400 делегатов  
из 89 стран, в том числе главы государств и 
высокопоставленные правительственные чиновники,  
а также представители неправительственных структур.

Африка
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4 Относится к тем проектам, которые действовали непрерывно с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
5 Общая сумма расходов на программы/проекты, реализованные в регионе в течение 2019 года.

Освоено в 2019 году: 364 млн. долл. США

на поддержку 520 проектов в Африке5 

ФАО в Африке

Ангола

Демократическая Республика Конго

Объединённая Республика  
Танзания

Бурунди

Руанда
Кения

Сомали

Джибути

Уганда
Сан-Томе и Принсипи

Кот-д’Ивувр БенинСьерра-Леоне

Гвинея-Бисау

Мали

Гамбия

Южный Судан

Центральноафриканская  
Республика

Чад

Нигер

Нигерия

ТогоГамбия

Гвинея

Сенегал

Республика Кабо-Верде

Буркина-Фасо

Гана

Камерун

Экваториальная Гвинея

Габон

Конго

Эфиопия

Эритрея

Замбия

Зимбабве

Ботсвана

Эсватини

Лесото

Субрегиональные

Региональные

Намибия

Мадагаскар

Малави
Коморы

Мозамбик

Текущие проекты в 2019 году4
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Реализация Программы обеспечения продовольственной безопасности и безопасного 
питания, жизнестойкости, устойчивости и трансформации (Программа FIRST) 

В целевых странах и регионах созданы более благоприятные условия для обеспечения продовольственной 
безопасности и безопасного питания, а также устойчивого сельского хозяйства.

В Нигере FIRST оказала поддержку Высокой Комиссии 
Инициативы 3N в разработке новой Национальной политики в 
области безопасного питания (НПБП), которую правительство 
приняло в ноябре 2018 года. Эта политика представляет 
собой серьезный сдвиг в решении вопросов, связанных с 
питанием, благодаря продвижению многосекторального 
подхода. В настоящее время НПБП является эталоном 
«рамочной» программы для всех, кто нацелен на борьбу 
с продовольственной нестабильностью или недоеданием, 
охватывая и координируя все усилия. При поддержке 
Программы FIRST в 2019 году был утвержден бюджет 
плана действий на основе ее участти. Была определена 
приоритетность принимаемых мер, а бюджет плана в 
области питания был приведен в соответствие с бюджетами 
участвующих в его осуществлении министерств. Программа 
FIRST также способствовала повышению осведомленности 
сотрудников различных министерств в важности 
обеспечить приоритет проблематики питания и создания 
координационных центров по вопросам питания в каждом 
соответствующем министерстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Программа FIRST работала над 59-ю процессами политики  

в 27 странах. В общей сложности при поддержке FIRST в 2019 году 
было сформулировано и утверждено восемь направлений политики, 
стратегий и инвестиционных программ. С момента своего создания 
FIRST поддержала разработку и утверждение, в общей сложности, 38 
национальных отраслевых и межотраслевых мер, стратегий, рамочных 
законов и инвестиционных программ в области продовольственной 
безопасности и безопасного питания, а также устойчивого сельского 
хозяйства в 19 странах, из которых 28 (74 процента) в настоящее время 
официально приняты правительствами.

• В 2019 году Программа FIRST укрепила стратегическую координацию 
и инклюзивный диалог между секторами и заинтересованными 
сторонами в 20 странах: прогресс в достижении поставленных целей 
составил 78 процентов.

• В 2019 году для 19-ти стран была осуществлена комплексная 
диагностика с оценкой актуальности и осуществимости рамочной 
концепции в области продовольственной безопасности и безопасного 
питания, а также с определением ключевых мер по устранению 
основных узких мест для ускорения прогресса в достижении ЦУР 
2. Они используются при принятии решений по стратегическим 
инвестициям правительствами и делегациями ЕС, а также при 
разработке программ ФАО.

• В декабре 2019 года должностные лица, ответственные за 
программную политику FIRST, представители ФАО, ЕС и 
правительств из более чем двенадцати стран Африки южнее 
Сахары встретились с организациями производителей, кредитными 
учреждениями и организациями потребителей. Они определили 
действия на уровне стран, которые позволят частному сектору внести 
свой вклад в создание более устойчивых агропродовольственных 
систем, а также конкретные возможности для совместного обучения и 
развития ЮЮТС.

За последние 70 лет продовольственные системы 
трансформировались в целях сокращения масштабов недоедания 
и продовольственной нестабильности. Хотя эти изменения 
способствовали существенному уменьшению масштабов 
голода в мире, они обернулись издержками как для планеты, 
так и здоровья человека. Чтобы получить наилучший результат, 
крайне важно создать благоприятные условия для инвестиций 
в достижение ЦУР 2 в развивающихся странах. Несмотря на 
всю важность семян, их одних недостаточно, чтобы растения 
приносили плодыАналогичным образом, финансовые ресурсы 
играют критически важную роль, но сами по себе не могут 
освободить мир от голода и недоедания.

ПОДХОД
В рамках совместных усилий, направленных на поощрение 
устойчивых методов ведения сельского хозяйства для прекращения 
голода, продовольственной нестабильности и всех форм недоедания, 
ЕС и ФАО приступили к осуществлению Программы FIRST, 
цель которой оказывать политическую помощь и развивать 
потенциал стран и региональных организаций, стремящихся 
устранить специфические для конкретной обстановки узкие 
места для достижении ЦУР 2. Создание надлежащих условий для 
государственных и частных инвестиций будет способствовать 
устойчивому развитию сельского хозяйства и поддерживать питание, 
здоровье, благосостояние, экономический рост и стабильность. 
Программа FIRST оказывает поддержку правительствам: 

• оценивая эффективность политики, планов и программ;
• развивая потенциал оказанием помощи в разработке политики;
• содействуя всеобъемлющему политическому диалогу; 
• обмениваясь передовым опытом в достижении результатов.

©ФАО/Джулио Наполитано
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Развитие потенциала ключевых агентов перемен на уровне 

стран, а также налаживание более прочных партнерских 
отношений с ключевыми игроками на национальном и 
глобальном уровнях с тем, чтобы они и дальше могли 
участвовать в формировании благоприятных условий для 
продовольственной безопасности и безопасного питания по 
истечении срока действия программы FIRST.

• Генерирование, накопление и совместное использование 
знаний о путях формирования благоприятных условий 
для ускорения прогресса в достижении ЦУР. Сюда входит, 
к примеру, серия Политических директивных указаний, 
призванных обеспечить директивным органам доступ 
к информации по вопросам секторального влияния на 
продовольственную безопасность и питание, а также 
определить, каким образом эти соображения могут быть 
учтены в проводимой ими политике.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2015-2022 гг. 
Ресурсный партнер: Европейский союз 
Страны проведения программы: Весь мир
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ПОДХОД
Проект «Повышение качества сельскохозяйственной 
статистики и информации по продовольственной 
безопасности в странах КАРД посредством сотрудничества 
Юг-Юг» позволил расширить возможности стран КАРД по 
своевременному сбору надежных статистических данных о 
площади, урожайности и производстве риса, используя новые 
статистические методы, знания и опыт Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Африканского центра риса 
(AfricaRice) в рамках программы ФАО-ЮЮТС. Благодаря 
механизму ЮЮТС, знания, полученные в ряде африканских 
стран, были распространены для развития их собственного 
опыта в области сельскохозяйственной статистики, поощряя 
возросшее чувство причастности к нему на местах. Были 
определены надлежащие методы проведения обследований, 
а в девяти целевых странах при поддержке как азиатских, 
так и африканских экспертов, проводились тренинги и 
пилотные обследования с целью совершенствования навыков 
их проведения и сравнения результатов, полученных с 
использованием разных методов. В число участников 
входили государственные должностные лица, специалисты 
по статистике и регистраторы из министерств и местных 
органов власти, занимающихся официальной статистикой. 
После совместного участия в пилотных обследованиях 
азиатские эксперты и африканские участники продолжали 
эффективно общаться в рамках чат-групп по каждому 
пилотному обследованию. Обмен сообщениями, вопросами, 
фотографиями и видеоматериалами позволил повысить 
эффективность и результативность пилотных обследований 
благодаря оперативной экспертной поддержке на 
безвозмездной основе.

«Эта деятельность помогла странам-членам КАРД 
подготовить экспертов по сельскохозяйственной 
статистике. Ресурсы АСЕАН можно использовать 
в африканских странах для передачи технологий, 
особенно для проведения обследований производства 
риса, поскольку страны АСЕАН являются основными 
мировыми производителями риса и имеют опыт 
в разработке собственных методов проведения 
обследования производства риса».

Передовая практика в области сотрудничества Юг-Юг и 
Трехстороннего сотрудничества в интересах устойчивого 

развития –Том 2; Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг

В странах Африки южнее Сахары самая высокая доля 
недоедающих людей в мире (приблизительно 20 процентов). 
Потребление риса в Африке растет быстрее, чем любой 
другой основной продовольственной культуры, поэтому 
предпринимаются различные инициативы по развитию 
рисового сектора за счет увеличения производства и 
повышения производительности, эффективности рынка 
и партнерских отношений по всей цепочке создания 
ценности для обеспечения продовольственной безопасности. 
Сельскохозяйственная статистика и, в частности, данные 
о производстве риса, признаны одним из важнейших 
компонентов системы эффективного планирования, 
реализации и мониторинга национальной политики в 
области продовольственной безопасности и безопасного 
питания. Государствам-членам Коалиции за развитие 
рисоводства в Африке (КАРД) необходимо развивать 
потенциал, направленный на подготовку надежных и точных 
сельскохозяйственных статистических данных для разработки 
национальных стратегий развития рисоводства.

Укрепление продовольственной безопасности за счет совершенствования систем 
сельскохозяйственной статистики по производству риса в странах Африки южнее Сахары

Страны, которым была оказана поддержка, развивают свой потенциал, и дают основания полагать, что они 
значительно повысят качество своих национальных систем сбора данных по производству риса, внедрив более 
надежные и эффективные методы.

©ФАО
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РЕЗУЛЬТАТЫ
• В рамках этого проекта было проведено десять учебных 

семинаров, восемь пилотных обследований и одно 
предварительное испытание, в которых приняли участие 
девять стран. Эксперты из АСЕАН и «AfricaRice» прочитали 
лекции для участников из целевых стран о методах проведения 
обследований, разработанных в ходе предыдущих совместных 
исследованиях с Японией, и поделились собственным опытом.

• Пилотные обследования позволили оценить площадь, 
производство, урожайность и другую релевантную 
информацию (например, метод посадки, сорт риса и 
использование химикатов) в целевых странах.

• Было проведено пять итоговых семинаров в целевых странах 
и три региональных семинара, которые позволили обменяться 
результатами, сравнить методы и обсудить соответствующие 
методики проведения обследований и пути повышения 
качества оценки производства риса в регионе.

• Более 800 должностных лиц и регистраторов, прошедших 
подготовку в целевых странах, повысили свою квалификацию 
в области планирования национальных обследований 
производства риса и управления ими. Теперь мы ожидаем, что 
они станут руководителями пилотных обследований после 
завершения проекта и будут готовить других сотрудников, 
используя полученные знания.

УСТОЙЧИВОСТЬ
Благодаря широкому спектру применяемых методов 
обследования, они могут использоваться в африканских 
странах с различными системами выращивания риса 
и сельскохозяйственной статистики. В рамках проекта 
были подготовлены стандартные руководства по методам 
составления списков и точечной выборки с учетом 
особенностей каждой целевой страны, а также Рекомендации 
по планированию обследования производства риса. Эти 
документы информируют пользователей о методах проведения 
обследования производства риса в странах-членах КАРД, и 
дают рекомендации по дальнейшим действиям, связанным с 
сельскохозяйственной статистикой.

_____________________________________________________ 
 
Период: 2013-2019 гг. 
Ресурсный партнер: Япония 
Страны проведения программы: Бенин, Гана, Кения,  
Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Нигерия, Сенегал, Уганда и 
Эфиопия 



54

ОБЗОР

Пять китайских экспертов и восемь техников работали 
в Лубумбаши в течение двух лет. Они сотрудничали с 
местными партнерами, чтобы понять трудности, с которыми 
сталкиваются фермерские общины, и предложили свои 
решения. Проект помог домохозяйствам обеспечить свои 
потребности в зерновых и овощах, увеличил чистый 
доход фермеров и обучил местных фермеров новым 
сельскохозяйственным технологиям.

«Я обучалась выращиванию риса с китайскими и 
конголезскими экспертами. (...) Овладев различными 
изученными методами, мы успешно завершили 
демонстрационное испытание по разведению риса, 
в ходе которого было произведено приблизительно 
восемь тонн риса с гектара, в то время как наши старые 
методы позволяли произвести от 800 кг до 1,5 тонны 
риса с гектара”.

Омонго Кангидила Бенедикте, бенефициар проекта

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В результате реализации проекта была создана 21 ассоциация 

фермеров, а остальные участники создали кооперативы, что 
позволило привлечь в общей сложности 3 057 человек.

• Было проведено сорок учебных занятий и распространено 
2 900 технических пособий. Демонстрация различных методов 
производства сельхозкультур (в том числе риса, соя-бобов, 
проса, кукурузы и овощей) и практической реализации 
технологий позволили успешно внедрить 67 новых сортов 
сельскохозяйственных культур и 45 новых технологий, 
включая метод «сухой грядки». Местные фермеры также 
научились выявлять и предотвращать распространение 
вредителей, таких как травяная совка и тля.

• Кроме того, фермерам были предоставлены трудосберегающие  
орудия производства и оборудование, адаптированное к 
местным условиям. Семинар, организованный в Ликаши, 
позволил обучить 15 кузнецов производству более 
совершенных сельскохозяйственных инструментов.

• Местные фермеры прошли обучение методам выращивания 
и содержания кроликов, свиней, коз и цыплят-бройлеров. 
Бюро ветеринарной инспекции и карантина Верхней 
Катанги представило продукцию ветеринарной медицины 
птицеводческим фермам.

• Для увеличения поголовья домашних животных Ассоциации 
Касомено были использованы пары кроликов (от четырех 
от 13), что позволило использовать кроликов совместно с 
Ассоциацией Шибукени в Сапве.

Хотя ДРК обладает огромным сельскохозяйственным 
потенциалом, ее население численностью 90 миллионов человек 
сталкивается с одним из самых серьезных кризисов в области 
продовольствия и питания в мире. Обострение межобщинных 
конфликтов привело к массовому перемещению населения, 
разрушению инфраструктуры, высоким ценам на продовольствие, 
потере средств существования, недифференцированному рациону 
питания, заражению вредителями и эпидемиям заболеваний, 
таким как лихорадка Эбола, холера и корь. Поскольку более 
75 процентов сельских семей зависят от сельского хозяйства 
как источника средств существования, обеспечение доступа к 
необходимым ресурсам и новым технологиям является ключом 
к повышению уровня сельскохозяйственного производства и 
продовольственной безопасности.

ПОДХОД
Проект направлен на улучшение сельскохозяйственного 
производства в ДРК через развитие секторов растениеводства, 
животноводства и рыбного хозяйства путем повышения 
производительности и конкурентоспособности этих отраслей, 
обеспечения доступности к соответствующим технологиям 
производства и повышения эффективности технологической 
инфраструктуры, охраны окружающей среды и доступа к рынкам. 
Этот национальный проект в рамках программы ФАО-Китай 
СЮЮ способствовал предоставлению китайской технической 
помощи ДРК в области производства сельскохозяйственных 
культур, садоводства, животноводства, аквакультуры, 
сельскохозяйственной техники и защиты растений путем 
направления экспертов и вовлечения местных общин. Проектом 
было охвачено около 2 260 домохозяйств.

Налаживание сотрудничества Юг-Юг для поддержки Национальной программы 
инвестиций в сельское хозяйство (НПИСХ) в Демократической республике Конго (ДРК)

Сельскохозяйственные знания и технологии эффективно передавались в рамках Программы ФАО-СЮЮ, 
поддерживая продовольственную безопасность домохозяйств в ДРК и содействуя позитивным изменениям на 
уровне общин.

©ФАО
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• Было внедрено ручное оборудование для производства 
корма для рыб в виде гранул. Специалисты по аквакультуре 
сплели пять садков (объемом 24 кубических метра), а для 
демонстрационных целей было использовано 30 кг мальков 
рыбы, в результате чего через шесть месяцев было получено 
1 кг тилапии.

• Средняя урожайность риса возросла на 133-466 процента, 
соя-бобов на 25-40 процента и кукурузы на 28-140 процентов. 
Производство проса достигло 6,3 тонн с гектара.

• Урожай капусты, томатов, перца и лука существенно 
увеличился (на 38-73 процента) после того, как местным 
фермерам была оказана помощь в рыхлении и подготовке 
почвы, обустройстве семенных грядок и в посевной технике.

УСТОЙЧИВОСТЬ
• Мелкие фермеры также прошли обучение по вопросам 

послеуборочной обработки. Превращая кукурузу в корм, а соя-
бобы в молоко, семьи смогли представить свою продукцию на 
рынке и повысить ежемесячный доход.

• Расширение масштабов этого проекта с целью увеличения 
его положительного воздействия потребует обновления 
соответствующих партнерств и увеличение инвестиций в 
местное сельское хозяйство. При наличии адекватных ресурсов, 
технологии и сортов, внедряемых в рамках Программы ФАО–
Китай СЮЮ, можно было бы использовать проект в более 
широком масштабе, охватив большее число бенефициаров 
по всей стране и продвигая идеи интенсификации и 
диверсификации сельского хозяйства в ДРК.

_____________________________________________________

 
Период: 2017-2019 гг. 
Ресурсный партнер: Китайская Народная Республика  
Страна проведения программы: Демократическая 
Республика Конго
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Поддержка устойчивого производства продовольствия, продовольственной безопасности 
и жизнестойкости в условиях изменения климата в горных районах Бурунди

Бурунди усовершенствовала свои производственные системы с целью обеспечить устойчивую 
продовольственную безопасность и питание на основе комплексного управления ландшафтом и устойчивых 
цепочек создания ценности в продовольственном секторе.

управления ландшафтом и содействия построению 
устойчивых цепочек создания ценности в продовольственном 
секторе. Он направлен на устранение основных факторов 
деградации окружающей среды, оказывая при этом помощь в 
повышении производительности сельского хозяйства в мелких 
фермерских системах, где отсутствие продовольственной 
безопасности напрямую связано с сельским хозяйством. В 
рамках данного проекта были организованы и подготовлены 
провинциальные платформы по Устойчивому управлению 
земельными ресурсами (УУЗР) и по вопросам обеспечения 
средств существования для общин. Кроме того, были созданы 
Фермерские полевые школы (ФПШ) в целях укрепления 
потенциала в области (i) восстановления деградированных 
земель путем комплексного управления водосбором, 
(ii) стабилизации источников воды для повышения качества 
воды и (iii) мониторинга и оценки экологических и социально-
экономических последствий. На этапе разработки проекта был 
обеспечен учет гендерной проблематике и вопросам питания, 
и эти факторы рассматривались как важнейшие составляющие 
решения проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности.

«До прихода в ФПШ я знала недостаточно о методах 
ведения сельского хозяйства; однако в ФПШ у меня 
была возможность изучать и усваивать передовой 
сельскохозяйственный опыт, благодаря чему я 
собираю гораздо больший урожай, чем раньше.  
К примеру, я посеяла 10 кг бобов и собрала 334 кг,  
а до того, как я пошла в ФПШ, я сеяла 10 кг 
карликовой фасоли и собирала всего 20-30 кг».

Маргерит Манирагумие, член ФПШ в Керебука Дутеримбере, 
коллин Муебе, коммуна Кайокве в провинции Мваро

После обучения в ФПШ Маргерит смогла купить участок 
земли стоимостью 400 тыс. бурундийских франков (около  
200 долл. США). Благодаря предоставленным ФАО семенам 
для огородничества она продала урожай капусты, что 
позволило ее семье создать оборотный капитал, позволяющий 
купить коз и свиней.

Бурунди, не имеющая выхода к морю страна, расположенная 
в самом сердце африканского региона Великих озер, страдает 
от изоляции в силу своей удаленности от районов снабжения 
и своих географических условий. Топография Бурунди и 
большое количество осадков, выпадающих в стране, приводят 
к сильной водной эрозии, которая является причиной частых 
оползней на склонах, что естественным образом изменяет 
качество озерной воды – основного источника питьевой 
воды. Явления водной эрозии также привели к сокращению 
площади, и без того скудной, сельскохозяйственной земли 
в Бурунди, а также снижению плодородности почв, что 
крайне важно для густонаселенной страны. Данная проблема 
усугубляется связанной с этим утратой агробиоразнообразия, 
что ведет к нехватке продовольствия, отсутствию 
продовольственной безопасности, хроническому недоеданию, 
земельным и социальным конфликтам, нищете, миграции 
из сельских районов в города и повышенной уязвимости к 
изменению климата. 

ПОДХОД
Пилотный проект по применению комплексного подхода 
к обеспечению продовольственной безопасности 
является частью Программы создания жизнестойких 
продовольственных систем в Африке и предусматривает более 
широкое внедрение усовершенствованных и жизнестойких 
продовольственных систем на основе комплексного 

©ФАО/Giulio Napolitano
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• К настоящему времени создано 75 ФПШ, и укреплен 

потенциал местных общин.
• 110 государственных служащих прошли подготовку 

по различным инструментам УУЗР, включая EX-ACT 
(Инструмент обеспечения баланса выбросов углерода 
Ex–Ante), DATAR (Инструмент оценки разнообразия для 
обеспечения агробиоразнообразия и жизнестойкости) 
и «Collect Earth», что способствовало укреплению 
национального потенциала в области мониторинга и 
оценки социально-экономического и экологического 
воздействия проекта.

• 9 000 фермеров прошли обучение и улучшили свои 
источники средств существования с помощью ФПШ. 
Обучение в рамках ФПШ включало в себя такие темы, как 
комплексное управление водосбором, жизнеспособные 
методы ведения сельского хозяйства и питание.

• 30 079 га земли были отобраны для восстановления, 
при этом 30 000 га деградированных земель были 
восстановлены на основе комплексного управления 
водосбором.

• Укреплено 300 км береговой линии для улучшения качества 
воды.

• Улучшена работа девяти комитетов по водосбору с целью, 
чтобы они могли служить центрами обмена знаниями в 
области УУЗР/комплексного управления национальными 
ресурсами на местном уровне.

• Были организованы три обучающих семинара на уровне 
провинций по сбору данных для местных пользователей 
DATAR, в которых приняли участие 90 человек.

• Восстановлено 4 500 га деградированных земель с 
использованием передовых методов УУЗР.

• 43 группы ФПШ выращивают 2 150 000 деревьев для 
агролесного и лесного хозяйства, которые, как ожидается, 
займут 4 300 га земли.

• Защищено с помощью бамбука 150 км речного берега. 

УСТОЙЧИВОСТЬ
• С помощью провинциальных платформ местные 

руководители и другие лица, принимающие решения, 
знакомились с новыми методами УУЗР и признавали их 
важность для информирования и мобилизации местных 
общин для защиты природных ресурсов.

• В ходе реализации проекта были подписаны соглашения с: 
(i) Bioversity International – с целью создания потенциала 
в области оценки агробиоразнообразия и жизнестойкости; 
(ii) Бурундийским управлением по охране окружающей 
среды – с целью выращивания 250 тысяч местных 
деревьев и 50 тысяч саженцев бамбука; (iii) Научно-
исследовательским институтом агрономических наук 
Бурунди – с целью производства шести тонн семян овощей; 
и (iv) Адвентистским агентством помощи и развития, 
Ассоциацией комплексного развития горных районов 
(Association pour le Développement Intégral des Collines) и 
Ассоциацией по продвижению продовольственных культур 
(Association pour la Promotion des Cultures Vivrières) – с 
целью проведения комплексных мероприятий по водосбору.

• Первоначальные успехи проекта помогли мобилизовать 
дополнительные ресурсы ГЭФ, чтобы расширить охват 
ФПШ других провинций в рамках нового проекта Фонда 
для наименее развитых стран.

_____________________________________________________

Период: 2017-2021 гг. 
Ресурсный партнер: ГЭФ 
Страна проведения программы: Бурунди
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Совершенствуется политика, направленная на поощрение ответственного инвестирования в сельское 
хозяйство, необходимого для искоренения нищеты, голода и безработицы среди молодежи, с помощью 
инновационных методов и инструментов.

внедрение инструмента быстрой оценки потенциала и 
проведение многосторонней оценки потенциала ОИСП 
и молодежи в бассейне реки Сенегал (БРС) и в Юго-
Восточной Азии;

осуществление смешанной программы обучения для политиков 
из региона БРС по вопросам создания благоприятной среды для 
ОИСП, которая проводилась в сотрудничестве с Инициативой 
по прогнозированию развития сельских районов (Initiative 
Prospective Agricole et Rurale или IPAR); и

всеобъемлющее стратегическое планирование и оценка в 
Тунисе с целью определения ключевых областей деятельности 
для расширения участия молодежи в ОИСП, в сотрудничестве 
с Национальным институтом сельскохозяйственных 
исследований Туниса, Бернским университетом прикладных 
наук и Тунисским агентством по содействию инвестициям в 
сельское хозяйство.

«Участников ознакомят с результатами, чтобы они могли 
изучить текущие программы и понять, как адаптировать 
их к Принципам ответственного инвестирования в 
сельское хозяйство и продовольственные системы».

Абдулай Диоп, Национальное агентство Мавритании по 
занятости молодежи, по вопросу полезности программы для 

региона БРС

«Хорошие примеры инкубаторов, обнаруженные в ходе 
оценки потенциала молодежи, вдохновили меня на 
создание инкубаторов в сельских регионах Гвинеи».

Абдулай Балде, Агентство по поощрению частных инвестиций 
Гвинеи, о воспроизводимости передового опыта 

Увеличение ОИСП играет важную роль в достижении ЦУР. 
По оценкам, для достижения ЦУР 1 и ЦУР 2 в Африке 
ежегодно требуется дополнительные 168 млрд. долл. США, 
из которых около 75 процентов должны быть направлены 
на сельское хозяйство. Особое внимание следует уделять 
расширению прав и возможностей молодежи, с тем, чтобы она 
могла участвовать в ответственном инвестировании в сельское 
хозяйство и пользоваться его благами. С одной стороны, 
сегодняшние инвестиции молодых предпринимателей 
в сельскохозяйственные цепочки создания ценности 
гарантируют будущим поколениям продовольственную 
безопасность. С другой, расширение прав и возможностей 
молодежи по инвестированию в свой собственный бизнес с 
помощью надлежащих стимулов и услуг является ключом к 
решению глобальной проблемы высокого уровня безработицы 
среди молодых людей. Безработица среди молодежи в 
Северной Африке достигает 30 процентов, в то время как в 
Юго-Восточной Азии вероятность оказаться безработным у 
молодежи в 5,4 раз выше, чем у взрослых.

ПОДХОД
В рамках проекта с помощью инновационных методов и 
технологий была оказана поддержка в развитии потенциала, 
необходимого для повышения уровня ответственного 
инвестирования в сельское хозяйство. Кроме того, проект 
был направлен на расширение прав и возможностей 
молодых агропредпринимателей с тем, чтобы они могли 
заниматься ответственным инвестированием. Среди основных 
достижений:

Стимулирование ответственных инвестиций в сельское хозяйство и продовольственные 
системы (ОИСП) в Африке и за ее пределами

©ФАО
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В регионе БРС этот проект позволил укрепить потенциал 
25 высокопоставленных руководителей из более чем 
15 учреждений и привел к разработке национальных 
планов действий. ФАО продолжает оказывать поддержку в 
совершенствовании этих планов действий в рамках второго 
этапа программы обучения. Молодые агропредприниматели 
и заинтересованные политики обмениваются информацией и 
передовым опытом через виртуальную платформу.

В Тунисе в ходе проекта было подготовлено три доклада, 
где были определены тенденции в области инвестиций и 
занятости по регионам, а также приоритетные цепочки 
создания ценности и целевые регионы. Проект также 
способствовал активизации диалога по вопросам политики 
с участием многих заинтересованных сторон в рамках 
семинара по определению общего видения для молодых 
агропредпринимателей. Семинар также дал возможность 
молодым предпринимателям представить свою продукцию.

В Юго-Восточной Азии первый инструмент оценки 
в настоящее время используется для консультаций и 
планирования по ОИСП и молодежи в странах АСЕАН 
как на региональном, так и на национальном уровнях в 
сотрудничестве с Азиатским партнерством по развитию 
людских ресурсов в сельских районах.

УСТОЙЧИВОСТЬ
• Программа обучения, применяемая в регионе БРС, 

будет осуществляться по меньшей мере в трех разных 
странах (Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Либерия и Сьерра-Леоне) при финансировании со стороны 
Германии. В Центре электронного обучения ФАО был 
организован курс «Создание благоприятных условий для 
ответственного инвестирования в сельское хозяйство и 
продовольственные системы».

• Основываясь на опыте, полученном в Тунисе, ФАО и 
Бернский университет прикладных наук планируют 
разработать инструмент стратегического планирования, 
который можно будет использовать в других странах.

• В Тунисе проект способствовал мобилизации 
дополнительных ресурсов в рамках Механизма 
гибкого многостороннего партнерства с целью оказать 
первоначальную поддержку реализации «дорожной карты», 
при этом внимание уделялось как разработчикам политики, 
так и молодым агропредпринимателям.

_____________________________________________________

 
Период: 2017-2020 гг. 
Ресурсные партнеры: Франция и Швейцария 
Страны проведения программы: регион Бассейна реки 
Сенегал (Гвинея, Мали, Мавритания и Сенегал),  
Тунис и Юго-Восточная Азия
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Усиление трансграничной координации в кластере Большой Карамоджи для более 
эффективного совместного использования природных ресурсов и перевозок 
домашнего скота
Трансграничные общины совместно работают над урегулированием конфликтов и улучшением управления 
природными ресурсами, что ведет к повышению устойчивости, обеспечению надежных источников средств 
существования, расширению торговли и поддержанию мира.

ПОДХОД
Проект трансграничной координации направлен на содействие 
усилиям по поощрению межобщинного сотрудничества, 
координации мобильности скота, сохранению природных 
ресурсов и совместному их использованию в трансграничных 
районах, которые входят в сферу компетенции 
Межправительственной организации по развитию 
(ИГАД). С целью достижения устойчивых социальных 
преобразований, инноваций и предотвращения конфликтов 
были проведены мероприятия на общинном, национальном 
и региональном уровне КБК. Для успешной трансграничной 
координации требовалось провести точную первоначальную 
территориальную диагностику, определить традиционные 
институты и территориальные заинтересованные стороны, 
а также проанализировать роли и обязательства местных 
органов власти и дисбаланс сил. 

В 2019 году благодаря полученным результатам, эта 
инициатива вошла в 25 лучших проектов в области развития в 
рамках Дубайской глобальной программы передовой практики 
на «Экспо-2020», что свидетельствует о взаимосвязи между 
гуманитарными аспектами, развитием и миром в действии, 
и показывает, как инициативы на общинном уровне могут 
оказывать широкомасштабное региональное воздействие.

В настоящее время трансграничные скотоводческие группы 
сотрудничают в целях обмена жизненно важной информацией 
о засухе, ценах на корма или пастбищах, тем самым 
восстанавливая сети знаний, которые были нарушены в ходе 
многолетнего вооруженного конфликта. 
«До того, как мы обрели мир, никто не делился информацией. 
Каждый был сам по себе», говорит 25-летний Сэмюэль 
Лойопо, который сейчас выращивает кукурузу для продажи 
на местных трансграничных рынках, где его покупателями 
являются в основном выходцы из округа Туркана или Уганды.

Кластер Большой Карамоджи (КБК) охватывает юго-
западную часть Эфиопии, северо-западную часть Кении, 
юго-восточные районы Южного Судана и северо-восточную 
часть Уганды. Расположенный далеко от столиц входящих в 
него стран, КБК имеет самые низкие показатели социального 
развития и наихудший доступ к услугам в этих странах. 
Регион слабо интегрирован в национальные системы сбыта 
продукции животноводства и экспортную инфраструктуру 
стран Африканского Рога. Возникающая в результате этого 
хроническая проблема отсутствия продовольственной 
безопасности скотоводческих общин усугубляется 
трансграничными болезнями животных, частыми и 
затяжными засухами и явлениями, связанными с изменением 
климата, периодическими межобщинными спорами по поводу 
природных ресурсов и конфликтами на этнической почве как 
внутри кластера, так и за его пределами.

© ФАО/Агата Айебазибве
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• После подписания в 2013 году Меморандума о 

взаимопонимании (МоВ) между Кенией и Угандой ИГАД 
создал свой первый координационный офис для КБК 
в Морото (Уганда). Были проведены трансграничные 
и региональные совещания по вопросам здоровья 
животных и совместного использования ресурсов для 
обсуждения вопросов борьбы с болезнями, в частности 
между Эфиопией и Кенией и между Танзанией и Кенией. 
В 2015 году МоВ стал многосторнним, а в 2019 году был 
подписан МоВ о трансграничных мерах по охране здоровья 
животных и санитарных мерах для КБК. 

• Уменьшение числа конфликтов на границе позволило 
торговцам чаще и безопаснее перемещаться между Кенией 
и Угандой, увеличивая объем торговли домашним скотом, 
зерном и другими товарами. 

• Правительства округа Туркана в Кении и округов Морото 
и Котидо в Уганде не только расширили свое участие в 
торговле, но и разработали совместные меры по борьбе с 
засухой, включая вакцинацию младенцев и ветеринарное 
лечение скота.

• Совместное использование ресурсов способствовало 
созданию платформ, на которых общины могут 
урегулировать споры путем посредничества, заключать 
мирные соглашения и разрабатывать совместную политику 
в области выпаса скота во избежание конфликтов в 
будущем.

УСТОЙЧИВОСТЬ
• Проект способствовал совместному использованию 

ресурсов, созданию платформ для урегулирования споров 
и мирному сосуществованию между жителями округов 
Туркана и Карамоджонг. Он укрепил традиционные 
скотоводческие институты и повысил жизнестойкость 
скотоводческих общин перед лицом стихийным бедствий и 
засух.

• Трансграничное сотрудничество улучшило связи 
между местными органами власти и общинами, что 
способствовало интеграции общинных планов в местную 
политику.

• ФАО продолжает закреплять практику трансграничного 
обмена ресурсами в региональных и национальных 
стратегиях, а также в политике. Эта работа 
проводится в тесном сотрудничестве с ИГАД и его 
специализированными учреждениями.

_____________________________________________________ 
 
Период: 2007-по настоящее время 
Ресурсные партнеры: Европейский союз и Швейцария 
Страны проведения программы: Кения, Уганда, Южный 
Судан и Эфиопия

©ФАО/Ариэль София Барди
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Азиатско-Тихоокеанский регион – это очень динамичный 
регион, показавший в последние десятилетие множество 
вдохновляющих примеров и историй успеха. В условиях 
бурного многолетнего роста экономики 1,3 млрд. человек 
были выведены из нищеты, число голодающих сократилось 
вдвое и значительно улучшился уровень образования и 
здравоохранения. 

Это только половина истории. Исключительная 
сосредоточенность на экономическом росте может вызвать 
угрозу долгосрочному процветанию. Экономический рост 
все больше приводит к растущему неравенству и социальной 
изоляции, расширению масштабов неофициальной занятости, 
отсутствиею социальной защиты, деградации окружающей 
среды и повышению уязвимости перед лицом стихийных 
бедствий, вызванных изменением климата. Давление на 
ресурсы, скорее всего, будет возрастать, при этом численность 
населения региона, по прогнозам, к 2050 году увеличится на 
12 процентов. В то же время регион быстро урбанизируется, 
при этом доля населения, проживающего в городах, 
увеличилась с 31 процента в 1990 году до 50 процентов в 
2020 году. Вместе с тем в сельских и горных районах по-
прежнему отмечаются самые высокие показатели нищеты и 
отсутствия продовольственной безопасности. В регионе все 
еще недоедают почти полмиллиарда (479 миллионов) человек.

Стратегия ФАО

ФАО постоянно совершенствует свою деятельность по 
реагированию на потребности стран и намечающиеся 
региональные проблемы, предоставляя междисциплинарные 
и технические экспертные знания высокого качества, а также 
консультации по вопросам политики в полном соответствии с 
Повесткой дня до 2030 года. ФАО структурирует свои усилия 
в рамках пяти региональных инициатив:

• «Нулевой голод» – позволяет создать среду, способствующую 
развитию экологически жизнеспособного, отвечающего 
требованиям питания и климатически оптимизированного 
сельского хозяйства и продовольственных систем.

• «Голубой рост» – поддерживает устойчивый рост в морском, 
прибрежном секторе и секторе аквакультуры, а также 
совершенствует эффективность и устойчивость управления 
природными ресурсами.

• «Изменение климата» – помощь странам в расширении 
мер для адаптации к изменению климата и смягчения его 
последствий для сельского хозяйства.

• Межрегиональная инициатива по малым островным 
развивающимся государствам – усилия стран Тихого океана 
и их партнеров по повышению устойчивости и внимания к 
вопросам питания в рамках продовольственных систем.

• «Единое здоровье» – рассматривает сложные  
и взаимосвязанные угрозы здоровью, связанные  
с продовольственной безопасностью и безопасностью 
питания, создание устойчивых экосистем, улучшение здоровья 
населения и содействие справедливой торговле.

Для продолжения этой работы в ближайшие 
годы ФАО мобилизовала в 2019 году 225 млн. 

долл. США в рамках 92 проектов1.

Мобилизовано 
225 млн. долл. 

США2 

1 В данном разделе не учитываются проекты ПТС, финансируемые из бюджета Регулярной программы ФАО.
2  В соответствии с официальной методологией ФАО, определяемой Руководящими органами, добровольные взносы (утвержденные), которые могут 
предусматривать финансирование новых проектов или пересмотр проектов, учитываются в момент объявления программ/проектов официально действующими.

1%1%

38 %

2%

24%

Азиатско-Тихоокеанский регион

• Помочь ликвидировать голод, отсутствие продовольственной 
безопасности и недоедание

• Повысить продуктивность и устойчивость сельского, лесного,  
и рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских районах

• Обеспечить функционирование инклюзивных и эффективных 
сельскохозяйственных и продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств существования перед угрозами  
и кризисами

• Другое

%34
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Топ ресурсных партнеров млн. долл. США
Европейский союз 77
ГЭФ 50
Соединенные Штаты Америки 27
УГКВ ООН 19
Пакистан 11
Япония 9
Республика Корея 6
Непал 5
Управляемый ПРООН Совместный донорский целевой фонд 5
Бангладеш 3
Норвегия 2
МОМ 2
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 1
ЗКФ 1
ЮНОПС 1
Индия 1
Китайский фонд сельскохозяйственной науки и образования 1
Фонд по стандартизации и развитию торговли в рамках СФС 1
Германия 1
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием 1

Топ стран проведения программы млн. долл. США
Папуа-Новая Гвинея  55
Индия  35
Бангладеш  28
Камбоджа 21
Афганистан  20
Пакистан  18
Филиппины  8
Индонезия  7
Непал  5
Вьетнам  3
Лаосская Народно-Демократическая Республика  2
Мьянма  2
Корейская Народно-Демократическая Республика  1
Китай  1
Монголия  1
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Некоторые региональные достижения и события в 2019 году

• ФАО организовала несколько мероприятий высокого уровня, в том 
числе «Региональный обзор продовольственной безопасности 
и питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе», «Будущее 
лесов: пути устойчивого развития для лесов, ландшафта и 
населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе», «Региональное 
консультативное совещание по вопросам всестороннего 
учета биоразнообразия в сельскохозяйственных секторах для 
Азиатско-Тихоокеанского региона», «Азиатско-Тихоокеанская 
неделя лесоводства» и «Тихоокеанская неделя сельского 
хозяйства». Продукты знаний и направления работы, разработанные 
в ходе этих мероприятий, послужили основой для соответствующей 
работы и мероприятий на уровне стран.

• Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом (Бангкок, Таиланд, 
5 июня 2019 года) собрал 250 участников, при этом обязательства 
по борьбе с ННН промыслом приняли Австралия, Вьетнам, 
Европейский союз, Мальдивы, Соединенные Штаты Америки, 
Шри-Ланка, Филиппины и их региональные учреждения. ФАО, 
МОТ и МОМ призвали страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
активизировать свои усилия, присоединившись к международному 
Соглашению о мерах государства-порта и ратификации 
соответствующих документов для защиты рыбных промыслов и 
благополучия тех, кто работает в этой отрасли.

• ФАО сыграла ключевую роль в содействии обмену знаниями и 
опытом между странами благодаря своевременной организации 
Региональной консультации по проблеме травяной совки 
(ТС), которая состоялась в Бангкоке (Таиланд) в марте 2019 года. 
Страны-участницы признали проблему этого трансграничного 
инвазивного вредного организма, который менее чем за год быстро 
распространился в 12 странах. Укрепление потенциала в области 
надзора, мониторинга и комплексной борьбы с вредителями было 
определено в качестве основной меры по улучшению контроля за 
распространением ТС в регионе. В целях расширения масштабов 
борьбы с ТС ФАО осуществила несколько проектов ПТС в девяти 
странах региона. 

Азиатско-Тихоокеанский регион
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3 Относится к тем проектам, которые действовали непрерывно между 1 января 2019 года и 31 декабря 2019 года.
4 Общая сумма расходов на программы/проекты, реализованные в регионе в течение 2019 года.

Освоено в 2019 году: 127 млн. долл. США  
на поддержку 219 проектов  

в Азиатско-Тихоокеанском регионе4

ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Мьянма

Таиланд

Кирибати

Фиджи

Тонга

Субрегиональные
Региональные

Вануату

Шри-Ланка

Индонезия

Филиппины

Тимор-Лешти

Монголия

Китай

Корейская 
Народно-
Демократическая 
Республика

Папуа-Новая Гвинея

Соломоновы острова

Камбоджа

Вьетнам
Лаосская Народно-Демократическая Республика

Бангладеш

Индия

Бутан
Непал

Пакистан

Афганистан

Иран

Текущие проекты в 2019 году3
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Расширение масштабов применения климатически оптимизированных систем 
растениеводства и механизации на Шри-Ланке и за ее пределами

Климатически оптимизированные методы производства помогли мелким фермерским хозяйствам с 
ограниченными ресурсами наладить устойчивое производство основных сельскохозяйственных культур и 
повысить свою стойкость к изменению климата.

П. Сисиларатна, 43-летний отец трех детей, является 
основным кормильцем в семье из восьми человек в деревне 
Мегасегама, расположенной в районе Анурадхапура 
на Шри-Ланке. Он и его жена активно участвовали во 
всех мероприятиях проекта, начиная с первоначальных 
предпроектных обсуждений и заканчивая обучением фермеров 
на дому и в поле. Среди многих инновационных мероприятий, 
осуществленных за последние три сельскохозяйственных 
сезона, – использование «парашютного» метода выращивания 
риса на низинных полях г-на Сисиларатны, которое привело 
к повышению урожайности и росту прибыли за счет 
значительного снижения производственных затрат.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Для фермеров были созданы агроцентры для получения 

возможности доступа к высококачественным семенам 
адаптированных сортов, инокулянтам и услугам механизации. 
Здесь они также прошли подготовку по вопросам 
растениеводства и эксплуатации оборудования на основе 
учебных программ и руководств, которые согласованы 
в рамках организаций по распространению знаний и 
опыта на уровне стран. Центры были оснащены полевым 
оборудованием, которое было опробовано в местных 
условиях, а также учебными видеоматериалами/пособиями 
по климатически оптимизированному растениеводству. Более 
1130 фермеров и поставщиков услуг прошли подготовку по 
климатически оптимизированным методам растениеводства, 
включая альтернативные методы смачивания и сушки. 

• По данным Научно-исследовательского института риса, 
благодаря внедрению новых методов водопользования 
фермеры сократили общие потребности в орошении 
для выращивания риса на 20 процентов за сезон. Это 
позволило им использовать сохраненную воду в следующем 
сельскохозяйственном сезоне.

• Фермерам удалось расширить орошение на 15 процентов в 
сухой сезон, что значительно больше, чем средняя площадь 
обрабатываемых земель в обычные сухие сезоны. В конце 
сухого сезона община имела самый крупный запас воды за всю 
историю. 

• Использование удобрений было оптимизировано и сокращено 
на 27 процентов за счет использования покровных культур, 
карточек для определения уровня азота по цвету листьев и 
лотков для сева «парашютным» методом.

Мелкие фермерские хозяйства с ограниченными ресурсами 
чрезвычайно уязвимы к последствиям изменения климата. Как 
правило, их сельскохозяйственное производство находится на 
грани рентабельности и является экологически неустойчивым. 
В таких странах, как Шри-Ланка, сочетание проливных 
дождей, обработки почвы и плохого круговорота питательных 
веществ приводит к эрозии почвы и потере ее плодородия, 
снижая производительность хозяйств, расположенных на 
возвышенностях. Возникающее в результате этого заиливание 
водоемов ведет к загрязнению ирригационных систем и снижает 
продуктивность (количество) воды в низинах. 

ПОДХОД
На Шри-Ланке проект поддержал переход к использованию 
более устойчивой системы мелких фермерских хозяйств на 
основе комплексного ландшафтного планирования и управления. 
Это было достигнуто за счет оптимизации использования 
воды, рабочей силы и техники, а также более эффективного 
распределения производственных потребностей между 
низинами и возвышенностями в течение всего года. В Замбии 
благодаря сотрудничеству, налаженному между этим проектом 
и проектом «Устойчивая интенсификация сельского хозяйства 
в Замбии», который финансировался ЕС и осуществлялся ФАО 
и Международным центром улучшения кукурузы и пшеницы, 
в настоящее время национальная программа субсидирования 
охватывает пострадавших фермеров. После выявления 
климатических и социально-экономических ограничений 
были разработаны агрономические решения, которые мелкие 
производители могут использовать в краткосрочной перспективе 
без крупных инвестиций.

©ФАР/Аруна Хьюэдж
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Чтобы фермеры могли справляться с последствиями 

климатических изменений, можно адаптировать целый 
ряд агротехнических приемов, а не использовать 
универсальные решения. Несмотря на то, что такое 
сочетание методов доказало свою эффективность, они 
все же требуют продвижения и экспериментального 
применения на местном уровне. Фермеров необходимо 
обучать тому, как и зачем применять эти методы, и 
они должны быть заинтересованы в их внедрении. 
Правительствам необходимо разработать политику, 
предусматривающую соответствующие стимулы. 
Увязывание устойчивых методов производства с рынками 
является стратегическим направлением для создания 
заинтересованности в агрономических методах, которые 
способствуют созданию жизнеспособной системы 
управления фермерскими хозяйствами и рациональному 
использованию окружающей среды с учетом 
климатических условий.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2019-2020 гг. 
Ресурсный партнер: Германия 
Страны проведения программы: Южная Азия

©ФАО/Асанга Ранасинге
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Совершенствование глобального устойчивого управления рыбным хозяйством и 
сохранение биоразнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции

Программа РПНЮ «Общие океаны» принесла с собой преобразующие изменения в управление рыболовством, 
новые средства борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом, и 
уменьшение экологических последствий рыбного промысла в районах, лежащих за пределами национальных 
юрисдикций (РПНЮ).

«Программа послужила катализатором важных 
трансформационных изменений и практических мер в области 
управления и функциональных аспектов рыболовства и их 
воздействия на биоразнообразие. Имеются обнадеживающие 
свидетельства того, что они учитываются основными 
институциональными субъектами, а первые тенденции 
позитивного воздействия программы указывают на улучшение 
состояния здоровья промысловых запасов и сокращение 
прилова, начиная с качества и количества имеющейся 
информации».

Окончательная оценка Программы РПНЮ «Общие океаны»

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В рамках Программы была оказана поддержка в разработке 

важных информационных продуктов, призванных усилить 
меры по борьбе с ННН промыслом, – таких как юридическая 
модель мер государства- порта и варианты разработки 
схем документирования улова как для тунцового, так и 
для глубоководного промысла. Она также содействовала 
совершенствованию веб-версии Сводного списка разрешенных 
судов и внесла вклад в проведение первого в истории 
сертифицированного университетом учебного курса по 
вопросам соблюдения норм рыболовства и обеспечения их 
выполнения для малых островных развивающихся государств 
Тихого океана.

• Программа сыграла важную роль в разработке более 
устойчивых и прозрачных стратегий промысла для всех 
крупных запасов тунца. В период с 2013 по 2019 год 
численность промысловых запасов тунца, подвергающихся 
перелову, сократилось с 13 до 5.

• Программа позволила региональным организациям по 
управлению глубоководным промыслом провести оценку 
воздействия рыболовства на потенциально уязвимые морские 
экосистемы. К 2019 году было обозначено 18 новых районов для 
защиты важных глубоководных видов, таких как кораллы и губки. 

• Программа позволила сократить прилов и морское загрязнение 
за счет испытания и внедрения не приводящих к спутыванию 
и биоразлагаемых устройств для вылова рыбы. Она также 
оказала поддержку в оценке запасов уязвимых видов акул 
и анализе проблемы вылова морских черепах при ярусном 
промысле тунца в Тихом океане. Благодаря обязательному 
использованию кольцевых крючков и другим мерам по 
смягчению последствий промысла ожидается снижение 
истребления черепах.

РПНЮ – это те районы океана, за управление которыми не 
несет исключительной ответственности ни одна страна. Это 
наши общие океаны (называемые также международными 
водами), которые составляют 40 процентов поверхности 
планеты, 62 процента поверхности океана и почти 95 
процентов его объема. Экосистемы, являющиеся частью 
РПНЮ, подвержены воздействию со стороны различных 
секторов и видов человеческой деятельности - от судоходства 
до загрязнения морской среды, рыболовства и добычи полезных 
ископаемых. Несмотря на прогресс, достигнутый в преодолении 
этих проблем, нынешнее управление многими рыбными 
промыслами в РПНЮ и неэффективная защита связанных с 
ними экосистем приведут к разрушительным последствиям для 
морского биоразнообразия, а также социально-экономического 
благосостояния и продовольственной безопасности миллионов 
людей, непосредственно зависящих от этих рыбных промыслов.

ПОДХОД
В 2014 году была развернута финансируемая ГЭФ Программа 
РПНЮ «Общие океаны», координируемая и осуществляемая 
ФАО и партнерами с целью: 

• Совершенствовать реализацию политики, нормативно-
правовую базу и научно обоснованные стратегии промысла 
в интересах устойчивого рыболовства и сохранения 
биоразнообразия в РПНЮ;

• Сократить масштабы ННН промысла путем укрепления и 
повышения согласованности мер по мониторингу, контролю и 
наблюдению; 

• Сократить последствия для экосистем от тунцового и 
глубоководного промысла, в том числе случайный вылов и 
последствия для связанных с ним видов в РПНЮ.

©ФАО/Луис Коста
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• Программа объединила широкий круг партнеров и 

заинтересованных сторон, включая ЮНЕП, Всемирный 
банк, Всемирный фонд, все региональные организации 
по управлению тунцовым и глубоководным промыслом, 
Программа региональных морей, гражданское общество, 
национальные правительства, частный сектор и 
неправительственные организации – в общей сложности 
свыше 60 партнеров, – чтобы принять меры для решения 
проблем РПНЮ.

• Эта возможность для обмена мнениями и опытом, а также 
для содействия взаимопониманию, получила широкое 
признание как важный результат Программы.

• В настоящее время ведется подготовка предложения по 
второму этапу Программы, которое, возможно, будет 
представлено Совету ГЭФ в июне 2020 года в рамках 
седьмого цикла пополнения ГЭФ.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2014-2019 гг. 
Ресурсный партнер: ГЭФ 
Страны проведения программы: весь мир
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Борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) с помощью подхода 
«Единое здоровье»

В соответствии с глобальными рекомендациями к настоящему моменту в 12 странах приняты 
многосекторальные национальные планы действий, и страны создали лаборатории и инфраструктуру по 
контролю над УПП.

которых разные сектора получают информацию и совместно 
работают над достижением более высоких результатов в области 
общественного здравоохранения. 

«Проект повысил нашу осведомленность о последствиях 
злоупотребления противомикробными препаратами, особенно 
в птицеводстве, и позволил нам оценить роль таких партнеров 
по развитию, как ФАО, при оказании помощи государствам-
членам в понимании серьезности УПП и необходимости 
действовать немедленно. Наши фермеры были очень 
благодарны ФАО за то, что она вернулась к ним, благодаря 
налаженной обратной связи на основе проведения опросов о 
знаниях, отношении и практике, чего, по их словам, никогда 
не происходило с ними в прошлом».

Д-р Бой Кикимото, партнер проекта и директор Управления 
ветеринарной службы в Гане

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Во всех 12 целевых странах получили поддержку НПД, 

основанные на принципах ЕЗ, а также проведение правовой 
оценки законодательства, учитывающего аспекты УПП и ППП.

• В пяти африканских и пяти азиатских странах была оказана 
поддержка комплексным планам наблюдения за УПП.

• Более 20 лабораторий в шести странах получили помощь  
в закупке отдельных видов лабораторного оборудования  
и реагентов.

• Более 80 сотрудников из лабораторий по изучению 
животных, растений, окружающей среды и общественного 
здравоохранения прошли подготовку по методам обнаружения  
и надзора за УПП.

• Восемьдесят лабораторий были аттестованы с использованием 
Инструментов для оценки работы лабораторий и систем 
надзора за УПП (АТЛАСС). Были определены приоритетные 
области по созданию потенциала в целях их постепенного 
совершенствования.

• Более 50 экспертов в Африке и Азии воспользовались 
возможностью присоединиться к сообществу специалистов по 
оценке АТЛАСС и принять участие в подготовке кадров.

• Были проведены информационно-просветительские кампании, 
которые сопровождались подготовкой экспертов в области 
средств массовой информации. Кроме того, были разработаны и 
распространены соответствующие информационные материалы.

• Более 4000 фермеров и заинтересованных сторон приняли 
участие в кампаниях по повышению осведомленности, опросах 
по изменению поведения, прошли обучение или получили 
поддержку в виде производственных ресурсов.

УПП может поставить под угрозу лечение основных заболеваний 
человека, животных и растений. Если позволить текущим 
тенденциям бесконтрольно развиваться, то, по оценкам, к 2050 
году из-за резистентных к лечению инфекций ежегодно будут 
гибнуть 10 миллионов человек. Наибольшее число смертей 
прогнозируется в странах с низким и средним уровнем дохода в 
Африке и Азии. Ожидаются также значительные экономические 
потери в продовольственном и сельскохозяйственном секторах.

Одним из ключевых факторов развития УПП является 
неправильное применение и злоупотребление 
противомикробными препаратами при лечении людей 
и животных. Противомикробные препараты стали 
основополагающим элементом в некоторых системах 
производства продуктов питания, однако, согласно Трехсторонней 
глобальной базе данных по самооценке страны с точки зрения 
сопротивляемости противомикробным препаратам, лишь 48 стран 
регулярно собирают данные о применении противомикробных 
препаратов (ППП), предназначенных для животных.

ПОДХОД
Цель проекта заключалась в инициировании и поддержке 
действий на уровне стран, а также в генерировании 
соответствующей информации, которая извещает лиц, 
ответственных за разработку политики, и государственные 
органы в тех случаях, когда возможности по сдерживанию УПП 
ограничены. Этот подход направлен на сокращение передачи 
устойчивых к противомикробным препаратам микроорганизмов 
(и/или их детерминантов) по звеньям пищевой цепочки и в 
продовольственно-сельскохозяйственных системах. В рамках 
проекта была оказана поддержка 12 странам в активизации 
участия их продовольственного и сельскохозяйственного 
секторов в решении проблемы УПП путем разработки и 
осуществления многосекторальных национальных планов 
действий (НПД) в рамках стратегии «Единое здоровье» (ЕЗ). 
Стратегия ЕЗ направлена на разработку и осуществление 
программ, политики, законодательства и исследований, в рамках 

©ФАО/Сергей Гапон
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• Успешно оказывалась поддержка созданию региональных 

рамочных программ для наблюдения за УПП в Азии,  
а также распространению передового опыта и разумного 
ППП с помощью средств повышения осведомленности 
и проведения пилотных исследований. В результате 
региональных совещаний по УПП и мероприятий 
по обмену опытом, которые были организованы в 
Африке и Азии, были выработаны региональные 
стратегии, руководящие принципы, созданы сообщества 
специалистов-практиков и региональные инициативы, 
основанные на подходе ЕЗ.

• Начат сбор данных наблюдений за УПП, и ожидается 
больше результатов, которые будут способствовать 
принятию мер на основе фактических данных. 
Наблюдаются явные позитивные изменения в целевых 
странах, причем подход к УПП, основанный на принципах 
ЕЗ, усиливается на национальном, региональном и 
глобальном уровнях.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2016-2019 гг. 
Ресурсный партнер: Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии  
Страны проведения программы: Вьетнам, Гана, 
Замбия, Зимбабве, Камбоджа, Кения, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Судан, Таиланд, Танзания, 
Филиппины, Эфиопия

©ФАО/Хкун Лат
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Повышение и институционализация безопасности пищевых продуктов в Бангладеш 

Благодаря решимости, продемонстрированной правительством, частным сектором, средствами массовой 
информации и гражданским обществом, безопасность пищевых продуктов стала в Бангладеш «делом каждого», 
что позволило институционализировать и внедрить передовую практику во всех звеньях цепочки поставок.

Парвин, женщина-продавец и мать двухлетнего мальчика, в 2007 
году потеряла мужа из-за циклона «Сидр». Вместе со своим отцом 
она открыла бизнес по продаже уличной еды, и зарабатывала на этом 
150-200 бангладешских так в день (около 2 долл. США), используя 
ветхую деревянную тележку и негигиеничные методы торговли. После 
получения современной, отвечающей санитарно-гигиеническим 
нормам тележки для продуктов питания и тренинга по НМГ от 
городской корпорации Хулны ее бизнес привлекает больше клиентов. 
Сейчас она зарабатывает 400-500 бангладешских так в день (почти 6 
долл. США), а ее сын ходит в школу.

«Проекты затрагивали важнейшие области эффективной 
системы контроля над пищевыми продуктами; укрепляли 
связи между мерами по обеспечению безопасности 
пищевых продуктов, продовольственной безопасностью и 
безопасным питанием и показателями здоровья населения; 
и демонстрировали профессионализм ФАО, ее глобальные 
знания и передовой опыт. Поддержка ФАО меняет ситуацию к 
лучшему, о чем свидетельствуют результаты, достигнутые на 
техническом и низовом уровнях».

Оценка Кластера продовольственной безопасности Бангладеш

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В 2013 году был разработан Закон о безопасности пищевых 

продуктов. Были созданы суды по вопросам безопасности пищевых 
продуктов на уровне округов, и 70 магистратов прошли подготовку 
по вопросам безопасности пищевых продуктов. 

• На основе пяти НПО была создана Бангладешская сеть по 
безопасности пищевых продуктов, и в настоящее время она 
насчитывает более 20 ассоциированных членов. Эта сеть является 
консультативным партнером БФСА и представляет голос народа в 
отношении к безопасности пищевых продуктов.

• Была создана Национальная лаборатория по безопасности пищевых 
продуктов, которая в течение пяти лет получила международную 
аккредитацию. Было предоставлено оборудование и обучение 
персонала для 10 лабораторий, а также для двух мобильных 
лабораторий по проведению полевых исследований.

• Национальная сеть лабораторий, объединяющая более 35 
учреждений-членов, провела первое в истории исследование 
основных химических и микробных загрязнителей в более чем 3000 
пробах продовольственных товаров. Оно показало, что наиболее 
важной проблемой является наличие таких микроорганизмов, как 
кишечная палочка и сальмонелла.

• Национальные эксперты разработали своды правил и руководства 
по надлежащей производственной практике для цепочек создания 
ценности в садоводстве, рыбном хозяйстве и птицеводстве. 
Группа из 1500 инструкторов в рамках ФПШ обучила более 200 
тысяч фермеров. Впервые был налажен экспорт свежих манго в 
британскую сеть Уолмарт, что свидетельствует об исчезновении 
страха, связанного с формалином.

• Поскольку уличная еда имеет важнейшее значение для групп 
населения с низким уровнем дохода, в сотрудничестве с городскими 
властями в шести городских районах были созданы системы 
торговли и мониторинга. В общей сложности было распределено 
1200 санитарно-гигиенических уличных тележек с продуктами 
питания, и более 4000 торговцев продуктами питания и работников 
ресторанов прошли обучение НМГ. Жители городов Хулна и 
Барисал теперь имеют доступ к гигиеничной уличной пище.

Бангладеш является одной из самых густонаселенных стран мира,  
где на квадратный километр территории приходится  
1000 человек. Высокая плотность населения оказывает огромное 
давление на ограниченные природные ресурсы и инфраструктуру 
продовольственной системы Бангладеш. Сельскохозяйственная 
продукция с трудом доходит до рынков, потому что подходящий 
транспорт и хранилища не всегда доступны. Эти условия 
подогревают неэтичную и опасную практику фальсификации, 
которая наряду с низким уровнем осведомленности производителей и 
участников цепочки поставок о надлежащих методах гигиены (НМГ) 
угрожает безопасности пищевых продуктов. Частые заболевания, 
такие как диарея, вызванная потреблением небезопасных продуктов 
питания, снижают производительность и негативно влияют на 
экономику. Этим негативным результатам не уделяется должного 
внимания из-за раздробленности функций по контролю над 
пищевыми продуктами среди многочисленных государственных 
министерств и ведомств.

ПОДХОД
Привлечение внимания к безопасности пищевых продуктов 
имеет важнейшее значение не только для здоровья людей, но и 
для развития внутренних и международных цепочек создания 
ценности. ФАО при поддержке Нидерландов и Соединенных 
Штатов Америки приступила к осуществлению двух крупнейших 
проектов по наращиванию потенциала в области безопасности 
пищевых продуктов, ранее не документированных. Проект 
«Повышение безопасности пищевых продуктов в Бангладеш» 
(2012–19 гг.) направлен на укрепление структурных элементов 
безопасности пищевых продуктов, а также на усиление контроля за 
соблюдением и осуществлением мер по обеспечению безопасности 
пищевых продуктов с помощью подготовленного персонала. 
Проект «Институционализация безопасности пищевых продуктов 
в Бангладеш для увеличения безопасности питания» (2013-19 гг.) 
направлен на создание, введение в действие и развитие структуры 
корпоративного управления Агентства Бангладеш по безопасности 
пищевых продуктов (БФСА). 

©ФАО/Карина Коутс



73

ОБЗОР

УСТОЙЧИВОСТЬ
• Достижения проектов закреплены в оперативном плане 

национальных служб питания в рамках существующего 
пятилетнего плана развития сектора по линии Министерства 
здравоохранения и благосостояния семьи.

• БФСА выросло в организацию, насчитывающую 22 старших 
должностных лица в составе депутаций и 106 сотрудников, при 
этом все они полностью финансируются правительством.

• Укрепление потенциала было достигнуто путем организации 
непрерывной подготовки и курсов переподготовки для 
соответствующих заинтересованных сторон. В распоряжение 
инспекторов по контролю качества пищевых продуктов и 
персонала, занимающегося мониторингом уличной торговли 
продуктами питания, были переданы новые технологии.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2012-2019/ 2013-2019 гг. 
Ресурсный партнер: Нидерланды и Соединенные Штаты Америки 
Страны проведения программы: Бангладеш



74

ОБЗОР

Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с высокопатогенным 
птичьим гриппом, и научно обоснованное управление рисками на всех этапах цепочки 
создания ценности в секторе животноводства 
Фермеры и местные органы власти повысили уровень биологической безопасности хозяйств путем 
укрепления потенциала в области управления рисками, связанными с перемещением птицы и продуктов 
птицеводства.

Провинция Луанг Прабанг, расположенная на севере 
Лаосской Народно-Демократической Республики, в прошлом 
не раз сообщала о вспышках ВППГ, и всегда есть риск его 
повторного возникновения. Ветеринары, провинциальные 
служащие и местные фермеры прошли подготовку по 
вопросам надлежащего управления охраной здоровья 
птичьего поголовья и биобезопасности ферм, вакцинации 
птицы и регистрации продукции в целях снижения риска 
вспышек заболевания на местах. Местные общины, гендерные 
группы, местные органы власти и ученые были привлечены 
к работе по снижению зависимости от импорта зараженных 
товаров и риска заражения ими.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В камбоджийской провинции Такео (Камбоджа-Вьетнам), 

и лаосской провинции Луанг Прабанг (Китай-Лаосская 
Народно-Демократическая Республика) были проведены 
исследования трансграничных цепочек создания ценности. 
В Луанг Прабанге в рамках проекта был обеспечен 
значительный приток живой домашней птицы из соседних 
стран. Была введена тщательно отобранная порода цыплят, 
подходящая для местного производства. 

• В сотрудничестве с местным сельскохозяйственным 
колледжем был создан Центр здоровья птицы (ЦЗП), 
который выступает в качестве технического центра для 
обучения и предоставления практического, прикладного 
опыта фермерам. Были внедрены недорогие инкубаторы 
для яиц, а фермеров обучили, как улучшить производство.

• Проект значительно укрепил потенциал управления 
рисками, связанными с перемещением птицы и продуктов 
птицеводства в провинции Луанг Прабанг. Местные органы 
власти также прошли обучение по вопросам птицеводства 
и методам обеспечения биобезопасности в Бакзянге. 

• Во Вьетнаме и Мьянме был укреплен потенциал местных 
органов власти в области проведения сертификационных 
аудитов птицы. В зоне птицеводства Янгона было 
организовано обучение по совершенствованию методов 
обеспечения биобезопасности и управлению фермерскими 
хозяйствами. Была завершена оценка и аттестация 15 ферм, 
принявших участие в оценке биобезопасности, при этом 
все фермы продемонстрировали более высокие результаты. 
Для быстрого и легкого обнаружения вируса птичьего 
гриппа была также внедрена портативная технология 
полимеразной цепной реакции. 

Экспоненциальный рост населения мира за последние несколько 
десятилетий привел к значительному повышению спроса на белок. 
Неудовлетворенный в определенных местах спрос на продукты питания 
заставил предпринимателей действовать, что привело к увеличению 
числа предприятий, которые выращивают птицу и занимаются торговлей 
в этих местах. Этот сценарий в точности описывает Луанг Прабанг – 
район, расположенный на севере Лаосской Народно-Демократической 
Республики. Однако с ростом числа плохо управляемых коммерческих 
ферм болезни животных, которые потенциально могут перекинуться 
на людей, такие как высокопатогенный птичий грипп (ВППГ), 
распространились по всей Азии. 

ПОДХОД
Стремясь повысить жизнестойкость средств существования перед 
угрозами и кризисами, Центр чрезвычайных операций ФАО по 
борьбе с распространением трансграничных болезней животных 
(ФАО-ЭКТАД), реализовал первоначальный проект по повышению 
готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с ВППГ, в 
Азии. Исследования цепочки создания ценности помогли отследить 
перемещение животных и продуктов животного происхождения «от 
фермы до вилки», а технические специалисты помогли коммерческим 
фермерам получить информацию о том, как повысить уровень 
биологической безопасности ферм и управления ими, а также о том, 
как повысить продуктивность птицы. В рамках второго проекта 
ранее полученная информация о цепочках создания ценности 
была использована для пилотных мероприятий по управлению 
рисками на всех звеньях цепочек производства и сбыта продуктов 
животноводства в отдельных районах Вьетнама, Камбоджи, Лаосской 
Народно-Демократической Республики и Мьянмы. 

©ФАО 
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Эти мероприятия используют научно-обоснованный 

подход и направлены на снижение рисков в рыночной 
цепочке в целом. Экспериментальное создание общинного 
предприятия путем укрепления потенциала для внедрения 
передовых методов охраны здоровья птичьего поголовья 
и обеспечения биобезопасности будет способствовать 
долгосрочной устойчивости и заинтересованности в 
снижении рисков.

• Группы фермеров при техническом руководстве со стороны 
ЦЗП развивают общинное предприятие для улучшения 
производства нишевой породы местной курятины, 
которую они с гордостью называют «местной курочкой из 
Луангпрабанга».

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2014-2019 гг. 
Ресурсный партнер: Соединенные Штаты Америки 
Регион проведения программы: Азиатско-Тихоокеанский

©ФАО



76

ОБЗОР

Восстановление сельскохозяйственных источников средств существования фермеров, 
пострадавших от засухи в провинциях Бадгис и Гор

Пострадавшие от засухи домашние хозяйства своевременно обеспечили защиту своих основных племенных 
животных, чтобы сохранить и оптимизировать производство продуктов питания для потребления и торговли, 
тем самым обеспечив себе средства существования и повысив их устойчивость к внешним воздействиям.

Мохаммед Азим, как и многие другие жители деревни Сарпал-
и-Каши, расположенной в районе Фирузкух провинции Гор, 
пострадал от засухи. Поскольку его пораженная земля и скот 
были единственным средством прокормить семью из десяти 
человек, Мохаммеду пришлось продать почти половину своего 
поголовья, оставив всего три коровы. Благодаря кормовым 
ресурсам и семенам пшеницы и овощей, предоставленным в 
рамках проекта, он обеспечил свою семью продовольствием.

«Пакет семян пшеницы не только повысил урожайность, 
но и обеспечил меня достаточным количеством корма 
(соломы) для моего скота. Я узнал, как защищать свой 
урожай от вредителей и болезней в будущем (...) Я очень 
рад и благодарен за поддержку. Эта помощь спасла мою 
землю».

Мохаммед Азим, фермер-бенефициар программы

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В провинциях Бадгис и Гор были восстановлены источники 

средств существования 7800 пострадавших от засухи 
домашних хозяйств (68 656 человек), что позволило 
предотвратить дальнейшее ухудшение их продовольственной 
безопасности и питания. В соответствии с предпочтениями 
бенефициаров каждая семья получила 50 кг  
сертифицированных семян пшеницы, 100 кг мочевины 
и диаммоний-фосфатных (ДАФ) удобрений, 200 г семян 
овощей (лук, окра, баклажаны и помидоры), а также один 
набор садово-огородных инструментов для домашнего 
использования. Всего в хозяйствах было получено  
390 тонн семян пшеницы, 390 тонн ДАФ-удобрений и 390 тонн 
карбамида.

• Бенефициары засеяли в общей сложности 3120 га земли 
семенами пшеницы, урожай которых оценивается в 5616 тонн 
(0,9 тонн на одно домохозяйство-бенефициар, что достаточно 
для потребления в течение одного года). Благодаря садово-
огородным инструментам они дополнительно засеяли еще  
11,6 га земли семенами овощей, что способствовало 
разнообразию продуктов питания, их использованию и 
потреблению на уровне домохозяйства.

• В рамках второго проекта была оказана помощь еще  
5200 скотоводческим хозяйствам (около 40 040 человек) в 
пяти районах Бадгиса, которые получили в общей сложности 
520 тонн кормов для животных, 15,6 тонн семян кормовых 
культур и 500 литров препаратов для дегельминтизации 
скота, протестированных на качество и доставленных через 
распределительные пункты на районном уровне. Всего было 
защищено 26 915 животных (2043 телят и голов крупного 
рогатого скота, 14 036 овец и 10 836 коз), принадлежащих  
5200 домохозяйствам, пострадавшим от засухи.

В Исламской Республике Афганистан сельское хозяйство 
играет ключевую роль в обеспечении средств существования 
населения, при этом более двух третей всех домохозяйств заняты 
в сельском хозяйстве, а в сельскохозяйственной промышленности 
работает около 78 процентов трудоспособного населения 
страны. Поскольку основная часть воды, необходимой для 
возделывания, поступает от дождей и таяния снега в зимний 
период, широкомасштабная засуха, поразившая страну в 2018 
году, особенно сильно ударила по западным провинциям, в том 
числе Бадгис и Гор. В этих провинциях выжженная солнцем 
почва резко ухудшила условия прорастания и выращивания 
пшеницы – основной продовольственной культуры страны, что 
повысило уязвимость фермерских хозяйств (особенно мелких), 
урожаи которых были повреждены или потеряны.

ПОДХОД
ФАО отреагировала на кризис реализацией двух проектов, 
которые она проводила в координации с многочисленными 
заинтересованными сторонами. Проекты были направлены 
на защиту и восстановление средств существования 5200 
уязвимых домашних хозяйств, пострадавших от засухи. В рамках 
проектов были предоставлены корма для животных и семена 
быстрорастущих кормовых культур, средства дегельминтизации 
для мелких и крупных жвачных животных, а также организовано 
обучение передовым методам ведения животноводства.

©ФАО
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Обучение передовым методам ведения сельского  

хозяйства помогло всем 7800 фермерам (в том числе  
248 женщинам) повысить свои знания в области борьбы с 
вредителями и болезнями, т.е. улучшить контроль сорняков, 
наблюдение за вредителями сельскохозяйственных культур 
и своевременную борьбу с болезнями и вредителями. 
Фермеры применили полученные навыки на своих полях, 
тем самым повысив свой урожай. 

• Второй проект сделал возможным выращивание кормовых 
культур на 520 га земли, что будет способствовать 
увеличению производства кормов и повышению 
жизнестойкости бенефициаров, а в конечном итоге 
укреплению продовольственной безопасности и 
улучшению питания. Более 11 специалистов по 
распространению знаний из министерства сельского 
хозяйства, ирригации и животноводства и сотрудников 
партнеров по осуществлению проекта прошли подготовку 
по вопросам передовой практики в области животноводства 
и устойчивого управления пастбищными угодьями 
в целях дальнейшего распространения знаний среди 
других фермеров.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2018-2019 гг. 
Ресурсный партнер: Бельгия и Республика Корея  
Страна проведения программы: Афганистан
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В последние годы Европа и Центральная Азия стали 
свидетелями того, как структурные изменения во многих 
странах региона с низким уровнем дохода и ускоренным 
экономическим ростом позволили вывести наиболее уязвимые 
группы населения из состояния нищеты и значительно 
сократить масштабы голода. Тем не менее, проблемы 
остаются, и возникают новые угрозы в борьбе с бедностью и 
недоеданием:

• Сокращение масштабов голода в разных странах идет 
неравномерными темпами, при этом в ряде стран наблюдаются 
сравнительно высокие показатели распространенности голода 
или новый этап замедления прогресса.

• В странах с низким и нижне-средним уровнем дохода 
сочетание нищеты и неравенства увеличивает уязвимость 
групп населения, находящихся в неблагоприятном положении.

• Во многих странах по-прежнему отмечаются относительно 
высокие показатели распространенности различных 
форм недоедания, что ставит под угрозу выполнение 
соответствующих целевых показателей ЦУР.

• Регион занимает второе место в мире по количеству 
принимаемых мигрантов: в 2017 году в нем насчитывалось  
78 миллионов иностранных мигрантов. Наряду с экономической 
миграцией, в последние годы в регионе наблюдается рост 
численности как внутренне перемещенных лиц, так и беженцев.

• В некоторых странах доля занятости в сельском хозяйстве 
заметно превышает долю сельского хозяйства в экономике, что 
свидетельствует о низкой производительности этого сектора 
по сравнению с другими областями.

Стратегия ФАО

Программа работы ФАО в регионе сосредоточена на оказании 
помощи странам в переходе к более сильной рыночной 
экономике, оживлении сельских секторов и повышении 
продовольственной безопасности и безопасности питания 
с помощью устойчивых продовольственных систем. 
Региональные инициативы обеспечивают комплексный и 
планомерный подход к решению приоритетных вопросов 
и служат ориентиром при осуществлении национальных 
программ. Региональные инициативы направлены на: 

• Расширение прав и возможностей мелких землевладельцев и 
семейных фермерских хозяйств в целях улучшения источников 
средств существования в сельских районах и сокращения 
масштабов нищеты – с акцентом на развитие устойчивого 
сельскохозяйственного производства на основе инклюзивного 
роста, а также на повышение жизнестойкости сельского 
населения.

• Улучшение агропродовольственной торговли и 
рыночной интеграции – оказание странам поддержки 
в улучшении политической среды в области торговли 
агропродовольственными товарами для мелких и средних 
сельскохозяйственных предприятий и в развитии более 
инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем.

• Управление природными ресурсами в условиях изменения 
климата – содействие странам в обеспечении устойчивого 
использования их природных ресурсов при одновременном 
решении проблем, связанных с изменением климата,  
и снижении риска стихийных бедствий, затрагивающих 
сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Для продолжения этой работы в ближайшие 
годы ФАО мобилизовала в 2019 году 34 млн. 

долл. США в рамках 35 проектов1.

Мобилизовано 
225 млн. долл. 

США2 

1 В данном разделе не учитываются проекты ПТС, финансируемые из бюджета Регулярной программы ФАО.
2  В соответствии с официальной методологией ФАО, определяемой Руководящими органами, добровольные взносы (утвержденные), которые могут 
предусматривать финансирование новых проектов или пересмотр проектов, учитываются в момент объявления программ/проектов официально 
действующими.

2%
26%

14%

9%

49%

Европа и Центральная Азия

• Помочь ликвидировать голод, отсутствие продовольственной 
безопасности и недоедание

• Повысить продуктивность и устойчивость сельского, лесного, и 
рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских районах

• Обеспечить функционирование инклюзивных и эффективных 
сельскохозяйственных и продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств существования перед угрозами и 
кризисами

• Другое
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Топ ресурсных партнеров млн. долл. США
Европейский союз 14
Турция 3
Азербайджан 3
Управляемые ПРООН целевые фонды 3
ГЭФ 3
Швеция 3
УВКБ ООН 2
Соединенные Штаты Америки 1
Япония 1
Фонд по стандартизации и развитию торговли в рамках СФС 1
УКГВ ООН 1
Республика Корея 1

Топ стран проведения программ млн. долл. США
Турция  16
Азербайджан 7
Украина 3
Косово3 3
Грузия 1
Кыргызстан 1

3 Ссылку на Косово следует понимать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности.
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Некоторые региональные достижения и события в 2019 году

• В ходе Региональных семинаров по миграции (октябрь 
и ноябрь 2019 года, Будапешт, Венгрия) ФАО участвовала в 
политическом диалоге со стратегическими партнерами с целью 
мобилизации ресурсов и поддержки всех этапов миграционного 
цикла, а также разработала «дорожную карту», указывающую 
пути дальнейшего развития при управлении миграцией.

• Международная конференция по анализу рисков для 
безопасности пищевых продуктов и УПП (17-18 декабря 
2019 г., Москва, Российская Федерация) помогла укрепить 
многостороннее международное сотрудничество в области 
безопасности пищевых продуктов и питания. Организованная 
в рамках финансируемого Россией проекта, эта конференция 
способствовала разработке положений Повестки дня до 2030 
года, а также рекомендаций второй Международной конференции 
по вопросам питания и Политической декларации совещания 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по УПП.

• В ходе Регионального диалога по многосторонним 
партнерствам для борьбы с изменением климата и 
достижения ЦУР (24-25 октября 2019 года, Будапешт, 
Венгрия) были определены ключевые факторы успеха, новые 
инновационные решения, передовая практика и проблемы, 
связанные с созданием и работой эффективных многосторонних 
партнерств и дальнейшей борьбой с изменением климата в 
контексте ЦУР.

• Проект ФАО «Развитие потенциала для укрепления 
продовольственной безопасности и питания в отдельных 
странах Кавказа и Центральной Азии» способствовал 
улучшению доступа детей к здоровым диверсифицированным 
рационам питания на устойчивой основе, одновременно 
оказывая поддержку местному сельскому хозяйству. В 2019 
году в рамках проекта были достигнуты следующие результаты: 
(i) теплицы и фруктовые сады для трех школ в Араратском 
районе Армении, которыми воспользовались более  
1000 учащихся; (ii) парниковые теплицы и фруктовые сады 
для 20 школ в Хатлонской области Таджикистана, которые 
обеспечили продуктами питания 7529 учащихся; (iii) Центр 
логистики в Кеминском районе Кыргызстана, который 
охватывает 29 школ и в общей сложности  
12 000 учащихся; (iv) шесть учебных центров по современному 
сельскохозяйственному образованию в школах Араратской 
области в Армении; (v) поддержка разработки новой 
национальной учебной программы, которая вводит изучение 
вопросов питания в школах Таджикистана; и (vi) юридическое 
исследование с рекомендациями по совершенствованию 
действующего законодательства о школьных 
садах в Кыргызстане.  

Европа и Центральная Азия
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4 Относится к тем проектам, которые действовали в любой момент времени между 1 января 2019 года и 31 декабря 2019 года.
5 Относится к общей сумме расходов на программы/проекты, реализованные в регионе в течение 2019 года.

Освоено в 2019 году: 20 млн. долл. США

на поддержку 73 проектов в Европе и Центральной Азии5 

Текущие проекты в 2019 году4

ФАО в Европе и Центральной Азии

Косово3

Армения 
Таджикистан

Босния и Герцеговина

Северная Македония

Сербия 

Украина

Российская Федерация
Беларусь

Турция

Субрегиональные Региональные

Грузия

Азербайджан

Узбекистан Кыргызстан
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Укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания на Кавказе и в 
Центральной Азии путем подключения сельского хозяйства к школьным программам

Проект значительно улучшил доступ детей к здоровому, разнообразному питанию на устойчивой основе, 
поддерживая при этом местное сельское хозяйство.

«Каждое утро я прихожу в теплицу и смотрю, как там 
помидоры – вдруг они грязные и их нужно помыть. 
При необходимости я поливаю их или удобряю. 
Каждый день мы отдаем в столовую школы 15-18 кг 
этих продуктов и вывозим остальные на рынок для 
продажи. Мы многому научились на тренингах ФАО... 
В итоге мы даем детям свежие продукты без каких-
либо химикатов».

Альвард Папоян, директор школы, Таджикистан

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Теплицы и фруктовые сады, созданные в трех школах 

Араратской области Армении, стали источником свежей 
продукции для более чем 1000 учащихся. Два яблоневых 
сада занимают площадь около 1000 квадратных метров 
каждый. Три варианта теплиц общей площадью 103 кв. м 
позволяют выращивать овощи для более чем 1000 учеников 
начальных классов в пилотных школах. Шесть учебных 
центров современного сельскохозяйственного образования 
в школах обеспечивают оптимальное использование 
инвестиций. 

• Парниковые теплицы и сады, созданные для 22 школ в 
Хатлонской области Таджикистана, в настоящее время 
обеспечивают продуктами питания 7529 учеников. 

• Логистический центр обслуживает 29 школ Кеминского 
района Кыргызстана, где учатся более 12 тысяч 
учеников. Результатами посадки саженцев яблони, 
которая сопровождалась агротехническими тренингами и 
консультациями на местах, воспользовались 15 школ по 
всей стране.

Несмотря на значительный экономический рост и улучшение 
благосостояния домохозяйств за последние годы, Армения, 
Кыргызстан и Таджикистан остаются весьма уязвимыми 
перед лицом глобальных экономических потрясений, 
волатильности мировых цен на продовольствие и сырьевые 
товары, а также экстремальных погодных условий, которые 
сказываются на продовольственной безопасности. Согласно 
Европейской региональной конференции 2016 года, наиболее 
распространенными движущими силами перемен и проблем в 
регионе являются: (i) источники средств существования сельского 
населения, миграция и бедность в сельской местности; (ii) 
структура фермерских хозяйств; (iii) устойчивость производства 
продовольствия и продовольственных систем; (iv) отсутствие 
продовольственной безопасности и недоедание; и (v) политика в 
области торговли сельскохозяйственной продукцией.

ПОДХОД
В целях решения этих проблем и создания благоприятных 
условий для борьбы с недоеданием в рамках проекта ставилась 
задача наладить оперативную связь между социальной защитой, 
питанием и сельским хозяйством путем осуществления шести 
пилотных проектов. В рамках Программы школьного питания и 
продовольствия, связанной с сельскохозяйственным сектором, 
были опробованы три различные модели. В трех школах 
Армении были созданы школьные сады, а в Таджикистане была 
поставлена цель создать 15 школьных садов и 5 общинных 
садов. В Кыргызстане для удовлетворения потребностей школ 
и других социальных учреждений на районном уровне был 
создан логистический центр по поставкам сельскохозяйственной 
продукции. 

©ФАО/Карен Минасян
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• В ходе юридического анализа нормативных актов, 

регулирующих деятельность школьных садов в 
Кыргызстане, было выявлено соответствующее 
законодательство и проанализированы институциональные 
мандаты с целью предоставить национальным партнерам 
рекомендации по укреплению национальной нормативно-
правовой базы.

• Более 50 представителей пилотных школ и трех районных 
отделов школьного образования приняли участие 
в тренинге по подготовке земли, посадке растений, 
выращиванию рассады, комплексной борьбе с вредителями 
и внесению удобрений. Освоив новые технологии и 
методики, школы могут стать практической базой для 
обучения местных фермеров.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2016-2020 гг. 
Ресурсный партнер: Российская Федерация 
Страны проведения программы: Армения, Кыргызстан  
и Таджикистан

©SIFI/Рустем Ильясов
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Содействие взаимному развитию потенциала и региональному сотрудничеству в 
области продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства в Европе и 
Центральной Азии 
Этот проект позволил укрепить технический потенциал стран в области борьбы с африканской чумой свиней, 
пресноводной аквакультуры и биоразнообразия, обеспечив при этом доступ к экономически эффективным и 
жизнеспособным местным решениям.

ПОДХОД
Проект был разработан в рамках ЮЮТС с целью предоставления 
странам более широких возможностей для обмена политическим 
опытом и передовой практикой в области продовольственной 
безопасности и развития сельского хозяйства в рамках регионального 
сотрудничества. Чешская Республика и соседние страны провели 
три региональных технических семинара и совместно работали 
над достижением общих целей развития. Семинары собрали более 
90 правительственных чиновников и технических экспертов из 22 
стран (Балканы, Кавказ, Центральная Азия и другие) и предоставили 
уникальные возможности для передачи знаний, наращивания 
потенциала и будущего партнерства между странами-участницами 
в таких областях, как африканская чума свиней, пресноводная 
аквакультура и биоразнообразие. Участвующие страны получили 
доступ к экономически эффективным и жизнеспособным местным 
решениям. 

«Участие всех партнеров, связанных с проблемами диких 
кабанов, в обсуждении и разработке стратегий – в том 
числе охотников, лесохозяйственных и ветеринарных 
служб – имеет решающее значение для координации 
эффективного контроля этого заболевания в популяциях 
диких кабанов».

Даниэль Белтран-Алкрудо, специалист ФАО по охране здоровья 
животных

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Региональный семинар по проблеме контроля АЧС диких кабанов 

(Белград, Сербия, 21-23 мая 2019 г.) позволил обменяться 
знаниями и опытом странам, затронутым АЧС. Кроме того, 
особое внимание было уделено вопросам профилактики 
АЧС в Балканских странах с высоким риском проникновения 
этого заболевания. Для демонстрации методов обеспечения 
биобезопасности охоты, взятия образцов и хранения туш был 
совершен выезд в охотничье хозяйство в Каракузе (Сербия). 

• Во время регионального семинара по аквакультуре прудов 
(Ческе-Будеёвице, Чешская Республика, 30 сентября - 4 октября 
2019 г.) участники из стран Восточной Европы, Западных 
Балкан и Кавказа были ознакомлены с новыми исследованиями 
и узнали о новейших методах и технологиях ведения хозяйства 
в аквакультуре прудов. Участники обменялись информацией о 
политике и передовой практике в области сохранения водных 
генетических ресурсов и провели практические занятия на местах 
по разведению декоративных рыб и сцеживанию икры живых 
африканских сомов. Семинар был организован совместными 
усилиями ФАО и Факультета рыболовства и охраны вод 
Университета Южной Богемии.

• В рамках регионального семинара по сохранению 
биоразнообразия и генетических ресурсов для производства 
продовольствия, ведения сельского и лесного хозяйства (Прага, 
Чешская Республика, 22-24 октября 2019 года) состоялся обмен 
опытом, а его участникам привели примеры передовой практики. 
Особое внимание было уделено сохранению экосистем  
и генетических ресурсов, имеющих важное значение для сельского  
и лесного хозяйства.

Чешская Республика и ФАО разработали региональную программу 
развития потенциала, в рамках которой на протяжении первого года 
рассматривались следующие темы: 

• Контроль африканской чумы свиней (АЧС) среди диких 
кабанов 
С 2007 года АЧС постепенно распространялась по всей Восточной 
Европе и в 2014 году наконец проникла в Евросоюз. Несмотря 
на значительные усилия и инвестиции, ни одна из территорий 
не смогла обеспечить эффективный контроль и предотвратить 
распространение этого заболевания. В последнее время в результате 
АЧС погибли тысячи животных, что послужило толчком к введению 
торговых ограничений, которые подрывают источники средств 
существования и наносят серьезный экономический ущерб.

• Незадействованные ресурсы в пресноводной аквакультуре 
Восточная Европа и Кавказ богаты озерами и реками, которые 
веками давали пищу, доход и возможности для отдыха. Однако 
человеческая деятельность и изменения в окружающей среде 
привели к деградации ареалов обитания рыбы и истощению 
рыбных запасов, в результате чего некоторые традиционные виды 
рыб оказались на грани исчезновения. Многие хозяйства региона 
продолжают использовать старые технологии и экстенсивные 
системы разведения, унаследованные от советских времен, 
не имея современного оборудования, а также общих знаний о 
заболеваниях, кормлении рыб, управлении бизнесом, маркетинге и 
послепромысловой обработке рыбопродуктов.

• Сохранение биоразнообразия и генетических ресурсов 
Охрана природы, оценка, использование и сохранение 
генетических ресурсов с особым вниманием к генетическим 
ресурсам для производства продовольствия, ведения сельского 
и лесного хозяйства тесно связаны с реализацией Конвенции о 
биологическом разнообразии, а именно с ее тремя основными 
целями: сохранение биологического разнообразия, его устойчивое 
использование и совместное получение на справедливой и равной 
основе выгод, связанных с генетическими ресурсами. Реализация 
этих целей является одним из основных обязательств всех Сторон 
Конвенции.

©ФАО/Торстен Мёрнер
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Семинары способствовали обсуждению вопросов 

регионального сотрудничества и налаживанию контактов.
• В 2020 году будут организованы еще три технических 

семинара по следующим темам: i) разведение крупного 
рогатого скота; ii) сохранение водных экосистем  
и экосистемный подход (устойчивое развитие)  
к управлению рыболовством во внутренних водоемах; 
и iii) инвентаризация лесов с помощью дистанционного 
зондирования в целях устойчивого управления лесным 
хозяйством.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2019-2020 гг. 
Ресурсный партнер: Чешская Республика 
Регион проведения программы: Европа и Центральная Азия
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Восстановление продуктивности ландшафта путем комплексного управления 
природными ресурсами в лесостепных зонах Украины

Распространение практики комплексного управления природными ресурсами способствовало 
восстановлению деградированных ландшафтов в лесостепных зонах Украины.

«Здоровая пища зависит от здоровья почвы. 
Благодаря проекту ФАО украинские фермеры смогут 
улучшить комплексное управление природными 
ресурсами, а также обеспечить устойчивое 
производство продовольствия».

Леонид Центило, координатор по климатически 
оптимизированным методам ведения сельского хозяйства в 

Киевской области

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В ФПШ прошли обучение около 160 участников, 

представляющих фермерские хозяйства, которые 
возделывают около 220 000 га. Программа обучения 
состояла из десяти теоретических и практических занятий 
на такие темы, как весенняя посевная, биоразнообразие, 
ирригация, методы обработки почвы, восстановление 
лесозащитных полос и экономические аспекты технологий 
ресурсосберегающего сельского хозяйства. 

• В рамках рекомендаций от участвующих организаций 
была представлена информация для подготовки матрицы 
национальных индикаторов мониторинга почвы. 
Обследование сельскохозяйственных производителей 
позволило собрать информацию о 500 фермерских 
хозяйствах, которые обрабатывают более 1 млн. га 
пахотных земель в степных и лесостепных зонах. Для 
лучшего понимания ситуации с деградацией земель был 
проведен опрос 305 действующих хозяйств в степной, 
лесостепной и лесной зонах Украины.

• Для восстановления продуктивности и жизнестойкости 
ландшафтов на деградированных землях в селе Великий 
Бурлук Харьковской области были использованы 
биоудобрения (обработанный участок площадью 89,5 га 
и контрольный участок площадью 25,5 га). ФАО также 
разрабатывает онлайн курс по природоохранным методам 
ведения сельского хозяйства на основе программы ФПШ.

• Для повышения осведомленности о ситуации с деградацией 
земель результаты этой оценки были распространены с 
помощью общественных мероприятий, радио, телевидения 
и печатных средств массовой информации. ФАО также 
сообщила о гендерном аспекте экологических рисков, 
связанных с деградацией земель, влиянии изменения 
климата на сельское хозяйство и проблемах доступа к 
финансированию.

Знаменитые и обширные плодородные черноземы Украины 
страдают от серьезной эрозии и износа после многих лет 
интенсивного производства. Они стали кислыми, засоленными 
или щелочными из-за нерациональных методов ведения 
сельского хозяйства, таких как чрезмерное использование 
минеральных удобрений, а также применение устаревших 
технологий. Водная эрозия нанесла ущерб более чем  
13 млн. га земли, а ветровая эрозия затронула еще 6 млн. 
га. По оценкам, за последнее десятилетие площадь эрозии 
ежегодно увеличивалась на 70-100 тыс. га, а площадь 
орошаемых земель за последние 15 лет сократилась 
приблизительно на 15 процентов.

ПОДХОД
В сотрудничестве с ГЭФ проект оказывает содействие 
ведущим государственным органам в разработке 
систем экологического мониторинга и достижении 
нейтрального баланса деградации почв в лесостепной 
и степной зонах. Проект повысил осведомленность 
об устойчивом управлении природными ресурсами; 
укрепил институциональную, правовую и политическую 
базу; способствовал восстановлению продуктивности 
и устойчивости производственных ландшафтов путем 
наращивания потенциала; а также продемонстрировал как 
природоохранные, так и климатически безопасные методы 
ведения сельского хозяйства на пилотных участках. 

©ФАО/Виктория Михальчук
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• В рамках Глобального почвенного партнерства восемь 

учреждений создали Национальное почвенное партнерство 
с целью содействовать диалогу между соответствующими 
заинтересованными сторонами и помогать в создании базы 
для мониторинга качества земель, продуктивности земель и 
запасов углерода.

• Методологический подход к созданию и восстановлению 
лесозащитных полос, разработанный в сотрудничестве 
с Институтом лесного хозяйства, заложил основу для 
принятия мер по восстановлению 8 км лесозащитных полос 
и закладке 2 км новых лесозащитных полос в проектных 
зонах. 

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2017-2020 гг. 
Ресурсный партнер: ГЭФ 
Страна проведения программы: Украина

©ФАО/Василий Максимов
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Поддержка сельскохозяйственного сектора в Грузии в рамках Европейской программы 
добрососедства в области сельского хозяйства и развития сельских районов (ENPARD) III

Критически важная поддержка и соответствующее законодательство помогли фермерам усовершенствовать 
методы ведения сельского хозяйства, продвигать грузинскую продукцию премиум-класса и получить средства 
для повышения дохода.

Семья Капанадзе, как и многие другие мелкие фермеры, стала 
бенефициаром этого проекта. Им была оказана помощь в 
выращивании сладкой кукурузы по современным европейским 
стандартам и практикам, а также в регулярных поставках своей 
продукции крупному ритейлеру Carrefour. Такая помощь стала 
возможной благодаря опыту агрономов ФАО и других экспертов, 
а также финансируемой ЕС программе ENPARD. 

«Я бы никогда не подумал, что однажды смогу продать свой 
урожай в Carrefour. Я так счастлив, что люди покупают мою 
сладкую кукурузу. Это первый случай моего сотрудничества 
с Carrefour, которое, я надеюсь, продолжится и в будущем.  
Я так благодарен ЕС и ФАО за эту возможность».

Давид Капанадзе, фермер из муниципалитета Лагодехи

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В рамках проекта была оказана поддержка в разработке 

законодательства и стратегических документов, охватывающих 
следующие области: закон об аквакультуре, закон о наименовании 
мест происхождения товаров, пакет законодательных актов 
по сертификации рассады, Стратегия развития сельского 
хозяйства и сельских районов на 2021 – 2027 годы и Стратегия 
распространения сельскохозяйственных знаний.

• МООССХ была оказана поддержка в создании таких 
инструментов управления, как система мониторинга рынка. 
Помощь и подготовка кадров в рамках проекта позволили 
улучшить сбор, анализ и статистическую обработку данных, 
что способствовало проведению оценки национальных 
программ в области сельского хозяйства.

• Создание демонстрационных участков (картофель, пшеница, 
кукуруза, огурец, баклажаны и сладкая кукуруза) позволило 
мелким фермерам ознакомиться с более прогрессивными, но 
доступными по цене сельскохозяйственными технологиями 
в муниципалитетах Ахалкалаки, Дедоплисцкаро, Хазбеги и 
Лагодехи.

• Демонстрационные участки, которыми управляли фермеры 
под надзором ФАО, показали в четыре раза большую 
урожайность, чем соседние фермы, полагавшиеся на 
традиционную практику. С демонстрационного участка для 
выращивания огурцов на открытом воздухе было собрано 
120 тонн/га, что приблизительно в три раза больше, чем на 
соседних участках, в то время как на участке для выращивания 
баклажанов урожайность составила 90 тонн/га, что 
значительно превышает урожайность 35 тонн/га, полученную 
при использовании традиционных методов.

• Фермерам помогли удовлетворить потребности рынка и по 
культурам и по сортам, что улучшило ситуацию с продажей их 
продукции и позволило им получить прямой доступ к крупным 
сетям розничной торговли.

Грузия, страна, расположенная в Кавказском регионе Евразии, 
подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. 
Соглашение, вступившее в силу в 2016 году, предусматривает 
значительные реформы в грузинском сельскохозяйственном 
секторе с целью гармонизации практики со стандартами ЕС, 
что ведет к изменению условий жизни и работы сельских 
общин. С 2013 года ФАО содействует политическому 
диалогу между Министерством охраны окружающей среды 
и сельского хозяйства Грузии (МООССХ) и ЕС, а также 
помогает координировать усилия исполнителей и партнеров 
ENPARD.

ПОДХОД
Проект, направляющий развитие сельскохозяйственного 
сектора Грузии в рамках ENPARD III, является третьим 
проектом такого рода в Грузии. Он направлен на поддержку 
экономического развития сельских общин путем повышения 
производительности и доходов грузинских фермеров с 
помощью современных методов и налаживания связей между 
производителями и розничными торговцами. Эта программа 
также способствовала как реализации Национальной 
стратегии распространения сельскохозяйственных знаний 
на 2018-2019 годы, так и распространению этих знаний, 
предоставлению демонстрационных участков, полевых школ 
и доступа к финансированию для фермеров, кооперативов и 
МСП. 

©ENPARD
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• С помощью методологии ФАО по оценке устойчивых 

цепочек создания ценности был утвержден бюджет в 
размере 6 млн. долл. США на предоставление фермерам, 
кооперативам и МСП долевых субсидий, облегчающих 
им доступ к продемонстрированным в рамках проекта 
технологиям, а также на стимулирование отраслевых 
инвестиций в соответствии с политическими реформами.  
В ходе первого этапа рассмотрения заявок в 2019 году было 
получено 140 инвестиционных предложений на общую 
сумму свыше 4 млн. долл. Долевые субсидии будут выданы 
в 2020 году.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2018-2022 гг. 
Ресурсный партнер: Европейский союз 
Страна проведения программы: Грузия

©ФАО/Дорин Гоян
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Гармонизация мер пищевой безопасности рыбных продуктов в Украине со стандартами 
Европейского союза

ФАО помогла привести украинскую систему пищевой безопасности рыбных продуктов в соответствие 
стандартам ЕС, повышая безопасность рыбной продукции и стимулируя торговлю в Украине.

«Поскольку в Украине есть много действующих и 
потенциальных производителей рыбной продукции 
и аквакультуры, готовых к экспорту в Европейский 
союз, гармонизация украинского и европейского 
законодательства должна помочь как органам 
государственной власти, так и бизнесу... Я твердо верю в 
успех текущих тренингов, которые, безусловно, помогут 
местным предпринимателям и крупному бизнесу 
адаптироваться к новой системе контроля безопасности 
пищевых продуктов и к новым юридическим нормам, 
включая вопросы отслеживания и маркировки».

Эстер Гарридо Гамарро, сотрудник ФАО по безопасности и 
качеству пищевых продуктов

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Были разработаны новые правила для достижения 

гармонизации со стандартами и правилами ЕС.
• Министерству аграрной политики и продовольствия 

Украины была оказана техническая помощь в разработке 
проекта Стратегии развития рыбной отрасли (на 
ближайшие четыре года).

• Был подготовлен план действий по реализации стратегии 
развития рыбного хозяйства, который послужил 
ориентиром для соответствующего постановления 
Кабинета Министров Украины.

• Было разработано руководство по внедрению протоколов 
и риск-ориентированного подхода, которое также 
демонстрирует, как с их помощью повысить эффективность 
и результативность работы государственных инспекций. 
Пособие было распространено среди всех 25 областных 
инспекций с целью его использования и публикации после 
завершения проекта. 

• С 26 февраля по 1 марта 2019 года был проведен 
семинар по лабораторным испытаниям безопасности 
рыбопродуктов. Обучение прошли в общей сложности  
34 сотрудника, включая должностных лиц государственной 
службы, аналитиков из центральных и областных 
лабораторий, национальных инспекторов рыбного 
надзора, а также исследователей/ученых из лабораторий 
национальных университетов.

Украина потребляет значительные объемы продукции морского 
и внутреннего рыболовства, производя 226 585 тонн и 
импортируя 629 315 тонн в год. В соответствии с Соглашением 
об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с 
ЕС Украина взяла на себя обязательство привести свои системы 
безопасности и качества продуктов питания в соответствие со 
стандартами ЕС. Этот процесс повлечет за собой значительные 
изменения в плане требований законодательства в системе 
контроля безопасности пищевых продуктов в Украине, а также 
изменения в практике производства и переработки рыбы, 
которые окажут влияние на рыбную отрасль в национальном 
масштабе.

ПОДХОД
В 2018 году ФАО выступила с инициативой по оказанию 
помощи Украине в модернизации национальной системы 
безопасности пищевых продуктов и формировании 
высококвалифицированных национальных институтов по 
безопасности пищевых продуктов рыбного хозяйства и 
аквакультуры. В рамках инициативы был разработан план 
перехода от существующей системы к системе, которая 
соответствует нормам ЕС. Конкретные мероприятия включали 
в себя: (i) оценку степени гармонизации новых украинских 
правил с правилами ЕС в отношении безопасности и качества 
рыбы, выявление расхождений и вынесение рекомендаций; и 
(ii) проведение семинаров по повышению осведомленности 
и укреплению потенциала, подготовку руководств для 
государственных инспекторов рыбного хозяйства, а также для 
рыбаков, торговцев и переработчиков по вопросам изменения 
требований в этой отрасли. 

©ФАО/Амико
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• О преимуществах и значимости проекта были 

проинформированы не только должностные лица 
Государственного агентства рыбного хозяйства, 
Государственной службы Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 
и их лабораторий, но и соответствующие заинтересованные 
стороны, включая Ассоциацию украинских 
импортеров рыбы и морепродуктов и Ассоциацию 
Украинского общества аквакультуры. Ожидается, что 
в соответствующих организациях сохранятся и будут в 
дальнейшем использовать знания и навыки, полученные в 
рамках проекта.

• Дополнительные меры со стороны местных органов 
власти, а также дополнительная поддержка со стороны ЕС, 
ФАО и других партнеров будут способствовать развитию 
эффективной системы контроля безопасности пищевых 
продуктов. 

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2017-2019 гг. 
Ресурсный партнер: Норвегия 
Страна проведения программы: Украина
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Повышение сплоченности между сирийскими беженцами и принимающими общинами  
в Турции путем формирования устойчивых источников средств существования

Развитие профессиональных навыков и содействие в трудоустройстве повысили уровень жизни сирийских 
беженцев, получивших статус находящихся под временной защитой (СпВЗ) в Турции, и принимающих их общин.

Ахмед Махмуд Аван, бежавший в Турцию от войны в Сирии, 
успешно зарегистрировался в программе ФАО по подготовке 
фермеров-животноводов. После шести недель комплексного 
обучения, которое также включало изучение турецкого 
языка, он устроился работать на животноводческую ферму, 
принадлежащую местному фермеру в Шанлыурфе.

«Я прошел курс подготовки и узнал много нового,  
в том числе о болезнях животных, оказании первой 
помощи и способах хранения сена. После окончания 
практического обучения мне позвонил один из 
местных фермеров, с которым я познакомился во 
время курса, и спросил, не хочу ли я работать на 
ферме. Я принял предложение и начал работать с 
ними».

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Было организовано пять различных программ 

профессиональной подготовки в тех областях 
продовольственного и сельскохозяйственного сектора, где 
ощущается нехватка рабочей силы. В рамках программ 
развития и практического обучения навыкам, востребованным 
на рынке труда, была оказана поддержка 150 лицам  
(как сирийцам, так и принимающим общинам), из которых  
30 процентов составляли женщины. 

• В целом в ярмарках вакансий приняли участие 120 человек, 
49 из которых получили работу на 30 местных частных 
предприятиях продовольственного и сельскохозяйственного 
сектора.

• Участие женщин поощрялось и обеспечивалось различными 
способами, включая введение минимального уровня участия, 
выбор наиболее подходящих для женщин направлений 
профессиональной подготовки, транспортные услуги и 
гибкость критериев отбора бенефициаров.

• В ходе организованных мероприятий были 
продемонстрированы простые и доступные по цене рецепты 
приготовления питательных блюд с использованием местных 
ингредиентов в целях пропаганды здорового питания среди 
бенефициаров проекта. В результате 250 участников улучшили 
качество своего питания. По данным тестов, проведенных до 
и после мероприятий, 86 процентов участников стали лучше 
понимать, что такое здоровый рацион, качество питания и 
профилактика хронических заболеваний.

• Проект улучшил обмен информацией и развил потенциал 
работодателей и работников. Это помогло упростить 
процедуру подачи заявок на получение разрешений на работу, 
в том числе освободить сезонных сельскохозяйственных 
работников от необходимости получать разрешение на работу.

Турция приняла наибольшее количество беженцев в мире. В 
2018 году число СпВЗ оставалось очень высоким и составляло 
более 3,65 млн. человек, из которых примерно половина – дети. 
Хотя из-за административных и социальных барьеров СпВЗ 
в Турции в основном заняты в теневом секторе экономики, 
в рамках исключений, связанных с выдачей разрешений 
на работу, они могут также работать в сезонном сельском 
хозяйстве и животноводстве. В то же время увеличение 
инвестиций в эти секторы породило спрос на рабочую силу, 
создав возможности для профессионального обучения с целью 
полнее удовлетворить потребности обеих сторон.

ПОДХОД
Программа мероприятий ФАО была направлена на 
создание устойчивых возможностей получения средств 
существования для принимающих общин и сирийцев, а 
также на развитие институционального потенциала для 
расширения возможностей трудоустройства в местной 
экономике, пострадавшей от сирийского кризиса. В рамках 
проекта были определены области нехватки рабочей силы 
в целевых районах сельскохозяйственного сектора, а также 
потенциальные частные предприятия, нуждающиеся в 
квалифицированных/полуквалифицированных работниках. 
Программы развития навыков, ориентированные на спрос (с 
модулями на турецком и арабском языках), и практическое 
обучение помогали бенефициарам и способствовали их 
участию в ярмарках вакансий. В ходе разъяснительных 
кампаний и профессиональной подготовки бенефициары 
получали информацию о здоровых рационах, питании и 
профилактике хронических заболеваний. 

©ФАО
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ОБЗОР

УСТОЙЧИВОСТЬ
• Практическое обучение укрепило технический 

потенциал партнеров-исполнителей и соответствующих 
государственных учреждений по организации аналогичных 
программ профессионального обучения. Совместные 
усилия созданной сети государственных учреждений, 
партнеров-исполнителей и компаний в секторе 
продовольствия и сельского хозяйства также могут 
способствовать реализации дополнительных инициатив.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2018-2019 гг. 
Ресурсный партнер: Япония 
Страна проведения программы: Турция

©ФАО/Ридван Вахапо
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Борьба с отсутствием продовольственной безопасности 
и недоеданием является постоянной задачей на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Структурная зависимость 
стран региона от импорта продовольствия делает его весьма 
уязвимым к потрясениям, снижая способность целых общин 
прокормить себя самостоятельно.

Страны региона сталкиваются с общими проблемами в 
области укрепления продовольственной безопасности, 
питания и всестороннего развития сельского хозяйства. К 
ним относятся неизменно высокие темпы роста численности 
населения, составляющие в среднем по региону более 2,2%, 
растущие темпы урбанизации, слабый рост производства 
продовольствия и снижение продуктивности. Кроме того, 
ограниченное предложение продовольствия делает регион 
крупным и растущим импортером основных продуктов 
питания. Это повышает его уязвимость к скачкам и 
волатильности мировых цен на продовольствие. Поскольку 
регион естественным образом испытывает хроническую 
нехватку воды, страны вскоре могут столкнуться с самым 
серьезным обострением дефицита водных ресурсов за всю 
свою историю.

Стратегия ФАО

Программа работы ФАО на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке направлена на достижение продовольственной 
безопасности для всех и на оказание помощи государствам-
членам в снижении их уязвимости. Она поддерживает 
усилия, направленные на повышение продовольственной 
безопасности, искоренение голода, увеличение 
продуктивности сельского хозяйства и развитие способности 
уязвимых слоев населения справляться с потрясениями и 
кризисами и восстанавливаться после них. В свете этого ФАО 
разработала три региональные инициативы:

• Инициатива по борьбе с нехваткой воды – оказывает 
поддержку правительствам и частному сектору в принятии 
современных технологий и институциональных решений для 
повышения эффективности и продуктивности использования 
воды в сельском хозяйстве.

• Мелкомасштабное семейное фермерство – направлена на 
обеспечение достойной занятости в сельских районах и 
всестороннего экономического роста, плодами которого 
смогут воспользоваться уязвимые группы населения, особенно 
женщины и молодежь.

• Повышение жизнестойкости для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания – помогает 
странам бороться с непосредственными причинами 
уязвимости, отсутствия продовольственной безопасности 
и недоедания, совершенствуя политику и инвестиции, 
ориентированные на повышение жизнестойкости, меры 
по предотвращению и снижению рисков и оперативное 
реагирование на чрезвычайные ситуации.

Для продолжения этой работы в ближайшие 
годы ФАО мобилизовала в 2019 году 230 млн. 

долл. США в рамках 68 проектов1.

Мобилизовано 
230 млн. долл. 

США2 

1 В данном разделе не учитываются проекты ПТС, финансируемые из бюджета Регулярной программы ФАО.
2  В соответствии с официальной методологией ФАО, определяемой Руководящими органами, добровольные взносы (утвержденные), которые могут 
предусматривать финансирование новых проектов или пересмотр проектов, учитываются с момента объявления программ/проектов официально 
действующими.

%
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17 %

45%

1%

6%

Ближний Восток и Северная Африка

• Помочь ликвидировать голод, отсутствие продовольственной 
безопасности и недоедание

• Повысить продуктивность и устойчивость сельского, лесного,  
и рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских районах

• Обеспечить функционирование инклюзивных и эффективных 
сельскохозяйственных и продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств существования перед угрозами  
и кризисами

• Другое

24
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Топ ресурсных партнеров млн. долл. США
Саудовская Аравия 93
Европейский союз 41
УГКВ ООН 25
Управляемый ПРООН совместный донорский целевой фонд 13
ГЭФ 13
Япония 12
Тунис 10
Кувейт 5
Соединенные Штаты Америки 4
Миссия Африканского союза-ООН в Дарфуре 3
Бахрейн 2
Дания 2
Германия 1
Италия 1
Швеция 1
УВКБ ООН 1
Швейцария 1
Ливия 1
Норвегия 1
Монако 1

Топ стран проведения программ млн. долл. США
Саудовская Аравия 93
Йемен  38
Ирак  24
Тунис 16
Сирийская Арабская Республика  15
Судан  14
Мавритания  8
Западный берег – Сектор Газа  7
Бахрейн  2
Египет  2
Ливан  1
Ливия  1
Марокко  1
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Некоторые региональные достижения и события в 2019 году

• Правительства и международные учреждения создали Партнерство 
по определяемым на национальном уровне вкладам (ОНУВ) с целью 
ускорить достижение целевых показателей в области климата и 
устойчивого развития, которые они обязались выполнить. ФАО 
и Партнерство ОНУВ объединили свои усилия при проведении 
Регионального семинара по поддержке осуществления ОНУВ  
в сельскохозяйственном и водном секторе (9-11 сентября 2019 
года, Каир, Египет), чтобы оказать помочь странам определить 
статус выполнения их ОНУВ в соответствии с Парижским 
соглашением. Более десяти ресурсных партнеров и 82 участника 
из 15 стран провели совместную работу, чтобы определить 
существующие проблемы, пересмотреть внутригосударственные 
координационные механизмы для активизации эффективных мер и 
избежать дублирования усилий.

• Второй День земли и воды на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке (31 марта – 4 апреля 2019 года, Каир, Египет) 
позиционировал ФАО как лидера в решении проблем нехватки воды 
и обеспечения продовольственной безопасности.  
В конференции приняли участие 15 организаций-партнеров, в том 
числе 480 участников из 45 стран, которые обменялись опытом и 
знаниями по различным аспектам проблем земельных и водных 
ресурсов и изменения климата в регионе. Она завершилась первой 
в истории совместной встречей министров водных ресурсов и 
министров сельского хозяйства в регионе. Встреча проходила в Лиге 
арабских государств, в настоящее время получила официальный 
статус и будет проводиться в рамках заседания высокого уровня 
каждые шесть месяцев. Это важный шаг в совершенствовании 
управления водным сектором в регионе. 

Ближний Восток и Северная Африка
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3 Относится к тем проектам, которые действовали в любой момент времени между 1 января 2019 года и 31 декабря 2019 года.
4 Относится к общей сумме расходов на программы/проекты, реализованные в регионе в течение 2019 года.

Освоено в 2019 году: 103 млн. долл. США на 
поддержку 171 проектов на Ближнем Востоке  

и в Северной Африке4

Текущие проекты в 2019 году3

ФАО на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Западный берег – Сектор Газа

Ливан

Мавритания

Марокко

Алжир

Тунис

Ливия
Египет

Иордания

Саудовская Аравия

Оман

Йемен

Бахрейн

Ирак

Сирийская Арабская Республика

Судан

Субрегиональные Региональные
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ОБЗОР

Защита и восстановление сельскохозяйственного потенциала и источников средств 
существования в Газе с использованием солнечной энергии

Для повышения жизнестойкости сельских общин было крайне важно найти срочные решения в области 
возобновляемых источников энергии.

Сулейман Табаш и его семья получили солнечные батареи 
для электропитания доильного аппарата и холодильника, 
который они используют для того, чтобы молочные продукты 
оставались свежими во время отключения электричества. 
Он также прошел обучение, которое позволило ему и другим 
200 фермерам, участвовавшим в проекте, эксплуатировать 
солнечные системы на своих фермах.

«В настоящее время благодаря установленной 
солнечной энергосистеме мы получаем 
дополнительные восемь часов электричества в день. 
Это особенно важно в летние месяцы, когда плавленый 
сыр необходимо хранить в холодильнике, чтобы 
увеличить срок его сохранности и избежать потерь».

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В общей сложности в проекте приняли участие 2 861 человек, 

49 процентов из которых составляли женщины. В это 
число вошли 89 подверженных риску фермерских хозяйств, 
которые непосредственно воспользовались результатами 
программы в мухафазах Хан-Юнис, Рафах и Северная Газа 
– районах, наиболее сильно пострадавших от кризиса в 
электроснабжении. Еще 413 домохозяйств, главным образом в 
пригородных и сельских районах, получили косвенную выгоду 
от проекта в виде доступа к ирригационной воде по гораздо 
более низким ценам благодаря генерации электричества из 
солнечной энергии.

• Сорок сельхозпроизводителей были обеспечены солнечными 
энергетическими системами для обеспечения достаточного 
орошения посевов, а фермерские ирригационные 
колодцы и пруды для сбора воды были оптимизированы 
насосными системами на солнечных батареях для 
повышения урожайности за счет эффективного орошения 
сельскохозяйственных угодий.

• Проект позволил увеличить количество воды, добываемой 
из скважин, до их лицензионной мощности, снизить 
эксплуатационные расходы владельцев скважин и абонентскую 
плату фермерских хозяйств за воду, тем самым позволив 
фермерам увеличить площадь орошаемых земель. 

• Двадцать пять птицефабрик были обеспечены солнечными 
энергетическими установками для поддержания необходимого 
освещения при производстве яиц, а 24 молочных фермы были 
оборудованы солнечными энергетическими установками 
для эксплуатации переносных доильных установок с целью 
поддержания производства молока и мяса. 

• Бенефициары проекта, среди которых были женщины-
фермеры, также прошли техническую подготовку по вопросам 
управления ирригацией и эксплуатации солнечных батарей.

В течение десятилетия Газа испытывает хроническую нехватку 
электроэнергии, что привело к разрушительным последствиям 
для сельскохозяйственных источников средств существования и 
производства продовольствия. Помимо человеческих жертв, ущерб, 
нанесенный инфраструктуре электро- и водоснабжения Газы в 
ходе трех войн на протяжении шести лет и в результате длительной 
блокады, усугубил проблему отсутствия продовольственной 
безопасности. По оценкам, содержащимся в Обзоре социально-
экономического положения и продовольственной безопасности за 
2018 год (ОСЭПБ), 62 процента домашних хозяйств в Секторе Газа 
испытывают острую или умеренную нехватку продовольствия. 
Возглавляемые женщинами домашние хозяйства, как правило, 
сталкиваются с более низким уровнем продовольственной 
безопасности и слабой жизнестойкостью, зачастую с трудом 
добывая питательную и разнообразную пищу для личного 
потребления и для местных рынков. 

ПОДХОД
ФАО оказала своевременную поддержку для сохранения 
сельскохозяйственных источников средств существования в Газе 
путем решения проблемы острой нехватки электроэнергии за 
счет внедрения возобновляемых источников солнечной энергии. 
Цель проекта заключалась в устойчивой защите и восстановлении 
потенциала в области сельского хозяйства и животноводства, 
а в последствии и доходов домашних хозяйств в наиболее 
подверженных риску точках Сектора Газа. Были установлены 
солнечные энергетические установки, позволяющие повысить 
урожайность сельскохозяйственных культур за счет эффективного 
орошения. Этот проект способствовал осуществлению палестинской 
инициативы по использованию солнечной энергии, которая ставит 
своей целью к 2020 году удовлетворять 30 процентов потребностей 
в энергии при помощи возобновляемых источников, а также 
достижению ЦУР 7, которая заключается в обеспечении доступа к 
чистой и доступной по цене энергии для всех. 

©ФАО
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ОБЗОР

УСТОЙЧИВОСТЬ
• Обучающие и просветительские кампании повысили 

способность бенефициаров обслуживать солнечные 
батареи, что обеспечит как краткосрочную, так и 
долгосрочную выгоду от постоянного снабжения 
электроэнергией. В свою очередь, надлежащее 
обслуживание систем в долгосрочной перспективе 
снижает уязвимость групп бенефициаров, предоставляя им 
устойчивое решение проблемы дефицита электроэнергии.

• Повышение осведомленности об устойчивом 
использовании водных ресурсов дополнительно 
стимулировало внедрение более эффективных методов 
управления водными ресурсами, которые помогут смягчить 
риски и снизить уязвимость в долгосрочной перспективе.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2018-2019 гг. 
Ресурсный партнер: Бельгия 
Регион проведения программы: Западный Берег  
и Сектор Газа

©ФАО/Марко Лонгари
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ОБЗОР

Реализация Повестки дня до 2030 года в области обеспечения эффективности, 
продуктивности и устойчивости на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Проект способствует созданию основы для реализации Повестки дня до 2030 года в области эффективности, 
продуктивности и устойчивости водных ресурсов в восьми странах.

В ходе проекта на полевом уровне был проведен опрос 
фермеров, чтобы понять их практику водопользования 
и поэкспериментировать с выбранными культурами в 
рамках ФПШ. В Палестине фермерская полевая школа 
«Аба» объединила 17 фермеров, которые работали над 
выращиванием огурцов в теплицах. После одного сезона 
выращивания, в котором фермеры экспериментировали с 
эффективными методами ведения сельского хозяйства и 
управления водными ресурсами, они удвоили производство 
на экспериментальном поле (24,07 кг на м3) по сравнению 
с теплицей, управляемой обычным способом (12,50 кг/м3). 
ФПШ охватили в общей сложности 250 фермеров в Марокко, 
Тунисе, Иордании, Ливане и Палестине; по оценкам, в 2020 
году их число удвоится, поскольку местные управления 
сельского хозяйства направили заявки на участие в обучении.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В рамках проекта было организовано шесть региональных 

учебных занятий по вопросам продуктивности водных 
ресурсов (ПВ), картирования сельскохозяйственных культур 
с использованием дистанционного зондирования, учета 
водных ресурсов (УВ), измерения эвапотранспирации 
(ЭТ), производства агро-метеорологических приборов 
для измерения эвапотранспирации, а также инструментов 
и подходов, обеспечивающих взаимосвязь между этими 
приборами и технологиями. Проект охватил более 
150 участников, которые в основном представляли 
целевые страны.

• В течение года было организовано 15 вебинаров, в 
которых приняли участие 700 человек, а число участников 
международных конференций и технических сессий 
превысило 4 тысячи человек по всему миру.

• Были созданы три виртуальные совместные платформы: 
учет водных ресурсов и использование воды для 
производства продовольствия, продуктивность воды 
и картирование посевов с помощью дистанционного 
зондирования. Эти платформы сочетали в себе виртуальные 
и очные встречи или тренинги.

• Для обучения по вопросам учета водных ресурсов, 
картирования посевов и продуктивности воды с 
использованием ДЗ было разработано шесть методик 
(базовый уровень ПВ, полевая оценка ПВ, решение 
проблем учета водных ресурсов, аудит/управление 
водными ресурсами, мониторинг ЭТ и картирование 
посевов с использованием дистанционного зондирования 
(ДЗ), а также три учебных плана.

Регион Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), 
испытывающий по естественным причинам хроническую 
нехватку воды, в ближайшие десятилетия столкнется с 
проблемой обострения дефицита водных ресурсов в связи 
с быстрым повышением спроса на фоне роста численности 
населения, местного орошаемого сельскохозяйственного 
производства и конкуренции за ресурсы в условиях 
усиливающейся урбанизации, активизации спроса на 
энергоносители и общего социально-экономического 
развития. Сокращение запасов пресной воды вследствие 
более частых, интенсивных и продолжительных засух, 
а также расширение спроса на водные ресурсы, свыше 
85 процентов которых потребляется в сельском хозяйстве, 
требуют повышения эффективности и продуктивности 
использования ресурсов (поливай меньше, собирай больше), 
чтобы поддержать продовольственную безопасность и 
стимулировать сельскую экономику.

ПОДХОД
Повестка дня до 2030 года и связанные с ней ЦУР призывают 
не только к трансформационным изменениям в управлении 
такими стратегическими ресурсами, как вода, земля и 
энергия, но и к структурным изменениям в использовании 
водных ресурсов для нужд сельского хозяйства в целях 
укрепления продовольственной безопасности. Проект, 
осуществляемый в восьми странах БВСА, призван заложить 
основу для обеспечения эффективности, продуктивности 
и устойчивости водных ресурсов (ЦУР 6.4), в частности, 
посредством i) создания надежной системы учета водных 
ресурсов, ii) действий по повышению эффективности и 
продуктивности использования водных ресурсов в сельском 
хозяйстве и iii) определения «устойчивости водных ресурсов», 
что способствует устойчивому, социально справедливому и 
основанному на правах человека развитию. 

©ФАО/Ченгиз Яр
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• В целевых странах были также проведены специальные 
технические учебные сессии по ПВ, УВ, ЭТ, ДЗ и 
географическим информационным системам для 
управления природными ресурсами. Кроме того, в 
каждой стране были спроектированы и опробованы 
усовершенствованные агрометеорологические станции 
(КОРДОВА ЭТ), а также создано 14 ФПШ наряду с 
учебными программами по учету воды и выращиванию 
окры, перца, помидоров, огурцов, оливок и моркови на 
открытых полях или в теплицах.

• Марокко и Иордания вступили в процесс обстоятельного 
диалога по вопросу взаимосвязи между водными 
ресурсами, сельским хозяйством и энергетикой, чтобы 
получить информацию для стратегического планирования и 
принятия трудных компромиссных решений.

• Проект работает на 14 участках, где в полевой 
деятельности принимают участие местные общины, 
проводятся эксперименты с фермерами и распространяется 
передовой опыт. В Марокко обеспечивается поддержка в 
составлении партисипативного контракта на использование 
подземных вод при эффективном привлечении ассоциаций 
фермеров.

УСТОЙЧИВОСТЬ
• Ожидается, что в будущем усилия будут направлены на 

поддержку внедрения системы учета водных ресурсов 
в Ираке, а также процессов управления и контроля 
использования подземных вод в Иордании, Марокко, 
Омане и Тунисе.

• Проект обеспечил распространение полученных 
результатов и повышение осведомленности об управлении 
водными ресурсами путем участия во Всемирном форуме 
по ирригации, Всемирном дне продовольствия, Днях 
воды, Международном арабском форуме по водным 
ресурсам, Каирской неделе воды, Днях земли и воды 
БВСА, а также в региональной конференции БВСА по 
повышению продуктивности водных ресурсов. Кроме того, 
инструменты проекта и его результаты были представлены 
на многочисленных мероприятиях, проводимых в странах.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2016-2021 гг. 
Ресурсный партнер: Швеция 
Страны проведения программы: Алжир, Египет, Иордания, 
Иран (Исламская Республика), Ливан, Марокко, Палестина  
и Тунис 
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Повышение уровня занятости ливанской молодежи и сирийских беженцев в сельском 
хозяйстве и агропредпринимательстве

Число ливанских и перемещенных сирийских учащихся в профессионально-технических училищах 
увеличивается, при этом техническое сельскохозяйственное образование больше ориентировано на практику, 
чтобы лучше подготовить учащихся к выходу на рынок труда.

Батул – перемещенная молодая женщина, которая покинула 
Алеппо (Сирия) в поисках возможности поступить на 
программу технического бакалавриата (ТБ) в СТШ. 
Сначала она прошла неформальные курсы по озеленению, 
пчеловодству и цветочной композиции.

«Я советую молодежи поступать в 
сельскохозяйственные технические школы, так как 
они многому научатся и приобретут новый опыт, 
чтобы быть готовыми к выходу на рынок труда» - 

говорит Батул. Сейчас она работает в местном цветочном 
магазине и мечтает открыть свой собственный магазин, как 

только вернется на родину.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Консультации с частным сектором и учеными, а также 

анализ рынка труда для выпускников СТШ, имеющих 
квалификацию ТБ, побудили Министерство сельского 
хозяйства разработать новые учебные программы. 
Технические схемы и профессиональные стандарты 
на основе квалификационных требований послужили 
руководством для разработки учебных программ по пяти 
профессиям: ремонтник сельскохозяйственной техники, 
установщик ирригационных систем, птицевод, фермер-
гидропоник и животновод и производитель молочных 
продуктов. 

• В партнерстве с МОТ в соответствии с новой программой 
ТБ был разработан инструментарий для обучения на 
рабочем месте. Обучение на основе квалификационных 
требований с учетом гендерной проблематики в рамках 
90 учебных программ способствовали обновлению двух 
программ ТБ, проводимых СТШ, с тем, чтобы они лучше 
соответствовали потребностям рынка труда.

• Для поддержки семи СТШ были проведены оценки 
инфраструктуры, разработана методология инвентаризации 
с ИТ-приложениями, оборудованы технические сооружения 
и выполнены восстановительные работы. 75-процентное 
увеличение финансирования со стороны ресурсных 
партнеров позволило ФАО завершить совместные с 
ЮНИСЕФ мероприятия по восстановлению школьной 
инфраструктуры и среды обучения.

• В партнерстве с WARD и Фондом AVSI в рамках 
неформального обучения в области сельского хозяйства 
было организовано 17 краткосрочных учебных модулей. 
В обучении принял участие 2321 студент, из которых 
60 процентов составляли женщины, а 40 процентов – 
перемещенные лица из числа неливанской молодежи.

Сирийский кризис, начавшийся в 2011 году, привел к массовому 
притоку вынужденных переселенцев из Сирии в Ливан. В 2016 
году их общее число достигло примерно 1,5 миллиона человек, из 
которых 16 процентов составляли молодые люди в возрасте  
15-24 лет. Перемещенная молодежь оказалась оторванной 
от общинных и социальных связей, прервала получение 
образования, лишилась средств существования, утратила 
доступ к услугам социального обеспечения и была вынуждена 
адаптироваться к новым условиям. Правительство Ливана 
определило сельское хозяйство как сектор, который одновременно 
нуждается в поддержке и способен предоставить рабочие места и 
возможности для получения дохода перемещенным сирийцам,  
а также неквалифицированной ливанской молодежи/работникам 
из принимающих общин. 

ПОДХОД
Проект направлен на расширение возможностей трудоустройства 
ливанской молодежи, а также перемещенных сирийцев и других 
беженцев в Ливане, предоставив им возможность приобрести 
необходимые технические навыки и получить доступ к более 
широким возможностям карьерного роста в сельском хозяйстве  
и агропредпринимательстве либо в Ливане, либо по возвращении  
в Сирию, соответственно. В рамках проекта была оказана 
поддержка в пересмотре Национальной стратегии 
технической политики в области сельского хозяйства, включая 
организационную структуру, программу и учебные планы учебных 
заведений; в налаживании связей между сельскохозяйственными 
школами и частным сектором; а также в модернизации, оснащении 
и обучении сельскохозяйственных технических школ (СТШ). 

©ФАО/ Фуад Шуфани
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Диалог между партнерами и соответствующими 

заинтересованными сторонами был официально закреплен 
в рамках консультативных советов, а также положений о 
технических и финансовых операциях. 

• Проведенная в 2019 году кампания по популяризации 
школ и привлечению молодежи подчеркнула важность 
технического образования в сельском хозяйстве и повысила 
осведомленность о перспективах трудоустройства 
молодежи. 

• В процессе неформального обучения, которое проводилось 
через школы/центры технического и профессионального 
образования и подготовки, по-прежнему используется 
подход, разработанный в рамках проекта.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2016-2020 гг. 
Ресурсный партнер: Нидерланды 
Страна проведения программы: Ливан

©AVSI
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Развитие торгового потенциала в арабских странах на основе согласованной 
региональной оценки соответствия и повышения безопасности пищевых продуктов

Страны арабского региона расширили свой диалог о работе Кодекса и укрепили свою региональную 
координацию на основе общего видения контроля качества пищевых продуктов.

«Удивительно, как много мы фактически узнали в 
ходе этого процесса, особенно о том, как работает вся 
система контроля качества пищевых продуктов, о 
взаимосвязи между различными учреждениями и о 
нашей роли в этой системе».

Батул Мохаммед Абдо, министерство сельского и лесного 
хозяйства Судана

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В ходе регионального семинара участники были ознакомлены 

с использованием инструментария ФАО/ВОЗ для оценки 
системы контроля качества пищевых продуктов. ФАО 
разработала арабскую версию этого инструмента, включив 
в нее замечания и материалы, представленные странами-
участницами. Двадцать три эксперта из национальных органов 
по безопасности пищевых продуктов прошли подготовку 
в качестве ключевых национальных координаторов по 
внедрению оценки систем контроля пищевых продуктов.

• В Судане и Тунисе были проведены две оценки национальной 
системы контроля качества продуктов питания, в ходе 
которых подготовку прошли шестьдесят шесть специалистов 
по безопасности пищевых продуктов. Путем разработки 
стратегической рамочной программы компетентные 
органы определили приоритеты и разработали план 
действий по совершенствованию своих систем контроля 
пищевых продуктов.

• Чтобы поддержать эффективное участие в работе Кодекса 
в регионе, было разработано шесть региональных 
руководств по Кодексу на арабском языке, посвященные 
конкретным вопросам, которые были признаны постоянно 
проявляющимися слабыми местами. На основе этих 
руководств были проведены обучающие семинары на уровне 
стран в Египте, Тунисе и Кувейте.

• После этого были проведены три региональных тренинга 
для обмена опытом, накопленным в регионе, и утверждения 
процедурных руководств. В результате, был развит или 
укреплен потенциал 175 специалистов и лиц, ответственных 
за принятие решений в правительствах и органах 
контроля качества пищевых продуктов, научных кругах и 
профессиональных ассоциациях различных стран для участия 
и вовлечения в работу Кодекса.

• Участие высокопоставленных представителей стран-
партнеров проекта в 10-й сессии Координационного комитета 
ФАО/ВОЗ по Ближнему Востоку (ККБВ10) 11-15 ноября 
2019 года способствовало проведению дополнительного 
обучающего курса по использованию онлайн-инструментов 
участия в Кодексе, а также завершению работы над одним 
региональным стандартом.

В отсутствие сильных национальных систем контроля качества 
пищевых продуктов многие арабские государства сталкиваются 
с проблемами наилучшего реагирования как на требования своих 
граждан о безопасном и здоровом питании, так и на требования 
Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении контроля 
качества пищевых продуктов в международной торговле. Более 
сильные и гармонизированные системы контроля качества продуктов 
питания в регионе могут не только обеспечить защиту потребителей 
на местах, но и улучшить торговые отношения, облегчая доступ к 
новым рынкам и способствуя региональному и международному 
торговому и экономическому росту. В целях содействия 
совершенствованию систем контроля качества пищевых продуктов 
ЮНИДО осуществила финансируемый Швецией проект Арабской 
инициативы по обеспечению безопасности пищевых продуктов 
в целях содействия торговле (SAFE). Партнером по реализации 
компонентов проекта, связанных с безопасностью пищевых 
продуктов, стала ФАО. 

ПОДХОД
В поддержку инициативы ЮНИДО в рамках проекта ФАО были 
укреплены национальные системы контроля пищевых продуктов в 
арабском регионе и оказано содействие в согласовании региональной 
политики и протоколов в области безопасности и качества 
продуктов питания. С этой целью ФАО и ЮНИДО провели анализ 
систем контроля качества пищевых продуктов, используя недавно 
разработанный инструмент оценки ФАО/ВОЗ, и создали руководство 
по укреплению регионального и национального потенциала для 
работы Кодекса. Более строгое соблюдение стандартов безопасности 
пищевых продуктов на экспортных рынках расширит торговые 
возможности в регионе и за его пределами, что положительно 
скажется на производителях продуктов питания и торговых 
организациях. Усиление систем контроля пищевых продуктов также 
принесет пользу потребителям, которые получат доступ к более 
безопасным продуктам питания и более надежную защиту от болезней 
пищевого происхождения. 

©ФАО
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• Стратегические рамочные программы и планы действий, 

подготовленные в Судане и Тунисе, были представлены 
национальным компетентным органам высокого уровня 
и донорам на заключительном семинаре в ходе процесса 
оценки. Итоги и извлеченные уроки были представлены 
и обсуждены с другими странами региона в ходе 
заключительного семинара.

• Двадцать три эксперта из Арабского региона прошли 
подготовку в качестве ключевых национальных 
координаторов по проведению оценки национальных 
систем контроля качества пищевых продуктов. 

• Арабские страны согласовали процедуры и процессы 
проведения текущей работы по национальным процессам 
Кодекса, что будет способствовать более эффективному 
участию в международной работе «Кодекс Алиментариус». 

• На ККБВ10 страны договорились о проведении в течение 
следующих двух лет ряда мероприятий в поддержку 
реализации Стратегического плана Кодекса на 2020-2025 
годы, для которых важное значение будут иметь 
навыки и процессы, разработанные в ходе реализации 
данного проекта.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2018-2019 год 
Ресурсный партнер: ЮНИДО 
Страны проведения программы: Алжир, Бахрейн, 
Египет, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палестина, 
Саудовская Аравия, Сирия, Судан и Тунис
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Слишком хорошо, чтобы выбрасывать! Повторное использование биологических 
твердых и органических отходов путем создания экологически чистых рабочих мест 
в Иордании
Расширение возможностей для создания «зеленых» рабочих мест повысило уровень жизни наиболее уязвимых 
слоев населения в принимающих общинах и улучшило экологическую обстановку в мухафазе Мафрак.

Хотя бенефициары считают сортировку отходов небезопасной 
и неприемлемой, обучение помогло общинам лучше понять 
характер этой работы.

«Этот проект обеспечил мне безопасную рабочую 
среду, и он находится рядом с моим домом, что дало 
мне больше времени для ухода за моими детьми».

Госон, бенефициар проекта и одинокая мать четверых детей, 
бежавшая от кризиса в Сирии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Программа обеспечила возможность краткосрочной 

занятости для 65 домохозяйств, 77 процентов из которых 
являются принимающими общинами, а 23 процента 
– сирийскими беженцами. Кроме того, 33 работника 
(95 процентов сирийцев и 5 процентов иорданцев) в 
настоящее время имеют экологически чистые рабочие 
места в безопасной среде, что позволяет беженцам 
улучшить свое экономическое положение, не испытывая 
трудностей, связанных с работой в небезопасных условиях. 
Программа охватила 105 тысяч человек, включая население 
муниципалитета Заатари и мухафазы Мафрак.

• Группа из 89 сирийцев, в том числе 43 женщины, 
прошла обучение методам сортировки отходов для 
извлечения органических веществ, доля которых в общем 
объеме отходов в лагерях зимой и летом составляет, 
соответственно, 30 и 50 процентов.

• В рамках инициативы «зеленых» рабочих мест обучение 
передовым методам компостирования и последующий 
прием на работу 33 человек из числа первоначальных 
слушателей (18 женщин) способствовали повышению 
ценности извлекаемых органических отходов.

Иордания – одна из стран, наиболее сильно пострадавших 
от сирийского кризиса, и занимает второе место в мире 
по числу беженцев на душу населения. В бедственном 
положении оказались не только беженцы, но и население 
в целом, особенно беднейшие группы, чьи источники 
средств существования, возможности и права на доступ 
к государственным услугам существенно сократились. 
Особенно тяжелое положение сложилось в мухафазе 
Мафрак. В то же время, по оценкам, в Иордании ежегодно 
образуется более трех миллионов тонн отходов, половина из 
которых – органические. Эти цифры также увеличиваются 
пропорционально притоку беженцев. Решение проблемы 
сирийских беженцев требует всеобъемлющего подхода, 
который учитывает не только гуманитарные, но и 
экологические аспекты.

ПОДХОД
Проект направлен на ускорение роста местной экономики 
в мухафазе Мафрак путем развития предпринимательства в 
частном секторе, улучшения условий жизни и продвижения 
экологической устойчивости и возможностей для создания 
«зеленых» рабочих мест. Оптимизация использования 
остатков очищенных сточных вод и органических твердых 
отходов позволяет производить возобновляемые источники 
энергии и компост, одновременно открывая возможности для, 
по меньшей мере, 70 уязвимых домашних хозяйств, которые 
могут получать регулярный доход от использования биогаза, 
сортировки твердых отходов и компостных установок. 

©ФАО
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• Партнерам по проекту были предоставлены инструкции по 

компостированию и управлению установкой по утилизации 
отходов, а также полномасштабная конструкция биогазовой 
установки, что позволит им руководить реализацией плана 
по внедрению аналогичных установок, которые будут 
обслуживать соседние муниципалитеты.

• ФАО подписала соглашения с разными государственными 
структурами и учреждениями о наращивании потенциала 
сотрудников и проведении учебных занятий для инженеров 
и других заинтересованных сторон.

• В ходе проекта ФАО установила связь с GIZ и Европейским 
союзом в целях разработки концепции будущей совместной 
работы, которая включает в себя предоставление 
биогазовой установки для лагеря Заатари, разработанной 
в рамках проекта, при финансировании со стороны 
инициативы GIZ-ЕС по управлению отходами.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2016-2020 гг. 
Ресурсный партнер: Европейский союз 
Страна проведения программы: Иордания

©ФАО
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Повышение роли женщин в миротворческих процессах посредством управления 
природными ресурсами в Сане и Лахдже

Смягчение конфликтов, связанных с водными ресурсами, и расширение участия женщин в механизмах 
урегулирования конфликтов при одновременном укреплении экономической самодостаточности, расширении 
возможностей для получения средств существования и повышении социальной сплоченности.

«Мне посчастливилось присутствовать на тренинге 
ФАО по урегулированию конфликтов, связанных с 
водными ресурсами, и распределению этих ресурсов. 
Я многому научилась в области управления водными 
ресурсами на уровне общин. Эти знания помогут 
мне и остальным ассоциациям водопользователей 
разрешать водные конфликты в нашем сообществе. 
Урегулирование конфликтов создаст возможности 
для трудоустройства нашей молодежи, которая в 
прошлом покидала свои фермы, чтобы вступить в 
ряды ополченцев. Возрождение сельского хозяйства 
улучшит социально-экономическую структуру общин 
и их жизнь в целом».

Вафа Нассер, агроном и член Сельскохозяйственной 
ассоциации Байзака

«Женщины традиционно играли определенную 
роль в урегулировании водных конфликтов в 
сельских районах. Наиболее революционным 
изменением, которого добился проект, является 
институционализация этой роли через Ассоциации 
водопользователей (АВП), благодаря чему женщины 
получают дальнейшее признание в своих общинах».

РЕЗУЛЬТАТЫ
• ФАО и Международная организация по миграции 

восстановили 14 АВП на основе общинных договоров в Сане  
и Лахдже и оказали им поддержку в создании и обучении  
14 КУК, которые возглавлялись женщинами, для сбора данных 
о существующих конфликтах и их урегулирования. 

• Было создано четырнадцать ГЖВП, в то время как доля 
женщин в советах директоров АВП как в Сане, так и в Лахдже 
достигла 30 процентов. Все мероприятия осуществлялись  
с привлечением местной рабочей силы,  
и 85 процентов инициатив возглавлялись женщинами.

• За счет наращивания потенциала в области разрешения 
конфликтов и восстановления коммунальных источников воды 
проект расширил доступ к воде для орошения примерно для  
27 165 фермеров и обеспечил прямой  
доступ к доходам для 1083 бенефициаров, из которых  
294 – женщины из малообеспеченных и уязвимых 
домохозяйств, в рамках программы ФАО «Деньги за труд».

• Уровень чистого дохода фермерских хозяйств увеличился на  
25 процентов, при этом проект благотворно отразился на 
1767 га сельскохозяйственных угодиях, а 1859 га земель 
в настоящее время имеют улучшенный доступ к воде. 
Таким образом, количество конфликтов, связанных с водой, 
сократилось на 53 процента.

Йемен является одной из беднейших арабских стран и одной 
из наиболее страдающих от нехватки воды стран мира. 
Конфликт, начавшийся в 2015 году, нанес еще больший ущерб 
значительной части важнейшей инфраструктуры страны в 
сфере водоснабжения, санитарии и гигиены, усугубив проблему 
дефицита воды. В Сане и Лахдже плохое регулирование в сфере 
водопользования, несправедливое распределение и чрезмерная 
эксплуатация общих ресурсов в сочетании с поврежденной и 
запущенной инфраструктурой привели к конфликтам из-за того, 
что некоторые члены общины имеют доступ к контролируемой 
воде, в то время как другие его не имеют. Особенно страдают 
женщины, поскольку они были исключены из процессов 
управления ресурсами и принятия решений из-за неравенства 
прав и возможностей в Йемене, сформированных различными 
религиозными, культурными, социальными и политическими 
традициями.

ПОДХОД
Мероприятие призвано поддержать устойчивые решения 
локальных конфликтов из-за нехватки ресурсов путем 
укрепления роли женщин в мирном процессе и управления 
природными ресурсами на общинном уровне в Сане и Лахдже. 
Для достижения этой цели в рамках проекта была оказана 
поддержка в создании и наращивании потенциала 14 ассоциаций 
водопользователей (АВП) и групп женщин-водопользователей 
(ГЖВП) в составе АВП. Проект также создал и развил потенциал 
14 комитетов по урегулированию конфликтов (КУК), по одному 
в каждой АВП, в работе которых на равной основе участвовали 
мужчины и женщины. Женщинам были предоставлены 
возможности взять на себя ведущую роль в процессах 
урегулирования конфликтов и в мобилизации членов общины для 
поддержки резолюций, разработанных для местных конфликтов 
из-за водных ресурсов. 

©ФАО/Солиман Ахмед
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• Благодаря этому проекту голоса женщин впервые были 

услышаны на общинном и институциональном уровнях. 
В рамках проекта конфликты, связанные с водными 
ресурсами, решались с использованием разных подходов 
– как путем стимулирования традиционных механизмов 
урегулирования конфликтов на основе общинного диалога, 
так и (более инновационный подход) путем расширения 
прав и возможностей женщин, чтобы они могли играть 
активную роль в этих процессах.

• Основываясь на успехе этого мероприятия, ФАО 
получила дополнительное финансирование от Японии для 
расширения результатов проекта. Будущая работа будет 
способствовать урегулированию конфликтов вокруг общих 
водных объектов и расширению прав и возможностей 
женщин в регионе долины Вади-Бана, охватывающем Ибб, 
Альбайду, Альдалу, Лахдж и Абьян.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2018-2019 гг. 
Ресурсный партнер: Фонд миростроительства ООН 
Страна проведения программы: Йемен
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За последние 20 лет регион Латинской Америки и Карибского 
бассейна добился значительного прогресса в снижении как 
процентной доли, так и общего числа людей, страдающих 
от голода, причем с 2000 года число недоедающих 
сократилось на 20 миллионов человек. Кроме того, регион 
продемонстрировал существенные успехи в сокращении 
масштабов недоедания среди детей. С 2000 по 2018 год доля 
девочек и мальчиков с задержкой роста в возрасте до пяти 
лет уменьшилась с 16,7 до 9 процентов, а в 2018 году от 
истощения страдали 1,3 процента детей.

Несмотря на этот прогресс, еще предстоит решить ряд 
проблем:

• В 2018 году от голода страдали 42,5 миллиона человек, или  
6,5 процента населения региона.

• 188 миллионов жителей Латинской Америки испытывают 
умеренную или острую нехватку продовольствия, что 
представляет собой увеличение с 26 до 31 процента от общей 
численности населения с 2014–2016 по 2016–2018 годы.

• Необходимо улучшить инфраструктуру и гигиену окружающей 
среды, чтобы обеспечить доступ к питьевой воде, а 
также усовершенствовать системы наблюдения и раннего 
предупреждения в области продовольствия и здоровья 
животных.

• Для решения проблемы недоедания необходима 
многоотраслевая государственная политика, требующая 
координации и совместных обязательств со стороны 
политической системы и общин.

Стратегия ФАО

Осуществляя свою программу работы, ФАО оказывает 
техническую помощь и политическую поддержку странам 
Латинской Америки и Карибского бассейна в борьбе с 
голодом в рамках трех региональных инициатив:

• Ликвидация голода и всех форм недоедания в Латинской 
Америке и Карибском бассейне – поддержка основных 
механизмов обеспечения продовольственной безопасности 
в регионе по всем секторам, чтобы гарантировать право на 
питание для всех и каждого.

• Искоренение нищеты в сельских районах и возрождение 
сельских территорий – способствует продуктивному развитию 
и социальному благополучию фермеров и их полноценному 
участию в функционировании продовольственных систем.

• Продвижение устойчивого и стойкого к изменению климата 
сельского хозяйства – стимулирует переход к устойчивому 
развитию сельского, рыбного и лесного хозяйства с социально-
экономической и экологической точек зрения.

Для продолжения этой работы в ближайшие 
годы ФАО мобилизовала в 2019 году 112 млн. 

долл. США в рамках 77 проектов1.

Мобилизовано 
112 млн. долл. 

США2 

1 В данном разделе не учитываются проекты ПТС, финансируемые из бюджета Регулярной программы ФАО.
2  В соответствии с официальной методологией ФАО, определяемой Руководящими органами, добровольные взносы (утвержденные), которые могут 
предусматривать финансирование новых проектов или пересмотр проектов, учитываются в момент объявления программ/проектов официально 
действующими.
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Латинская Америка и Карибский бассейн

• Помочь ликвидировать голод, отсутствие продовольственной 
безопасности и недоедание

• Повысить продуктивность и устойчивость сельского, лесного, и 
рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских районах

• Обеспечить функционирование инклюзивных и эффективных 
сельскохозяйственных и продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств существования перед угрозами и 
кризисами

• Другое
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Топ ресурсных партнеров Млн. долл. США
ЗКФ 38
Колумбия  25
Европейский союз  18
ГЭФ 10
Управляемый ПРООН совместный донорский целевой фонд  5
УКГВ ООН  4
Мексика  3
Швейцария  2
Панама  1
Бразилия  1
Швеция  1
ЮНИСЕФ  1
Уругвай  1
Гренада  1
Сент-Винсент и Гренадины  1
Испания  1
Многосторонние фонды  1

Топ стран проведения программ Млн. долл. США
Сальвадор  36
Колумбия  34
Куба  12
Венесуэла (Боливарианская Республика)  5
Гватемала  3
Мексика  3
Никарагуа  3
Гондурас  2
Гаити  2
Панама  1
Уругвай  1
Гренада  1
Сент-Винсент и Гренадины  1
Чили  1
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Некоторые региональные достижения и события в 2019 году

• Парламентские фронты против голода (ПФГ) в Латинской 
Америке и Карибском бассейне, сеть законодательных 
органов, созданная при поддержке Испании для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания в регионе, 
присутствуют в 21 национальном конгрессе и 4 региональных  
и субрегиональных парламентах. 

• При поддержке ПФГ было подготовлено шесть национальных 
законов, касающихся отходов и потерь продовольствия в 
Колумбии, Сальвадоре и Перу, маркировки продуктов питания 
в Мексике, семейных фермерских хозяйств в Парагвае и 
агроэкологии в Уругвае.

• Латиноамериканский и Карибский парламент и ФАО согласовали 
совместный план работы на 2019-2020 годы по продвижению 
типового законодательства и рекомендаций по вопросам 
агроэкологии, избыточного веса и ожирения, продовольственных 
потерь и отходов, изменения климата и продовольственной 
безопасности, а также по другим областям.

• Первое региональное мероприятие, совместно организованное 
ФАО, МСЭ и «Антел», состоялось в Уругвае в рамках  
«Недели инноваций в Америке – умные сельские общины».  
Оно собрало более 190 участников и способствовало диалогу 
и обмену знаниями по цифровым решениям и технологиям для 
устойчивого развития сельского хозяйства в регионе. 

Латинская Америка и Карибский бассейн
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3 Относится к тем проектам, которые действовали в любой момент времени между 1 января 2019 года и 31 декабря 2019 года.
4 Относится к общей сумме расходов на программы/проекты, реализованные в регионе в течение 2019 года.

Освоено в 2019 году: 86 млн. долл. США на 
поддержку 205 проектов в Латинской Америке  

и Карибском бассейне4

Текущие проекты в 2019 году3

ФАО в Латинской Америке и Карибском бассейне

Гренада

Ямайка

Сальвадор

Гватемала

Боливия (Многонациональное Государство)

Чили

Аргентина

Уругвай

Субрегиональные Региональные

БразилияПеру

Эквадор

Колумбия
Гайана

Суринам

Венесуэла (Боливарианская Республика)

Тринидад и Тобаго

Сент-Винсент и Гренадины

Доминиканская Республика
Гаити

Куба

Панама

Никарагуа

Гондурас

Мексика
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ОБЗОР

Расширение прав и возможностей сельских женщин для принятия мер по борьбе  
с изменением климата в лесном секторе западной части Гондураса 

Повышен уровень жизни сельских и принадлежащих к коренным народам женщин благодаря развитию у них 
навыков управления лесными ресурсами.

«Проект поддержал нас, организовав семинары 
и тренинги по развитию рынков и гендерному 
равенству, чтобы мы могли понять наши обязанности 
и права как женщин. В его рамках также были 
организованы семинары по вопросам управления, 
с тем, чтобы мы могли принимать активное участие 
в работе нашего муниципалитета. Мы надеемся, 
что в будущем проект продолжит оказывать нам 
поддержку в обучении новым технологиям для 
улучшения производства обжаренного кофе, а также 
доступа к рынкам и бизнес-планам».

Розалина Ромеро, женщина-предприниматель из 
муниципалитета Эль-Нисперо, Санта-Барбара

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Опрос представителей организаций лесопромышленников 

и сельхозпроизводителей в 11 из 12 пилотных 
муниципалитетов позволил этим организациям провести 
внутреннюю самооценку.

• Семинар «Диагностика, стратегическое планирование 
и муниципальный диалог с участием общинных 
организаций и женских сетевых коллективов» привлек 
основных участников и бенефициаров проекта, обеспечив 
всестороннее и значимое участие в процессах принятия 
решений. 

• Форум «Женщины-хранительницы Общего дома: диалог 
против изменения климата» способствовал признанию 
роли мужчин, женщин, молодежи и коренных народов 
в процессах муниципального планирования, а также 
участию в структурах диалога. Это помогло улучшить 
управление, рациональное использование природных 
ресурсов и расширить экономические права и возможности 
на местном и национальном уровнях. В этом мероприятии 
приняли участие в общей сложности 139 представителей 
общинных организаций, из которых 28 процентов 
составляли женщины.

Гондурас является одной из наиболее уязвимых стран мира 
к последствиям изменения климата согласно долгосрочному 
индексу климатических рисков Germanwatch, и эту уязвимость 
усугубляет как обезлесение, так и деградация лесов. Женщины 
из числа коренного населения западной части Гондураса 
особенно уязвимы к уничтожению лесов и последствиям 
изменения климата, поскольку их производственная 
деятельность и доступ к воде и древесине для приготовления 
пищи в значительной степени зависят от лесных ресурсов.

ПОДХОД
Осуществляемый в настоящее время проект по расширению 
прав и возможностей сельских женщин в целях борьбы 
с изменением климата в Гондурасе (ПРОМУКЛИМА) 
направлен на сокращение масштабов нищеты в сельских 
районах и выбросов парниковых газов, обусловленных 
обезлесением и деградацией лесов. Это мероприятие 
способствует созданию и укреплению технического, 
производственного и коммерческого потенциала сельских 
и принадлежащих к коренным народам женщин и 
молодежи в 12 муниципалитетах в департаментах Санта-
Барбара и Лемпира. Проект способствует укреплению 
потенциала местных учреждений и организаций, 
связанных с управлением лесными ресурсами и их 
использованием, путем внедрения передовых методов и 
инноваций в производственные процессы. Техническая 
и политическая консультативная помощь оказывается в 
рамках многосторонних семинаров-практикумов с участием 
муниципалитетов и их ассоциаций, общин и национальных 
учреждений с целью создания синергетического эффекта и 
разработки надлежащих планов действий. 

©ФАО
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Предложение общинных властей было представлено на 

форуме в виде документа, который был прочитан, подписан 
и передан представителями общин в компетентные органы.

• Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды будет поддерживать и поощрять процесс 
сертификации и укрепления муниципальных экологических 
подразделений (UMA) в целях содействия децентрализации 
конкретных услуг.

• Министр и руководитель Национального института 
охраны лесов поручит региональным и местным 
отделениям оказать поддержку в осуществлении 
наиболее эффективных изменений в подразделениях 
UMA и общинных организациях – например, путем 
привлечения водохозяйственных советов к процессу 
декларирования микробассейнов.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2018-2022 гг. 
Ресурсный партнер: Канада 
Страна проведения программы: Гондурас

©ФАО/Хайме Перальта
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Перестройка институциональных рамок для искоренения голода в Мезоамерике

Программа сотрудничает с национальными и местными органами власти и учреждениями в регионе, предлагая 
инновационные решения в области развития, гарантирующие достойные условия жизни для наиболее 
уязвимых групп населения.

«На этой приграничной территории коренных 
народов отсутствие возможностей порождает 
эмиграцию. Я всегда побуждаю женщин к 
совместному участию в мероприятиях, которые 
проводятся при поддержке МСГ, с тем чтобы они 
также могли повысить свой доход и избежать 
необходимости покидать страну».

Дорис Кано, производитель кофе и активный член 
Ассоциации семейных ферм народа Ленка в Сан-Маркос-де-

ла-Сьерра, Гондурас

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Программа МСГ внесла свой вклад в 25 процессов  

в области государственной политики и 21 нормативный 
процесс.

• Общие культурные корни и проблемы предоставили 
странам-бенефициарам и Мексике возможность 
обмениваться знаниями на институциональном уровне  
и между фермерскими семьями. Например, мексиканские 
производители омаров поделились своими методами 
рыболовства со своими никарагуанскими коллегами, что 
привело к уменьшению числа травм и смертей.

• В шести странах-бенефициарах было построено  
20 систем сбора дождевой воды (СДВ) в школах и 
общинных центрах. Эти системы позволяют удаленным 
общинам собирать дождевую воду для потребления 
человеком и сельскохозяйственного производства, 
принося пользу здоровью детей и взрослых. В результате 
женщины, которые обычно занимаются забором воды из 
колодцев и рек, получили больше времени для того, чтобы 
заниматься приносящей доход деятельностью. Опыт с СДВ 
оказался успешным, и теперь он воспроизводится в рамках 
программы ЮЮТС с участием различных сторон в других 
сообществах.

Отсутствие продовольственной безопасности и бедность в 
Мезоамерике – явления, присущие главным образом сельским 
районам. Сельские общины сталкиваются с отсутствием 
экономического роста и производственных инвестиций, а также 
со стихийными бедствиями и ухудшением состояния природных 
ресурсов. Аналогичным образом, сельские районы сталкиваются 
с нехваткой институциональных средств, они слабо охвачены 
государственной политикой и программами, направленными на 
удовлетворение их потребностей. Мелкие фермеры, которые, как 
правило, являются коренными жителями и выходцами из Африки, 
не имеют доступа к рынкам, технологиям, инфраструктуре, 
финансированию и технической помощи.

ПОДХОД
В рамках программы АМЕКСИД-ФАО «Мезоамерика, свободная 
от голода» (МСГ) проводится работа с наиболее уязвимыми 
общинами, особенно с теми, кто живет в сельских районах и 
страдает от нищеты и недоедания, а также с теми, кто вынужден 
мигрировать. Программа МСГ содействует обеспечению 
продовольственной безопасности и безопасности питания, 
семейным фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным 
инновациям, сельским организациям, а также коммуникациям 
и управлению знаниями. Помимо осуществления проектов на 
местах в сельских районах, МСГ работала на институциональном 
уровне в целях: 

• обеспечения политической приверженности и повышения 
общественной осведомленности;

• укрепления институционального потенциала в области 
разработки, осуществления и мониторинга государственной 
политики и правовой базы;

• разработки и сертификации решений, которые могут быть 
расширены и интегрированы в государственную структуру; 

• содействия диалогу, оказанию технической помощи  
и взаимному обучению между должностными лицами  
и фермерами.

©ФАО/Карлос Сапаролли
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Сотрудничество с лицами, ответственными за принятие 

решений, является ключевым компонентом укрепления 
политической приверженности и разработки более 
эффективной политики и программ, ориентированных на 
удовлетворение потребностей уязвимых групп населения. 
К числу успешных примеров относятся государственные 
закупки у семейных фермерских хозяйств в соответствии 
с Законом о школьном питании в Гватемале и внедрение 
Шкалы восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности (ШВОПБ) в ходе осуществления проектов 
по сбору статистических данных, касающихся отсутствия 
продовольственной безопасности среди общин коренного 
населения в Панаме.

• Повышение осведомленности способствовало увеличению 
инвестиций в продовольственную безопасность  
и семейные фермерские хозяйства на местном уровне,  
о чем свидетельствуют ситуации в Гватемале, Гондурасе  
и Сальвадоре.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2015-2021 гг. 
Ресурсный партнер: Мексика 
Страны проведения программы: Белиз, Гватемала, 
Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, 
Никарагуа, Панама и Сальвадор

©ФАО



118

ОБЗОР

Определение приоритетов в области сохранения и устойчивого использования лесного 
биоразнообразия, почв и водных ресурсов в провинции Напо

Использование устойчивых методов производства в провинции Напо позволило сократить обезлесение на  
15 процентов, и увеличить доходы местных производителей на 10 процентов.

«Совместная работа с ассоциированными 
предприятиями не только оказала положительное 
воздействие на окружающую среду, но и позволила 
увеличить объемы поставок какао, ванили и 
гуайюсы, обеспечить отслеживаемость и управление 
стандартами качества, а также расширить базу 
партнеров организации»

Бладимир Дауа, aдминистратор ассоциации Каллари

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Разработка информационной системы природных 

ресурсов провинции, карта эколого-экономического 
зонирования провинции и подготовка по вопросам 
укрепления потенциала способствовали обновлению Плана 
территориального планирования и развития (ПТПР) Напо 
на 2019–2023 годы. Кроме того, была предложена стратегия 
управления биосферным заповедником «Сумако».

• Использование национальных мер стимулирования, таких 
как программа «Социо-Боске», Повестка дня продуктивной 
трансформации Амазонии и другие механизмы властей 
провинции Напо, позволило удвоить инвестиции в 
сохранение лесов и устойчивое производство в этой 
провинции.

• Организации Kallari, Wiñak и Tsatsayacu, в частности, 
внедрили передовые методы ведения сельского хозяйства на 
1952,5 га земли. Они получили органическую сертификацию 
для экспорта какао-бобов «насьональ» с тонким ароматом в 
магазины Канады, Италии, Соединенных Штатов Америки, 
Франции, Швейцарии и Японии.

• Компании, занимающиеся туризмом и биокоммерцией, 
получили экологические лицензии и руководства по 
ведению деятельности, а также по разработке брендов и 
стандартов качества своей продукции, что облегчило им 
доступ к местным, национальным и мировым рынкам.

• Провинциальный указ о традиционной системе «чакра» 
позволил создать Систему коллективных гарантий для 
указания и признания «чакры» в качестве гениальной 
системы всемирного сельскохозяйственного наследия.

• Созданы технические и правовые основы для учреждения 
Фонда устойчивого развития и сохранения водных ресурсов 
(FODESNA) - финансового механизма, гарантирующего 
устойчивость процессов и результатов проекта.

Провинция Напо, расположенная между восточными 
склонами Анд и верховьями бассейна Амазонской 
низменности Эквадора, отличается не только высоким 
биоразнообразием, но и культурным разнообразием общин, 
таких как Амазонские Кечуа, Кихос и Ваоранис. Однако 
уровень бедности, составляющий 77 процентов, подталкивает 
общины к превращению лесов в сельскохозяйственные угодья. 
Хотя более 70 процентов территории находится под охраной, 
темпы обезлесения достигли 2932 га в год, а 40-60 процентов 
сельскохозяйственных почв находятся в процессе деградации.

ПОДХОД
Проект способствует более рациональному управлению 
лесными ресурсами, а также сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия с целью остановить и 
обратить вспять процесс деградации земель и обезлесения 
в провинции Напо. Проект осуществляется при поддержке 
государственных и частных организаций, а также организаций 
гражданского общества и направлен на: (I) устранение 
институциональной слабости на местном уровне; (II) 
ликвидацию не отвечающих требованиям устойчивости 
систем сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
производства; (III) расширение ограниченных возможностей 
для получения средств существования местному населению. 

©ФАО
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Местные участники разработали Стратегию устойчивого 

лесопользования для ПТПР, а также предложение RBS 
по управлению, охватывающее свыше 56 832 га в планах 
совместного управления защитными лесами Серро-Сумако 
и Колонзо и 4 955 жителей в 25 общинах.

• В 2016–2018 годы чистые темпы обезлесения в провинции 
были снижены в среднем до 2267 га/год. Согласно 
расчетам, это соответствует сокращению выбросов 
парниковых газов на 817 095 мг в эквиваленте CO2, помимо 
приблизительно 3 998 945 мг CO2-экв. выбросов, которых 
удалось избежать благодаря заключению соглашений о 
сохранении лесов, управлению агролесоводческими  
и лесопастбищными системами, а также активному  
и пассивному восстановлению лесов.

• Совместные предприятия сообщили об увеличении доходов 
на 25 процентов, в отдельных случаях более чем на  
100 процентов, что позволяет покрыть производственные 
затраты и обеспечить лучшие показатели рентабельности  
в среднесрочной перспективе.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2015-2020 годы 
Ресурсный партнер: ГЭФ 
Страна проведения программы: Эквадор
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Повышение продовольственной безопасности колумбийских и венесуэльских семей во 
время миграционного кризиса в Ла-Гуахире

Своевременные меры позволили объединить колумбийские и венесуэльские семьи вокруг общей цели.

Алина Риета, венесуэльская женщина-бенефициар из 
общины Монтелара, не была фермером и никогда не 
училась возделывать землю... приняв участие в проекте 
своевременных мер, она, по ее словам, научилась всему, 
что нужно знать о земледелии - от подготовки земли к севу 
до внесения удобрений, орошения и уборки урожая.

«Мы учимся жить вместе, учимся вместе выращивать 
урожай в общинном производственном центре. 
Сельское хозяйство помогло мне получить крышу 
над головой, и несмотря ни на что, быть здесь – это 
облегчение. Проект стал глотком свежего воздуха».

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В рамках проекта помощь получили 7021 человек, в 

том числе коренные жители вайю, крестьяне и потомки 
выходцев из Африки, из 1003 домохозяйств, 361 из которых 
были принимающими семьями, 345 – вернувшимися 
колумбийскими семьями и 297 – венесуэльскими семьями-
мигрантами. Бенефициарами проекта стали люди из 19 
различных общин в муниципалитетах Албания, Майкао, 
Манауре, Риохача и Урибия. На каждый потраченный 
доллар было выручено 2,6 доллара США для поддержки 
уязвимых семей.

• ФАО восстановила 18 местных систем водоснабжения при 
поддержке организации «Действия против голода». 

• Более 12 500 овец, коз и голов крупного рогатого скота 
получили помощь от бригад по охране здоровья животных, 
доступ к питьевой воде и раздаче кормов, что позволило 
сократить смертность среди животных и сформировать 
более здоровое поголовье.

• В среднем, спасение жизней животных принесло семьям 
305 долларов США в эквиваленте (около 11 коз или овец 
либо 1 корова). Более крепкий и продуктивный скот 
приравнивался к увеличению стоимости стада каждой 
семьи на 669 долларов США.

• Благодаря повышению продуктивности животных дети в 
возрасте до пяти лет смогли получить еще около полулитра 
молока в день, что обеспечило около 21 процента 
суточной потребности в калориях и 54 процента суточной 
потребности в белках.

Венесуэла, северный сосед Колумбии, погрузилась в 
глубокий экономический кризис, в результате которого более 
четырех миллионов человек пересекли границы в поисках 
продовольствия и стабильности. Многие из них осели в 
приграничных районах, таких как Ла-Гуахира, где местные 
общины открыли свои двери, разделив с мигрантами кров и 
пищу. Ла-Гуахира - самая засушливая провинция Колумбии, 
и многие общины, такие как коренной народ вайю, боролись 
с хроническим отсутствием продовольственной безопасности 
и недоеданием. Миграционный кризис ложится тяжелым 
бременем не только на отдельные семьи, но и на имеющиеся в 
их распоряжении природные ресурсы, такие как земля и вода.

ПОДХОД
Мероприятия ФАО были направлены на быстрый рост 
местного производства продовольствия, оказание помощи 
семьям в защите оставшегося у них имущества и смягчение 
последствий миграционного кризиса. В рамках проекта 
были созданы общинные производственные центры, где 
семьи и агрономы обменивались знаниями и применяли 
передовой опыт для быстрого производства целого ряда 
сельскохозяйственных культур. Семьи получили семена 
культур с коротким циклом выращивания с тем, чтобы 
обеспечить себя питательными продуктами уже в течение 
трех месяцев после посадки. Бригады по охране здоровья 
животных улучшили условия содержания скота с целью 
увеличить его поголовье. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Семьи, участвовавшие в программе, получили более 

высокие оценки как по «способности к адаптации»,  
так и по «ресурсной базе», двум основным показателям 
устойчивости к внешним воздействиям в регионе.  
Семьи-бенефициары проекта значительно реже прибегали 
к негативным стратегиям выживания.

• Общинные производственные центры стали узловыми 
точками для обучения и обмена идеями, а бенефициары 
делились новыми навыками со своими соседями, не 
участвующими в проекте.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2018-2019 годы 
Ресурсный партнер: Швеция 
Страна проведения программы: Колумбия
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Поддержка принципов честной торговли экологически чистыми горными продуктами 
местного производства путем сертификации и маркировки

Инициатива «Продукты Горного партнерства» способствует расширению возможностей горных народов  
и повышению жизнестойкости их экономики и экосистем.

«Инициатива ПГП показывает, как глобальное 
сообщество, занимающееся вопросами развития, 
может стремиться к успешному использованию 
устойчивости продовольственных систем и 
защите сельскохозяйственного биоразнообразия, 
предоставляя при этом мелким фермерам и 
участникам цепочек создания ценности в сфере 
продовольствия на местном, региональном 
и глобальном уровнях альтернативные, но 
чрезвычайно важные стратегии получения средств 
существования, такие как устойчивый туризм».

Паоло ди Кроче, генеральный секретарь «Слоуфуд»

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Инициатива ПГП оказала поддержку 16 организациям 

производителей в 12 странах, охватив около 10 000 фермеров, 
60 процентов из которых составляли женщины. Поскольку 
молодые мужчины часто переезжают в города в поисках 
работы, создание новых рабочих мест в горах может замедлить 
миграцию в города. 

• Маркировка ПГП размещена на двадцати продуктах, среди 
которых мед безжальных пчел из боливийских Анд и 
пурпурно-розовый рис, который выращивают фермеры в 
индийских Гималаях.

• Семь организаций производителей, в состав которых входят 
200 производителей и 700 человек, приняли участие в 
развитии потенциала в области технологий производства и 
разработки продуктов.

• Большинство производителей сообщили о значительном росте 
рыночного спроса и производства, а продажи увеличились на 
целых 49 процентов.

• В апреле 2019 года в Ранихете (Индия) состоялся семинар с 
участием 13 представителей ПГП. По итогам семинара была 
принята Ранихетская декларация о Глобальной горной сети 
СКГ, в рамках которой была создана первая за всю историю 
международная сеть СКГ, предназначенная для мелких 
фермеров в горных регионах.

• В Лиме, Перу (18-22 ноября 2019 года), был проведен 
первый региональный тренинг для инструкторов по системе 
сертификации мелких горных производителей для внутреннего 
рынка, что помогло подготовить ключевых специалистов из 
Перу, Панамы, Мексики и Боливии для успешного создания 
СКГ, отвечающих специфике горных районов.

• Инициатива ПГП была выбрана в качестве одной из  
25 лучших практик (из 1175) со всего мира, которые будут 
представлены на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в 
Дубае в рамках программы «Лучшая практика». На платформе 
демонстрируются проекты, которые обеспечили реальные 
решения для крупнейших мировых проблем.

Сельское хозяйство в горных районах, как правило, ведется 
в небольших масштабах и отличается высоким качеством, 
диверсифицированными сельскохозяйственными системами и 
высокой долей участия женщин. Однако оно зачастую находится в 
невыгодном положении по сравнению с предприятиями в равнинной 
местности из-за суровых и труднодоступных земель, плохой 
транспортной и иной инфраструктуры, ограниченного доступа к 
рынкам, а также отсутствия возможностей для профессиональной 
подготовки и нехватки инвестиций. 

Механизм сертификации и маркировки продукции Горного 
партнерства (ПГП) призван расширить возможности сбыта 
для производителей горной продукции с учетом глобальных 
тенденций к выпуску здоровой, органической продукции местного 
происхождения, а также обеспечить справедливую компенсацию, 
защищая при этом сельскохозяйственное биоразнообразие.

ПОДХОД
В рамках инициативы «Продукты Горного партнерства» (ПГП) 
была оказана техническая и финансовая поддержка мелким 
производителям горной продукции в 12 странах, включая 
Боливию, Индию, Кыргызстан и Перу, в целях совершенствования 
и сокращения цепочек создания ценности экологически чистых 
продуктов питания с использованием текстильных и туристических 
услуг для создания предприятий, что позволило расширить доступ к 
рынкам и повысить уровень жизни населения. 

Проект способствовал:

• разработке маркетинговых стратегий и их реализации совместно 
со всеми производителями (в сотрудничестве с компанией 
EcorNaturaSí);

• использованию маркировки ПГП, которая информирует об истории 
происхождения каждого продукта, методах производства, его 
питательной ценности и роли в местных культурах (в сотрудничестве 
с организацией «Слоуфуд»);

• принятие системы коллективных гарантий (СКГ) для сертификации 
на внутреннем рынке (в сотрудничестве с ИФОАМ); а также

• возможности доступа к сети сторонних органов сертификации 
в развивающихся странах (в сотрудничестве с Институтом 
этической и экологической сертификации ИСЕА).

©ФАО/Клаудиа Канедо Лу
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Ранихетская декларация для Глобальной горной сети 

СКГ отражает обязательство партнеров по ПГП охранять 
системы горного земледелия и обеспечивать этичное, 
справедливое и экологически чистое производство.

• Инициатива ПГП повысила ценность традиционных 
сортов, поощряя диверсифицированные традиционные 
системы земледелия, что позволило снизить нагрузку на 
горные экосистемы и увеличить их жизнестойкость. По 
итогам семинара в Перу в 2020 году планируется провести 
региональные тренинги с участием всех партнеров по 
инициативе ПГП, приверженных Ранихетской декларации.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2014-2019 годы 
Ресурсный партнер: Италия 
Страны проведения программы: Боливия 
(Многонациональное Государство), Гватемала, Индия, 
Кыргызстан, Лесото, Монголия, Непал, Панама, Папуа-Новая 
Гвинея, Перу, Руанда и Филиппины
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Продвижение здорового питания с помощью образования по вопросам питания и 
инклюзивных цепочек создания ценности

Совершенствуя политику и практику государственных закупок продовольствия у мелких фермеров, страны 
поощряют ответственное производство и потребление, укрепляя при этом продовольственную безопасность  
и улучшая питание.

«Необходимость увязки спроса институциональных 
рынков с предложением семейных фермерских 
хозяйств была признана странами региона одной 
из приоритетных задач. В связи с этим ФАО усилила 
поддержку систем государственных закупок 
(особенно в Колумбии) как инструмента содействия 
развитию инклюзивных продовольственных систем».

Алан Боянич, представитель ФАО в Колумбии

РЕЗУЛЬТАТЫ
• В десяти странах создается свыше 3200 устойчивых школ.
• В 2019 году 200 специалистов из 160 учреждений, представляющих 

различные секторы, прошли обучение и сертификацию по 
теме «Образование в области продовольствия и питания» в 
Доминиканской Республике, Гондурасе, Перу и Сальвадоре.

• В пяти странах приняты законы о школьном питании, в том числе 
в Боливии, Гватемале, Гондурасе, Парагвае и Эквадоре, а это 
означает, что в настоящее время программа школьного питания 
получила официальный статус.

• Около 285 000 учащихся устойчивых школ уже получают 
высококачественное школьное питание, а также образование  
в области продовольствия и питания.

• ФАО разработала международный «Сравнительный анализ 
государственных закупок продовольствия у мелких фермеров»  
с учетом отзывов конечных пользователей.

• Десять стран внедряют механизмы государственных закупок у 
семейных ферм для школьных продовольственных программ.

• Более 1250 семей местных производителей поставляют свежие и 
здоровые продукты питания для школ.

• Сеть устойчивого школьного питания Латинской Америки и 
Карибского бассейна, созданная в 2018 году и объединяющая 
21 страну, подписала в 2019 году Письмо-обязательство 
содействовать введению в школах соответствующих меню  
и пропаганде здорового питания.

Несколько стран реализуют инициативы или политические 
механизмы, направленные на содействие государственным закупкам 
продовольствия у мелких фермеров, решая более широкую задачу 
по созданию источников средств существования в сельских районах 
и достижению целей в области продовольственной безопасности 
и питания. В последнее десятилетие ФАО содействовала обмену 
техническими знаниями между странами по линии Юг-Юг и 
поддерживала разработку национальной политики, направленной на 
совершенствование образовательных процессов, способствующих 
пропаганде здорового питания и более активному включению 
свежих и здоровых продуктов питания в школьное питание. 
Однако реформирование и осуществление политики – это процесс, 
требующий постоянной оценки и пересмотра.

ПОДХОД
Продвижение устойчивых программ школьного питания на 
национальном уровне имеет большое значение для обеспечения 
регулярного доступа к свежим и качественным продуктам, улучшения 
состояния здоровья в средне- и долгосрочной перспективе, а также 
для повышения успеваемости учащихся и улучшения их питания. 
Меры в области школьного питания могут создать возможности 
для инклюзивных закупок и цепочек создания ценности, которые 
поддерживают экономическое развитие мелких фермерских 
хозяйств и местных общин и усиливают связь между питанием, 
сельским хозяйством и социальной защитой. ФАО при поддержке 
своих партнеров проводит два проекта по консолидации программ 
школьного питания в регионе, которые работают в рамках как 
Десятилетия действий ООН по проблемам питания на 2016–2025 
годы, так и ЦУР. Эти проекты содействуют разработке глобальной 
и региональной политики и техническому диалогу по вопросам 
обучения правильному питанию, а также генерируют знания о 
передовом опыте осуществления инициатив по государственным 
закупкам продовольствия и помогают координировать работу с 
политикой в области продовольственной безопасности и питания. 

©ФАО
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УСТОЙЧИВОСТЬ
• Правительствам Гватемалы, Гондураса, Колумбии и 

Сальвадора были даны конкретные рекомендации по 
дальнейшему развитию инициатив, поддерживающих 
закупки продуктов питания для школ у мелких фермеров  
и программы продовольственной помощи.

• Были подготовлены и распространены как политические, так 
и технические руководства по государственным закупкам 
продовольствия у мелких фермеров, способствующие 
внедрению передового опыта и использованию результатов 
обучения на межстрановом уровне.

 
_____________________________________________________ 
 
Период: 2017-2020/ 2018-2020 годы 
Ресурсный партнер: Италия и Бразилия 
Регион проведения программы: Латинская Америка  
и Карибский бассейн

©Magnum/Алекс Уэбб
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В 2019 году обострились глобальные проблемы, связанные 
с обеспечением продовольственной безопасности. Растущее 
число конфликтов и продолжительных кризисов негативно 
сказывается на продовольственной безопасности и приводит 
к перемещению (миграции) населения. Трансграничные 
вредители и болезни растений все сильнее отражаются 
на сельском хозяйстве и здоровье человека. Растущая 
изменчивость климата и экстремальные погодные условия 
продолжают влиять на все страны и регионы без исключений. 
Многие проблемы на пути к достижению мира без голода 
еще предстоит решить, и ожидается, что общий спрос на 
продовольствие продолжит расти, создавая нагрузку на 
ограниченные природные ресурсы и призывая к действиям на 
глобальном уровне.

Стратегия ФАО

Усилия ФАО на глобальном и межрегиональном уровне 
сосредоточены на устранении пробелов в знаниях, обмене 
опытом, полученным на местах, пилотном использовании 
инновационных инструментов, развитии эффекта масштаба 
и противодействии таким глобальным явлениям, как 
изменение климата, миграция, гендерные проблемы и 
трансграничные болезни. Глобальный подход ФАО решает 
сквозные вопросы и работает над обеспечением политической 
поддержки, технически обоснованных статистических 
данных и цифровых решений, которые позволяют странам-
партнерам получить и использовать более полные данные 
по индикаторам ЦУР, тем самым оказывая поддержку 
в разработке эффективных национальных стратегий, 
основанных на фактических данных, для достижения 
соответствующих целей ЦУР и продвижения стран по пути, 
определенному Повесткой дня до 2030 года.

Для продолжения этой работы в ближайшие 
годы ФАО мобилизовала в 2019 году 281 млн. 

долл. США в рамках 214 проектов1. 

Мобилизовано 
281 млн. долл. 

США2 

1 В данном разделе не учитываются проекты ПТС, финансируемые из бюджета Регулярной программы ФАО.
2  В соответствии с официальной методологией ФАО, определяемой Руководящими органами, добровольные взносы (утвержденные), которые могут 
предусматривать финансирование новых проектов или пересмотр проектов, учитываются с момента объявления программ/проектов официально 
действующими.
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Весь мир

• Помочь ликвидировать голод, отсутствие продовольственной 
безопасности и недоедание

• Повысить продуктивность и устойчивость сельского, лесного,  
и рыбного хозяйства

• Снизить уровень бедности в сельских районах

• Обеспечить функционирование инклюзивных и эффективных 
сельскохозяйственных и продовольственных систем

• Повысить жизнестойкость средств существования перед угрозами  
и кризисами

• Другое
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Топ ресурсных партнеров Млн. долл. США
Европейский союз 90
Многосторонние фонды 48
Нидерланды 32
Германия 24
Италия 14
Республика Корея 14
Норвегия 9
Швеция 9
Соединенные Штаты Америки 7
ГЭФ 5
ЮНЕП 4
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4
Япония 4
Общий рынок Восточной и Южной Африки 3
Всемирная организация по охране здоровья животных 3
Китай 3
МФСР 2
МОТ 1
Всемирный банк 1
Исландия 1
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Некоторые глобальные достижения и события в 2019 году

• В ближайшие годы в агропродовольственной системе 
ожидаются значительные перемены в результате 
внедрения передовых цифровых технологий, изменения 
потребительских предпочтений и спроса, а также 
изменения климата и влияния электронной коммерции на 
мировую торговлю агропродовольственными товарами. 
Как следствие, ФАО активизировала работу в области 
цифровых инноваций. В докладе «Положение дел в 
области цифровых технологий в сельском хозяйстве 
и сельских районах» рассматриваются потенциальные 
преимущества цифровизации агропродовольственной 
системы с использованием цифровых инноваций и 
технологий, потенциальные риски, с которыми столкнется 
мировое сообщество без серьезной трансформации 
сельскохозяйственных систем. ФАО организовала первый 
Международный семинар по цифровой трансформации 
сельского хозяйства (12-13 июня, Рим), который 
собрал свыше 400 участников, обменявшихся мнениями 
о проблемах и возможностях цифровых технологий в 
сельском хозяйстве.

• На Всемирном форуме по продовольствию и сельскому 
хозяйству (ВФПСХ), состоявшемся в январе 2019 года,  
74 министра сельского хозяйства и высокопоставленные 
представители международных организаций 
призвали ФАО, при консультативной помощи других 
заинтересованных сторон, разработать проект концепции 
для создания Международной платформы по цифровым 
технологиям для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства (Цифровой совет). 
В процессе консультаций участвовали 360 человек 
приблизительно из 100 организаций, которые провели три 
проектных семинара (в Риме, Аккре и Будапеште),  
15 отдельных консультативных совещаний, два 
тематических групповых интервью, одно внеплановое 
мероприятие в рамках 46-ой сессии КВПБ и одну 
трехнедельную онлайн-консультацию. Проект концепции, 
который был успешно представлен на ВФПСХ в 2020 
году, предлагает создать платформу для расширения 
международного сотрудничества в сфере цифровизации и 
обмена идеями и опытом между странами.

• ФАО – ведущее учреждение ООН по проведению 
сельскохозяйственных переписей. Каждое десятилетие 
ФАО готовит и рекомендует к использованию  
обновленную программу поддержки стран в проведении 
национальных переписей сельскохозяйственных  
данных с использованием последних стандартных 
международных концепций, определений и методик. 
Программа всемирной сельскохозяйственной переписи 
2020 года (ВСХП-2020) – это последняя десятилетняя 
программа сельскохозяйственных переписей, которая 

проводится в 2016–2025 годы. Для распространения  
новых практических рекомендаций новой программы ФАО 
организовала в 2019 году первую серию региональных 
семинаров, в том числе в странах: (i) Ближнего 
Востока и Северной Африки (апрель) при совместном 
финансировании Арабским учебно-исследовательским 
институтом статистики, Арабской организацией 
сельскохозяйственного развития и ФАО; (ii) Латинской 
Америки (апрель) при финансировании Межамериканским 
банком развития; и (iii) Франкоязычной Африки (июнь) при 
финансировании ФАО.

• В рамках инициативы «Устойчивый лес для устойчивого 
мира» (SW4SW), которая реализуется под совместным 
руководством ФАО, Всемирного фонда дикой 
природы, Всемирного банка, Международного научно-
исследовательского центра лесоводства и Международной 
организации по тропической древесине, прошло три 
региональных диалога (28–30 мая 2019 года в Дуале, 
Камерун; 29-30 октября 2019 года в Йоханнесбурге, Южная 
Африка; 23–25 ноября 2019 года в Наньнине, Китай) со 
связанными с устойчивым ведением лесного хозяйства 
производителями, потребителями, лесными общинами и 
государственными органами из Африки, Азии, Европы и 
Латинской Америки. 

• В мае 2019 года в докладе Генерального секретаря ООН 
«Дальнейшие шаги после политической декларации 
заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
проблеме устойчивости к противомикробным препаратам» 
подчеркивался прогресс, достигнутый странами-членами 
и трехсторонними организациями (ФАО, ВОЗ и МЭБ) в 
решении проблемы устойчивости к противомикробным 
препаратам (УПП) на основе Глобального плана действий 
по борьбе с УПП. Результаты опроса, проведенного в 158 
странах, свидетельствуют о значительном увеличении 
числа стран, разрабатывающих национальные планы 
действий (НПД) по борьбе с УПП. ФАО активизировала 
многостороннее взаимодействие в области аквакультуры, 
растений и животных при разработке НПД в более чем  
40 странах с низким и средним уровнем дохода, 
поддерживая при этом расширение технических 
возможностей по информированию, надзору, профилактике 
и контролю заболеваний, а также совершенствованию 
регуляторной среды.

• Всемирный день продовольствия в 2019 году собрал 
аудиторию из разных стран, секторов и поколений под 
лозунгом «Наше будущее в наших руках. Здоровое питание 
ради мира без голода», подчеркивая необходимость сделать 
здоровые и устойчивые рационы питания доступными 
для каждого и заставляя людей задуматься о собственном 
выборе пищевых продуктов. Тема дня и красочные 
визуальные материалы ФАО были переведены более чем на 
40 языков и использовались при проведении свыше  
400 мероприятий в 150 странах по всему миру.

Весь мир
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3 Относится к тем проектам, которые действовали в любой момент (непрерывно) времени между 1 января 2019 года и 31 декабря 2019 года.
4 Относится к общей сумме расходов на программы/проекты, реализованные в регионе в течение 2019 года.

Освоено в 2019 году: 204 млн. долл. США на 
поддержку 423 проектов по всему миру4

Весь мир

ФАО в мире
Текущие глобальные проекты в 2019 году3
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В круг задач ФАО, как ответственного учреждения-
координатора системы ООН по 21 показателю достижения 
ЦУР, входит эффективный мониторинг реализации Повестки 
дня до 2030 года. Начиная с программ развития потенциала 
и заканчивая инструментами наблюдения за поверхностью 
Земли и новыми платформами распространения микроданных, 
в 2019 году ФАО продолжала работу по внедрению 
инновационных решений с целью дальнейшего расширения 
опыта стран и регионов, а также помощи странам в более 
эффективном отслеживании своего вклада в реализацию 
глобальной повестки дня в области развития.

НОВЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДАННЫХ  
И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦУР

Обезлесение не только приводит к выбросам антропогенных 
парниковых газов (ПГ), но и снижает способность 
лесов к их поглощению. Система доступа к данным 
наблюдения Земли, обработки и анализа данных 
для мониторинга земель (SEPAL), бесплатная облачная 
вычислительная платформа для спутникового мониторинга 
земли, предоставляет информацию для измерения площади 
лесов (показатель ЦУР 15.1.1) и определения чистых 
выбросов ПГ. В рамках проекта, который финансировался 
Норвегией и ФАО с ее партнерами, включая Google, NASA, 
Европейское космическое агентство, Японское агентство 
по аэрокосмическим исследованиям, Planet и Всемирный 
банк, правительства, организации и сообщества получали 
помощь по мониторингу ближайшей окружающей среды 
за счет облегчения, удешевления и ускорения доступа и 
анализа данных, а также укрепления потенциала стран 
в области мониторинга лесов. В 2018-19 годах было 
проведено 34 семинара по вопросам использования этого 
инструмента. Сегодня у системы SEPAL свыше 4000 активных 
пользователей из 750 организаций в 160 странах. 

Благодаря дополнительному проекту, который финансировался 
Фондом Билла и Мелиссы Гейтс и Соединенными Штатами 
Америки, наборы данных, собранные в ходе опросов 
фермерских и домашних хозяйств, пополняют Каталог 
микроданных по продовольствию и сельскому 
хозяйству, где содержится глобальная информация 
по вопросам сельского хозяйства, продовольственной 
безопасности и питания. После передачи более 350 наборов 
данных каталог получил свыше 15 000 посещений страниц и 
2500 пользователей с момента его запуска в июле 2019 года и 
до конца года.

Проект «Голоса голодающих», финансируемый 
Великобританией, Бельгией через МГМП ФАО, Фондом 
Билла и Мелиссы Гейтс, ФАО, Японией и ЕС, позволил ФАО 
разработать Шкалу восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности (ШВОПБ). На основании опыта использования 
аналогичных инструментов в странах Америк, Африки и 
Азии ШВОПБ была принята Статистической комиссией ООН 
и Генеральной Ассамблеей ООН в качестве официального 
показателя для мониторинга выполнения Цели 2.1 ЦУР. 
При поддержке новых инвестиций глобальная эталонная 
шкала позволяет оценить уровни распространенности 
продовольственной безопасности, которые сопоставимы по 
разным государствам и базируются на данных, собранных 
в более чем 140 странах. Полностью потенциал ШВОПБ 
раскрывается, когда этот инструмент используется в крупных 
национальных опросах населения, что позволяет проводить 
более детальный анализ продовольственной безопасности на 
различных уровнях серьезности угрозы. Сегодня в систему 
своих национальных опросов ШВОПБ включили 59 стран,  
а еще 32 страны находятся на этапе планирования.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Нехватка актуальных и качественных данных по сельскому 
хозяйству затрудняет работу по реализации Повестки дня 
до 2030 года. ФАО объединила силы с широкой группой 
партнеров, чтобы перевести существующие меры по сбору 
сельскохозяйственных данных в более систематизированную 
глобальную программу. В рамках проекта «Инициатива 
по ликвидации пробелов в сельскохозяйственных 
данных 50 x 2030», финансируемого Австралией, 
Германией, Италией, Соединенными Штатами Америки и 
Фондом Билла и Мелиссы Гейтс, ФАО помогает странам 
повысить качество фактических данных для принятия 
решений в области продовольственной безопасности, 
устойчивого сельского хозяйства и развития сельских 
районов. Инициатива объединяет два существующих и 
проверенных подхода к проведению опросных обследований, 
которые удовлетворяют потребность в данных для ЦУР 
2 – Комплексные обследования сельского хозяйства, 
разработанные ФАО (AGRISurvey) и Комплексные 
обследования сельского хозяйства в контексте исследования 
Всемирного банка по оценке уровня жизни (LSMS-
ISA) – в рамках мультиинституционального партнерства, 
нацеленного на предоставление к 2030 году качественных 
сельскохозяйственных данных в 50 странах.

Инновации в мониторинге процесса достижения ЦУР
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ОБМЕН ЗНАНИЯМИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
С 2015 по 2019 год ФАО и компания Agrinatura проводили 
пилотный этап проекта «Развитие потенциала 
сельскохозяйственных инновационных систем» (CDAIS), 
который финансировался ЕС и проходил в восьми странах 
(Ангола, Бангладеш, Буркина-Фасо, Гватемала, Гондурас, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Руанда 
и Эфиопия). В рамках проекта оказывалась поддержка и 
содействие в проведении глобального форума по развитию 
потенциала сельскохозяйственных инновационных систем 
(СИС) с помощью Платформы по вопросам сельского 
хозяйства в тропической зоне, проходило утверждение Общей 
рамочной программы по развитию потенциала для СИС 
и разработка онлайн-платформы (TAPipedia) с более чем 
2000 доступных ресурсов. Были расширены возможности 
национальных организаций и платформ, подготовлены 96 
национальных координаторов инновационной деятельности и 
оказана поддержка 34 узкоспециализированным партнерствам 
в области инноваций. Благодаря проекту 5000 фермеров и 
участников процесса развития села увеличили производство и 
сбыт сельскохозяйственной продукции, повысили свой доход 
и произвели более качественные продукты питания.

18–21 ноября 2019 года свыше 600 делегатов из более чем  
100 стран приняли участие в восьмой Международной 
конференции по сельскохозяйственной статистике 
(МКСС VIII) в Нью-Дели (Индия). Конференция стала 
площадкой для взаимодействия специалистов с глобальными 
экспертами и участия в международных научных разработках, 
тем самым предоставив мировому научному сообществу 
самые свежие и актуальные знания в областях, охватывающих 
интеграцию, анализ и использование данных по сельскому 
хозяйству для разработки политики и проведения 
исследований. Специальное пленарное заседание было 
посвящено оценке выполнения ЦУР. Конференция была 
организована правительством Индии при тесной поддержке 
ФАО и сотрудничестве и финансировании со стороны других 
партнеров, таких как Соединенные Штаты Америки, Евростат, 
Азиатский банк развития и Всемирный банк.
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В 2019 году ФАО и ее партнеры продолжали создавать 
глобальные институты, возможности и механизмы, которые 
разрабатывают международные стандарты и правила, развивают 
международное сотрудничество и поддерживают благоприятные 
условия для коллективных действий по достижению целей в 
области продовольственной безопасности и питания.

СОВМЕСТНЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ 
УПРАВЛЕНИЯ ПАСТБИЩНЫМИ ЗЕМЛЯМИ  
В САХЕЛЕ 
Для миллионов сельских общин по всей планете, которые 
рассчитывают на доступ к природным ресурсам, контроль 
над ними и их использование, крайне важно защитить свои 
законные права владения и пользования в мире, где количество 
и качество таких ресурсов стремительно снижается. В 
рамках проекта, финансируемого Швейцарией, Испанией и 
ЭКОВАС, ФАО оказывает поддержку приблизительно 200 
ключевым субъектам в регионе (в том числе скотоводческим 
организациям, ОГО и государственным органам) в реализации 
Добровольных руководящих принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) 
– согласованного и признанного на международном уровне 
инструмента «мягкого права». В 2019 году ФАО, ЭКОВАС 
и Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с 
засухой в Сахеле организовали консультативный семинар по 
ответственному управлению системой владения и пользования 
пастбищными землями в регионе ЭКОВАС (Ломе, Того, 28–30 
марта), что ознаменовало собой первый случай, когда ДРПРВ 
рассматривались в качестве инструмента улучшения управления 
системой владения и пользования в контексте регионального 
скотоводства. На уровне стран ФАО активизировала работу в 
Нигере с целью поддержки регионального диалога и накопления 
опыта, который можно использовать в других частях Сахельского 
региона. Благодаря соглашению с НПО ROPEN проект 
способствовал улучшению местного управления пастбищными 
землями и организации более мирного сезонного перегона скота 
через границы в странах ЭКОВАС. 

ВЫДВИЖЕНИЕ НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН ЗАДАЧИ 
СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Сокращение потерь продовольствия по всей цепочке поставок 
продуктов питания является эффективным решением для 
снижения воздействия сельского хозяйства на окружающую 
среду, роста производительности, доходов и источников средств 
существования участников цепочки, а также для обеспечения 
продовольственной безопасности и безопасности питания для 
потребителей с низким уровнем доходов. Решая эти задачи 
и благодаря финансовой поддержке со стороны Швейцарии, 
ФАО, ВПП и МФСР совместно работают над снижением 
послеуборочных потерь, улучшением продовольственной 
безопасности и расширением возможностей для получения 
дохода. Эта инициатива также способствует обмену знаниями и 
передовым опытом в области сокращения потерь продовольствия 
между большим числом заинтересованных сторон в Буркина-
Фасо, Демократической Республике Конго и Уганде, а также 
мелкими землевладельцами, торговцами, поставщиками услуг, 
исследовательскими организациями, НПО, политическими 
органами и национальными и международными учреждениями, 
которые пользуются расширенным доступом к информационным 
и другим ресурсам, широко распространяемым через Интернет-
сообщество специалистов-практиков (ССП). В настоящее 
время ССП объединяет более 1200 членов из 138 стран.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ
Обучение рациональному питанию является важнейшим 
компонентом любых попыток улучшить ситуацию с питанием в 
стране. Реагируя на растущую потребность в квалифицированных 
специалистах для проведения крупномасштабных и 
эффективных программ обучения рациональному питанию, 
ФАО разработала курс университетского уровня, направленный 
на развитие у будущих специалистов в сфере здравоохранения 
и питания потенциала в области планирования, реализации 
и оценки эффективного обучения рациональному питанию, в 
рамках программы ENACT (Образование для эффективного 
питания на практике) и ENAF (ENACT для франкоязычных 
стран). Эти курсы на практике учат, как улучшить методы 
и рационы питания. Вклад Германии и партнерские связи с 
многочисленными университетами в странах Африки южнее 
Сахары позволили ФАО провести шесть семинаров, где удалось 
повысить квалификацию 116 наставников из 22 стран. Эти 
наставники обучили около 2000 студентов, которые впоследствии 
прошли курсы ENACT/ENAF, укрепив свой потенциал в качестве 
проводников изменения поведенческих моделей с целью 
пропаганды здорового питания и улучшения его качества.

Поддержка в разработке политики и управление 

©ФАО/Марко Лонгари
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПО ВСЕМ СЕКТОРАМ 
И РЕГИОНАМ
Новые тенденции и проблемы требуют принятия мер 
по повышению информированности населения. ФАО 
в сотрудничестве с ВОЗ, АС и ВТО организовала два 
мероприятия на тему «Перспективы обеспечения 
безопасности пищевых продуктов. Преобразование 
знаний в действия в интересах людей, экономики 
и окружающей среды». За первой Международной 
конференцией ФАО/ВОЗ/АС по безопасности пищевых 
продуктов, которая прошла в Аддис-Абебе, Эфиопия 
(12-13 февраля 2019 года), последовал Международный 
форум по безопасности и торговле пищевыми продуктами, 
состоявшийся в Женеве, Швейцария (23-24 апреля 2019 
года). Эти мероприятия собрали более 1500 участников, 
представлявших свыше 120 правительственных, 
международных и региональных межправительственных 
организаций, гражданское общество и частный сектора. 
Участники признали, что инвестиции играют важнейшую 
роль в разработке эффективных систем обеспечения 
безопасности пищевых продуктов, и что полученный в 
результате внедрения таких систем экономический эффект 
и сэкономленные средства на здравоохранение более чем 
компенсируют стоимость инвестиций.
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ФАО понимает, что сельское хозяйство и продовольственные 
системы играют важнейшую роль в обеспечении растущего 
населения продовольствием и решении климатических 
проблем. Однако эти системы необходимо трансформировать 
с использованием комплексных многоотраслевых подходов, 
которые позволят сократить выбросы, будут способствовать 
связыванию углерода в почве и повышать жизнестойкость и 
способность адаптироваться к изменению климата.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
И ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ СОДЕЙСТВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОРОНИВИЙСКОЙ 
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

На 23-й Конференции Сторон (КС) в 2017 году было 
решено принять «Коронивийскую программу совместной 
работы в области сельского хозяйства» (КПСРСХ) – 
знаковое соглашение для продвижения дискуссий по 
сельскому хозяйству в Рамочную конвенцию Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). 
В рамках КПСРСХ страны договорились о совместной 
работе в шести тематических областях, которые касаются 
методов осуществления, адаптации, управления почвенными 
и водными ресурсами, животноводства, использования 
питательных веществ, а также продовольственной 
безопасности и социально-экономических последствий 
изменения климата. Цель программы заключается  
в оказании поддержки сельскохозяйственному развитию,  
с тем чтобы более эффективно решать проблемы уязвимости 
этого сектора к изменению климата и задачу обеспечения 
продовольственной безопасности.

В 2019 году, опираясь на существующее партнерство с РКИК 
ООН и другими сообществами специалистов-практиков, 
ФАО и ее партнеры инициировали совместные глобальные 
действия по предоставлению консультаций и технической 
помощи участникам сельскохозяйственных переговоров, 
политическому руководству и национальным органам 

планирования в целях укрепления их потенциала для более 
эффективной адаптации к изменению климата и смягчения его 
последствий. При финансовой поддержке Германии проект 
ФАО не только предоставил обновленные инструменты и 
информационные продукты для проведения климатических 
мероприятий, которые соответствуют тематическим областям 
КПСРСХ в сельскохозяйственных секторах, но и позволил 
экспертам в области сельского хозяйства в рамках РКИК 
ООН подготовить свои материалы и в неофициальном 
порядке обменяться мнениями о том, как разрабатывать и 
проводить в жизнь соответствующие меры. В сентябре 2019 
года в ходе третьего Коронивийского диалога 45 участников 
сформировали повестку дня КПСРСХ на 2020 и последующие 
годы, обсудив прогресс, который необходимо достигнуть,  
и отчитались об этом на КС-26.

Недавно Япония профинансировала проект КПСРСХ-Плюс, 
призванный еще больше активизировать и упростить обмен 
знаниями и доступ стран к информационным продуктам и 
накопленному к настоящему времени опыту.

ГЛОБАЛЬНАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО 
БОРЬБЕ С ДЕФИЦИТОМ ВОДЫ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ (ДВСХ)

Выполняя обязательства в рамках Парижского соглашения 
по климату на КС-21 и Повестки дня до 2030 года, ФАО с 
2017 года принимает у себя ДВСХ – инициативу, призванную 
объединить ключевых участников со всего мира для решения 
проблем водопользования в сельском хозяйстве и его влияния 
на глобальную продовольственную безопасность. В состав 
ДВСХ входят шесть рабочих групп, которые занимаются 
тематическими приоритетными задачами в области 
(I) готовности к засухам, (II) водных ресурсов и миграции, 
(III) механизмов финансирования, (IV) водных ресурсов и 
питания, (V) устойчивого сельского хозяйства и (VI) сельского 
хозяйства на засоленных почвах. В настоящее время в этой 
инициативе участвуют 70 партнеров, включая учреждения 
ООН, государственные и межправительственные учреждения, 
научно-исследовательские и академические институты, 
неправительственные организации, а также организации 
частного сектора и торговые ассоциации.

В частности, ФАО сыграла важную роль в организации 
первого Международного форума по проблеме дефицита воды  
в сельском хозяйстве в Прае, Кабо-Верде (19–22 марта 
2019 года), который собрал более 300 участников 
(30 процентов женщин) из 48 стран. Ключевым итогом 
форума стало «Прайское обязательство» – соглашение, 
достигнутое партнерами ДВСХ и направленное на принятие 
конкретных мер по решению проблемы дефицита воды в 
сельском хозяйстве.

Действия в связи с изменением климата

©ФАО/Джейк Сальвадор
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА (КС-25)

На КС-25 (2–13 декабря 2019 года) ФАО оказала поддержку 
странам в обеспечении того, чтобы сельскому хозяйству 
и продовольственным системам по-прежнему отводилось 
центральное место в переговорах посредством мероприятий по 
привлечению финансирования для борьбы с изменением климата, 
укреплению существующих и созданию новых партнерств. 
В числе ключевых областей взаимодействия можно назвать 
Марракешское партнерство по глобальным действиям в области 
климата и переговоры по КПСРСХ. Кроме того, ФАО:

• Приняла участие в подготовке доклада Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) «Положение дел 
в области климатического обслуживания» за 2019 год, 
который был представлен на КС и в котором освещались 
как проблемы, так и возможности климатического 
обслуживания, направленного на содействие адаптации к 
изменению климата.

• В рамках программы ФАО/ПРООН НПА-СХ (Интеграция 
сельского хозяйства в Национальные планы по 
адаптации) провела два параллельных мероприятия и 
переговоры относительно дополнительной технической 
и финансовой поддержки, что способствовало более 
глубокому пониманию процесса НПА и того, как эта 
программа помогает все большему числу стран-партнеров 
находить и интегрировать адаптационные меры в 
соответствующие механизмы национального планирования 
и бюджетирования.

• Внедрила рамочную методику для анализа уязвимости 
лесов и зависящего от лесов населения перед изменением 
климата в качестве инструмента, позволяющего проводить 
необходимые оценки для действий на низовом уровне по 
адаптации к изменению климата.
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Привлечение женщин и молодежи на рынки труда 
продовольственной системы имеет первостепенное значение 
для достижения продовольственной безопасности и улучшения 
питания для всех, а также для укрепления сплоченности 
и стабильности общества. Однако из-за недостаточных 
структурных преобразований в сельских районах, а также 
нищеты и нехватки необходимых навыков сельские женщины 
и молодежь по-прежнему сталкиваются со значительными 
ограничениями, которые сужают их производственный 
потенциал, снижают уверенность в себе и ослабляют 
возможности для принятия решений в семье и общине.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ
Тенденция к росту безработицы и неполной занятости 
среди молодежи в Западной Африке и угроза, которую она 
представляет для общего социально-экономического роста, 
мира и стабильности, занимают видное место в африканской 
повестке дня в области развития. В рамках проекта, 
финансируемого АЦФС, ФАО содействовала обеспечению 
достойной занятости молодежи в секторах аквакультуры 
и маниоки шести стран Западной Африки (Буркина-Фасо, 
Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Нигерия и Сенегал), 
охватив в общей сложности 900 человек в каждой из этих 
стран. Кроме того, около 50 сотрудников соответствующих 
министерств, а также представителей частного сектора и 
ОГО, приняли участие в мероприятиях по наращиванию 
потенциала, направленного на разработку и осуществление 
политики и программных мер по обеспечению достойной 
занятости молодежи. 

Когда пришло время сбора тилапии из садков, из многих 
уст звучало «спасибо, ФАО, спасибо», особенно из уст 
деревенских старейшин. Они не просто радовались улову, 
но и давно не видели свежей рыбы. По словам местных 
жителей, проект обеспечил их свежей рыбой и принес доход 
для деревенской молодежи. Но самое главное, у молодых 
людей появились причины остаться в деревне вместо того, 
чтобы пересечь пустыню Сахара с целью добраться до 
средиземноморского побережья. 

ФАО придает большое значение созданию благоприятных 
условий, при которых молодежь могла бы процветать 

и пользоваться возможностями достойной занятости 
в сельских районах. 29 августа 2019 года на седьмой 
Токийской международной конференции по развитию 
Африки (ТМКРА-7) в Иокогаме (Япония) ФАО и ЮНИДО 
совместно организовали мероприятие, посвященное старту 
флагманской инициативы «Возможности для молодежи в 
Африке: ускорение создания рабочих мест в сельском 
хозяйстве и агробизнесе», в котором приняли участие 
около 150 человек. Эта совместная инициатива направлена 
на укрепление предпринимательской экосистемы путем 
создания большего числа рабочих мест и возможностей 
для африканской молодежи за счет оказания технической 
помощи молодежным предприятиям, развития их потенциала 
и обмена знаниями, а также продвижения ответственного 
инвестирования в сельское хозяйство и налаживания 
партнерских отношений между государственным и частным 
секторами в рамках отдельных цепочек создания ценности.

ФАО также участвует в крупных глобальных инициативах, 
включая Всемирный день борьбы с детским трудом, 
с целью повысить информированность и мобилизовать 
поддержку для искоренения детского труда в сельском 
хозяйстве. 12 июня 2019 года ФАО, ЕС и МОТ организовали 
глобальную конференцию «Единство в борьбе с детским 
трудом в сельском хозяйстве», чтобы призвать страны уделять 
больше внимания и выделять больше финансовых ресурсов 
на борьбу с детским трудом в любых обстоятельствах. Около 
100 участников обсудили стратегии по оказанию помощи 
зачастую игнорируемым несовершеннолетним работникам в 
региональных и местных цепочках поставок и в натуральном 
сельском хозяйстве.

Гендерная проблематика и молодежь

©ФАО/Луис Тато

©ФАО/Луис Тато
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ОБЗОР

ИНВЕСТИЦИИ В ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО  
И РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ  
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
В августе 2019 года ФАО и «Слоуфуд» организовали 
ознакомительную поездку на северо-запад Италии 
для группы сирийских женщин-мелких фермеров, 
предоставив им уникальную возможность посетить 
успешные органические фермы за пределами своей страны 
и установить с ними партнерские отношения. Почти 
десять лет войны нанесли ущерб сельскому хозяйству 
Сирии и создали дисбаланс рабочей силы. Улучшение 
технических и предпринимательских навыков женщин из 
числа мелких производителей продовольствия в Сирии 
занимает центральное место в более широких усилиях ФАО 
по поддержке пострадавших от кризиса общин, которые 
направлены на восстановление или повышение уровня 
их жизни и возрождение сельскохозяйственного сектора 
страны. Благодаря этому партнерству семь сирийских 
женщин улучшили свои навыки и знания по всем аспектам 
производства, сбыта и цепочек создания ценности широкого 
ассортимента продуктов, включая молочные продукты, мед, 
растительное масло, зерновые, хлеб и овощи, что позволит 
им по возвращении передать эти знания другим женщинам-
фермерам в своих общинах.

ФАО также расширила сотрудничество с РРУ в рамках 
глобальной инициативы по устранению первопричин 
гендерного неравенства и дискриминации в сельских 
районах. 8 мая 2019 года 44 эксперта из учреждений ООН, 
НПО, научно-исследовательских институтов и частного 
сектора впервые собрались для обсуждения и обмена опытом 
в области подходов, направленных на преобразование 
гендерных отношений в сельском хозяйстве и сельском 
секторе. Совместная инициатива РРУ по подходам к гендерным 
преобразованиям финансируется ЕС и направлена на запуск 
трансформационных изменений, которые расширяют права 
и возможности мужчин, женщин, мальчиков и девочек в 
домохозяйствах, общинах и институтах в сельской местности и 
за ее пределами. 
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5. МОНИТОРИНГ, ОТЧЕТНОСТЬ И ОЦЕНКА
ФАО регулярно проводит мониторинг, отчетность и оценку эффективности 
своих программ и проектов, чтобы своевременно вносить корректировки, 
вести систематическое обучение, совершенствовать процесс 
принятия решений и усиливать гражданскую ответственность перед 
заинтересованными сторонами в странах, которые поддерживают  
работу ФАО и пользуются ее возможностями.

©ФАО/Наталья Меркушева
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ФАО обязалась оказывать помощь своим членам 
в достижении ЦУР и решении проблемы голода 
в национальном, региональном и глобальном 
масштабе. В подтверждение этих обязательств 
ФАО постоянно анализирует свою работу по 
обеспечению адекватности, эффективности, 
результативности и устойчивости всех 
своих проектов, а также вклад этих проектов 
в реализацию Стратегической рамочной 
программы организации и Повестки дня до 
2030 года. Мониторинг, отчетность и оценка 
являются неотъемлемой частью работы 
ФАО и служат поддержкой в ее постоянных 
усилиях по укреплению и повышению своей 
целенаправленности, быстроты реагирования и 
авторитета, внедряя культуру совершенствования 
и инноваций.
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Системы корпоративной отчетности Организации не просто 
передают информацию об эффективности и достижении 
многоуровневых результатов, но и дают представление о 
степени влияния ФАО на создание ценности и об уроках, 
извлеченных на проектном уровне.

Благодаря фактическому подтверждению воздействия ФАО 
и высокой прозрачности стратегий, разработанных для 
достижения проектных результатов, отчетность также служит 
универсальной основной для диалога между ФАО и ее 
ресурсными партнерами.

Оценка – независимый и неотъемлемый элемент 
управленческого подхода ФАО, основанного на 
результативности. Оценки проводятся для контроля 
эффективности мероприятий, проектов, программ, стратегий  
и политик, а также для выполнения фактологического анализа 
с целью своевременного включения как в собственные,  
так и в партнерские процессы принятия решений.

Управление ФАО по оценке координирует и проводит оценку 
осуществленных программ и проектов на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, стремясь к тому, 
чтобы принимаемые меры соответствовали Стратегической 
рамочной программе и позволяли странам выполнить цели 
ЦУР. Оценки проводятся с привлечением соответствующих 
субъектов, чтобы обеспечить их применимость и 
полезность для местных сообществ, а также расширить 
возможности национальных участников в области 
проведения заслуживающих доверия и ориентированных 
на результат оценок.

Отчетность и оценка

В 2019 году было создано и распространено среди 
ресурсных и правительственных партнеров более  

400 отчетных публикаций.

Eval Forward: укрепление потенциала в области 
проведения оценки продовольственной 
безопасности и сельского хозяйства во всем мире

В рамках действий по повышению осведомленности 
и оценке потенциала стран Управление ФАО по 
оценке активно поддерживает «Eval Forward», 
профессиональное сообщество, занимающееся оценкой 
продовольственной безопасности, сельского хозяйства и 
развития сельских районов.

Созданная совместными усилиями ФАО, ВПП и МФСР, 
инициатива Eval Forward (i) способствует обмену 
знаниями по ключевым темам, связанным с практикой  
и подходами в области оценки, (ii) обеспечивает  
доступ к актуальной информации и ресурсам и  
(iii) поощряет взаимодействие в рамках сообщества 
специалистов по оценке. По состоянию на 2019 год к 
сообществу присоединилось более 700 специалистов 
по оценке, гражданских служащих, профессионалов 
в области развития, представителей политических и 
академических кругов из 93 стран.
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ФАО проводит четыре типа оценок:

Общеорганизационные тематические оценки освещают 
мероприятия ФАО по конкретной теме, политике или 
области работы на уровне стран, регионов и всего мира. 
Они проводятся с целью оценки вклада Организации со 
стратегической точки зрения и обеспечения соответствия 
программ достижению Стратегических целей ФАО.

Оценки проектов/программ рассматривают отдельные 
проекты/программы, которые финансируются с привлечением 
внебюджетных ресурсов, либо кластеры проектов  
с конкретными интересами. Они помогают принимать 
правильные решения по будущим проектам.

Оценки жизнестойкости фокусируются на усилиях ФАО 
по обеспечению жизнестойкости и взаимосвязанности 
гуманитарной сферы, развития и мира. В центре внимания 
этой группы оценок находится разделение между 
гуманитарными вопросами и развитием. Работа по этому 
направлению ведется в партнерстве с другими учреждениями 
гуманитарного сектора.

Оценки страновых программ анализируют полученный 
опыт и дают рекомендации о том, как лучше сориентировать 
программы ФАО на уровень страны. Цель этой группы оценок 
– усилить результативность действий ФАО, направленных на 
оказание помощи членам в достижении глобальных целей, 
путем согласования этих действий с потребностями стран и их 
национальной политикой. 

В 2019 году Управление ФАО по оценке 
выпустило в общей сложности 42 оценки, 

включая:

6 оценок 
страновых 
программ

3 оценки 
жизнестойкости

28 оценок проектов 
(вместе с оценками 

программ и кластеров)

5 тематических 
оценок
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Тип Страна Название оценки/проекта

Оценки 
программ/ 
проектов

ГЭФ Индонезия, Перу, Уганда
Итоговая оценка проекта «Обеспечение прав владения и пользования для общин, зависящих от лесных ландшафтов: увязка науки с 
политикой с целью укрепления гарантий владения и пользования, устойчивого управления лесами и обеспечения людей средствами 
существования»

ГЭФ Колумбия, Панама, Таиланд, 
Эквадор

Заключительная оценка проекта «Содействие принятию решений по активному продвижению и масштабированию устойчивого 
управления земельными ресурсами»

Германия Весь мир Кластерная оценка вклада ФАО в работу Центра знаний о пастбищном животноводстве

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Северной 
Ирландии

Южная Азия Итоговая оценка Глобальной стратегической программы (ГСП) Комплексной классификации стадий продовольственной 
безопасности (ККС) - 2014–2018 годы

ЕС Эфиопия Итоговая оценка работы по обеспечению жизнестойкости пастбищного животноводства на основе улучшения функционирования 
служб охраны здоровья животных в скотоводческих районах Эфиопии

ЕС Эфиопия Итоговая оценка «Укрепления официально оформленных субнациональных координационных структур и механизмов согласования» 
в Эфиопии

ГЭФ Кот-д’Ивуар, Гана Итоговая оценка трансграничной природоохранной зоны, связывающей лесные резерваты и охраняемые районы в Гане и Кот-д’Ивуар

ГЭФ Республика Конго Итоговая оценка проекта «Комплексное управление мангровыми лесами, водно-болотными угодьями и прибрежными лесными 
экосистемами в Республике Конго»

ГЭФ Гамбия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, 
Мавритания, Марокко, Сенегал Итоговая оценка проекта «Охрана крупной морской экосистемы Канарского течения (КМЭКТ)»

ГЭФ Ботсвана Итоговая оценка «Демонстрационного проекта по обеззараживанию почв, загрязненных стойкими органическими пестицидами,  
с использованием методов нетермической обработки»

ГЭФ Мозамбик Итоговая оценка «Утилизации стойких органических загрязнителей и устаревших пестицидов в Мозамбике»

ГЭФ Эритрея Заключительная оценка Этапа II «Профилактических мер и утилизации стойких органических загрязнителей и устаревших 
пестицидов в Эритрее»

ГЭФ Ангола, Намибия, Южная Африка Промежуточная оценка проекта «Укрепление устойчивости к изменению климата в системе рыболовства стран Бенгельского течения»

ГЭФ Камерун Промежуточная оценка проекта «Устойчивое управление лесами, находящимися в распоряжении камерунских общин» (Évaluation à 
mi-parcours du projet «Gestion durable des forêts placées sous l’autorité des communes camerounaises»)

ГЭФ Буркина-Фасо, Мали, Сенегал

Промежуточная оценка проекта «Утилизация устаревших пестицидов, включая стойкие органические загрязнители, и повышение 
эффективности использования пестицидов в странах – членах Постоянного межгосударственного комитета по борьбе с засухой в 
Сахеле» (Évaluation à mi-parcours du projet «Élimination des pesticides obsolètes y compris les polluants organiques persistants et renforcement 
de la gestion des pesticides dans les pays membres du comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel»)

ГЭФ Республика Конго, Габон Итоговая оценка проекта «Устойчивое управление дикой природой и сектором мяса диких животных в Центральной Африке» 
(Évaluation finale du projet «Gestion durable de la faune et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale»)

ГЭФ Китай Промежуточная оценка «Обеспечения сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в природоохранных зонах озера 
Дунтин в Китае»

ГЭФ Китай Промежуточная оценка «Обеспечения сохранения и устойчивого использования в муниципалитете Хуаньшань»

ГЭФ Афганистан
Заключительная оценка «Сокращения выбросов парниковых газов путем стимулирования общинного лесного хозяйства, ликвидации 
барьеров для устойчивой биоэнергетики и закладывания фундамента для мер по смягчению последствий изменения климата в 
Афганистане»

ГЭФ Непал Заключительная оценка проекта «Снижение уязвимости и повышение адаптационного потенциала для реагирования на последствия 
колебаний и изменения климата в целях обеспечения устойчивых средств существования в сельскохозяйственном секторе Непала»

Япония Афганистан Итоговая оценка проекта «Повышение устойчивости и самообеспеченности животноводов путем усиления борьбы с ящуром и 
другими трансграничными болезнями животных в Афганистане»

Япония Афганистан Итоговая оценка проекта «Совершенствование сельскохозяйственного производства путем улучшения систем орошения и 
укрепления институционального потенциала»

Швеция Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, 
Китай, Лаос, Мьянма

Оценка региональной комплексной программы ФАО по борьбе с вредителями и снижению риска от использования пестицидов в 
субрегионе Большого Меконга

ЕС Венесуэла, Колумбия, Перу, 
Эквадор 

Итоговая оценка «Поддержка реализации Концепции сохранения экосистемы Амазонки на благо местных сообществ и сохранение 
экологических услуг в регионе Амазонки» (Evaluación final del “Apoyar la implementación de la visión de conservación basada en el 
ecosistema del Amazonas, en beneficio de las comunidades locales y la conservación de los servicios ambientales en la región amazónica”)

ГЭФ Бразилия Итоговая оценка «Комплексного управления экосистемами бухты Илья-Гранде (проект BIG)»

ГЭФ

Антигуа и Барбуда, Багамские 
Острова, Барбадос, Белиз, Гаити, 
Гайана, Гренада, Доминика, 
Доминиканская Республика, Сент-
Винсент и Гренадины, Сент-Китс 
и Невис, Сент-Люсия, Суринам, 
Тринидад и Тобаго, Ямайка

Промежуточная оценка проекта «Утилизация устаревших пестицидов, включая стойкие органические загрязнители, продвижение 
альтернатив и совершенствование методов обращения с пестицидами в странах Карибского бассейна»

ГЭФ Эквадор
Промежуточная оценка «Комплексного управления морскими и прибрежными районами с высокой ценностью биоразнообразия в 
континентальном Эквадоре» (Evaluación de medio término del “Manejo Integrado de Espacios Marinos y Costeros de Alto Valor para la 
Biodiversidad en el Ecuador Continental”)

ГЭФ Бразилия Итоговая оценка «Укрепления национальной политики и базы знаний для поддержки устойчивого управления лесными ресурсами 
Бразилии»

Оценки, проведенные в 2019 году
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Тип Страна Название оценки/проекта

Оценки 
жизнестойкости

Мали Оценка совместного проекта ФАО/ВПП «Содействие жизнестойкости уязвимых групп населения на севере Мали»

Лесото, Малави, Зимбабве Оценка вклада ФАО в повышение устойчивости к вызванной Эль-Ниньо засухе на юге Африки (2016–2017 годы)

Алжир, Мали, Мавритания, Марокко, 
Нигер

Итоговая оценка Этапа II (2014–2017 годы) программы ЭМПРЕС: борьба с пустынной саранчой в Западном регионе (ЭМПРЕС-ЗР) 
(Évaluation finale de la Phase II (2014–2017) du Programme EMPRES/ Composante Criquet pèlerin en région occidentale (EMPRES-RO))

Тип Название оценки /проекта

Оценки страновых 
программ

Оценка вклада ФАО в Демократической Республике Тимор-Лешти, 2015–2018 годы

Оценка позиционирования и вклада программы ФАО на Кубе, 2013–2018 годы (Evaluación del posicionamiento y aportes del programa de la FAO en Cuba 2013–2018)

Оценка программы ФАО в Мексике, 2013–2018 годы (Evaluación del Programa de FAO en México 2013–2018)

Оценка работы Субрегионального представительства в Мезоамерике, 2012–2017 годы (Evaluación del trabajo de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica 2012–2017)

Оценка вклада ФАО в Грузии, 2016–2019 годы

Оценка страновой программы ФАО в Бурунди, 2012–2018 годы (Évaluation du programme de pays de la FAO au Burundi 2012–2018)

Общеорганизационные 
тематические оценки

Оценка матрицы результатов по стратегическим целям ФАО

Оценка работы ФАО по гендерной проблематике

Оценка Стратегии установления партнерских отношений между ФАО и частным сектором

Оценка стратегии и концепции работы ФАО в области питания

Сводный доклад о выводах и уроках оценки хода достижения стратегических целей
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6. НАМЕЧАЯ НОВЫЕ ПУТИ

©NOOR/Пеп Бонэ
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Путь к процветанию четко обозначен в Повестке дня в 
области устойчивого развития до 2030 года. Для устранения 
первопричин голода и нищеты, решения проблемы 
изменения климата и достижения всеобщего процветания 
необходимо предпринимать незамедлительные меры в области 
продовольствия и сельского хозяйства.

ФАО посвятила себя решению ряда крупнейших, 
взаимосвязанных задач ЦУР: искоренению крайней нищеты, 
голода и недоедания; продвижению устойчивого сельского 
хозяйства и устойчивого использования биоразнообразия 
и природных ресурсов в целях развития; а также борьбе с 
изменением климата и повышению жизнестойкости перед 
его угрозой. Инвестиции в устойчивое сельское хозяйство, 
продовольственные системы и в сельское население являются 
испытанным фактором ускорения устойчивого развития, 
который будет инициировать изменения по всем ЦУР.

ФАО совместно со своими партнерами работает над 
улучшением производства, окружающей среды, питания и 
качества жизни с целью построить динамичную Организацию 
для того, чтобы сделать мир лучше. Эта задача предполагает 
наращивание инвестиций, программ, политических мер и 
партнерских связей с целью содействовать национальным 
преобразованиям, устраняя при этом первопричины нищеты и 
голода с тем, чтобы никто не остался без внимания.

Эти меры включают концепцию устойчивого развития, 
сформулированную в Повестке дня до 2030 года, в которой 
темы продовольствия и сельского хозяйства, источников 
средств существования и управления природными ресурсами 
рассматриваются не по отдельности, а как единое целое. 
В рамках своей недавно стартовавшей инициативы 
«Рука об руку» ФАО активизирует участие в создании 
комплексных подходов к реформе ООН, добиваясь более 
тесного сотрудничества, более широкого доступа к гибкому 
финансированию и углубления партнерских отношений между 
расположенными в Риме учреждениями и организациями 
системы ООН в целом, а также привлекая всех партнеров к 
ускорению трансформации сельского хозяйства и устойчивого 
развития сельских районов. Это нашло отражение в 
общей концепции РРУ и расширении совместной работы 
в преддверии Саммита ООН по продовольственным 
системам в 2021 году, который будет играть важную 
роль для ускорения многосторонних действий в сфере 
продовольственных систем и Повестки дня до 2030 года.

Кроме того, чтобы распространять устойчивые решения 
для продовольственных кризисов, необходимо действовать 
в рамках взаимосвязи гуманитарных аспектов и вопросов 
развития с учетом жизнестойкости, поскольку имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что сама по себе гуманитарная 

помощь является важным, но недостаточным элементом. 
ФАО и ее партнеры борются с продолжительными кризисами 
и повторяющимися бедствиями в рамках Глобальной сети 
по борьбе с продовольственными кризисами, уделяя 
особое внимание преодолению разрыва между участниками 
процесса развития и гуманитарной помощи и оптимизируя 
при этом потенциал сельскохозяйственных районов для 
создания жизнестойких источников средств существования и 
продовольственных систем.

Однако создание динамичной и энергичной ФАО с учетом 
ее мандата также предполагает использование потенциала 
молодежи и женщин – как внутри Организации, так и за ее 
пределами – для ускорения инноваций и поощрения лидерства 
путем расширения возможностей, информированности 
и поддержки, особенно в сельских районах. С учетом 
этого ФАО впервые в истории создала Комитет по делам 
женщин и Комитет по делам молодежи, которые служат 
соединяющим звеном и новой платформой для продвижения 
инклюзивности и более широкого участия, чтобы работа 
ФАО в интересах женщин и молодежи стала более заметной, 
полезной и осязаемой для отдельных лиц и стран-членов.

Достижение ЦУР – задача, которая не по плечу каждому из 
нас по отдельности, но осуществимая, если мы возьмемся за 
дело вместе. Она требует действий от каждого и призывает 
к новым методам совместной работы. Партнерство, 
солидарность и готовность объединять усилия в различных 
точках планеты, секторах и дисциплинах играют ключевую 
роль в достижении позитивных и действенных результатов. 
ФАО будет и впредь поддерживать партнерские отношения со 
всеми, кто твердо намерен искоренить голод к 2030 году.
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