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охватить этот аспект, мы расширили наше 
сотрудничество с оценочными сообществами в 
партнерских организациях, а также в регионах и 
странах. Мы также ускорили развитие потенциала 
национальных партнеров по оценке через 
сообщество специалистов-практиков.

В этом документе содержится обобщение 
результатов оценок, которые были завершены 
в 2020 году, а также списки текущих и 
запланированных оценок. Они подразделяются на 
(1) корпоративные тематические оценки, (2) оценки
проектов/программ, (3) оценки чрезвычайных
ситуаций и устойчивости, (4) оценки страновых
программ.

Оценки в ФАО способствуют более глубокому 
пониманию того, как ФАО добилась прогресса 
в достижении своих организационных целей и 
внесла свой вклад в достижение Целей устойчивого 
развития (ЦУР) на глобальном, региональном и 
страновом уровнях, анализируя, что сработало, 
что не сработало и почему. Таким образом, наши 
оценки предоставляют членам и руководству 
ФАО объективную основу для их решений на 
политическом и операционном уровнях.

В вязи с Повесткой дня на период до 2030 года 
наши оценки все чаще рассматривают вклады 
ФАО в более широкие многосторонние усилия 
по достижению ЦУР. Чтобы более эффективно 
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Оценка статистической работы ФАО

Статистика остается ключевым 
элементом всей работы ФАО. 
Потребность стран-членов 
в данных для поддержки 
реализации показателей ЦУР 
и использование статистики 
при разработке политики 
возросли. Профиль ФАО 
повысился благодаря 
ее методологической 
работе над показателями 
ЦУР и информационно-
пропагандистской работе по 
национальным стандартам.
Однако пробелы во 
внутреннем управлении, 

качестве данных и развитии потенциала требуют срочных 
мер по исправлению положения. Рекомендации включали 
необходимость долгосрочных инвестиций в согласованное 
и скоординированное управление, производство и 
распространение модернизированных качественных 
статистических данных и более эффективное использование 
ресурсов в рамках устойчивого развития потенциала. 

Оценка стратегии партнерства ФАО с Организациями 
гражданского общества

Стратегия партнерства с организациями гражданского 
общества, одобренная в 2013 году, подтвердила 
приверженность ФАО сотрудничеству с организациями 
гражданского общества. С тех пор ФАО способствовала 
активному участию гражданского общества в обсуждениях 
глобальной политики, региональных и национальных 
консультациях и международных форумах, в результате 
чего было подписано несколько официальных соглашений о 
партнерстве. Хотя вышесказанное достойно одобрения, ФАО 
фактически не интегрировала деятельность по развитию 
партнерства в свои программы и планы работы. Большинство 
партнерских инициатив, особенно на страновом уровне, не 
ориентированы на построение долгосрочных отношений 
и ограничены по объему и размеру из-за ограниченного 
планирования, отсутствия надлежащего управления 
знаниями и руководства. ФАО следует предпринять 
необходимые шаги для выявления и картирования 
потенциальных партнеров, стремиться к налаживанию 
многостороннего сотрудничества и улучшить реализацию 
стратегии путем создания надежной системы мониторинга и 
управления знаниями, а также оптимизации соответствующих 
подходов и процедур для сотрудничества. 

Оценка вклада ФАО в достижение Цели 2 в области 
устойчивого развития - «Ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и улучшение питания, а 
также содействие устойчивому сельскому хозяйству» - Этап 2

ФАО занимает хорошие позиции на глобальном уровне, 
чтобы предлагать странам соответствующую поддержку в 
достижении их целей по ЦУР 2, и привержена поддержке 
ЦУР, и глобальной Повестке дня, которую она помогла 
разработать. Новые Стратегические рамки ФАО предоставят 
возможность пропагандировать и информировать о роли ФАО 
последовательным и согласованным образом в соответствии 
с Повесткой дня на период до 2030 года. На основе тесного 
сотрудничества ФАО участвует в текущей реформе ООН, тесно 
связанной с ЦУР.
На страновом уровне, на который был направлен второй 
этап этой оценки, позиция ФАО оказалась в целом более 
слабой из-за ее ограниченного программного воздействия. 
Тем не менее, ряд инициатив был направлен на «масштабные 
действия» и принес результаты. Отправные точки для 
масштабных действий включают поддержку в разработке 
законов и политики, стимулирование торговли и инвестиций 
в сельское хозяйство, 
стимулирование климатического 
финансирования или 
сотрудничества Юг-Юг, а также 
образование, как формальное, 
так и неформальное. Глубина 
и размах партнерских 
отношений в целом 
увеличиваются, но для оказания 
серьезного воздействия на 
продовольственные системы 
потребуется больше партнерских 
отношений с частным сектором 
и мобилизация внутренних 
ресурсов.

Оценка программы технического сотрудничества 

Программа технического сотрудничества (ПТС) была 
создана в 1979 году, чтобы позволить Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО) задействовать ресурсы собственной Регулярной 
программы для оказания странам технической помощи с 
учетом их наиболее насущных потребностей. Общие 
ассигнования на ПТС варьировались от 11,5 до 14 процентов 
бюджета Регулярной программы ФАО за последние четыре 
двухлетних периода (с 2012-13 по 2018-19 годы). ПТС является 
важнейшим инструментом позиционирования, наглядности 
и деятельности ФАО в странах-членах. Однако некоторые 
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Корпоративные тематические оценки охватывают работу Организации по конкретной политике, теме 
или области работы на глобальном, региональном и страновом уровнях. Они проводятся для оценки 
вклада ФАО в достижение ее стратегических целей.

1. Корпоративная тематическая оценка
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http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1287514/
https://youtu.be/J0ckgtfrx_8
http://www.fao.org/3/cb1636en/cb1636en.pdf  
https://youtu.be/u2DMCEgD2HA
http://www.fao.org/3/ne032en/ne032en.pdf
http://www.fao.org/3/ne030en/ne030en.pdf
https://youtu.be/VnROldBx0lI
https://youtu.be/_Vq_fqzKrN4
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проекты являются небольшими 
и изолированными, поэтому 
им сложно оказать заметное 
воздействие на развитие.
ПТС необходимо 
модернизировать и изменить 
ее позиционирование, 
чтобы больше проектов 
ПТС имели каталитический 
и устойчивый эффект. ФАО 
следует преобразовать ПТС 
в более стратегический и 
стимулирующий инструмент, 
который предоставляет членам 
техническую помощь для 

достижения Повестки дня на период до 2030 года. Некоторые 
проекты являются небольшими и изолированными, и им 
сложно оказать значительное воздействие на развитие. 
Критерии ПТС должны также включать требование о том, 
чтобы проекты согласовывались с конкретными задачами и/
или индикаторами ЦУР и способствовали их достижению. В то 
же время ПТС должна оставаться ориентированной на страны 
и ориентированной на спрос, чтобы обеспечить ощутимые 
выгоды для стран-членов. 

 ПРЕДСТОЯЩИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ В 2021/2022 ГГ.

• Оценка поддержки ФАО действий по борьбе с
изменением климата

• Оценка роли и работы ФАО в области устойчивости к
противомикробным препаратам

• Оценка программы ФАО по реагированию на COVID-19 и
восстановлению

• Совместная оценка сотрудничества между
расположенными в Риме агентствами

• Оценка поддержки ФАО обеспечению
наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех.

• Оценка сотрудничества ФАО Юг-Юг

• Оценка поддержки ФАО мер по сохранению экосистем
суши

• Оценка поддержки ФАО мер по сохранению морских
экосистем
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Региональное обобщение прошлых оценок

Программный комитет на своей 125-й сессии прямо предложил OED представить региональным конференциям ФАО в 2020 
году обобщение региональных уроков и тенденций, выявленных в ходе оценки OED для каждого региона. Эти региональные 
обобщения охватили все категории оценок, которыми OED управляло и завершило в период с 2014 по 2019 год, и в них были 
выявлены уроки и вопросы, чтобы дать возможность провести более информированное обсуждение на региональных 
конференциях. Ссылки на каждый региональный отчет можно найти ниже. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Обобщение оценок ФАО 
за 2014-2019 гг. в регионе 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна (LARC / 20 / INF / 18) 

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН
Региональное обобщение извлеченных 
уроков и тенденций, выявленных в 
ходе оценок страновых программ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе на 
2014–2019 годы (APRC / 20 / INF / 20) 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Обобщение прошлых оценок в 
регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки (NENA) (NERC / 20 / INF / 19) 

АФРИКА
Обобщение оценок 
Африканского региона за 
2014-2019 гг. (ARC / 20/11) 

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Обобщение оценок ФАО за 
2014-2019 годы в регионе Европы 
и Центральной Азии (ERC / 20/6) 

 Источник: соответствует Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (октябрь 2020 года)

http://www.fao.org/3/nc923en/nc923en.pdf
http://www.fao.org/3/nc424en/nc424en.pdf
http://www.fao.org/3/nc552en/nc552en.pdf
http://www.fao.org/3/nc230en/nc230en.pdf
http://www.fao.org/3/nc321ru/nc321ru.pdf 
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к укреплению потенциала посредством обучения на практике/
наставничества оказался эффективным.
Для поддержки долгосрочного процесса реформирования 
и проведения политики, в который FIRST вносит свой 
вклад и опирается на доверие, завоеванное у партнеров 
и заинтересованных сторон в стране, рекомендуется 
разработать этап последующих действий. Это также позволит 
глобальной управленческой команде обобщить извлеченные 
уроки с целью информационного обеспечения глобальных 
процессов управления. 

Оценка развития потенциала для сельскохозяйственных 
инновационных систем (CDAIS)

Проект «Развитие потенциала для сельскохозяйственных 
инновационных систем (CDAIS)», реализуемый ФАО и 
Agrinatura с 2015 по 2019 год, поддержал Платформу 
тропического сельского хозяйства (ПТСХ) для улучшения 
глобальной согласованности развития потенциала для 
сельскохозяйственных инноваций. Проект внес вклад в 
разработку общей основы для практического подхода и 
апробировал его применение в восьми странах. Подход 
основан на развитии и укреплении навыков  межличностного 
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Глобальный уровень

Программа по продовольственной и 
пищевой безопасности,  воздействию, укреплению 
стойкости, устойчивости и трансформации (FIRST)    

Программа FIRST, оказывающая поддержку правительствам 
целевых стран в укреплении благоприятной политики 
и институциональной среды для обеспечения 
продовольственной и пищевой безопасности и устойчивого 
сельского хозяйства (FNSSA) является уникальной по своему 
замыслу. Подход FIRST, заключающийся в встраивании 
сотрудника по политике в администрации стран-
партнеров, представляет собой действенный вариант для 
построения доверительных отношений для поддержки 
усовершенствовованных политических процессов. 
Фактически, FIRST создала высокий уровень доверия со 
стороны государственных партнеров и других ключевых 
заинтересованных сторон, выступая в качестве катализатора, 
рычага и спускового механизма для перемен и реформ, 
которые приносят выгоды, выходящие за рамки вмешательств 
ЕС/ФАО в соответствующих странах. Кроме того, подход FIRST 

В ходе этих оценок рассматривались отдельные программы и проекты или группа представляющих 
особый интерес проектов, которые финансируются за счет добровольных взносов. Они поддерживают 
подотчетность ФАО перед партнерами по финансированию, руководством ФАО и бенефициарами, 
принятие решений по будущим проектам и вносят свой вклад в обучение.̀

2. Оценка проекта/программы

1 оценка
2 оценки
3 оценки
4 оценки
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http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1318130/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1296126/ 
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общения  и важности процессов, в отличие от общепринятой 
парадигмы, основанной на развитии технологий и 
технических навыков. Было установлено, что этот подход 
актуален для большинства из 40 членов ПТСХ, поскольку 
помогает улучшить согласованность и воздействие их 
деятельности по развитию потенциала. Общая структура 
имеет большой потенциал для принятия не только членами 
ПТСХ. Тем не менее, важно, чтобы в будущем аналогичные 
мероприятия были направлены одновременно на 
функциональные и технические возможности. 

Кластерная оценка вклада ФАО в Центр знаний о 
пастбищном животноводстве

Центр знаний о пастбищном животноводстве (ЦЗПЖ), 
организованный ФАО, объединяет животноводов и 
основных участников этого сектора для развития диалога 
и разработки политики на национальном и глобальном 
уровнях. ФАО оказала поддержку центру в вопросах 
пропаганды и политики и оказала техническую поддержку 
животноводам в обеспечении средств к существованию 
и устойчивости. Цель оценки заключалась в том, чтобы 
оценить степень, в которой ЦЗПЖ расширил возможности 
животноводческих организаций по участию и эффективному 
вкладу в процесс принятия решений. Оценка показала, 
что ЦЗПЖ успешно создает региональные альянсы 
животноводов по всему миру, в особенности вовлекая 
женщин и молодежь. Тем не менее, среди заинтересованных 
сторон существует устойчивый консенсус в отношении 
того, что структура центра и реализация должны быть 
пересмотрены. В частности, в отношении взаимодействия 
с гражданским обществом животноводов и повышения 
качества стандартов при работе со знаниями, связанными 
с животноводством (например, идентификация, анализ, 
организация, распространение). Добавление постоянного 
научного консультативного совета является ключом к 
поддержанию этих стандартов. 

Заключительная оценка проекта «Укрепления 
глобального потенциала для эффективного управления 
районами за пределами действия национальной 
юрисдикции»

Морские районы за 
пределами действия 
национальной юрисдикции 
(МРПДНЮ) составляют 40 
процентов поверхности 
земли, они покрывают 64 
процента поверхности 
океанов и составляют 95 
процентов объема океанов. 
Программа «Общие океаны» 
(Common Oceans ABNJ) (2014–
2019 гг.) была реализована 
ФАО в качестве согласованных 
усилий по объединению 
различных заинтересованных 

сторон для совместной работы по управлению общими 
океанами мира и их сохранению. Проект «Укрепление 
глобального потенциала для эффективного управления 

районами за пределами действия национальной юрисдикции» 
- это один из компонентов Программы «Общие океаны» 
(Common Oceans ABNJ), направленный на межсекторальную 
координацию и диалог между отдельными текущими 
процессами -  ключевой пробел, ограничивающий 
эффективное экосистемное управление МРПДНЮ. Проект 
поддержал участие и обмен знаниями между лицами, 
принимающими решения, в межсекторальном управлении 
МРПДНЮ. Следует устранить ограничения в дизайне проекта, 
бюджете и отчетности, чтобы способствовать проведению 
корректирующих действий для второй фазы программы 
МРПДНЮ. 

Также были оценены другие компоненты Программы «Общие 
океаны» (Common Oceans ABNJ), являющиеся частью 
«Глобального устойчивого управления рыболовством и 
сохранением биоразнообразия в МРПДНЮ»: 

Координация программы 

Глубоководный проект  
Проект по тунцу   

Заключительная оценка проекта «Поддержка решений по 
продвижению и распространению устойчивого управления 
земельными ресурсами»

Деградация земель снижает продуктивность в сельском 
хозяйстве и продовольственную безопасность, нарушает 
жизненно важные функции экосистем и увеличивает выбросы 
углерода и уязвимость к изменению климата. Текущие оценки 
и исследования указывают на то, что негативному воздействию 
уже подверглись 52 процента сельскохозяйственных земель, 
причем непосредственно пострадали от негативного 
воздействия 1,5 миллиарда человек во всем мире. Несмотря 
на серьезность проблемы, доступ к ресурсам и инструментам 
планирования для устойчивого управления земельными 
ресурсами все еще ограничен. В период с 2015 по 2019 год ФАО 
реализовала проект «Поддержка решений по продвижению 
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в дальнейшем укреплении их структуры управления, 
маркетинга и бизнес-подхода, а также в расширении их 
доступа к финансовым услугам. Модель объединенной 
поддержки СБЦ, ФПШ и фермерских организаций (ФО) была 
признана эффективной и принята другими партнерами по 
развитию. 

Окончательная оценка проекта «Обеспечение устойчивости 
животноводов посредством улучшения услуг по охране 
здоровья животных в животноводческих районах Эфиопии»

Мелкие жвачные животные 
являются основным источником 
средств к существованию для 
сельских животноводов Эфиопии, 
которые помимо животноводства 
занимаются также земледелием 
(растениеводством). 
Трансграничные болезни 
животных (ТБЖ) являются 
серьезной причиной сокращения 
производства и продуктивности. 
Такие ТБЖ, как чума мелких 
жвачных животных (PPR), оспа 
овец и коз (SGP) и инфекционная 
плевропневмония коз (CCPP), 
способствовали высокому уровню смертности овец и коз, 
особенно ягнят и козлят. Проект, реализованный ФАО в 
период с 2014 по 2020 год, был разработан для поддержки 
укрепления системы эпиднадзора за большинством ТБЖ. 
Основное внимание было уделено внедрению программы 
прогрессивной борьбы с чумой мелких жвачных животных 
(ЧМЖ). Оценка показала, что проект продвинул контроль 
и искоренение ЧМЖ и что у страны есть возможность 
продолжить этот импульс для достижения более высоких 
целей искоренения ЧМЖ по всей Эфиопии к 2027 году. 
Для обеспечения устойчивости будущих проектов 
необходимо преодолеть проблемы, связанные со стратегией 
правительства, координацией и ресурсами. 

Заключительная оценка «Партнерства в целях устойчивого 
развития рисовых систем в Африке к югу от Сахары» 

Потребление риса в Африке резко возросло за последние 
десятилетия, опережая рост потребления любых других 
основных продуктов питания на континенте. Однако, 
за исключением Египта, ни одна африканская страна в 
настоящее время не является самодостаточной с точки 
зрения потребления риса. С мая 2014 года по декабрь 2019 
года ФАО помогла разработать устойчивые и продуктивные 
системы производства риса в десяти странах-бенефициарах: 
Бенине, Камеруне, Кот-д›Ивуар, Гвинее, Кении, Мали, Нигерии, 
Сенегале, Объединенной Республике Танзания, Уганде. Было 
продемонстрировано, что сотрудничество Юг-Юг является 
прекрасным механизмом для объединения ресурсов и усилий 
в процессах инноваций и развития. Обмен знаниями с лицами, 
принимающими решения, и политические консультации на 
самом высоком уровне были полезны для подтверждения 
и обновления политических стратегий и приоритетов 
вмешательства, а также для мобилизации партнеров 
из большого числа стран. Некоторые производители, 

и распространению устойчивого управления земельными 
ресурсами (DS-SLM)» на глобальном уровне в 15 странах. 
Целью проекта было улучшение доступа к информации о 
передовой практике управления земельными ресурсами. В 
ходе заключительной оценки были изучены воздействие и 
устойчивость результатов проекта. Что способствовало или 
мешало выполнению запланированных мероприятий? Каковы 
были последствия связей и партнерства между проектом и 
другими крупными инициативами страны? 

Региональный и национальный уровень

АФРИКА

Оценка вклада ФАО в Программу коммерциализации 
мелких землевладельцев и в Глобальную программу 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности в 
Сьерра-Леоне

Программа коммерциализации мелких землевладельцев 
в Сьерра-Леоне направлена   на расширение прав 
и возможностей сельских общин для повышения 
их продовольственной безопасности и доходов на 
устойчивой основе. Оценка охватывала вклад ФАО 
в программу в период с 2012 по 2018 год. Вклад ФАО 
был сосредоточен на интенсификации производства 
посредством создания фермерских полевых школ (ФПШ), 
улучшении коммерциализации посредствои поддержки 
сельскохозяйственных бизнес-центров (СБЦ) и повышении 
технического потенциала районных сельскохозяйственных 
офисов и отдела управления программой на центральном 
уровне. Знания были успешно переданы фермерам, и 
национальная ответственность за подход ФПШ является 
сильной. Хотя модель СБЦ очень актуальна в контексте 
Сьерра-Леоне и доказала свою эффективность, для того, 
чтобы она стала устойчивой, по-прежнему требуется 
поддержка. В частности, существует необходимость 
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группы производителей и сообщества успешно перешли 
от натурального хозяйства к коммерческому сельскому 
хозяйству посредством увеличения производства, сокращения 
послеуборочных потерь и повышения качества риса. 

 ДРУГИЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ ОЦЕНКИ

• Демонстрационный проект по обеззараживанию почв,
загрязненных стойкими органическими пестицидами,
с использованием методов нетермической обработки

• «Предотвращение и удаление стойких органических
загрязнителей и устаревших пестицидов в Эритрее» 
Фаза II

• Удаление стойких органических загрязнителей и
устаревших пестицидов в Мозамбике

• «Укрепление институциональных субнациональных
структур координации и механизмов гармонизации» в
Эфиопии

• Кластерная оценка «Создание инициативы по борьбе с
голодом в Западной Африке» и «Учет вопросов питания в
рамках CAADP и политики в области сельского хозяйства
в странах Африки к югу от Сахары» 

• Устойчивое управление сектором дикой природы и мяса
диких животных в Центральной Африке

• Защита большой морской экосистемы Канарского течения
(CCLME)

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Оценка Азиатской региональной интегрированной 
программы ФАО по борьбе с вредителями и снижению 
рисков, связанных с пестицидами, в субрегионе Большого 
Меконга

Прогнозируется, что до 2050 
года мировые продажи 
химической продукции будут 
расти примерно на 3 процента 
в год, большая часть из 
которых будет приходиться на 
Азию. Многим странам Юго-
Восточной Азии не хватает 
потенциала для управления 
химическими веществами, и они 
остро нуждаются в развитии 
институтов, законодательства, 
знаний и осведомленности по 
этим вопросам. Управление 
пестицидами с упором на 

снижение риска, связанного с пестицидами, в настоящее 
время является национальным и региональным приоритетом 
в странах субрегиона Большого Меконга. Однако это требует 
высококвалифицированного персонала, регулярного 
обновления научных, технических ноу-хау и, если возможно, 

аналитического потенциала и лабораторий. Программа «На 
пути к нетоксичной окружающей среде в Юго-Восточной Азии» 
была своевременной и ориентированной на потребности. 
Большинство обученных фермеров используют менее опасные 
пестициды и методы биологической борьбы. Импульс, 
полученный в рамках текущей программы по поэтапному 
отказу от особо опасных пестицидов, необходимо сохранить 
для достижения более широких целей сокращения масштабов 
бедности, гендерного равенства и экологически безопасных 
методов производства, а также для повышения устойчивости 
для адаптации к изменению климата. 

Заключительная оценка «Повышение 
сельскохозяйственного производства посредством 
улучшения ирригационной системы и укрепления 
институционального потенциала»

Рис и картофель являются 
двумя основными 
сельскохозяйственными 
культурами Афганистана после 
пшеницы, и их производство 
зависит от использования 
ирригационных каналов. 
Большая часть ирригационной 
инфраструктуры Афганистана 
находится в аварийном 
состоянии, что делает фермеров 
уязвимыми. В период с 2016 по 
2018 год ФАО в Афганистане 
(FAOAF) и Министерство 
сельского хозяйства, ирригации 
и животноводства (MAIL) восстановили ирригационную 
инфраструктуру и заложили основы отрасли по безвирусному 
семеноводству картофеля в трех провинциях (Кундуз, Баглан и 
Тахар). Проект увеличил производство продовольствия и внес 
вклад в достижение целей правительства в области развития 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 
Оценка рекомендует, чтобы будущая реабилитация системы 
ирригации включала обучение для демонстрации улучшенных 
методов земледелия, чтобы помочь фермерам повысить свою 
устойчивость к внешним потрясениям. Обучение фермеров, 
занимающихся выращиванием картофеля, и предприятий, 
вовлеченных в отрасль, поможет определить устойчивость 
отрасли после завершения проекта. 

«Снижение уязвимости и повышение адаптивной 
способности реагировать на воздействия изменения 
климата и его изменчивости для обеспечения устойчивых 
средств к существованию в сельскохозяйственном секторе 
Непала» 

Сельскохозяйственный сектор Непала сталкивается со 
многими опасностями, связанными с климатом, включая 
наводнения, засуху, вредителей и болезни, обезлесение и 
опустынивание. Необходимо интегрировать улучшенные 
методы ведения сельского хозяйства, основанные на 
устойчивости к изменению климата и экстремальным 
погодным условиям, в отраслевую политику, планы, 
программы и действия на местном уровне. В период с октября 
2015 года по сентябрь 2019 года ФАО реализовала проект по 
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поддержке сельскохозяйственного сектора Непала, продвигая 
срочные и немедленные меры адаптации, изложенные в 
Национальной программе действий по адаптации (НПДА). 
Проект способствовал включению адаптации к изменению 
климата в соответствующие институциональные структуры 
Непала, повышение осведомленности и управление знаниями 
в проектных районах, а также расширению экономических 
и социальных прав и возможностей наиболее уязвимых 
членов групп фермерских полевых школ, особенно женщин. 
Однако для сохранения воздействия в будущем потребуется 
надежный механизм поддержки сельскохозяйственного 
сектора. 

 ДРУГИЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ ОЦЕНКИ

• «Улучшение условий жизни фермеров в засушливой зоне
посредством улучшения здоровья, продуктивности и
маркетинга скота» в Мьянме

• Продвижение сохранения биоразнообразия, устойчивого
лесопользования и увеличения поглощения углерода в
продуктивных лесных ландшафтах Монголии

 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Окончательная оценка проекта по продвижению энергии, 
полученной из биомассы (PROBIOMASA)

Согласно данным Национального энергетического баланса 
в 2008 году, 90 процентов от общего объема энергии 
в Аргентине приходилось на ископаемое топливо, что 
оказывало негативное воздействие на окружающую среду 
в результате выбросов парниковых газов. Эти проекты 
были направлены на решение проблемы увеличения 

потребления жидких 
ископаемых видов топлива для 
производства электроэнергии. 
Проект по продвижению 
производства энергии из 
биомассы (PROBIOMASA) 
направлен на увеличение 
предложения возобновляемых 
и конкурентоспособных 
источников энергии посредством 
производства энергии 
из биомассы на местном 
уровне. Проект PROBIOMASA 
увеличил долю биоэнергетики 
в национальной и местной 
энергетической матрице. Однако 
затраты на производство энергии из биомассы высоки 
по сравнению с другими возобновляемыми источниками 
энергии, а конкурентное преимущество биоэнергетики 
заключается в создаваемых ею положительных внешних 
эффектах. Такие преимущества следует больше интегрировать 
в структуру будущих проектов. 

 ДРУГИЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ ОЦЕНКИ

• «Содействие устойчивому управлению земельными
ресурсами» в Мексике

• Улучшение управления лесами и охраняемыми
территориями в Тринидаде и Тобаго

• «Сохранение и устойчивое использование
биоразнообразия, лесов, почвы и воды для достижения
хорошей жизни по принципам Сумак Кавсай (Good Living/
Sumac Kawsay) в провинции Напо (FSP)» в Эквадоре

• Укрепление национальной политики и базы знаний в
поддержку устойчивого управления лесными ресурсами
Бразилии

Evaluación final 
del proyecto para la 

promoción de la energía 
derivada de biomasa 

(PROBIOMASA)

Serie de evaluaciones de proyectos
10/2020
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Обзор экстренного реагирования на объявление о резком 
ухудшении ситуации в Йемене 

В настоящее время Йемен переживает самый тяжелый в мире 
гуманитарный кризис, половина его населения сталкивается 
с серьезной проблемой отсутствия продовольственной 
безопасности, несмотря на продолжающуюся гуманитарную 
продовольственную помощь. Чтобы удовлетворить 
потребности в активном обучении, OED провело обзор 
корпоративных систем реагирования ФАО в Йемене 
на резкое ухудшение ситуации, структуры, стратегии и 
реализации. В обзоре был сделан вывод о том, что ФАО 
удалось поддержать значительное число бенефициаров 
в широком спектре проектов. Операционный потенциал 
может быть улучшен посредством улучшения управления и 
развития местного персонала, программирования денежных 
средств внутри страны и использования знаний партнеров 
по реализации при разработке проектов, их адресности и 
мониторинге. ФАО необходимо расширить свое присутствие 
через различные под-отделения, чтобы воспользоваться 
преимуществами дальнейшей настройки своего реагирования 
к местным условиям. В обзоре предлагается стимулировать 
стратегические инвестиции для активизации и улучшения 
реагирования в Йемене, например: улучшение планирования 
проектов и потенциала закупок; повышение потенциала и 
вовлеченности партнеров по реализации и бенефициаров 
в разработку и мониторинг программ; и улучшение 
стратегической коммуникации, отчетности на основе фактов и 
мониторинга результатов.

Оценка в реальном времени реагирования ФАО на 
нашествие пустынной саранчи (три этапа)

Пустынная саранча представляет собой беспрецедентный 
риск для средств к существованию и продовольственной 
безопасности в и без того нестабильных регионах. 
По оценкам, 20,2 миллиона человек в настоящее 
время испытывают серьезную проблему отсутствия 
продовольственной безопасности в Эфиопии, Кении, 
Сомали, Южном Судане, Уганде и Объединенной Республике 
Танзании. ФАО мобилизовала более 120 миллионов 
долларов США на борьбу с самым разрушительным 
нашествием пустынной саранчи за последние 25 лет. 
Реагирование ФАО включает три основных направления: (1) 
сдерживание распространения пустынной саранчи (включая 
эпиднадзор) (2) сохранение средств к существованию и 
содействие восстановлению и (3) координацию и готовность 
к оказанию быстрой поддержки в случае быстрого нашествия 
саранчи.
OED было предложено провести оценку в реальном времени, 
которая будет проходить в три этапа в течение года. RTE 
будет охватывать все виды деятельности, подпадающие под 
действие Глобального плана реагирования (GRP) на январь 
2020-2021 гг., а также подготовительные мероприятия, 
проводимые органами ФАО и региональными комиссиями на 
Ближнем Востоке и в Африканском Роге. Этап 1 (завершается 
в октябре 2020 г.) привел к обобщению результатов и 
рекомендаций по дальнейшей адаптации. Этапы 2 и 3 
продлятся до июня 2021 года.

OED также проводит тематические и кластерные оценки, уделяя особое внимание мерам 
реагирования Организации на серьезные кризисы, а также работе ФАО по обеспечению 
устойчивости и взаимосвязи между гуманитарной деятельностью, развитием и миром. Этот 
портфель требует особого внимания, потому что он охватывает разрыв между гуманитарной 
сферой и развитием, работая в партнерстве со многими другими гуманитарными организациями. 
Этот портфель полностью финансируется за счет средств Целевого фонда для проведения оценок.

3. Оценка программы действий в чрезвычайных ситуациях и устойчивости
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Оценка роли и работы ФАО во взаимосвязи гуманитарные 
вопросы - развитие - мир

Взаимосвязь ГВРМ или «тройная 
связь» относится к взаимосвязи 
между гуманитарными 
действиями, действиями в 
области развития и мира и 
участниками, необходимыми 
для устойчивого развития. 
В своем выступлении на 
Генеральной Ассамблее в 
декабре 2016 года Генеральный 
секретарь ООН Антониу 
Гутерриш назвал «поддержание 
мира» одним из столпов 
устойчивого развития наряду с 
гуманитарным реагированием 

и развитием. Эти преобразования особенно актуальны для 
ФАО, которая, как агентство, обладающее двойным мандатом, 
занимает уникальное положение по отношению к взаимосвязи 
ГВРМ. ФАО имеет долгую историю работы над вопросами, 
касающимися гуманитарной помощи и развития, и, работая 
над повышением устойчивости, она стремилась оказать 
долгосрочное воздействие на уязвимые группы населения и их 
способность восстанавливаться после бедствий и кризисов, а 
также предотвращать их.
Эта стратегическая высокоуровневая, формирующая и 
ориентированная на обучение оценка будет сосредоточена 
на двух основных целях: i) проанализировать, как ФАО 
решала и решает в настоящее время вопросы взаимосвязи 
гуманитарных действий и развития, а также косвенно или 
прямо участвует в решении проблем конфликта/мира в 
данной тройной взаимосвязи, включая то, как ее можно 
укрепить; ii) предоставить методологическое руководство 
для оценки способов работы по взаимосвязи ГВРМ, которые 
можно использовать в последующих оценках.

«Продовольствие и сельское хозяйство - одно из 
основных прав человека. Когда вы говорите об 
основных правах человека, важно чтобы был 
мир». - Генеральный директор ФАО, Цюй Дунъюй

Заключительная оценка проекта «Снижение уязвимости 
средств к существованию в сельском хозяйстве с помощью 
подхода Caisses de Résilience (Фондов устойчивости) в 
Сахеле»

Общая цель проекта заключалась в повышении 
продовольственной и пищевой безопасности уязвимых 
групп населения в Буркина-Фасо и Мали путем повышения 
устойчивости их средств к существованию перед лицом 
климатических опасностей. Проект способствовал 
повышению продовольственной и пищевой безопасности 
уязвимых групп населения. Домохозяйства были обучены 
агро-лесо-пастбищным методам, устойчивым к изменению 
климата, с помощью подхода полевых школ фермеров (ПШФ), 
который показал свою эффективность в передаче знаний. 
Благодаря созданию сельских сберегательных и кредитных 
ассоциаций (ССКА) несколько домохозяйств смогли получить 
доступ к кредитам для финансирования доходоприносящей 

деятельности, а фонд солидарности ССКА помог укрепить 
социальную сплоченность группы. Оценка выявила 
недостаточный анализ гендерных и социально-культурных 
особенностей, которые имели негативные последствия для 
участия женщин в проектной деятельности. 

Заключительная оценка «Поддержки реализации 
концепции сохранения экосистемы Амазонки на благо 
местных сообществ и сохранения экосистемных услуг в 
регионе Амазонки»

Биом Амазонки - крупнейшая 
тропическая экосистема в мире, 
покрывающая 6 процентов 
поверхности планеты. Здесь 
проживает 34 миллиона 
человек, что составляет 
10 процентов мирового 
биоразнообразия, и он играет 
жизненно важную роль в 
регулировании глобального 
климата. Для поддержки 
сообщества директоров парков 
охраняемых территорий 
Амазонки (REDPARQUES) и 
обеспечения их эффективной 
и совместной защиты в 

период с 2014 по середину 2019 года ФАО реализовала 
проект «Интеграция природоохранных зон Амазонии (IAPA). 
Проект IAPA внес значительный вклад в защиту местных и 
коренных общин и их средств к существованию посредством 
сохранения биоразнообразия биома Амазонки, поддержки 
управления экосистемой и укрепления региональной 
интеграции охраняемых территорий. В будущих проектах 
следует продолжить усилия по оказанию влияния на 
политику сохранения на государственном уровне, уделяя 
особое внимание интеграции коренных народов и женщин в 
разработку проектов, а также применять комплексный подход 
между управлением охраняемыми территориями, устойчивым 
сельским хозяйством и агробиоразнообразием. 

Кластерная оценка проектов мелиорации земель в 
Колумбии

Два проекта «Усиление процессов 
реституции земель и территорий» 
и «Устойчивые сельские общины 
для построения мира» смогли 
поддержать колумбийское 
государство в интеграции более 
3000 семей из 23 этнических 
групп в процессе реституции их 
территорий. Применение модели 
«быстрого восстановления 
сельскохозяйственного 
производства», местных 
производственных 
интеграционных сетей и 
пилотных проектов по переходу к развитию сыграло 
решающую роль в улучшении условий жизни общин-
бенефициаров. Улучшение связи между государственными 

Evaluation of FAO’s role and work on the  
Humanitarian-Development-Peace Nexus 

INSIDE THIS BRIEF

• Why an evaluation? 

• What will this evaluation cover? 

• What will the process be and 
who will be involved?

For further information please contact: 

Marta.Bruno@fao.org
Paul.Neuman@fao.org 

Why an evaluation on FAO’s role and work on the 
Humanitarian-Development-Peace Nexus?  

In order to contribute evaluative learning to FAO’s strategy development and 
provide lessons for programming at country level, the Office of Evaluation 
(OED) has launched an evaluation of FAO’s role and work on the humanitarian-
development-peace (HDP) nexus. The evaluation will be presented to the 
Programme Committee in November 2020. 

The HDP nexus or “triple nexus” refers to the interlinkages between 
humanitarian, development and peace actions and actors, necessary 
for sustainable development. In his remarks to the General Assembly in 
December 2016, UN Secretary-General Antonio Guterres named ‘sustaining 
peace’ as a pillar of sustainable development along with humanitarian 
response and development. While there have been previous efforts to foster 
linkages between humanitarian action and aid for development, the HDP 
nexus approach encourages more fundamental structural shifts that have 
implications for how different actors work together and on how aid is planned 
and financed. 

These transformations are particularly relevant to FAO which, as a dual-
mandate agency, finds itself uniquely positioned in relation to the HDP nexus. 
FAO has a long history of working on issues that address humanitarian relief 
and development, and through its work on resilience, it has aimed to have a 
long-term impact on vulnerable populations and their ability to recover from 
disasters and crises as well as to prevent them. Since 2016, FAO has placed 
greater emphasis on the third component of the nexus, sustaining peace.   

What will this evaluation cover? 

Recognizing that the triple nexus is principally about ways of working, there 
are a number of reference points for this evaluation: the New Ways of Working, 
to which FAO is a signatory; Key Messages on the nexus by the UN Sustainable 
Development Group & IASC; and the OECD-DAC Recommendation on the 
Humanitarian-Development-Peace Nexus.

This is a strategic and high-level evaluation. It is also formative and learning-
oriented, and will focus on two main purposes: The first, is to review how FAO 

Briefing Note May 2020

Evaluación final conjunta
de los proyectos 

“Fortalecimiento de los 
procesos de restitución 
de tierras y territorios” 

y “Comunidades 
rurales resilientes para 

la construcción de paz”

07/2020
Serie de evaluaciones de proyectos 

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”   

Serie de Evaluaciones de Proyectos
03/2020
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учреждениями также способствовало достижениям 
проекта, а также созданию более мирных территорий 
с меньшим уровнем бедности. Чтобы продолжить 
укрепление постоянных механизмов управления этим 
«ремонтом», оценка рекомендует, чтобы в будущем проекте 
применялись новаторские и воспроизводимые модели для 
достижения запланированных преобразований в сельской 
местности; интегрировать систему мониторинга и оценки 
местных субъектов и организаций в качестве инструмента 
коммуникации и обучения; продолжить передовую практику 
гендерного подхода, заложенную в обоих проектах, и 
расширить инициативы по обучению.

Видео: Реагирование ФАО на засуху, вызванную Эль-Ниньо, 
в Зимбабве. Точка зрения фермеров.

Чтобы отреагировать на сильнейшее погодное явление Эль-
Ниньо, ставшее самым сильным за последние 50 лет кризиса 
в южной части Африки, ФАО активизировала корпоративные 
действия, чтобы поддержать правительства пострадавших 
стран и помочь им восстановить сельскохозяйственное 
производство, доходы и активы, а также расширить доступ 
домохозяйств к питательному продовольствию. В этом видео 
показаны примеры опыта фермеров Зимбабве, которые 
представляют свою точку зрения, сформировавшуюся на 
основе полученных уроков, которые могут быть полезны 
другим фермерам, и преобразованы в улучшенные 
стратегические и программные подходы со стороны лиц, 
принимающих решения, партнеров по ресурсам и агентств-
исполнителей.

 ДРУГИЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И УСТОЙЧИВОСТИ

• Программа Emerging Pandemic Threats (Вновь
возникающие угрозы пандемии) (EPT-2) (2014-2019)

• Оценка регионального плана по беженцам и
обеспечению устойчивости в Ливане, Иордании и
Турции

• Оценка стратегии бассейна озера Чад

• Оценка информации о питании, продовольственной
безопасности и устойчивости для принятия решений
(INFORMED)

• «Повышение устойчивости к изменению климата
посредством интегрированного управления
сельским хозяйством и пастбищами в регионе
Сахеля как часть подхода Мали к устойчивому
управлению земельными ресурсами» (Оригинал на
французском языке)

• Адаптивное управление и мониторинг систем
оазисов Магриба

• Снижение выбросов парниковых газов посредством
развития общинного лесоводства, устранения
барьеров на пути к устойчивому производству
биоэнргии и создания основы для смягчения
последствий изменения климата в Афганистане

 ПРЕДСТОЯЩИЕ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ В 
2021/2022 ГГ.

• Оценка работы ФАО с Фондом миростроительства

• Оценка страновых инвестиционных проектов
Pro-Resilience Action (ProAct) и Глобальной сетевой
программы

• Оценка реагирования ФАО на циклон Идай в
Мозамбике

• Тематическая оценка программ денежных
переводов и «наличные средства-плюс»

• Оценка работы ФАО по вынужденной миграции

 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Оценка совместной программы «Ускорение прогресса в 
достижении Цели развития тысячелетия 1С в Мозамбике»

ФАО, МФСР и ВПП совместно с делегацией Европейского 
союза в Мапуту, Мозамбик, совместно руководили 
заключительной оценкой совместной программы «Ускорение 
прогресса в достижении цели развития тысячелетия 1С в 
Мозамбике». Оценка обеспечила процесс участия. Помимо 
группы управления, она опиралась на референтную 
группу, сформированную целевой группой программы и 
национальными партнерами. Это было основополагающим 
для решения проблем, возникших в результате этого 
мероприятия, и для преодоления этичным образом задержек, 
вызванных циклонами Идай и Кеннет. В результате этой 
совместной работы было подготовлено четыре тематических 
исследования для документирования и распространения 

CASE STUDY

SBCC)  

Обновление оценок  2020

https://youtu.be/7FN1yfMc1x4
http://www.fao.org/3/cb0852en/cb0852en.pdf
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1300923/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1273555/
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передовых практик, которые могут способствовать 
достижению ЦУР 2 (нажмите левой кнопкой мыши на 
заголовки ниже, чтобы получить доступ к файлам PDF):

i. Уменьшение отсутствия продовольственной
безопасности и недоедания посредством
многосекторального подхода;

ii. Просвещение по вопросам питания и коммуникация по
изменению социального поведения

iii. Электронные ваучеры

iv. Полевые школы фермеров

Программа реагирования на пандемию COVID-19 и 
восстановления после нее

В 2020 году пандемия COVID-19 вынудила всех субъектов 
развития и гуманитарные организации пересмотреть 
свои планы и изменить приоритеты своей программной 
деятельности. Соответственно, в наших оценках была 
проведена переориентация. OED также объединило свои 
усилия с функциями оценки в других агентствах, чтобы 
произвести быстрые информационные продукты, и совместно 
участвовать в процессе для получения оценочных данных по 
недавно разработанным планам и программам реагирования. 
Ожидается, что эти усилия принесут свои плоды в основном в 
2021 году.
Основываясь на сотрудничестве с Группой Организации 
Объединенных Наций по оценке (UNEG), OED внесло 
свой вклад в работу Глобальной оценочной коалиции2 
по COVID-19, в которую входят подразделения по 
оценке национальных правительственных агентств, 
организаций ООН и многосторонних институтов. Коалиция 
стремится предоставить достоверные доказательства 
для информационного обеспечения международного 
сотрудничества, поддерживающего доклинические меры 
реагирования на пандемию COVID-19 и восстановления после 
нее в развивающихся странах, тем самым помогая обеспечить 
извлечение уроков и выполнение глобальным сообществом 
развития своих обещаний. OED вместе с отделами оценки 
базирующихся в Риме агентств и заинтересованными членами 
OECD-DAC внесло свой вклад в разработку записки по урокам 
«Меры по обеспечению продовольственной безопасности 
во время COVID-19», которая была представлена на встрече 
министров 
сотрудничества в 
области развития, 
состоявшейся в 
июне 2020 года. 

Как сказал генеральный директор ФАО 
мировым лидерам, мы все должны 
принять меры по обеспечению доступа к 
продовольствию для бедных и наиболее 
уязвимых в мире во время пандемии COVID-19, 
и, в частности, «мы должны добиться того, 
чтобы продовольственные производственно-
сбытовые цепочки работали без перебоев 
и продолжали хорошо функционировать, и 
содействовать производству и наличию 
разнообразных, безопасных и питательных 
продуктов для всех».

Межучрежденческие гуманитарные 
оценки (IAHE)
ФАО является стратегическим партнером 
Межучрежденческого постоянного 
комитета (МПК) - основного механизма 
межучрежденческой координации гуманитарной 
помощи. Управление ФАО по оценке активно 
участвует в управлении Межучрежденческими 
гуманитарными оценками (IAHE). Ниже 
представлены последние опубликованные. 

Межучрежденческая гуманитарная оценка реагирования 
на циклон Идай в Мозамбике

Мозамбик уже столкнулся с 
высоким уровнем отсутствия 
продовольственной безопасности 
из-за засухи, когда обрушился циклон. 
Многие сообщества, пострадавшие 
от сильного наводнения в 2007 
году, также сильно пострадали от 
циклона Идай в 2019 году. В этой 
Межучрежденческой гуманитарной 
оценке (IAHE) представлена 
независимая оценка коллективного 
гуманитарного реагирования на 
циклон Идай в Мозамбике в 2019 году. Она первая провела 
оценку вклада нового механизма активации Scale-Up 
(Масштабирования) с момента его принятия МПК в 2018 
году и предложила дальнейшие улучшения этого важного 
инструмента МПК. Это только вторая Межучрежденческая 
гуманитарная оценка, в которой используется репрезентативное 
обследование затронутых групп населения. Таким образом, это 
дает неоценимую информацию о гуманитарной помощи с точки 
зрения затронутых групп населения. 

Межучрежденческая гуманитарная оценка мер 
реагирования на засуху в Эфиопии, 2015-2018 гг.

Благодаря хорошо скоординированным усилиям, 
поддерживаемым сильным руководством правительства, 
коллективные гуманитарные меры реагирования на засуху 
в Эфиопии спасли множество жизней. Выяснилось, что 
большинство респондентов получили помощь, в которой они 
срочно нуждались, чтобы выжить, и считали, что к ним относятся 
с уважением. Жители четырех пострадавших регионов сообщили, 
что предоставленная помощь позволила им сохранить свои 
дома и имущество. Кластерная система, введенная в 2015 году, 
эффективно укрепила координационные усилия, и коллективная 
мобилизация ресурсов была успешной во многих аспектах. 
Области, требующие улучшений, включают усиление мер на 
раннем этапе, уделение первоочередного внимания поддержке 
устойчивости и подотчетности пострадавшим людям. В процессе 
оценки были выявлены уроки для улучшения будущих мер 
реагирования на засуху в Эфиопии и аналогичные кризисы. 
Выявленные уроки обеспечивают информацией текущие 
потоки работы МПК по устойчивости, рискам и упреждающие 
действия и сотрудничество в области гуманитарного развития, 
а также помогают местным службам реагирования провести 
целенаправленные улучшения текущего реагирования. 

Inter-Agency Humanitarian Evaluation of the  
Response to Cyclone Idai in Mozambique 

July 2020

Inter-Agency

Steering Group
Humanitarian Evaluation

Education during COVID-19
Primary and secondary students around the world have lost months of classroom time since the 
beginning of the COVID-19 pandemic. These closures not only interrupt learning and threaten to roll
back recent gains in education access and quality, but also have broader adverse effects on the well-
being of students, particularly girls and other vulnerable groups. Given the experience of previous 
disease outbreaks, it is expected that girls will be disproportionally affected by the COVID-19 
pandemic. 

This note provides evidence and lessons from evaluations relevant to addressing gender equality in
education during disease outbreaks and other emergencies that can inform responses during and
after the COVID-19 pandemic. It also draws on a synthesised body of evidence from evaluations on 
what works, for whom and in what contexts to advance SDG 4 Target 5: Equality and inclusion in
education. This enables us to identify relevant evidence to consider and build on before designing
innovative approaches to an unprecedented context. 

LESSONS FROM EVALUATIONS
Issue 2: Gender Equality in Education 

Email: COVID19evaluation@oecd.org

The COVID-19 Global Evaluation Coalition is a network of the independent evaluation units of countries, United
Nations organisations, international NGOs, and multilateral institutions. The purpose of the Coalition is to provide
credible evidence to inform international co-operation responding to the COVID-19 pandemic - helping to ensure
lessons are learnt and that the global development community delivers on its promises. The Coalition is about
learning with the world.

Evaluation evidence is key to learning from the past and 
a way to leverage known successes

Обновление оценок  2020

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-02/Ethiopia%20IAHE%20final%20Feb%202020_1.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/jointevaluations.htm
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-humanitarian-evaluations/inter-agency-humanitarian-evaluation-response-cyclones-idai
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0495EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB0496EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB0498EN/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0499EN/
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ОСП, проведенные 
в период 2015-2018 
годов
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Оценка страновой программы ФАО в Ливане на  
2016-2019 годы

Ливан - страна с доходом выше среднего с населением 4,5 
миллиона человек. Сельскохозяйственный сектор Ливана 
является важным источником средств к существованию бедных 
и уязвимых групп населения, включая 1,5 миллиона сирийских 
беженцев, размещенных в стране. ФАО предусмотрительно 
объединила приоритеты донора и правительства, разработав 
программу повышения устойчивости для поддержки 
принимающих сообществ с упором на уязвимых фермеров. 
Программа устойчивости ФАО направлена   на удовлетворение 
как чрезвычайных, так и долгосрочных потребностей в области 
развития посредством мероприятий, непосредственно 
поддерживающих мелких фермеров и агропродовольственные 
кооперативы, планирование подсектора на уровне общин, 
управление природными ресурсами и развитие потенциала на 
разных уровнях. В контексте недавнего финансового кризиса 
и возобновления интереса к сельскому хозяйству в рамках 
Соглашения о партнерстве между Организацией Объединенных 

Наций и Всемирным банком, Оценка рекомендует, чтобы ФАО 
помогала правительству Ливана в проведении необходимого 
преобразования сельского хозяйства в более производительный 
сектор, создающий рабочие места. Приоритетные действия 
включают: разработку отраслевой стратегии в отношении 
устойчивого и продуктивного сельскохозяйственного сектора; 
введение экономических стимулов в производствено-сбытовые 
цепочки; наращивание человеческого капитала; и поддержку 
устойчивого и производительного использования ресурсов. 

Оценка страновой программы ФАО в Эфиопии на  
2014-2019 годы

Эфиопия - страна с низким уровнем дохода, и сельское 
хозяйство является опорой экономики, на которую приходится 
34 процента ВВП и 70 процентов общей доли занятости. 
Эфиопия остается одной из беднейших стран мира, несмотря на 
значительный прогресс, достигнутый в сокращении масштабов 
бедности и голода. Правительство Эфиопии в своем Плане 

Оценки страновых программ (ОСП) направлены   на выявление извлеченных уроков и предоставление 
рекомендаций относительно того, как программы ФАО могут быть лучше ориентированы на 
страновом уровне, чтобы сделать их более соответствующими потребностям страны и усилить 
воздействие организационных усилий на достижение глобальных целей членов. Обычно ОСП 
проводятся в последний год Рамочной программы для страны (CPF), предлагая рекомендации по 
усилению стратегической значимости ФАО в стране для оптимизации использования результатов 
оценки в следующем цикле планирования.

КАРТА СТРАН, В КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ОСП

4. Оценки страновых программ

Завершены в 2019 году Завершены в 2020 году Выполняются  в 2020 году Планируются в 
2021/2022 годах

Обновление оценок  2020

 Источник: соответствует Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (октябрь 2020 года)

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1296449/ 
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1312210/
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роста и преобразований (GTP 
II) последовательно уделяло 
приоритетное внимание 
преобразованию сельского 
хозяйства от низкозатратных, 
ориентированных на 
натуральное хозяйство 
производственных систем в 
быстрорастущий, интенсивный и
коммерчески ориентированный 
сектор, чтобы поддержать 
стремление страны стать 
страной со средним уровнем 
дохода к 2025 году. Рамочная 
программа сотрудничества ФАО 

со страной (2016–2020 годы) была сформулирована на основе 
GTP II. За период оценки ФАО превысила целевые показатели по 
мобилизации ресурсов. В целом программа ФАО демонстрирует 
несколько дисбалансов и несоответствий, особенно между 
деятельностью по развитию и реагированием на чрезвычайные 
ситуации. Оценка призывает ФАО принять более согласованный 
программный подход и продолжить консолидацию своей 
фрагментированной программы. В контексте планов 
правительства по преобразованию сельского хозяйства в оценке 
также рекомендуется, чтобы ФАО поддержала экономически 
обоснованную производственно-сбытовую цепочку и рыночный 
подход к развитию сельского хозяйства при сохранении 
нормативных ценностей инклюзивности и экологической 
устойчивости. 

Оценка вклада ФАО в Сирийскую Арабскую Республику в 
2012-2018 гг.

Сирийский кризис вызвал интенсивный и устойчивый 
уровень насилия в стране с крупномасштабным разрушением 
сельскохозяйственной инфраструктуры и нарушением всех 
компонентов продовольственной системы. В общей сложности 
9,3 миллиона человек в стране столкнулись с серьезной 
проблемой отсутствия продовольственной безопасности. В 
течение периода оценки (2012–2018 гг.) мероприятия ФАО были 
нацелены на пострадавшие от конфликта перемещенные и 
принимающие домохозяйства по всей стране. Первоначально 
деятельность проводилась в контролируемых правительством 
районах, а затем проводилась в рамках трансграничных 
операций в рамках подхода «Всей Сирии» (WoS). Несмотря на 
неблагоприятные условия, персонал ФАО смог создать портфель 
мероприятий с учетом контекста, предлагающих конкретные 
возможности для получения стабильных источников дохода, 
а также поддержку, связанную с управлением природными 
ресурсами, землевладением, производственно-сбытовыми 
цепочками и средствами к существованию. Координация 
с управлениями сельского хозяйства и организациями 

гражданского общества, включая сирийские НПО и ассоциации 
водопользователей, сыграла эффективную роль в оказании 
помощи. Однако реагирование организации на чрезвычайные 
ситуации могло бы быть более эффективным, если бы были 
более тщательно учтены региональный аспект кризиса, 
улучшена адресность и расстановка приоритетов, включая 
координацию действий между агентствами. Руководству ФАО 
следует и впредь уделять внимание восстановлению источников 
средств к существованию в сельских районах, одновременно 
способствуя эффективному управлению природными ресурсами 
и окружающей средой. 

Оценка страновой программы ФАО в Армении на  
2016-2020 годы

Сельское хозяйство Армении 
представляет собой главный 
экономический источник в 
сельской местности и вносит 
значительный вклад в ВВП страны, 
в нем занято около 30 процентов 
работающего населения. 
Программа ФАО, согласованная 
с приоритетами национального 
развития Армении, хорошо 
согласована с национальными 
приоритетами, уделяя особое 
внимание предоставлению 
высокоспециализированных 
технических знаний для 
разработки национальной политики и институтов, а также 
предложению инновационных подходов и решений. В 
результате оценки был сделан вывод о том, что ФАО следует 
продолжать предлагать свои консультативные услуги и 
техническую поддержку в тематических областях в пределах 
своей компетенции, уделяя особое внимание долгосрочной 
устойчивости достигнутых результатов и принимая во внимание 
уязвимость продовольственных и сельскохозяйственных 
систем к изменению климата. Страновому офису необходимо 
расширить свою поддержку в областях, в которых ФАО имеет 
явные сравнительные преимущества, и отреагировать на новые 
требования в контексте предстоящего Руководства ООН по 
сотрудничеству в области устойчивого развития (UNSDCF) на 
период 2021-2025 гг. 

Оценка вклада ФАО в Республику Индонезия в 2016–2020 гг.

Индонезия - крупнейший архипелаг и четвертая по численности 
населения страна в мире, ее быстрорастущая экономика 
претерпевает быструю экономическую децентрализацию и 
урбанизацию, что ведет к трудным компромиссам. Инвестиции 
в продовольственный и сельскохозяйственный сектор 
осуществляются местными властями, государственными 
предприятиями и частным сектором. ФАО необходимо 
наладить инклюзивные партнерства для дальнейшего 
расширения масштабов и глубины своего воздействия. И 
ФАО, и правительству необходимо разработать превентивные 
меры и меры по повышению устойчивости на основе раннего 
выявления рисков. Модернизация производственно-сбытовых 
цепочек в Индонезии, особенно для мелких производителей, 
требует деловой хватки, конкурентоспособных продуктов, 
маркетинговых исследований и каналов сбыта. ФАО следует 
включить прибыльность, масштабируемость и устойчивость 
в проекты производственно-сбытовых цепочек. Закон о 
продовольствии заложил основу для инклюзивной и устойчивой 

Evaluation of FAO’s country 
programme in    

Ethiopia   
2014-2019

Country Programme Evaluation Series 
09/2020

Evaluation of FAO’s country 
programme in    

Armenia   
2016-2020

Country Programme Evaluation Series 
08/2020

©
FA

O
/R

u
ra

l D
am

as
cu

s/
 H

as
an

 B
il

al
 

Обновление оценок  2020

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1312191/


15

EvalForward - Сообщество практикующих специалистов
EvalForward- Сообщество практикующих специалистов по оценке для сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности и развития сельских районов, которое с 2018 года совместно 
поддерживается управлениями оценки ФАО, МФСР и ВПП, является важным каналом 
для развития культуры оценки и укрепления потенциала практикующих специалистов в 
развивающихся странах. Содействуя обмену знаниями, повышению осведомленности и 
созданию сетей, сообщество насчитывает более 900 оценщиков, лиц, принимающих решения, и 
ученых из 98 стран и предлагает свои услуги на английском, французском и испанском языках. 
Посетите сайт и присоединяйтесь к сообществу! 

www.evalforward.org
В сотрудничестве с OED, EvalForward подготовило Обзор возможностей мониторинга и оценки 
в сельскохозяйственном секторе на основе интервью, проведенных за шестимесячный период 
в 23 странах. В исследовании рассматривается, как методы оценки и ориентированного на 
результаты управления используются в министерствах сельского хозяйства, а также имеются ли 
у должностных лиц необходимые потенциал и ресурсы.

продовольственной системы, которая выходит за рамки 
институциональных границ и призывает к всеобъемлющей 
реформе политики и институциональным изменениям. ФАО 
необходимо поддержать эти преобразующие изменения 
и сосредоточиться на получении фактических данных и 
заполнении пробелов в данных, чтобы лучше поддерживать 
лиц, принимающих решения, и направлять национальные 
политические, институциональные и инвестиционные реформы. 

Оценка субрегионального офиса для Северной Африки (SNE)

Оценка роли и работы Субрегионального отделения для 
Северной Африки (SNE) была проведена по запросу его 
координатора в контексте постоянных изменений на 
субрегиональном и институциональном уровнях, чтобы 

обеспечить информационную основу для коллективного 
размышления о позиционировании SNE и об адекватности 
его организационных процессов. Анализ основан на опросе 
персонала, совместном внутреннем семинаре, серии 
индивидуальных интервью с персоналом и обзоре многих 
вторичных источников. Анализ роли SNE, особенно по 
отношению к соответствующим региональным и страновым 
офисам, выявляет необходимость в разъяснении и трудность 
применения принципа субсидиарности. Роль SNE как центра 
технической поддержки для страновых офисов является 
установленной на основании документов и не полностью 
обслуживается навыками, имеющимся в SNE. Что касается 
осуществления, то смещение помощи в пользу принимающей 
страны свидетельствует о необходимости более четко различать 
миссии SNE и национального представительства.

Новинка! Автоматизированная система запроса ответов руководства и последующих отчетов

OED запустило новую онлайн-полуавтоматическую систему для запроса ответов руководства по 
оценке и отчетов о последующих действиях, чтобы установить согласованный корпоративный 
процесс для систематического сбора данных и мониторинга принятия рекомендаций и их 
последующего выполнения. Эта новая система повысит эффективность, а также предоставит 
богатый источник информации о подотчетности и обучении в рамках системы оценки ФАО.

Руководство по 
проведению оценок в 
условиях пандемии (COVID-19)

Это Руководство объясняет, 
как менеджеры по оценке 
должны справляться с 
исключительной ситуацией, 
созданной пандемией 
COVID-19, и ограничениями 
на передвижения, 
установленными во многих 
странах.

Децентрализация оценочных функций ФАО

Предложение о расширении функции оценки 
ФАО было представлено на 128-й сессии Комитета по 
программе в июне 2020 года. Предложение состоит в том, 
чтобы расширить существующую модель оценок и включить 
децентрализованные оценки наряду с централизованными 
таким образом, чтобы это соответствовало мандату OED. 
Такой подход позволит оценке выполнять свои различные 
функции более эффективно и действенно и лучше 
способствовать организационному обучению. Он направлен 
на стимулирование и поддержку руководителей программ 
и проектов в их усилиях по оживлению последних фаз 
проектного цикла, получении доказательных данных оценки 
и обеспечении прозрачности и доступности для более 
широкого обучения на уровне страны и региона. 

Другие виды деятельности

OED Guidelines Series
04/2020

Risk analysis and 
guidance for the 

management and 
conduct of evaluations 

during international and 
national level Covid-19 

crisis and restrictions 

06/2020

Review of monitoring  
and evaluation capacities  
in the agriculture sector
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20Указанные на карте границы, названия и обозначения не означают 

выражения какого-либо мнения со стороны ФАО относительно 
правового статуса той или иной страны, территории, города или 
района или их принадлежности, или относительно делимитации их 
границ или рубежей. Пунктирные линии на географических картах 
обозначают приблизительные границы, которые могут быть 
окончательно не согласованы.
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