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Резюме
Тридцать шестая сессия Конференции ФАО (Рим, 18-23 ноября 2009 года)
поддержала Глобальную стратегию по совершенствованию сельскохозяйственной
статистики и приняла к сведению, что после ее одобрения Статистической комиссией
Организации Объединенных Наций (СКООН) в феврале 2010 года будет разработан
план ее реализации.
В настоящем документе излагаются меры, принимаемые ФАО в партнерстве с
другими международными, региональными и национальными организациями для
разработки Плана реализации Глобальной стратегии и привлечения ресурсов,
необходимых для его выполнения. После утверждения Глобальной стратегии КСООН
был запущен всеобъемлющий процесс разработки Плана реализации с участием всех
основных заинтересованных сторон на национальном, региональном и
международном уровнях. Был принят региональный подход, позволяющий учитывать
разные уровни развития статистики в регионах, а также обеспечивать ответственность
региональных организаций. План реализации предусматривает разработку
стандартного механизма оценки ситуации в странах, который послужит основой при
целевых вмешательствах на национальном уровне. Были разработаны программа
технического содействия, четкая программа учебной подготовки и целенаправленная
повестка дня исследований. Предлагается создать механизм управления с
координирующими структурами на глобальном, региональном и национальном
уровнях. План дает общее представление о всеобъемлющей стратегии привлечения
ресурсов и технической поддержки из развитых стран, сообщества доноров и
международных организаций, занимающихся предоставлением технического
содействия. Планы реализации вписываются во внутренние стратегии ФАО по
развитию потенциала и привлечению ресурсов и процесс приоритетного воздействия.
ФАО поддерживает региональные организации в их стремлении взять на себя
ведущую роль при подготовке региональных планов. Глобальный план и
В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров.
Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документов на заседания и не запрашивать
дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещены в Интернете
по адресу: www.fao.org

2

C 2011/31

Региональный план для Африки находятся на заключительной стадии разработки, а
подготовка плана для Азии, района Тихого океана и Латинской Америки только
начата. В общих чертах Глобальный план и План для Африки было предложено
обсудить более чем 300 старшим экспертам, представлявшим более 70 стран, в ходе
пятой Международной конференции по сельскохозяйственной статистике,
прошедшей в Кампале, Уганда, в октябре 2010 года.
План реализации рассчитан на долгосрочную перспективу в 15 лет с использованием
поэтапного и регионального подхода. Продолжительность первого этапа составляет
пять лет. Реализация планов существенно улучшит положение с наличием и
качеством сельскохозяйственной статистики, особенно в развивающихся странах, и
приведет к развитию устойчивого потенциала, позволяющего представлять
минимальный набор основных данных, предусмотренных Глобальной стратегией.
ФАО и другие партнеры работают над завершением планов и привлечением
предоставляющих ресурсы партнеров для финансирования их реализации. В июле
2011 года в Риме планируется провести специальное совещание доноров,
посвященное привлечению необходимых ресурсов. В феврале и марте 2011 года
старшие должностные лица ФАО, Всемирного банка и Африканского банка развития
в рамках подготовки к совещанию доноров в предварительном порядке совместно
посетили ряд предоставляющих ресурсы партнеров. Планируется создать
Глобальный целевой фонд и Региональный целевой фонд для Африки,
предназначенные для поддержки планов реализации.

Меры, предложенные Конференцией
Конференции ФАО предлагается принять к сведению проделанную работу и
обратиться к странам и предоставляющим ресурсы партнерам с просьбой поддержать
осуществление Глобальной стратегии и привлечение необходимых ресурсов.
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Введение
1.
Настоящий документ посвящен описанию работы, проделанной при подготовке Плана
реализации Глобальной стратегии по совершенствованию сельскохозяйственной статистики
(далее Глобальная стратегия). В нем кратко излагаются также шаги, предпринятые для
включения в него вклада заинтересованных сторон, обеспечения региональной ответственности
и привлечения ресурсов, требующихся для осуществления Глобальной стратегии.
2.
Инициатива разработки Глобальной стратегии возникла в ответ на тенденцию к
снижению количества и качества статистических данных о сельском хозяйстве при росте спроса
на информацию для обоснованного принятия политических решений, связанных с
преобразованием сельского хозяйства в XXI веке, изменением климата, отсутствием
продовольственной безопасности и проблемами, касающимися устойчивого развития сельского
хозяйства.
3.
Цель Глобальной стратегии заключается в создании механизма, позволяющего
национальным и международным системам статистики производить основную информацию,
призванную служить руководством при принятии решений в XXI веке. Глобальная стратегия
зиждется на трех основах:
создании минимального набора основных данных, которые страны будут распространять
на регулярной основе для удовлетворения текущих и возникающих потребностей,
особенно в том, что касается продовольственной безопасности, устойчивого развития
сельского хозяйства и изменения климата;
включении сельского хозяйства в национальные системы статистики с целью оправдать
ожидания директивных органов и других пользователей данных, что данные о состоянии
экономической, социальной и экологической областей будут увязаны между собой;
повышении устойчивости систем сельскохозяйственной статистики за счет развития
управленческого и статистического потенциала.
4.
Глобальная стратегия определяет всеобъемлющие концептуальные рамки производства и
использования сельскохозяйственной статистики и потребности в информации различных
пользователей данных. Концептуальные рамки, оценка национальных систем
сельскохозяйственной статистики и выбор основного набора показателей – все это указывает на
необходимость включения сельского хозяйства в национальные системы статистики.
5.
Глобальная стратегия определяет основные методы, с помощью которых удастся
осуществить эту интеграцию. Разработка главного инструментария выборки данных по
сельскому хозяйству послужит основой для сбора всех данных на основе выборочных
обследований или переписей. Будет создан единый механизм проведения обследований для
получения данных, сопоставимых по времени и по странам с использованием ежегодного
обследования отдельных основных позиций и периодического сбора данных, поступающих от
ряда работающих на основе ротации групп и касающихся экономических и экологических
проблем. Что касается всех официальных статистических сведений, связанных с сельским
хозяйством, то интеграция областей данных будет обеспечиваться также интегрированной
системой сбора и обработки данных.

Меры, принятые после последней Конференции ФАО
6.
Глобальная стратегия была представлена на 41-й сессии СКООН в феврале 2010 года, где
была единогласно поддержана. Комиссия призвала ФАО и Группу друзей Председателя
ускорить подготовку Плана реализации, нацеленного на укрепление национальной системы
сельскохозяйственной статистики, предприняв шаги, необходимые для разработки главного
инструментария выборки, единого механизма проведения обследований и системы обработки
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данных. Комиссия рекомендовала создать всеобъемлющую программу технического содействия
и подготовки кадров. Она рекомендовала также включить в План реализации строго
целенаправленную повестку дня исследований, ориентированную на поддержку осуществления
методологии статистической работы, которую требуется проводить согласно Глобальной
стратегии, а также на разработку методологических принципов, учитывающих конкретные
условия, сложившиеся в развивающихся странах, такие как мелкомасштабное сельское
хозяйство, выращивание смешанных культур, ведение сельского хозяйства в суровых условиях и
кочевое животноводство. Комиссия признала, что осуществление Глобальной стратегии
потребует привлечения ресурсов и технической поддержки со стороны самих стран, сообщества
доноров и международных организаций, занимающихся предоставлением технического
содействия. К Группе друзей Председателя была обращена просьба доложить 42-й сессии
Комиссии о работе, проделанной при подготовке Плана реализации.
7.
После решения КСООН, принятого в феврале 2010 года, была проделана значительная
работа по подготовке Плана реализации. При содействии Группы друзей Председателя был
проведен ряд конкретных совещаний. Эти совещания преследовали две цели: добиться
дополнительного вклада в План реализации и получить его, а также связать обязательством
основные заинтересованные стороны. Проекты Глобального плана реализации и Плана
реализации для Африки стали результатом широких консультаций с национальными
статистическими управлениями и международными организациями, а также министерствами
сельского хозяйства и другими правительственными организациями, представленными в
руководящих органах ФАО.
8.
Консультации относительно первых проектов Глобального плана реализации и Плана
реализации для Африки в масштабе всего мира были проведены на пятой Международной
конференции по сельскохозяйственной статистике (МКСС V) в Кампале 13-15 октября
2010 года. В Конференции приняли участие около 300 старших экспертов из 77 стран. В ходе
МКСС V технические сессии были посвящены содержанию четырех технических составляющих
планов реализации (механизма оценки ситуации в странах, программы технического содействия,
методологической повестки дня исследований и программы подготовки кадров) и механизмам
управления на национальном, региональном и глобальном уровнях. Содержание планов было
подробно рассмотрено и обсуждено с учетом накопленного странами, региональными и
международными организациями опыта, и в пересмотр планов были внесены ценный вклад и
рекомендации.
9.
13 октября 2010 года в рамках МКСС V было проведено совещание доноров за круглым
столом. В результате чего доноры, участвовавшие в совещании, решительно поддержали План и
выразили готовность рассмотреть вопрос о финансировании его реализации на глобальном и
региональном уровнях. В феврале и марте 2011 года старшие должностные лица ФАО,
Всемирного банка и Африканского банка развития в рамках подготовки к специальному
совещанию доноров, которое запланировано провести в июле 2011 года в ФАО, совместно
посетили предоставляющих ресурсы партнеров.
10.
Был проведен ряд мероприятий по привлечению региональных партнеров. 15-17 декабря
2010 года в общих чертах проект Плана реализации был также представлен Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), работавшей в Бангкоке, Таиланд. В
феврале 2011 года доклад о работе, проделанной при подготовке Плана реализации, был
представлен 42-й сессии СКООН, в том числе было проведено дополнительное мероприятие для
обсуждения Плана реализации. Проект Плана реализации был представлен на рассмотрение
заседания Исполнительного комитета Экономической и социальной комиссии для Латинской
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), состоявшегося в Гаване, Куба, 6-8 апреля 2011 года, и
второго совещания Руководящего статистического комитета района Тихого океана,
состоявшегося 30 марта – 1 апреля 2011 года в Суве, Фиджи.
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Цель и результаты, ожидаемые от Плана реализации
11.
Целью является осуществление Глобальной стратегии во всех развивающихся странах
для того, чтобы они были способны представлять на устойчивой основе минимальный набор
основных данных, которые соответствуют международным стандартам качества, сопоставимы
между странами и необходимы для планирования и обеспечения эффективной
продовольственной безопасности, устойчивой сельскохозяйственной политики и решения
проблем, связанных с изменением климата.
12.
План реализации будет предусматривать механизм проведения оценки ситуации в
странах, который послужит основой для начала его осуществления на национальном уровне.
План будет предусматривать статистические стандарты, которые станут руководством при
разработке требуемой методологии и определении потребностей в профессиональной подготовке
и техническом содействии. Во избежание дублирования усилий и для обеспечения
международной сопоставимости получаемых в результате сельскохозяйственных статистических
данных будет создана структура глобального, регионального и национального управления.
13.
Ожидается, что осуществление Глобальной стратегии странами приведет в следующем
десятилетии к существенному улучшению сельскохозяйственной статистики, особенно в
развивающихся странах. Например, в Африканском регионе для первого пятилетнего этапа
установлены следующие ориентировочные показатели с отсчетом от базового уровня 2010 года:
60 процентов стран, подготавливающих и сообщающих минимальный набор основных
сельскохозяйственных данных;
80 процентов стран, располагающих функционирующими координационными
структурами в области сельскохозяйственной статистики (по сравнению с 28 процентами
на текущий момент);
не менее 35 стран, которые располагают секторальным стратегическим планом в области
сельскохозяйственной статистики (ССПС), разработанным в рамках национальной
стратегии в области развития статистики (НСРС) для включения сельского хозяйства с
национальную систему статистики.

Основные составляющие Глобальной стратегии
14.
Согласно рекомендациям Статистической комиссии и в соответствии со стратегией ФАО
по развитию потенциала, разрабатываются программа технического содействия, четкая
программа подготовки кадров и целенаправленная повестка дня исследований, являющиеся
основными составляющими всеобъемлющей программы развития статистического потенциала.
Кроме того, укрепление систем стран и регионов будет основано на всеобъемлющей оценке их
технических и оперативных кадров, которые будут заниматься выработкой мер на
государственном, региональном и международном уровнях для определения приоритетных
областей, необходимых ресурсов и соответствующих сроков.
Оценка ситуации в странах. Подготовка механизма и сопутствующих руководящих
указаний позволит оценить их статистический потенциал, представляемые ими в
настоящее время данные и их готовность приступить к реализации составляющих
Глобальной стратегии. Оценка позволит определить способность стран к представлению
минимального набора основных данных на устойчивой основе и покажет основные
области, которые нуждаются в улучшении и поддержке при осуществлении Глобальной
стратегии. Эти оценки создадут основу для выбора методов разработки главного
инструментария выборки, единого механизма проведения обследований и системы
обработки данных. На основе оценки статистического потенциала и НСРС будет
составлено общее представление о потребностях в техническом содействии и подготовке
кадров. Национальные планы действий, основанные на пересмотренных НСРС,
определят сферу ответственности разных заинтересованных сторон.
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Подготовка кадров. Реализация учебной составляющей Глобальной стратегии будет
направлена на: a) укрепление потенциала национальных организаций, занимающихся
сбором, подборкой, анализом и распространением сельскохозяйственной статистики, за
счет расширения знаний, профессиональных навыков и компетентности их кадров
и b) укрепление и придание устойчивого характера потенциалу
региональных/субрегиональных учебных центров в деле разработки и предложения
высококачественных учебных курсов по тематике, связанной со статистикой. Оценка
ситуации в странах будет содержать обзор потребностей каждой конкретной страны в
подготовке кадров, позволяющей ей приступить к осуществлению Глобальной стратегии
и со временем придать системе устойчивый характер. Трудность состоит в том, что при
обучении статистиков, специализирующихся на сельском хозяйстве, необходимо
учитывать потребности в подготовке кадров для других отраслей или составляющих
национальной системы статистики. Все начнется с подробного анализа потребностей в
подготовке кадров для проведения оценки базового уровня. Обучением необходимо
охватить пользователей данных, чтобы помочь им понять, как можно использовать
данные. Признается, что для оценки потребностей в подготовке кадров и налаживания
фактического обучения потребуется техническое содействие.
Техническое содействие. Техническое содействие потребуется во многих областях и
будет зависеть от потенциала каждой страны. Отправной точкой станет потребность в
техническом содействии, установленная оценками ситуации в странах. Она станет также
руководством для разработки национальных отраслевых стратегических планов сбора и
обработки статистических данных по сельскому хозяйству и их включения в НСРС для
подготовки минимального набора основных данных. Техническое содействие будет
включать поддержку в создании или укреплении механизма управления, ведение
пропагандистско-агитационной деятельности и политического диалога между
правительством и партнерами по развитию с целью выдвижения на первый план
сельскохозяйственной статистики, определения подлежащей использованию
методологии и обеспечения руководства общим ходом осуществления. Техническое
содействие будет координироваться на региональном и глобальном уровнях, чтобы
обеспечить применение согласованных методов, дающее международно сопоставимый
результат. Для подобной координации нужен механизм глобального и регионального
управления, позволяющий осуществлять Глобальную стратегию. Однако основной
принцип технического содействия заключается в том, чтобы в процессе осуществления
была установлена ответственность стран. Необходимо также определить статистические
стандарты и дать оперативные указания для поддержки подготовки учебных материалов
и принятия мер технической поддержки, включая разработку статистической
методологии для инструментария выборки, механизмов выборочных обследований,
которые охватывают концепции и определения.
Исследования. Задача исследовательской составляющей заключается в разработке и
распространении передовых и экономичных методологий, методов и стандартов,
связанных с краеугольными камнями Глобальной стратегии совершенствования
сельскохозяйственной статистики. Распространение будет производиться с помощью
методологических руководств, справочников и документов, посвященных
использованию передовых методов в первоочередных областях исследований, которые
будут применяться специалистами по сельскохозяйственной статистике для эффективной
подготовки надежных статистических данных по сельскому хозяйству. Были определены
первоочередные области, в том числе меры, направленные на получение быстрых
результатов. Результаты этой составляющей послужат вкладом как в учебную
составляющую, так и в составляющую технического содействия. На глобальном уровне
исследовательская составляющая будет касаться всех тем исследований, относящихся к
разным регионам, например создания единого механизма проведения обследований;
увязки представления выборочных данных по областям с их представлением по
перечням; использования дистанционного зондирования; внедрения новых технологий;
лесного хозяйства и проблем обезлесения; прогнозирования урожая и раннего
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предупреждения; ведения рыбного промысла во внутренних водах; аквакультуры;
взаимосвязи между климатом, окружающей средой, глобальным потеплением и сельским
хозяйством; наблюдения за состоянием почвенно-растительного покрова. Она будет
также способствовать облегчению контактов и обмена информацией для объединения
усилий и недопущения дублирования мер по разработке передовых и экономичных
методологий и методов сбора, обработки, анализа и распространения данных. Важным
методом будет налаживание связей. Будет создана живая база данных для обмена
знаниями, которая будет включать исследовательские проекты, осуществляемые по
всему миру. Эта база данных будет дополнена перечнем передовой практики. Перечень и
база данных станут инструментом передачи знаний и передового опыта не только от
развитых стран развивающимся, но и между самими развивающимися странами.
Необходимо также определить статистические стандарты и дать оперативные указания
для поддержки подготовки учебных материалов и принятия мер технической поддержки,
включая разработку статистической методологии для инструментария выборки,
механизмов выборочных обследований, которые охватывают концепции и определения,
статистические методы сбора, подтверждения, оценки и анализа данных.

15.
Технические составляющие будут координироваться с помощью общей логической
структуры, которая обеспечит объединение и надлежащую последовательность связей между
подготовкой кадров, техническим содействием и исследованиями. Важной целью Глобального
плана реализации является создание общей системы мониторинга, в том числе показателей,
оценка эффективности региональных планов реализации.
16.
Управление. Для эффективного осуществления Глобальной стратегии потребуется
обеспечить хорошее управление на региональном уровне и на уровне стран. Управление нужно
структурировать, чтобы проводить общую политику по осуществлению стратегии,
предоставлять необходимую техническую поддержку таким образом, который позволяет всем
заинтересованным сторонам брать на себя ответственность за результат, эффективно
координировать деятельность, учитывая сложность решаемых проблем, отслеживать
продвижение вперед в осуществлении стратегии по сравнению с согласованными сроками и
обеспечивать полную транспарентность в использовании ресурсов и в достигнутых результатах.
При создании структуры управления учитываются уроки, полученные во время использования
структуры управления Программой в области международных сопоставлений. Предлагаемый
механизм управления закрепляет за каждым глобальным, региональным и национальным
органом управления свою роль и ответственность и предусматривает определение связей между
структурами управления на всех уровнях.
Глобальный уровень: будет создан Руководящий комитет Глобальной стратегии,
включающий национальные статистические управления и министерства сельского
хозяйства. Рабочая группа друзей Председателя будет включена в состав Руководящего
комитета Глобальной стратегии, куда будут также входить представители региональных
координирующих организаций и представители основных пользователей данных. Бюро
Плана реализации Глобальной стратегии, расположенное в ФАО, будет заниматься
координацией выполнения Глобального плана реализации, установлением стандартов,
обеспечением согласования работы во всех регионах, координацией с другими
глобальными инициативами, защитой интересов и предоставлением поддержки
регионам, которые неспособны возглавить процесс реализации. Он будет обеспечивать
также вертикальную согласованность со всем Планом реализации Глобальной стратегии.
Региональный уровень: механизм управления на региональном уровне призван
обеспечивать организационные рамки и координационные рычаги для осуществления
Глобальной стратегии. Он определяет структуры управления на всех уровнях, связи и
порядок отчетности между ними. Региональная структура управления будет, в частности,
заниматься выполнением Плана реализации, распределением ресурсов, контролем за
осуществлением, оценкой и подготовкой отчетов о проделанной работе. В каждом
регионе, где осуществляется Глобальная стратегия, будет создан региональный
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руководящий комитет. Это будет директивный орган Плана. Исполнительный комитет
будет выступать в качестве президиума регионального руководящего комитета и, как
ожидается, будет чаще проводить совещания и претворять решения в жизнь от имени
регионального руководящего комитета. Будет создан также региональный секретариат по
реализации Стратегии.
Национальный уровень: основные преимущества от реализации Глобальной стратегии
получат страны, нуждающиеся в качественных статистических данных по сельскому
хозяйству для выработки обоснованной политики и принятия реалистичных решений.
Первостепенная ответственность за осуществление Глобальной стратегии через
существующие ведомства будет возлагаться на страны. В частности, к обеспечению
работы механизма управления будут привлечены министерства сельского хозяйства и
статистические управления.
17.
Осуществление Глобальной стратегии будет производиться поэтапно, в соответствии с
рекомендациями тридцать шестой сессии Конференции ФАО. На первом этапе главными
результатами должны стать создание механизма, проведение оценки ситуации в странах,
разработка региональных планов реализации и привлечение ресурсов на осуществление
Стратегии. Региональные планы реализации можно продвинуть вперед, когда регионы окажутся
готовы к разработке своих инициатив.

Стратегия осуществления планов
18.
Согласно рекомендациям 36-й сессии Конференции ФАО, для учета различных уровней
развития статистики в регионах и обеспечения ответственности региональных организаций был
применен региональный подход. Поэтому на глобальном и региональном уровне идет
подготовка планов реализации.
19.
Региональные планы реализации разрабатываются с использованием принципа высокой
региональной ответственности, при этом региональные экономические комиссии ООН и
региональные банки развития, где это уместно, выступают в качестве координаторов, а другие
региональные и субрегиональные организации – в качестве партнеров.
20.
План реализации зиждется на главных основах Глобальной стратегии. Первая из них –
минимальный набор основных данных – опирается на предположение, что, возможно, трудно
ежегодно выполнять требование по представлению каждого показателя. Поэтому отправной
точкой осуществления является согласие начать с представления минимального набора
основных данных. Оценки ситуации в странах призваны, главным образом, отражать
способность каждой страны представлять набор основных данных. Это выявит потребности в
ресурсах, подготовке кадров, техническом содействии и методологии. Глобальная стратегия
позволяет выбрать методологии создания главного инструментария выборки и набора
систематизированных данных, которые могут учитывать ситуацию в каждом регионе или стране.
21.
Оценка ситуации в странах поможет региону или стране принять решение относительно
выбора методологии и определить свои нужды в подготовке кадров и техническом содействии.
Хотя Глобальная стратегия подчеркивает необходимость включения сельского хозяйства в
национальную систему статистики (вторая основа) и предусматривает для этого основные
направления, она оставляет за каждым регионом или страной право определять, как делать это.
Одним из результатов оценки ситуации в странах является разбивка стран по группам, что
позволит установить очередность поэтапного осуществления согласно четко определенным
критериям.
22.
Ряд стран или групп стран уже приступили к разработке интегрированных систем
статистики, которые предусматривают включение сельского хозяйства в НСРС. Осуществление
Глобальной стратегии даст им возможность завершить этот процесс в общих рамках Глобальной
стратегии. План реализации будет опираться также на текущую деятельность стран по
улучшению ситуации со сбором и обработкой данных за счет использования преимуществ от
крупных мероприятий, проводимых странами в области сбора данных, которые
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предусматривают включение сельскохозяйственных составляющих в намеченные на будущее
переписи и обследования (перепись населения, обследования домашних хозяйств и т.д.). В этих
странах важных результатов можно добиться за короткое время.
23.
В других странах оценка начнется и даст информацию о существующей статистической
инфраструктуре, что позволит определить пути развития устойчивой инфраструктуры как части
интегрированной системы сельскохозяйственной статистики и включить сельское хозяйство в
НСРС. Оценка ситуации в странах даст также возможность составить представление о
потребностях стран в техническом содействии и подготовке кадров.
24.
Проведение исследований также начнется в первоочередных областях, что позволит
разработать экономически эффективные и передовые методы, предназначенные для применения
странами.

Стратегия мобилизации ресурсов
25.
В течение многих лет в повестке дня доноров и правительств стран
сельскохозяйственной статистике уделялось мало внимания. Чрезвычайно важно выступить с
новой инициативой по привлечению ресурсов, чтобы обратить внимание доноров на нынешнее
состояние сельскохозяйственной статистики и на преимущества от повышения качества
статистической информации для разработки и мониторинга политики, призванной поддерживать
развитие сельского хозяйства и сельских районов. Для повышения качества
сельскохозяйственной статистики и создания здоровой и устойчивой системы
сельскохозяйственной статистики в развивающихся странах понадобится существенный объем
финансирования. Изначально ожидается, что для выполнения первого пятилетнего этапа Плана
реализации для Африки всем африканским странам понадобится около 60 млн. долл. США
(в среднем, по 250 000 долл. США в год на страну).
26.
Цель Стратегии мобилизации ресурсов заключается в обеспечении соответствующего
финансирования и поддержки Глобального и Регионального планов реализации. Глобальный
план реализации будет поддерживаться Глобальным целевым фондом (ГЦФ) по
сельскохозяйственной статистике. Средства ГЦФ будут направляться на общее благо во всем
мире и в регионы, где привлечение ресурсов происходит менее успешно. Усилия по
привлечению ресурсов для этой инициативы будут координироваться с общей Стратегией
мобилизации ресурсов ФАО, в частности, будут направлены на поддержку приоритетного
воздействия, поскольку эта инициатива вписывается в IFACDIS (развитие потенциала,
направленное на улучшение положения в области информации и статистики для принятия
решений с целью сбалансированного управления сельским хозяйством, природными ресурсами,
обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с нищетой) и осуществляется на основе
программного подхода.
27.
В Африканском регионе региональный план реализации будет опираться на поддержку
Регионального целевого фонда (РЦФ), управляемого Африканским банком развития.
28.
Для расширения поддержки доноры получат возможность делать взносы не только в
многосторонние донорские целевые фонды, но и привязывать финансирование к конкретным
техническим составляющим планов реализации или поддержке двусторонних программ по
странам.
29.
Важнейшей составляющей Стратегии мобилизации ресурсов является проведение
информационной кампании, направленной на пропаганду глобальных и региональных планов
реализации и того значения, которое имеют правильно функционирующие национальные
системы сельскохозяйственной статистики. Старшие должностные лица ФАО, Всемирного банка
и Африканского банка развития нанесли серию визитов высокого уровня в ключевые
учреждения доноров.
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Проделанная работа и направление дальнейших действий
30.
Была проделана существенная работа по подготовке планов реализации на глобальном и
региональном уровнях. В результате вышеуказанных действий Глобальный план реализации и
План реализации для Африки (при ведущей роли Африканского банка развития и ЭКА ООН)
находятся на стадии завершения. В других регионах, таких как Азия, район Тихого океана и
Латинская Америка, это процесс пошел.
31.

Перспективы на будущее включают:
завершение разработки Глобального плана реализации Глобальной стратегии и создание
Глобального механизма управления (руководящего комитета, координационного бюро и
технического консультативного комитета) для обеспечения реализации Глобальной
стратегии;
сотрудничество с региональными организациями, которые могут взять на себя
лидирующую роль в разработке региональных планов реализации в
Латиноамериканском, Азиатском и Тихоокеанском регионах. Включение передовых
методов и опыта, накопленного в ходе проделанной работы, в План реализации для
Африканского региона;
продвижение в работе над стратегией мобилизации ресурсов путем создания глобального
и региональных целевых фондов. В июле 2011 года планируется провести специальное
совещание доноров для привлечения ресурсов на осуществление планов. На стадии
создания находятся также Глобальный целевой фонд и Региональный целевой фонд для
Африки.

