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Веб-приложение 11: Матрица результатов: сравнение периода 2014–2017 годов и
2018–2021 годов
1.
В соответствии с поручением Совета1 в настоящем веб-приложении приводится
сопоставление матрицы результатов, используемой в 2014–2017 годах, и матрицы результатов,
предлагаемой на 2018–2021 годы. Ниже дается обзор изменений, а затем подробное сравнение
матрицы результатов на период 2014–2017 годов и предлагаемой матрицы результатов на
2018–2021 годы для каждой стратегической цели и Цели 6. Данная информация составлена на
основе документа C 2017/3.
2.
В таблице ниже отражены изменения в количестве индикаторов СЦ, итогов и
соответствующих им индикаторов, а также практических результатов, предусмотренных на
период 2014–2017 годов и 2018–2021 годов. Изменения в Цель 6 не вносились.

Цель

СЦ 1
СЦ 2
СЦ 3
СЦ 4
СЦ 5
Всего

Индикаторы
целей

2014–2017 годы
Итоги
Итог
Индикаторы

3
13
9
3
8
36

3
4
3
3
4
17

4
14
4
8
4
34

Практические
результаты

Индикаторы
целей
(все ЦУР)

7
12
10
10
9
48

5
12
9
4
8
38

2018–2021 годы
Итоги
Итог
Индикаторы
(некоторые
ЦУР)

4
4
4
4
4
20

4 (1)
9 (4)
12 (7)
9 (7)
8 (5)
42 (24)

Практические
результаты

7
8
9
8
8
40

3.
На уровне стратегических целей основным нововведением является определение и
использование предусмотренных ЦУР целевых показателей и индикаторов для оценки хода
достижения каждой СЦ. В результате был разработан новый основанный на ЦУР набор из
38 индикаторов на уровне СЦ, которые будут отслеживаться ежегодно, и на их основе будут
готовиться доклады о тенденциях и ходе достижения целевых показателей.
4.
На уровне итогов индикаторы были упрощены путем их частичной, а в некоторых
случаях полной замены индикаторами ЦУР. Индикаторы итогов будут, как и прежде, отражать
изменения, которых удалось достичь за двухгодичный период, и то, в какой мере страны
добились прогресса в областях, где ФАО вносила более непосредственный вклад.
5.
В период 2018–2021 годов все 38 индикаторов на уровне целей являются индикаторами
ЦУР; кроме того, 24 из 42 индикаторов на уровне практических результатов также
представляют собой индикаторы ЦУР.
6.
Итоги отражают изменения на национальном, региональном и глобальном уровнях,
необходимые для содействия достижению стратегических целей. Под ними понимаются
рациональные или благоприятствующие меры политики, стратегии, инвестиционные планы,
уровень обязательств в отношении ресурсов и инвестиций, уровень координации и
соответствующий потенциал, а также наличие и использование информации для принятия
решений, в совершенствование которых ФАО может внести свой вклад.
7.
Итоги были переформулированы с учетом выявленных проблем и сближения их с ЦУР.
Они четко отражают и повышают значимость ожидаемых результатов деятельности ФАО в
таких областях как:
a) разработка норм и стандартов на глобальном уровне (во многих аспектах связана с
СЦ 2 и СЦ 4);
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b) данные, использование информации, продукты на основе знаний и анализ в
поддержку принятия обоснованных решений; соответствующий практический
результат предусмотрен СЦ 1, СЦ 2, СЦ 4 и СЦ 5;
c) совершенствование разработки и содействие осуществлению мер политики,
стратегий, правовых механизмов, инвестиционных планов и программ на страновом
уровне (все СЦ), в том числе путем анализа или добиваясь выделения достаточного
уровня финансирования;
d) обеспечение средств к существованию на общинном уровне (фигурирует в СЦ 2,
СЦ 3 и СЦ 5) в рамках широкого распространения передового опыта и инноваций;
e) укрепления потенциала в области инклюзивного управления и координационных
механизмов (все СЦ).
8.
На 2018–2021 годы предусмотрено достижение 20 итогов, что на три больше, чем в
2014–2017 годах.
a) СЦ 1 предусматривает достижение Итога 1.4, призванного обеспечить более
эффективное осуществление мер политики, стратегий и инвестиционных программ,
поскольку по результатам исследований было выявлено, что слабый потенциал,
связанный с осуществлением, представляет собой один из серьёзных
сдерживающих факторов, который ФАО может помочь устранить.
b) СЦ 3 предусматривает достижение Итога 3.4, призванного усилить роль ФАО в
оказании содействия странам в разработке, оценке и распространении
ориентированных на бедные слои населения межотраслевых мер политики и
стратегий.
c) Итоги, предусмотренные СЦ 4, были реструктурированы и переформулированы;
более подробная информация приведена в пунктах 239–242.
9.
Практические результаты представляют собой непосредственный вклад ФАО в
достижение итогов посредством задействования основных функций ФАО на национальном,
региональном и глобальном уровнях, с использованием всех источников финансирования.
ССП на 2018–2021 годы предусматривает 40 практических результатов. Они приведены в более
стандартизированной формулировке, отсылающей к основным функциям ФАО (нормы и
стандарты, данные и информация, диалог по вопросам политики, развитие потенциала, знания
и технологии, партнерские отношения, информационно-пропагандистская работа и
коммуникации). По сравнению с 2014–2017 годами цель состоит в том, чтобы точнее описать
совокупность конечных результатов или улучшений в результате действий ФАО в рамках
причинно-следственных связей, способствующих достижению итогов, а также отразить
основные приоритеты Организации. В 2017 году процесс формулирования практических
результатов продолжится в целях согласования целевых показателей и индикаторов со
страновыми рамочными программами.

4

C 2017/3 Web Annex 11

Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы продовольственной безопасности и неполноценного
питания
Изменения в матрице результатов (выдержки из C 2017/3, Приложение 1).
161.
Изменение приоритетов в работе по устранению всех форм неполноценного питания нашло отражение в пяти индикаторах ЦУР на уровне СЦ; кроме
того, была обновлена описательная часть итогов и практических результатов. К трем уже существующим индикаторам на уровне СЦ были добавлены два
дополнительных индикатора: распространённость истощения и избыточного веса у детей в возрасте до пяти лет (ЦУР 2.2.2); и уровень смертности, связанной с
неинфекционными заболеваниями (ЦУР 3.4.1). Как показано на соответствующем рисунке, четыре индикатора СЦ 1 отражают ход решения задач 2.1 и 2.2 ЦУР, а
еще один индикатор отражает ход решения задачи 3.4 ЦУР. Была произведена частичная реорганизация индикаторов на уровне итогов: был добавлен один
индикатор ЦУР для отслеживания хода финансирования.
162.
На уровне итогов предыдущий Итог 1.1 был разделен на два различных итога с тем, чтобы переключить основное внимание с разработки новых стратегий
и программ по достижению продовольственной безопасности и ликвидации всех форм неполноценного питания на необходимость их практического
осуществления на эффективной основе. Таким образом, пересмотренный Итог 1.1 связан исключительно с выполнением политических обязательств стран в виде
мер политики, стратегий, программ и правовых механизмов в области продовольственной безопасности и питания; в то время как новый Итог 1.4 охватывает
практическое осуществление эффективных мер политики, стратегий и инвестиционных программ в области продовольственной безопасности и питания (ПБП) с
упором на распределение и использование ресурсов и развитие соответствующего потенциала.
163.
Соответствующим образом были реорганизованы семь существующих практических результатов. В рамках данных практических результатов внимание
уделяется использованию глобальных и региональных проектов и партнерств для достижения результата на страновом уровне, наращивания необходимого
потенциала и создания благоприятной политической и институциональной среды.

2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
СЦ 1

Содействие искоренению голода и решению
проблемы продовольственной безопасности и
неполноценного питания

Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3,
Приложение 2)
СЦ 1
Содействие искоренению голода и решению
проблемы продовольственной безопасности и
неполноценного питания
+1 новый итог: 1.4
-2 практических результата: 1.1.3, 1.1.4
+2 практических результата: 1.4.3
(переформулированный 1.1.3), 1.4.2
(переформулированный 1.1.4)
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
Индикаторы
СЦ 1

Голод – распространенность недоедания
(в процентах) (источник: ФАО)
Проблема продовольственной безопасности –
масштабы незначительного, умеренного и
серьёзного отсутствия продовольственной
безопасности (в процентах) (источник: ФАО,
показатель "Голоса голодающих" – предстоит
разработать)
Неполноценное питание – доля детей в возрасте
до пяти лет, имеющих отставание в росте
(процентная доля) (источник: ВОЗ)

Итог 1.1

Взятие странами-членами и их партнерами по
развитию четких политических обязательств,
выраженных в виде стратегий, инвестиционных
планов, программ, правовых механизмов, и
выделение необходимых ресурсов для
искоренения голода и решения проблемы
продовольственной безопасности и
неполноценного питания
1.1.A: Количество стран, где произошло
усовершенствование всесторонних и/или
межотраслевых стратегий и инвестиционных
программ на основе тех или иных правовых
механизмов
1.1.B: Количество стран, где улучшилось
распределение ресурсов (в плане достаточности,
эффективности и действенности) для
искоренения голода, решения проблемы
отсутствия продовольственной безопасности и
недоедания
Повышение потенциала правительств и
заинтересованных сторон в области разработки
отраслевых и межотраслевых политических
механизмов, а также инвестиционных планов и

Индикаторы
1.1

Практический
результат
1.1.1

Пояснения к
изменениям
Заменены
индикаторам
и ЦУР

Предыдущий
индикатор
1.1.А заменен

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3,
Приложение 2)
Индикаторы
- Распространенность недоедания (2.1.1)
СЦ 1
- Распространенность умеренного или острого
отсутствия продовольственной безопасности на
основе ФИЕС (2.1.2)
- Распространенность задержки роста среди детей в
возрасте до 5 лет (2.2.1)
- Распространенность неполноценного питания
среди детей в возрасте до 5 лет, по типу
(недостаточная и излишняя масса тела) (2.2.2)
- Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний,
рака, диабета, хронических респираторных
заболеваний (3.4.1)
Итог 1.1
Взятие странами конкретных политических
обязательств по искоренению голода и решению
проблемы продовольственной безопасности и
неполноценного питания к 2030 году

Индикатор 1.1

1.1.A: Количество стран, которые приняли
комплексные отраслевые и/или межотраслевые
меры политики, стратегии и инвестиционные
программы по искоренению голода, решению
проблемы продовольственной безопасности и
неполноценного питания во всех ее проявлениях к
2030 году, которые подкреплены нормативноправовой базой

Практический
результат 1.1.1

Укрепление потенциала правительств и
заинтересованных сторон по разработке
отраслевых и межотраслевых политических
механизмов и инвестиционных планов и программ
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)

Пояснения к
изменениям

программ в интересах продовольственной
безопасности и питания.
Практический
результат 1.1.2

Практический
результат 1.1.3

Практический
результат 1.1.4

Итог 1.2

Индикатор 1.2

Повышение потенциала правительств и
заинтересованных сторон в области разработки
и реализации правовых механизмов и
механизмов обеспечения подотчётности для
осуществления права на достаточное питание и
содействия надёжному и равноправному
доступу к ресурсам и активам.
Укрепление потенциала правительств и
заинтересованных сторон по развитию
кадровых ресурсов и организационных структур
в области продовольственной безопасности и
питания
Повышение потенциала правительств и других
заинтересованных сторон в области повышения
достаточности, эффективности и действенности
распределения и использования
государственных ресурсов в интересах
продовольственной безопасности и питания
Страны-члены и их партнёры по развитию
внедряют комплексные механизмы управления
и координации в целях искоренения голода и
решения проблемы отсутствия
продовольственной безопасности и
неполноценного питания.
1.2.A: Количество стран, где улучшилась работа
механизмов управления и координации в
интересах искоренения голода, отсутствия
продовольственной безопасности и
неполноценного питания

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3,
Приложение 2)
по искоренению голода, решению проблемы
продовольственной безопасности и
неполноценного питания во всех ее проявлениях к
2030 году
Практический
Укрепление потенциала правительств и
результат
заинтересованных сторон с целью разработки и
1.1.2
применения правовых механизмов и механизмов
подотчетности для реализации права на
достаточное питание

Исключен
(перенесен в
1.4.1)
Исключен
(перенесен в
1.4.2)

Итог 1.2

Внедрение странами инклюзивных механизмов
управления и координации в целях искоренения
голода и решения проблемы продовольственной
безопасности и неполноценного питания во всех ее
проявлениях к 2030 году

Индикатор 1.2

1.2.A: Количество стран, внедривших инклюзивные
механизмы управления, координации и
подотчетности
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
Практический
результат 1.2.1

Итог 1.3

Индикатор 1.3

Практический
результат 1.3.1

Практический
результат 1.3.2

Повышение потенциала правительств и
заинтересованных сторон в области
стратегической межотраслевой координации со
всеми заинтересованными сторонами в
интересах продовольственной безопасности и
питания
Страны-участницы и их партнёры по развитию
принимают решения в отношении
продовольственной безопасности, опираясь на
эмпирические данные и качественный,
своевременный и всесторонний анализ вопросов
продовольственной безопасности и питания на
основе данных и информации, имеющихся в
сети существующих информационных систем
отраслей и заинтересованных сторон.
1.3.A: Количество стран, располагающих
улучшенными доказательными и
высококачественными аналитическими
продуктами, полученными с помощью
функциональных информационных систем, в
поддержку политики в области
продовольственной безопасности и питания и
процессов планирования
Повышение потенциала правительств и других
заинтересованных сторон в области
отслеживания тенденций и анализа вклада
отраслей и заинтересованных сторон в
продовольственную безопасность и питание

Повышение потенциала правительств и других
заинтересованных сторон в области
картирования, мониторинга и оценки политики,

Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3,
Приложение 2)
Практический
Укрепление потенциала правительств и
результат
заинтересованных сторон по управлению
1.2.1
вопросами обеспечения продовольственной
безопасности и питания
Итог 1.3

Принятие странами основанных на фактических
данных решений, направленных на ликвидацию
голода и решение проблемы продовольственной
безопасности и неполноценного питания во всех ее
проявлениях к 2030 году

Индикатор
1.3

1.3.A: Количество стран, использующих
фактические данные, полученные на основе
всеобъемлющего межсекторального анализа, при
разработке мер политики и программ,
направленных на ликвидацию голода и решение
проблемы продовольственной безопасности и
неполноценного питания во всех ее проявлениях

Практический
результат
1.3.1

Укрепление потенциала правительств и
заинтересованных сторон по анализу проблемы
продовольственной безопасности и
неполноценного питания во всех ее проявлениях, а
также вклада секторов и заинтересованных сторон
в искоренение голода и решение проблемы
продовольственной безопасности и
неполноценного питания во всех ее проявлениях к
2030 году
Укрепление потенциала правительств и
заинтересованных сторон по мониторингу и оценке
мер политики, программ и законодательства,

Практический
результат
1.3.2
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)

Пояснения к
изменениям

программ и законодательства, касающихся
продовольственной безопасности и питания, с
целью принятия обоснованных решений.
Новый
практический
результат с
элементами
результата
1.1
Новый

Новый
(переформулированный
1.1.3)

Новый
(переформулированный
1.1.4)

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3,
Приложение 2)
касающихся искоренения голода и решения
проблемы продовольственной безопасности и
неполноценного питания во всех ее проявлениях к
2030 году
Итог 1.4
Внедрение странами эффективных мер политики,
стратегий и инвестиционных программ в целях
искоренения голода и решения проблемы
продовольственной безопасности и
неполноценного питания во всех ее проявлениях к
2030 году
Индикатор 1.4
1.4.A: Количество стран, успешно внедривших
меры политики, стратегии и программы,
измеряемое на основе достаточности
государственных расходов на сельское хозяйство
(ЦУР 2.А.1) и государственных кадровых ресурсов
Практический
Укрепление потенциала правительств и
результат 1.4.1 заинтересованных сторон для распределения и
использования финансовых ресурсов с целью
искоренения голода и решения проблемы
продовольственной безопасности и
неполноценного питания во всех его проявлениях к
2030 году
Практический
Укрепление потенциала правительств и
результат 1.4.2 заинтересованных сторон по развитию кадровых
ресурсов и организационных структур в области
продовольственной безопасности и питания
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Стратегическая цель 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства
Изменения в матрице результатов (выдержки из C 2017/3, Приложение 1).
188.
Изменения приоритетов нашли отражение в 12 индикаторах ЦУР на уровне СЦ; кроме того, была обновлена описательная часть итогов и практических
результатов. Как указано в матрице результатов СЦ 2, индикаторы ЦУР на уровне СЦ используются для отслеживания хода решения трех задач,
предусмотренных ЦУР 2, одной задачи, предусмотренной ЦУР 6, двух задач, предусмотренных ЦУР 14 и трех задач, предусмотренных ЦУР 15.
Была проведена реструктуризация четырех итогов, включая значительное изменение приоритетов.

189.

Итог 2.1 предусматривает, что основное внимание будет уделяться устойчивому повышению продуктивности и решению проблем, связанных с
изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды. Для достижения запланированных результатов предполагается задействовать
устойчивые методы и производственные системы, которые облегчают адаптацию к последствиям изменения климата и их смягчение, а также
обеспечивают профилактику деградации природных ресурсов. Количество используемых индикаторов было сокращено с шести до трех, причем один из
них является индикатором ЦУР.
b) Итог 2.2 предусматривает уделение особого внимания разработке стратегий и программ, инвестициям и обеспечению должного руководства,
необходимым для устойчивого роста продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства при должном учете необходимости решения проблем,
связанных с изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды, в то время как ранее предметом основного внимания был обзор мер
политики и анализ механизмов управления. Ход его достижения будет отслеживаться с помощью одного индикатора.
c) Итог 2.3 предусматривает уделение основного внимания более эффективному применению стратегий и международно-правовых документов, в то время
как ранее основное внимание в рамках этого Итога было сосредоточено лишь на обеспечении утверждения или одобрения соответствующих
международно-правовых документов. В него также включена составляющая, связанная с обеспечением руководства, которая раньше входила в Итог 2.2,
что позволит обеспечить эффективное применение и интеграцию международных механизмов по управлению сельским, лесным и рыбным хозяйством;
для оценки хода достижения предусмотрено четыре индикатора, три из которых связаны с ЦУР.
d) Итог 2.4 не ограничивается лишь подготовкой и предоставлением информации и статистических данных и предусматривает уделение дополнительного
внимания использованию данных, аналитических инструментов и основанных на знаниях продуктов при принятии решений. Будет отслеживаться с
помощью одного индикатора.
a)
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190.
Данные изменения, а также опыт, полученный в период 2014–2017 годов, привели к значительному переосмыслению и консолидации практических
результатов, запланированных на 2018–2021 годы.

2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
СЦ 2
Устойчивое увеличение объема и повышение
качества товаров и услуг сельского, лесного
и рыбного хозяйства.
Индикаторы
Производство и продуктивность – показатель
СЦ 2
индекса чистого объёма производства
сельхозкультур на душу населения
(2004–2006 гг. = 100); показатель индекса
чистого объёма производства продукции
животноводства на душу населения (включая
шерсть)
(2004–2006 гг. = 100); производство рыбы на
душу населения (тонн на душу населения)
(рыболовство и аквакультура); производство
леса круглого на душу населения (куб. м. на
душу населения) (источник: ФАОСТАТ);
добавленная стоимость в сельском хозяйстве на
одного работника (постоянная на уровне 2000
долл. США); общий рост продуктивности
вводимых ресурсов в сельском хозяйстве
остаётся стабильным или увеличился со
времени последнего отчётного периода (по всем
параметрам: источник ФАОСТАТ); площадь, на
которой повысилась продуктивность сельского
хозяйства и пригодность сельхозкультур
(источник: Глобальные агроэкологические зоны
– ГАЭЗ).
Окружающая среда – площадь умеренно или
сильно истощенных земель как доля (%) от
общей площади сельхозугодий и лесного
покрова (источник: Глобальная
информационная система по деградации земель

Пояснения к
изменениям
Название СЦ
упрощено
Заменены
индикаторам
и ЦУР

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
СЦ 2
Повышение продуктивности и устойчивости
сельского, лесного и рыбного хозяйства
-4 практических результата: 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.2
Индикаторы
- Объем производства на производственную единицу
СЦ 2
в разбивке по размерам
фермерских/скотоводческих/лесоводческих
предприятий (2.3.1)
- Площадь сельскохозяйственных угодий,
обрабатываемых с помощью производительных и
устойчивых методов ведения сельского хозяйства
(2.4.1)
- Количество генетических ресурсов растений и
животных для производства продовольствия и
сельского хозяйства, которые хранятся на
специальных объектах либо среднесрочного, либо
долгосрочного хранения (2.5.1)
- Доля местных пород, относимых к категории
находящихся под угрозой исчезновения, к категории
не находящихся под угрозой исчезновения или к
категории с неизвестным уровнем угрозы
исчезновения (2.5.2)
- Изменение эффективности водопользования (6.4.1)
- Уровень водной нагрузки: забор пресной воды в
процентном отношении к имеющимся пресноводным
ресурсам (6.4.2)
- Площадь лесов в процентном отношении от общей
площади земель (15.1.1)
- Доля важных объектов биологического
разнообразия районов суши и пресноводных районов,
охваченных охраняемыми районами, в разбивке по
видам экосистем (15.1.2)
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
ФАО [GLADIS/LADA]); баланс питательных
веществ в почве (источник: ФАОСТАТ);
процентная доля рыбных запасов в пределах
безопасных биологических лимитов (источник:
ФАО); Ежегодный прирост площади лесов (%)
(источник: ФАО); площадь лесов,
предназначенных в первую очередь для
предоставления экологических и социальных
услуг (источник: ФАОСТАТ); индекс выгод,
обеспечиваемых ГЭФ (ИВГ) в области
биоразнообразия (источник: Всемирный банк).
Итог 2.1
Производители и те, кто распоряжается
природными ресурсами, применяют методы,
позволяющие устойчивым образом расширять и
улучшать производство в сельскохозяйственном
секторе.
Индикаторы
2.1.A: Количество стран, сообщающих об
2.1
увеличении площадей под устойчивым
землепользованием (УЗП) (в процентах к общей
площади сельхозугодий и лесов) с окончания
последнего отчетного периода
2.1.B: Количество стран, где сократился разрыв
в урожайности со времени последнего отчетного
периода
2.1.C: Количество стран, где доля пригодных
для потребления человеком белков в продукции
животноводства (соотношение продукции к
производственным ресурсам) увеличилась или
оставалась стабильной со времени последнего
отчетного периода
2.1.D: Количество стран, сообщающих об
увеличении площадей под устойчивым
лесопользованием (в процентах к общей
площади лесов) со времени последнего
отчетного периода
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
- Площадь деградировавших земель в процентном
отношении к общей площади суши (15.3.1)
- Показатель горного растительного покрова (15.4.2)
- Доля рыбных запасов, находящихся в биологически
устойчивых пределах (14.4.1)
- Доля охраняемых морских районов (14.5.1)

Итог 2.1

Индикаторы
2.1

Обеспечение странами устойчивого повышения
продуктивности с учетом необходимости решения
проблем, связанных с изменением климата и
ухудшением состояния окружающей среды, в
сельском, рыбном и лесном хозяйстве
2.1.A: Количество стран, в которых производители
внедрили методы устойчивого повышения
продуктивности сельского хозяйства
2.1.B: Количество стран, представляющих КРХ
информацию о применении Кодекса ведения
ответственного рыболовства
2.1.C: Количество стран, представляющих
информацию о результатах внедрения методов
устойчивого лесопользования (ЦУР 15.2.1)
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
2.1.E: Количество стран, где улучшилась
практика устойчивого
рыболовства/аквакультуры
[по данным вопросника по Кодексу ведения
ответственного рыболовства (КВОР)]
2.1.F: Количество стран, где потери площадей
естественного растительного покрова и
охраняемых экосистем в результате расширения
сельского хозяйства сократились со времени
последнего отчетного периода
Практический
Выявление, оценка и распространение
результат 2.1.1 новаторских методов устойчивого
сельскохозяйственного производства (включая
традиционные методы, улучшающие
устойчивость, например, зарегистрированные
как Системы сельскохозяйственного наследия
мирового значения), и оказание содействия
заинтересованным сторонам в их применении
Практический
Выявление, оценка и распространение
результат 2.1.2 комплексных и многоотраслевых подходов к
оценке, рациональному использованию и
восстановлению экосистем, и оказание
содействия заинтересованным сторонам в их
применении
Практический
результат 2.1.3

Итог 2.2

Укрепление организационноинституционального потенциала
государственных и частных институтов,
организаций и сетей для обеспечения инноваций
и перехода к более устойчивым системам
сельскохозяйственного производства
Совершенствование заинтересованными
сторонами в странах-членах системы
управления – политических мер, законов,
механизмов управления и институтов,
необходимых для поддержки производителей и

Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)

Практический
результат 2.1.1

Экспериментальное внедрение, апробирование или
масштабирование производителями новаторских
методов и технологий устойчивого повышения
продуктивности и решения проблем, связанных с
изменением климата и ухудшением состояния
окружающей среды

Практический
результат 2.1.2

Укрепление институционального потенциала в целях
содействия применению более комплексных
межотраслевых методов, обеспечивающих
устойчивое повышение продуктивности и объемов
производства и решение проблем, связанных с
изменением климата и ухудшением состояния
окружающей среды

Итог 2.2

Разработка или совершенствование странами
стратегий и механизмов управления в целях
обеспечения устойчивого производства и решения
проблем, связанных с изменением климата и

Исключен
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
тех, кто распоряжается ресурсами, – в процессе
перехода к устойчивым производственным
системам в сельскохозяйственном секторе
Индикаторы
2.2.A: Количество стран, принявших на высоком
2.2
уровне стратегические планы/программные
документы, которые способствуют устойчивому
сельскохозяйственному производству и
рациональному использованию природных
ресурсов
2.2.B: Количество стран, где государственные
организации и межорганизационные механизмы
оказывают поддержку в формулировании и
осуществлении национальных мер политики,
стратегий и законов, которые способствуют
устойчивому сельскохозяйственному
производству и рациональному использованию
природных ресурсов
Практический
Оказание странам поддержки в анализе
результат 2.2.1 вопросов общего руководства и вариантов
устойчивого сельскохозяйственного
производства и рационального использования
природных ресурсов
Практический
результат 2.2.2

Оказание странам поддержки в укреплении
национальных механизмов общего руководства,
способствующих устойчивому
сельскохозяйственному производству и
рациональному использованию природных
ресурсов

Практический
результат 2.2.3

Государственным организациям и
межорганизационным механизмам оказывается
поддержка в интересах осуществления
национальных мер политики, стратегий и
законов, которые способствуют устойчивому
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
ухудшением состояния окружающей среды, в
сельском, рыбном и лесном хозяйстве
Индикаторы
2.2

2.2.A: Количество стран, которые имеют политику и
связанные с ней инвестиционные программы,
которые способствуют устойчивому развитию
сельского, лесного и рыбного хозяйства и которые
конкретно направлены на решение проблем
производительности и доходов, адаптации к
изменению климата и смягчения его последствий, а
также деградации окружающей среды

Практический
результат 2.2.1

Разработка мер политики, стратегий и
инвестиционных программ, направленных на
повышение устойчивости сельского, лесного и
рыбного хозяйства и решение проблем, связанных с
изменением климата и ухудшением состояния
окружающей среды
Укрепление потенциала правительств и
заинтересованных сторон, необходимого для
развития диалога по вопросам межотраслевой
политики в целях выработки более комплексных
стратегий и программ обеспечения устойчивости
сельского, лесного и рыбного хозяйства и решения
проблем, связанных с изменением климата и
ухудшением состояния окружающей среды

Практический
результат 2.2.2

Исключен
(включен в
2.2.2)
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
сельскохозяйственному производству и
рациональному использованию природных
ресурсов.
Итог 2.3
Заинтересованные стороны утверждают и
реализуют международно-правовые документы
(включая региональные) и поддерживают
соответствующие механизмы общего
руководства применительно к устойчивым
производственным системам в
сельскохозяйственном секторе.
Индикаторы
2.3.A: Количество стран, которые
2.3
продемонстрировали высокую степень
приверженности/поддержки отдельным
международно-правовым документам ФАО
2.3.B: Количество стран, которые
продемонстрировали высокую степень
поддержки/приверженности отдельным
международно-правовым документам
2.3.C: Количество стран, усовершенствовавших
свои национальные юридические механизмы,
включив в них положения отдельных
международных (как имеющих, так и не
имеющих обязательной силы) документов ФАО
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)

Итог 2.3

Более активное применение странами стратегий и
международно-правовых документов, направленных
на обеспечение устойчивости сельского, рыбного и
лесного хозяйства

Индикаторы
2.3

2.3.A: Количество стран, подготовивших
национальные доклады о достижении актуальных для
ЦУР индикаторов на уровне СЦ 2 по осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, касающихся устойчивости
сельского, лесного и рыбного хозяйства
2.3.B: Количество стран, сообщивших о разработке
или введении в действие комплексной
политики/стратегии/плана, способствующих
повышению их возможностей адаптироваться к
неблагоприятным последствиям изменения климата,
а также устойчивости к изменению климата и низким
уровням выбросов парниковых газов так, чтобы не
поставить под угрозу производство продовольствия
(включая национальный план адаптации,
определенный на национальном уровне вклад,
национальное сообщение, обновление раз в два года
отчета или другие) (ЦУР 13.2.1)
2.3.C: Достижение странами прогресса в применении
международных документов, направленных на
борьбу с незаконным, несообщаемым и
нерегулируемым рыбным промыслом (ЦУР 14.6.1)
2.3.D: Объем официальной помощи в целях развития
и государственных расходов, выделяемых на
сохранение и рациональное использование
биоразнообразия и экосистем (ЦУР 15.А.1)
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
Практический
Поддержка заинтересованных сторон для
результат 2.3.1 обеспечения их участия в обновлении
существующих и разработке новых
международных (включая региональные)
международно-правовых документов и
механизмов под эгидой ФАО.
Практический
результат 2.3.2

Практический
результат 2.3.3

Итог 2.4

Индикаторы
2.4

Поддержка заинтересованных сторон с целью
более широкого признания и учёта значения
сельскохозяйственного сектора в
международно-правовых документах,
механизмах общего руководства, процессах и
партнёрских связях в рамках мандата ФАО, но
не реализуемых под эгидой ФАО
Поддержка заинтересованных сторон с целью
содействия осуществлению и применению
международных (включая региональные)
правовых документов и
рекомендаций/требований механизмов общего
руководства, связанных с этими вопросами
Заинтересованные стороны принимают
основанные на фактическом материале решения
в сфере планирования и управления
сельскохозяйственными секторами и
природными ресурсами в поддержку перехода к
устойчивым продовольственным системам
сельскохозяйственных секторов, опираясь при
этом на мониторинг, статистические данные,
оценку и анализ
2.4.A: Количество стран, которые в отчетный
период увеличили количество/повысили
качество присланных ответов или регулярно
вносят существенный вклад в сбор данных
глобального уровня по вопросам сельского
хозяйства и природных ресурсов
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
Практический
Оказание поддержки в целях обеспечения
результат 2.3.1 эффективной интеграции проблематики сельского,
лесного и рыбного хозяйства в международные
механизмы управления, в частности, в Повестку дня
на период до 2030 года, а также повестки дня и
инструменты в области изменения климата,
биоразнообразия, борьбы с опустыниванием
экологии, относящиеся к сфере компетенции ФАО
Практический
Укрепление институционального потенциала,
результат 2.3.2 необходимого для применения мер политики и
международно-правовых документов, направленных
на устойчивое увеличение объемов производства и
решение проблем, связанных с изменением климата и
ухудшением состояния окружающей среды

Исключен
(включен в
2.3.2)

Итог 2.4

Принятие странами обоснованных решений в
интересах устойчивого сельского, рыбного и лесного
хозяйства и решения проблем, связанных с
изменением климата и ухудшением состояния
окружающей среды

Индикаторы
2.4

2.4.A: Количество стран по уровню наличия,
доступности, качества и использования
отраслевых/межотраслевых данных и аналитических
инструментов/продуктов в процессах разработки
политики и решений по вопросам сельского, рыбного
и лесного хозяйства
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
2.4.B: Количество стран, готовящих экологоэкономические отчеты (в соответствии со
стандартами SEEA-AGRI) с оценкой
деятельности в области сельского, рыбного и
лесного хозяйства
2.4.C: Количество стран, которые, по мнению
специалистов, ограниченно или обширно
используют статистические данные при
выработке решений по вопросам сельского
хозяйства и рационального использования
природных ресурсов с окончания последнего
отчетного периода
Практический
Соответствующие данные и информация
результат 2.4.1 собираются, агрегируются, интегрируются и
распространяются, а на основе анализа и
моделирования генерируются новые данные; всё
это осуществляется совместно с партнёрами.
Практический
Разрабатываются и распространяются
результат 2.4.2 методологии, нормативы, стандарты,
определения и прочий инструментарий для
сбора, обработки, агрегирования и анализа
данных.
Практический
Институтам на национальном и региональном
результат 2.4.3 уровне оказывается поддержка в наращивании
потенциала в области планирования и
осуществления мероприятий в области сбора,
анализа, применения и распространения данных.
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)

Практический
результат 2.4.1

Разработка стратегических информационных
продуктов, направленных на решение региональных
или глобальных проблем, с использованием
информации об устойчивом производстве, изменении
климата и ухудшении состояния окружающей среды

Практический
результат 2.4.2

Укрепление институционального потенциала в
области сбора, анализа и подготовки фактических
данных, необходимых для принятия решений по
вопросам устойчивого производства, изменения
климата и ухудшения состояния окружающей среды,
включая соответствующие ЦУР

Исключен

(стал 2.4.2)
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах
Изменения в матрице результатов (выдержки из C 2017/3, Приложение 1).
213.
Изменения приоритетов нашли отражение в девяти индикаторах ЦУР на уровне СЦ, а также в обновленной описательной части итогов и практических
результатов. Прежние индикаторы на уровне СЦ заменены индикаторами и целевыми показателями ЦУР, касающимися масштабов нищеты, доступа к основным
услугам и земельным правам, а также доходов и достойной занятости, включая аспекты детского труда. Индикаторы на уровне итогов частично реорганизованы:
было включено семь индикаторов ЦУР для отслеживания хода работы в странах по повышению степени использования политических механизмов, направленных
на защиту прав доступа для мелких рыбопромысловиков, женщин и равных прав на землю, доли населения, охваченного системами социальной защиты и объёма
государственных расходов на нужды осуществления политики.
214.
На уровне итогов предлагается новый четвёртый Итог, касающийся сбалансированных в гендерном плане межсекторальных политических мер, стратегий
и программ в области сокращения масштабов нищеты (Итог 3.4), а итоги 3.1, 3.2 и 3.3 доработаны в плане большей целенаправленности и ясности.
Итог 3.1 теперь более конкретно связан с аспектом наделения правами и возможностями, а задача устранения барьеров для доступа сельской бедноты к
производственным ресурсам, услугам, знаниям и к рынкам рассматривается в более глобальном плане. Повышенное внимание уделяется освоению
потенциала сельского, рыбного и лесного хозяйства в области сокращения масштабов нищеты с особым упором на вызовы, связанные с изменением
климата.
b) Итог 3.2 в целом остаётся без изменений, но несколько больше внимания в нём уделено содействию диверсификации доходов в контексте
преобразований сельских районов и адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, укреплению элементов вовлечения сельской бедноты в
конкретные производственно-сбытовые цепочки и рынки; также было доработано его название для того, чтобы оно больше соответствовало практике
МОТ.
c) Итог 3.3 скорректирован и теперь отражает необходимость укрепления увязки с СП 3 и СП 1, 2 и 5. Как таковой, этот Итог расширяет прежнюю сферу
деятельности и предусматривает расширение масштабов систем социальной защиты в сельских районах, в том числе программ социальной защиты,
учитывающих вопросы питания, систем социальной защиты, направленных на повышение устойчивости к воздействию внешних факторов в
гуманитарных контекстах и на укрепление синергических связей с сельским хозяйством и рациональным использованием природных ресурсов.
d) Новый Итог 3.4 направлен на укрепление потенциала стран в области формирования межотраслевых политики, стратегий и программ сокращения
масштабов нищеты при обеспечении гендерного равенства. ФАО будет оказывать помощь странам в решении вопросов достижения ЦУР 1 в контексте
изменения климата и миграции, поощрения и поддержки многоплановых межотраслевых подходов к вопросам сокращения масштабов нищеты,
отражающих то разнообразие стратегий, которое необходимо для работы по разным вариантам избавления от нищеты. Этот Итог также включает
наработку фактологии и знаний, данных, оценку и обмен информацией о примерах реализации успешных подходов.
a)

215.
Нынешние девять практических результатов были реорганизованы, и их теперь на один меньше. В частности, по Итогу 3.1 изменение направленности
позволило выстраивать работу вокруг вопросов устойчивого производства в интересах бедных, рационального использования природных ресурсов и сельских
услуг. В практических результатах сохранена нацеленность на получение результатов на уровне стран на основе развития необходимого потенциала и
дальнейшего совершенствования благоприятных политических и организационных условий.
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
СЦ 3
Сокращение масштабов нищеты в сельских
районах

Индикаторы
СЦ 3

Итог 3.1

Нищета в сельских районах – относительная
доля бедного населения ниже черты бедности
для сельских районов (процентная доля
населения сельских районов); – коэффициент
нищеты при определённой черте бедности для
сельских районов (процентная доля); –
абсолютная численность сельских бедняков
(источник: Всемирный банк)
Недоедание в сельских районах – масштабы
недоедания (процентная доля детей до
пятилетнего возраста, имеющих недостаточный
вес для своего возраста); процентная доля детей
до пятилетнего возраста, имеющих отставание в
росте; (источник: ВОЗ); глубина дефицита
продовольствия (ккал/чел./день) (источник:
ФАО)
Здравоохранение в сельских районах –
уровень смертности детей до пятилетнего
возраста
(на 1000 живорожденных) (источник: ВОЗ);
уровень материнской смертности
(национальные оценки на 100 000
живорожденных) (источник:
Межучрежденческая группа ООН); количество
работников здравоохранения на общинном
уровне (на 1000 человек) (источник: ВОЗ)
Сельская беднота имеет более широкий и
равноправный доступ к производительным

Пояснения к
изменениям

Заменены
индикаторам
и ЦУР

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
СЦ 3
Сокращение масштабов нищеты в сельских
районах
+1 новый итог: 3.4
-4 практических результата: 3.1.3, 3.1.4, 3.2.3, 3.3.2
+3 практических результата: 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2
(переформулированный 3.3.2)
Индикаторы
- Доля населения, живущего за международной
СЦ 3
чертой бедности (1.1.1)
- Доля населения, проживающего за национальной
чертой бедности (1.2.1)
- Доля населения, проживающего в домашних
хозяйствах, имеющих доступ к базовым услугам
(1.4.1)
- Совокупная доля взрослого населения,
обладающего гарантированными правами владения и
пользования землей (1.4.2)
- Вызванные бедствиями прямые экономические
убытки в процентном отношении к мировому ВВП
(1.5.2)
- к 2030 году удвоить продуктивность сельского
хозяйства и доходы мелких производителей
продовольствия (2.3)
- Доля молодежи (в возрасте 15–24 лет), которая не
работает, не учится и не приобретает
профессиональных навыков (8.6.1)
- Доля и количество детей в возрасте 5–17 лет,
занятых детским трудом, в разбивке по полу и
возрасту (8.7.1)
- Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на
душу населения среди наименее обеспеченных 40
процентов населения и среди населения в целом
(10.1.1)
Итог 3.1
Расширение прав и возможностей проживающих в
сельских районах бедных слоев населения и их
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
ресурсам, услугам, организациям и рынкам и
способна использовать свои ресурсы на более
устойчивой основе.
Индикаторы
3.1.A: Количество стран, использующих
3.1
улучшенные комплексы стратегий, политики,
руководящих принципов, нормативных
документов и инструментария для улучшения
доступа сельских бедняков (мужчин и женщин)
к производительным ресурсам,
соответствующим услугам и рынкам и для
поощрения устойчивого рационального
использования ресурсной базы
3.1.B: Количество стран, в которых
соответствующие сельские организации,
правительственные учреждения и другие
соответствующие заинтересованные стороны
повысили свой потенциал в области улучшения
равноправного доступа мужчин и женщин
сельских районов к производительным
ресурсам, соответствующим услугам,
организациям и рынкам, а также в области
поощрения устойчивого рационального
использования ресурсной базы
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
организаций в том, что касается доступа к
производственным ресурсам, услугам и рынкам
Индикаторы
3.1

3.1.A: Количество стран, имеющих стратегии –
включая политику, руководящие принципы, правила,
нормативы и программы, нацеленные на расширение
возможностей сельской бедноты и устранение
барьеров, препятствующих доступу малоимущих
мужчин и женщин к производственным ресурсам,
услугам, технологиям и рынкам
3.1.B: Количество стран, в которых сельские
организации, государственные учреждения и другие
заинтересованные стороны укрепили свой потенциал,
необходимый для расширения прав и возможностей
сельской бедноты и расширения справедливого
доступа малоимущих мужчин и женщин к
производственным ресурсам, услугам, технологиям и
рынкам
3.1.C: Прогресс стран в деле внедрения нормативноправовых/стратегических/институциональных
механизмов, обеспечивающих признание и защиту
прав доступа мелких рыбопромысловых предприятий
(ЦУР 14.В.1)
3.1.D: a) доля сельского населения, владеющего
сельскохозяйственной землей или имеющего
гарантированное право пользования ею, среди всего
населения, занимающегося сельским хозяйством, в
разбивке по полу; и b) доля женщин, владеющих
сельскохозяйственной землей или являющихся
носителями права владения ею, в разбивке по
формам землевладения
(ЦУР 5.А.1)
3.1.E: Доля стран, где нормативно-правовая база
(включая обычное право) гарантирует женщинам
равные права на владение землей и/или контроль над
ней (ЦУР 5.A.2)
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
Практический
Поддержка в интересах укрепления сельских
результат 3.1.1 организаций и учреждений и содействия
наделению правами и полномочиями сельской
бедноты
Практический
Поддержка выработки и осуществления
результат 3.1.2 ориентированных на нужды бедняков подходов
к формулированию политики и программ,
которые способствовали бы лучшему доступу к
природным ресурсам и их рациональному
использованию
Практический
Поддержка с целью улучшения доступа бедных
результат 3.1.3 сельских производителей и домохозяйств к
надлежащим технологиям, а также знаниям,
технологическим ресурсам и рынкам
Практический
результат 3.1.4
Практический
результат 3.1.5

Итог 3.2

Индикаторы
3.2

Поддержка инноваций в предоставлении услуг в
сельских районах и в развитии инфраструктуры,
доступной для сельской бедноты
Консультирование и наращивание потенциала в
вопросах политики на межотраслевой основе в
целях формулирования стратегий,
обеспечивающих гендерное равенство и
устойчивое развитие сельских районов и
сокращение масштабов нищеты
Расширение возможностей сельской бедноты в
плане получения доступа к достойной
сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной занятости
3.2.A: Количество стран, добившихся
улучшения комплекса мер политики,
институтов и мер вмешательства, направленных
на создание возможностей получения достойной
работы в сельских районах, в том числе для
женщин и молодёжи

Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
Практический
Укрепление сельских организаций и учреждений и
результат 3.1.1 оказание содействия коллективным действиям
сельской бедноты
Практический
результат 3.1.2

Разработка стратегий, мер политики, руководящих
принципов и программ, направленных на улучшение
доступа сельской бедноты к услугам, финансам,
знаниям, технологиям, рынкам и природным
ресурсам и контролю над ними, в том числе в
контексте изменения климата

Практический
результат 3.1.3

Оказание политической поддержки, развитие
потенциала и накопление знаний для ускорения
процесса обеспечения гендерного равенства в
сельских районах и расширения экономических прав
и возможностей женщин

Итог 3.2

Расширение странами возможностей для
производительной занятости и достойного труда для
сельской бедноты, особенно молодежи и женщин

Индикаторы
3.2

3.2.A: Количество стран, где создан широкий спектр
институтов и стратегий, включая меры политики,
руководства, правила, инструменты и программы,
призванные обеспечить достойную занятость в
сельских районах, в том числе для женщин и
молодежи

Исключен
(включен в
3.1.2)
Исключен
(включен в
3.1.2)
(стал 3.1.3)
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
Практический
Основанная на фактологической базе поддержка
результат 3.2.1 выработки политики и наращивание потенциала
в области формулирования и осуществления
концепций, стратегий и программ,
направленных на создание возможностей
получения достойной работы в сельских
районах, с уделением особого внимания
наделению экономическими и социальными
правами и возможностями женщин и молодёжи
сельских районов
Практический
Поддержка в формулировании политики,
результат 3.2.2 направленной на более широкое применение
Международных стандартов труда (МСТ) в
сельских районах
Практический
результат 3.2.3

Итог 3.3
Индикатор 3.3

Оказание технической поддержки в деле
внедрения на национальном, региональном и
глобальном уровне систем информации и
генерирования данных и знаний о возможностях
получения достойной занятости в сельских
районах
Укреплены системы социальной защиты для
обеспечения сокращения масштабов бедности в
сельских районах на устойчивой основе
3.3.A: Количество стран, добившихся
улучшения работы систем социальной защиты,
в которых увязываются вопросы социальной
защиты и сокращения масштабов нищеты в
сельских районах, продовольственной
безопасности и питания и устойчивого
рационального использования природных
ресурсов
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
Практический
Оказание политической поддержки и развитие
результат 3.2.1 потенциала в разработке и осуществлении стратегий,
мер политики, руководств и программ расширения
возможностей для достойной занятости в сельских
районах, предпринимательства и развития навыков,
особенно для молодежи и женщин

Практический
результат 3.2.2

Оказание политической поддержки и развитие
потенциала, необходимого для широкого применения
международных стандартов труда в сельских районах
в целях повышения качества и безопасности условий
труда, в особенности борьбы с детским и
принудительным трудом

Итог 3.3

Расширение странами доступа сельской бедноты к
системам социальной защиты

Индикаторы
3.3

3.3.A: Количество стран, добившихся улучшения
работы систем социальной защиты, в которых
увязываются вопросы социальной защиты и
сокращения масштабов нищеты в сельских районах,
продовольственной безопасности и питания и
устойчивого рационального использования
природных ресурсов
3.3.B: Доля населения, охваченного
сетями/системами социальной защиты
(ЦУР 1.3.1)

Исключен
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)

Практический
результат 3.3.1

Практический
результат 3.3.2

Подготовка рекомендаций по мерам политики,
обеспечение наращивания потенциала и
проведение информационно-пропагандистской
работы с целью совершенствования систем
социальной защиты для стимулирования
устойчивого и справедливого развития сельских
районов, сокращения масштабов нищеты, а
также обеспечения продовольственной
безопасности и улучшения питания
Усовершенствованы информационные системы
и основанные на практике средства
использования знаний в целях оценки
результативности механизмов социальной
защиты в работе по сокращению неравенства,
улучшения средств к существованию в сельских
районах и укрепления возможностей сельских
бедняков организовывать работу в условиях
рисков.

Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
3.3.C: Доля совокупных государственных расходов
на основные услуги (образование, здравоохранение и
социальную защиту) (ЦУР 1.A.2)
3.3.D: Совокупная доля государственных расходов на
программы социальной защиты и занятости в
государственных бюджетах и ВВП (ЦУР 8.B.1)
Практический
Оказание политической поддержки, генерирование
результат 3.3.1 знаний и развитие потенциала и расширение
информационно-пропагандистской работы для более
широкого охвата сельской бедноты системами
социальной защиты, в том числе в условиях
нестабильности и гуманитарных проблем

Исключен
(перенесен в
3.4.2)

Новый

Практический
результат 3.3.2

Новый

Итог 3.4

Оказание политической поддержки, развитие
потенциала по генерированию знаний и расширение
информационно-пропагандистской работы для
усиления синергических связей между мерами в
области социальной защиты, питания, сельского
хозяйства и рационального использования
природных ресурсов, включая изменение климата
Повышение потенциала стран в области разработки,
реализации и оценки сбалансированных в гендерном
плане межсекторальных политических мер, стратегий
и программ, способствующих достижению ЦУР 1
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
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Пояснения к
изменениям
Новый

Новый

Новый
(переформулированный
3.3.2)

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
Индикаторы
3.4.A: Количество стран, обеспечивших расширение
3.4
потенциала, необходимого для реализации
комплексной политики многоотраслевого развития,
стратегий и программ, направленных на сокращение
масштабов нищеты в сельских районах
3.4.B: Доля средств, выделяемых правительством
непосредственно на программы сокращения
масштабов нищеты (ЦУР 1.A.1)
Практический
Укрепление национального потенциала в области
результат 3.4.1 разработки и осуществления комплексных, гендерно
сбалансированных, многоотраслевых мер, стратегий
и программ сокращения масштабов нищеты в
сельских районах, в том числе в контексте миграции
и изменения климата
Практический
Предоставление данных, знаний и инструментов,
результат 3.4.2 необходимых для содействия проведению и оценке
комплексных, гендерно сбалансированных,
многоотраслевых мер политики и стратегий
сокращения масштабов нищеты в сельских районах, в
том числе в контексте миграции и изменения
климата, а также для мониторинга прогресса в
области сокращения масштабов нищеты в сельских
районах
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем
Изменения в матрице результатов (выдержки из C 2017/3, Приложение 1).
239.
Матрица результатов СП 4 была переработана, а тематическая структура данной программы, итоги и практические результаты которой имели слишком
общую формулировку (например, разработка стандартов, торговля, развитие производственно-сбытовых цепочек, потеря и порча пищевой продукции,
инвестиции и финансы), пересмотрена с учетом большей ориентированности на конкретные результаты. При разработке новой структуры было учтено, что
создание более инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем также потребует более комплексного подхода к выявлению и устранению основных
проблем, препятствующих их развитию. Это в свою очередь позволит частному и государственному сектору (включая широкий спектр министерств, к чьей сфере
ведения относятся агропродовольственная проблематика), гражданскому обществу и донорам предпринять более слаженные и скоординированные действия.
240.
Новая структура предусматривает отказ от индивидуального подхода к тематическим областям работы, что позволит ФАО более адресно подходить к
решению задач, связанных с повышением эффективности и инклюзивности агропродовольственных систем. Эти изменения нашли отражение на уровне СЦ:
четыре индикатора на уровне СЦ используются для отслеживания хода решения двух задач, предусмотренных ЦУР 2, одной задачи ЦУР 12 и 17, а также в
описании итогов и практических результатов.
Четыре итога были переработаны следующим образом:

241.

Итог 4.1 предусматривает оказание странам поддержки в разработке и принятии международных стандартов безопасности пищевых продуктов, охраны
здоровья растений и животных; международных торговых соглашений; и руководств, которые в комплексе обеспечивают глобальное управление
агропродовольственными системами и служат основой для разработки и практического осуществления странами мер политики и положений, связанных с
развитием таких систем.
b) Итог 4.2 предусматривает сближение межсекторальных мер политики и стратегий на национальном уровне с учетом международных механизмов путем
укрепления потенциала государственных организаций по разработке и осуществлению мер политики, положений
(в том числе связанных с применением стандартов) и инвестиционных планов, а также внедрению более открытого для мелких производителей порядка
ведения сельского хозяйства на контрактной основе и участия в закупках для государственных нужд.
c) Итог 4.3 предусматривает, что основное внимание будет уделяться укреплению управленческого и технического потенциала участников
производственно-сбытовой цепочки, а также поставщиков, таких вспомогательных услуг, как инвестиции и финансирование.
d) В рамках Итога 4.4 объединена вся деятельность, связанная с совершенствованием сбора и использования данных, необходимых для принятия
обоснованных решений на всех уровнях, и охватывающая как анализ глобальных рынков (включая АМИС), так и работу на национальном уровне по
мониторингу мер политики.
a)

242.
Структура практических результатов была пересмотрена, а их общее количество сокращено с 10 до 8 за счет слияния двух практических результатов,
касающихся осуществления мер политики, и трансформации одного практического результата, связанного с сокращением потерь и порчи пищевой продукции, в
индикатор для отслеживания хода достижения соответствующего итога на уровне СЦ.
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
СЦ 4
Повышение уровня инклюзивности и
эффективности агропродовольственных
систем

Индикаторы
СЦ 4

Итог 4.1

Индикаторы
4.1

Повышение доли мировой торговли
сельскохозяйственной продукцией
относительно общего мирового объёма
производства сельскохозяйственной продукции
(источник: ФАОСТАТ);
на сколько рост мирового объёма добавленной
стоимости в агропромышленном секторе
обгоняет прирост добавленной стоимости в
сельском хозяйстве (источник: ЮНИДО);
общемировой рост производительности труда в
сельскохозяйственной отрасли и агробизнесе
(источник: МОТ)
Страны разработали и осуществляют
международные соглашения, механизмы и
стандарты, которые способствуют повышению
эффективности и открытости торговли и рынков
4.1.A: Количество стран, которые привели свою
торговую политику, нормативные акты и
механизмы (касающиеся мировой торговли
продукцией сельского, лесного хозяйства и
продовольствием) в соответствие с
соглашениями
4.1.B: Доля стран с низким и ниже среднего
уровнем доходов, эффективно участвующих в
разработке международных стандартов под
эгидой Комиссии "Кодекс Алиментариус" и
Международной конвенции по карантину и
защите растений (МККЗР) или стандартов
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Пояснения к
изменениям

Заменены
индикаторами
ЦУР

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
СЦ 4
Повышение уровня инклюзивности и
эффективности агропродовольственных систем
+1 новый итог: 4.4
-4 практических результата: 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3.3
+2 практических результата: 4.4.1
(переформулированный 4.1.3), 4.4.2
(переформулированный 4.1.4)
Индикаторы
- Объем производства на производственную
СЦ 4
единицу в разбивке по размерам
фермерских/скотоводческих/лесоводческих
предприятий (2.3.1)
- Индикатор аномалий цен на продовольствие (2.c.1)
- Индекс глобальных продовольственных потерь
(12.3.1)
- Доля развивающихся и наименее развитых стран в
мировом экспорте (17.11.1)

Итог 4.1

Разработка международных стандартов, соглашений
и руководств в целях улучшения доступа к
международным рынкам и их функционирования

Индикаторы
4.1

4.1.A: Доля стран с низким и ниже среднего
уровнем доходов, эффективно участвующих в
разработке международных стандартов под эгидой
Комиссии "Кодекс Алиментариус" и
Международной конвенции по карантину и защите
растений (МККЗР) или стандартов Комиссии
"Кодекс Алиментариус" по инициативе НРС
4.1.B: Количество стран, получивших более
широкий доступ к международным рынкам,
благодаря заключению соответствующих торговых
соглашений, отслеживаемое на основе данных об
использовании сельскохозяйственных экспортных
субсидий (ЦУР 2.B.2) и доле товарных позиций
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
Комиссии "Кодекс Алиментариус" по
инициативе НРС
4.1.C: Количество развивающихся стран, где
увеличился показатель ФАО, определяющий
количество нормативных систем
Практический
результат 4.1.1

Практический
результат 4.1.2

Практический
результат 4.1.3
Практический
результат 4.1.4

Итог 4.2

Формулирование и согласование странами
новых и пересмотренных международных
стандартов безопасности и качества пищевых
продуктов и здоровья растений в качестве
отправной точки для международной
гармонизации
Страны и региональные экономические
сообщества, участниками которых они
являются, получают поддержку в проведении
действенной работы по выработке
международных соглашений, нормативных
актов, механизмов и рамок, способствующих
становлению открытых рынков и расширению
возможностей на мировых и региональных
рынках
Правительства и заинтересованные стороны в
странах получают поддержку в разработке и
осуществлении действенной всеобъемлющей
рыночной и торговой стратегии
Институты публичного сектора получают
поддержку в совершенствовании своих
возможностей в плане разработки и
осуществления более совершенных
политических и нормативных механизмов и
улучшении государственных услуг, связанных с
борьбой с болезнями растений и животных,
безопасностью и качеством продуктов питания
Государственный и частный сектор
сформировали и реализовали

Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
наименее развитых стран/развивающихся стран, к
которым применяются нулевые тарифы
(ЦУР 10.A.1)
4.1.C: Количество стран, получивших более
широкий доступ к международным рынкам,
благодаря применению международных
добровольных руководящих принципов
Практический
Формулирование и согласование странами новых и
результат 4.1.1 пересмотренных международных стандартов
безопасности и качества пищевых продуктов и
здоровья растений в качестве отправной точки для
международной гармонизации
Практический
результат 4.1.2

Укрепление потенциала стран и их региональных
экономических сообществ, необходимого для
эффективного участия в разработке международных
соглашений и руководств, призванных
содействовать транспарентной работе рынков,
расширению рыночных возможностей и созданию
более эффективных агропродовольственных систем

Итог 4.2

Разработка и внедрение странами мер политики,
нормативно-правовых баз и институциональных

Исключен
(перенесен в
4.4.1)
Исключен
(перенесен в
4.4.2)
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
агропромышленные и агропродовольственные
цепи с более широким кругом участников и с
более высокой эффективностью
Индикаторы
4.2.A: Количество стран, где рост объема
4.2
добавленной стоимости в агропромышленном
секторе обгоняет прирост добавленной
стоимости в сельском хозяйстве
4.2.B: Количество стран, где снизилось значение
индекса потерь и порчи пищевой продукции
ФАО

Практический
результат 4.2.1

Практический
результат 4.2.2

Практический
результат 4.2.3

Итог 4.3

Учреждениям государственного сектора
оказывается поддержка в формулировании и
осуществлении политики и стратегий, а также в
организации предоставления общественных
благ, которые позволяют придать
агропромышленным сетям более широкий
характер и повысить их эффективность
Оказывается поддержка в разработке
обоснованных программ сокращения потерь
продовольствия и пищевых отходов на
национальном, региональном и мировом
уровнях
Обеспечение участников производственносбытовых цепочек технической и
управленческой поддержкой, необходимой для
развития инклюзивных, эффективных и
устойчивых агропродовольственных
производственно-сбытовых цепочек
Государственным и частным секторами
разработаны и осуществлены политика,
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
механизмов, содействующих развитию
инклюзивных и эффективных
агропродовольственных систем
Индикаторы
4.2.A: Количество стран, в которых были
4.2
реализованы элементы, обеспечивающие
благоприятные условия для развития более
инклюзивных и эффективных
агропродовольственных систем, также
отслеживается на основе данных об объеме
обязательств и выплат в рамках инициативы
"Помощь в торговле" (ЦУР 8.A.1)
4.2.B: Достижение странами прогресса в
применении международных документов,
направленных на борьбу с незаконным,
несообщаемым и нерегулируемым рыбным
промыслом (ЦУР 14.6.1)
Практический
Укрепление потенциала организаций
результат 4.2.1 государственного сектора по разработке и
реализации национальной политики, стратегий,
нормативно-правовой базы и планов инвестиций в
поддержку развития инклюзивных и эффективных
агропродовольственных систем

Исключен

Практический
результат 4.2.3

Укрепление потенциала организаций
государственного и частного сектора, необходимого
для разработки и реализации институциональных
мер в поддержку развития инклюзивных и
эффективных агропродовольственных систем

Итог 4.3

Укрепление потенциала государственного и
частного сектора стран и увеличение инвестиций в

28

C 2017/3 Web Annex 11

2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
финансовые инструменты и инвестиции,
позволяющие повысить инклюзивность и
эффективность агропродовольственных систем
Индикаторы
4.3.A: Количество стран, где произошло
4.3
увеличение реальных (с учетом инфляции)
объемов кредитования сельского хозяйства
4.3.B: Количество стран, где увеличилась доля
инвестиций в сельское хозяйство
4.3.C: Количество стран, снизивших уровень
отрицательных стимулов для
сельскохозяйственной и продовольственной
отрасли, возникающих в связи с искажениями
под влиянием политических мер

Практический
результат 4.3.1

Практический
результат 4.3.2

Практический
результат 4.3.3

Пояснения к
изменениям

Индикаторы
4.3

Учреждениям государственного и частного
секторов оказывается поддержка в разработке и
реализации финансовых инструментов и услуг,
улучшающих доступ к капиталу для
эффективных и доступных для всех
агропромышленных систем.
Учреждениям государственного и частного
секторов оказывается поддержка в увеличении
объёмов ответственного инвестирования в
эффективные и доступные для всех
агропромышленные системы.
Создаются системы, и странам оказывается
поддержка, для мониторинга, анализа и

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
развитие инклюзивных агропромышленных
предприятий и производственно-сбытовых цепочек

Практический
результат 4.3.1

Практический
результат 4.3.2

Исключен

4.3.A: Количество стран, обеспечивших повышение
технического и управленческого потенциала
участников производственно-сбытовых цепочек
4.3.B: Количество стран, обеспечивших
совершенствование финансовых инструментов и
услуг и механизмов управления рисками в целях
развития агропродовольственных сетей,
отслеживаемое на основе данных о доле малых
предприятий, имеющих кредит или кредитную
линию (ЦУР 9.3.2)
4.3.C: Количество стран, обеспечивших увеличение
инвестиций в агропродовольственный сектор,
отслеживаемое с помощью индекса
ориентированности на сельское хозяйство,
определяемого по структуре государственных
расходов (ЦУР 2.A.1) и данных о совокупном
притоке официальных средств в
сельскохозяйственных сектор (ЦУР 2.A.2)
Наделение участников производственно-сбытовых
цепочек техническим и управленческим
потенциалом, необходимым для развития
эффективных и устойчивых агропродовольственных
производственно-сбытовых цепочек
Укрепление потенциала государственных и частных
организаций в целях привлечения инвестиций,
разработки и внедрения финансовых инструментов
и оказания финансовых услуг, а также механизмов
управления рисками, необходимых для создания
эффективных и инклюзивных
агропродовольственных систем
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
рационального использования результатов
влияния политики в области торговли,
продовольствия и сельского хозяйства на
продовольственные системы
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)

Новый

Итог 4.4

Новый

Индикатор 4.4

Новый
(переформулированный
4.1.3)

Практический
результат 4.4.1

Новый
(переформулированный
4.1.4)

Практический
результат 4.4.2

Принятие странами обоснованных решений в
поддержку развития агропродовольственных систем
4.4.A: Количество стран по уровню наличия,
доступности, качества и использования данных и
аналитических инструментов / продуктов в
процессах формирования политики, касающейся
инклюзивных и эффективных
агропродовольственных систем
Предоставление актуальной информации и
аналитических данных о глобальных рынках в
целях поддержания их прозрачности и расширения
возможностей для глобальной, региональной и
внутренней торговли и выхода на соответствующие
рынки
Обеспечение государственных организаций
возможностями для создания систем мониторинга и
анализа воздействия мер торговой,
продовольственной и сельскохозяйственной
политики на национальные агропродовольственные
системы
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами
Изменения в матрице результатов (выдержки из C 2017/3, Приложение 2).
265.
Изменения приоритетных направлений работы коснулись девяти индикаторов на уровне СЦ, которые используются для мониторинга девяти задач,
предусмотренных ЦУР 1, 2, 11, 13, 15 и 16.
266.
Структура четырех итогов в целом осталась близка структуре Сендайской рамочной программы. Общее количество практических результатов было
сокращено с девяти до восьми ввиду консолидации работы по координации в рамках Итога 1.
Итог 5.1 (управление рисками) предусматривает, что в национальных стратегиях уменьшения опасности стихийных бедствий, мерах политики и
стратегиях больше внимания будет уделяться учету проблем, связанных с кризисом продовольственной цепочки и затяжными кризисами в целях
дальнейшего комплексного углубления координации и укрепления связи гуманитарной работы с развитием.
b) В рамках Итога 5.2 основное внимание будет уделяться совершенствованию связи между ранним предупреждением и оперативным реагированием с
одной стороны и мерами по оценке устойчивости к внешним факторам и развитию системы сбора статистических данных и подготовки отчетности об
ущербе и потерях с другой.
c) Итог 5.3 и СП 3 призваны обеспечить развитие и внедрение систем социальной защиты, адаптированных к факторам риска, а также содействие доступу к
земельным и другим природным ресурсам и пользованию ими, особенно в условиях конфликтов и затяжных кризисов.
d) В рамках Итога 5.4 основное внимание будет и далее уделяться наращиванию потенциала, необходимого для обеспечения готовности к чрезвычайным
ситуациям, а также оказанию гуманитарного содействия в целях сохранения источников средств к существованию. Количество практических результатов,
предусмотренных данным Итогом, было сокращено до двух: третий практический результат, касающийся координации, включен в Практический
результат 5.1.2.
a)

2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
СЦ 5
Повышение устойчивости средств к
существованию перед угрозами и кризисами
Индикаторы
СЦ 5

Подверженность рискам – Индекс
подверженности рискам (предстоит разработать
на основе данных УКГВ-ЕКХО)
Зависимость от продовольственной помощи –
объёмы поставок продовольственной помощи
зерном на душу населения (источник: ВППФАО)
Здоровье экосистем – баланс питательных
веществ (источник: ФАО); наземные

Пояснения к
изменениям

Заменены
индикаторами
ЦУР

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
СЦ 5
Повышение устойчивости средств к
существованию перед угрозами и кризисами
-1 практический результат: 5.4.3
Индикаторы
- Количество погибших, пропавших без вести лиц и
СЦ 5
лиц, пострадавших в результате бедствия, на
100 000 человек (1.5.1 и 13.1.2)
- Уровень умеренного или острого отсутствия
продовольственной безопасности населения
(на основе шкалы восприятия отсутствия
продовольственной безопасности (ШВОПБ) (2.1.2)
- Распространенность неполноценного питания
(истощение и избыточный вес) (2.2.2)
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
охраняемые районы (источник: Всемирный
банк); площадь лесов, предназначенных в
первую очередь для предоставления
экологических и социальных услуг (источник:
Глобальная оценка лесных ресурсов, ФАО);
ежегодный прирост площади лесов (в
процентах) (источник: ФАОСТАТ); индекс
выгод, обеспечиваемых ГЭФ (ИВГ) в области
биоразнообразия (источник: Всемирный банк).
Неполноценное питание – общий показатель
острой недостаточности питания (медианные
значения) (источник: CE DAT)

Итог 5.1

Индикаторы
5.1

Принятие и применение странами и регионами
юридических, политических и
институциональных систем и нормативноправовой базы в целях снижения рисков и
урегулирования кризисов
5.1.A: Количество стран, которые уделяют
больше внимания и выделяют больше ресурсов
на нужды управления в условиях стихийных
бедствий и кризисов в области сельского
хозяйства, продовольствия и питания, что
материализуется в виде политики,
законодательных актов и институциональных
систем
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
- Площадь сельскохозяйственных угодий,
обрабатываемых с помощью производительных и
устойчивых методов ведения сельского хозяйства
(2.4.1)
- Индикатор аномалий цен на продовольствие
(2.c.1)
- Вызванные бедствиями прямые экономические
убытки в процентном отношении к мировому
валовому внутреннему продукту (ВВП), включая
причиненный ущерб важнейшим объектам
инфраструктуры и нарушение работы основных
служб в результате бедствий (11.5.2)
- Количество погибших, пропавших без вести лиц и
лиц, пострадавших в результате бедствия, на
100 000 человек (13.1.2 и 1.5.1)
- Площадь деградировавших земель в процентном
отношении к общей площади суши (15.3.1)
- Количество связанных с конфликтами смертей на
100 000 человек в разбивке по полу, возрасту и
причине (16.1.2)
Итог 5.1
Принятие или внедрение странами правовых,
политических и институциональных систем и
механизмов снижения рисков и урегулирования
кризисов
Индикаторы
5.1

5.1.A: Количество стран по уровню обязательств и
потенциала для снижения/регулирования связанных
с бедствиями и кризисами рисков для сельского
хозяйства, продовольствия и питания в виде
политики, законодательства и институциональных
систем
(ЦУР 1.5.3 = 13.1.1)
5.1.B: Количество стран, сообщивших о разработке
или введении в действие комплексной
политики/стратегии/плана, способствующих
повышению их возможностей адаптироваться к
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)

Практический
результат 5.1.1

Укрепление потенциала в области
формулирования и поощрения политики,
стратегий и планов в области снижения рисков
и управления в условиях кризисов

Практический
результат 5.1.2

Усиление координации и улучшение
инвестиционных программ и мобилизации
ресурсов для работы в области снижения рисков
и управления в условиях кризисов
Страны и регионы регулярно представляют
информацию и осуществляют раннее
предупреждение о потенциальных, известных и
новых угрозах.
5.2.A: Количество стран, которые повысили
свой потенциал в области регулярного
предоставления информации в отношении
потенциальных, известных и новых
возникающих угроз в области сельского

Итог 5.2

Индикатор 5.2

Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
неблагоприятным последствиям изменения
климата, а также устойчивости к изменению
климата и низким уровням выбросов парниковых
газов так, чтобы не поставить под угрозу
производство продовольствия (включая
национальный план адаптации, определенный на
национальном уровне вклад, национальное
сообщение, обновление раз в два года отчета или
другие)
(ЦУР 13.2.1)
5.1.C: Количество стран, включивших вопросы
смягчения остроты и ослабления последствий
изменения климата, адаптации к ним и раннего
предупреждения в учебные программы начальной и
средней школы и высших учебных заведений
(ЦУР 13.3.1)
Практический
Укрепление национального потенциала
результат 5.1.1 государственных и общественных организаций,
необходимого для разработки мер политики,
стратегий, планов и инвестиционных программ в
области снижения рисков и урегулирования
кризисных ситуаций
Практический
Совершенствование координационных механизмов
результат 5.1.2 и мобилизация ресурсов для снижения рисков и
урегулирования кризисных ситуаций
Итог 5.2

Регулярное использование странами информации и
системы раннего предупреждения в отношении
потенциальных, известных и новых угроз

Индикатор 5.2

5.2.A: Количество стран, которые укрепили свой
потенциал по подготовке, обеспечению
доступности, качества и использования данных и
аналитических инструментов/продуктов и
информации о потенциальных, известных и новых
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
хозяйства, продовольствия и питания и
принятие ими своевременных ответных мер
Практический
Создание или совершенствование механизмов
результат 5.2.1 выявления и мониторинга угроз, оценки рисков
и обеспечения комплексного и своевременного
раннего предупреждения
Практический
Совершенствование потенциала в области
результат 5.2.2 анализа уязвимости и/или устойчивости к
внешним факторам
Итог 5.3
Снижение уровня риска и уязвимости стран на
уровне домохозяйств и общин
Индикаторы
5.3.A: Количество стран, которые обеспечили
5.3
укрепление потенциала, необходимого для
применения мер профилактики и смягчения
последствий, снижающих риски для сельского
хозяйства, продовольствия и питания

Практический
результат 5.3.1

Укрепление потенциала стран, общин и
ключевых заинтересованных сторон по
применению передовых методов профилактики
и смягчения последствий с целью снижения
последствий угроз и кризисов
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
угрозах в области сельского хозяйства,
продовольствия и питания
Практический
Создание или совершенствование механизмов
результат 5.2.1 выявления и мониторинга угроз, оценки рисков и
обеспечения комплексного и своевременного
раннего предупреждения
Практический
Укрепление национального потенциала для оценки
результат 5.2.2 уязвимости и измерения устойчивости
Итог 5.3
Индикаторы
5.3

Практический
результат 5.3.1

Снижение уровня риска и уязвимости стран на
уровне домохозяйств и общин
5.3.A: Количество стран, которые обеспечили
укрепление потенциала, необходимого для
применения мер профилактики и смягчения
последствий, снижающих риски для сельского
хозяйства, продовольствия и питания
5.3.B: a) доля сельского населения, владеющего
сельскохозяйственной землей или имеющего
гарантированное право пользования ею, среди всего
населения, занимающегося сельским хозяйством, в
разбивке по полу; и b) доля женщин, владеющих
сельскохозяйственной землей или являющихся
носителями права владения ею, в разбивке по
формам землевладения
(ЦУР 5.А.1)
5.3.C: Доля стран, где нормативно-правовая база
(включая обычное право) гарантирует женщинам
равные права на владение землей и/или контроль
над ней (ЦУР 5.A.2)
Укрепление потенциала стран, общин и других
ключевых заинтересованных сторон по
применению передовых методов профилактики и
смягчения последствий с целью снижения
последствий угроз и кризисов
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
Практический
Расширение доступа наиболее уязвимых групп к
результат 5.3.2 услугам, смягчающим последствия стихийных
бедствий и кризисов
Итог 5.4
Обеспечение готовности стран и регионов,
подверженных влиянию стихийных бедствий и
кризисов, к таким явлениям и принятие ими
эффективных ответных мер.
Индикаторы
5.4.A: Количество стран, повысивших уровень
5.4
готовность и потенциал в части управления
мерами по реагированию
Практический
Укрепление потенциала национальных органов
результат 5.4.1 власти и заинтересованных сторон в части,
касающейся готовности к чрезвычайным
ситуациям, в целях снижения последствий
кризисов
Практический
Укрепление потенциала в области координации
результат 5.4.2 с целью повышения готовности к кризисам и к
принятию ответных мер.
Практический
Укрепление потенциала национальных органов
результат 5.4.3 власти и заинтересованных сторон в области
принятия ответных мер в условиях кризисов.
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Пояснения к
изменениям

Исключен

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
Практический
Освоение общинами практики и мер снижения
результат 5.3.2 уровня уязвимости
Итог 5.4

Готовность стран к стихийным бедствиям и
кризисам и принятию эффективных мер
реагирования на них

Индикаторы
5.4

5.4.A: Повышение уровня готовности и укрепление
потенциала по реагированию

Практический
результат 5.4.1

Укрепление потенциала национальных органов
власти и заинтересованных сторон в части,
касающейся готовности к чрезвычайным
ситуациям, в целях снижения последствий кризисов

Практический
результат 5.4.2

Своевременное оказание гуманитарной помощи
пострадавшим от кризисов районам в целях
сохранения источников средств к существованию
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Цель 6: Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение климата, гендерная проблематика, управление и питание)
2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
Цель 6
Техническое качество, знания и услуги

Итог 6.1
Индикаторы
6.1
Практический
результат 6.1.1

Практический
результат 6.1.2
Практический
результат 6.1.3

Практический
результат 6.1.4

Качество и целостность технической и
нормотворческой работы Организации
6.1.A: Качество технического руководства
Поддержание передового уровня технических
знаний, требующихся для достижения
стратегических целей при ведущей роли
помощников Генерального директора,
курирующих работу соответствующих
технических департаментов; создание
технических сетей и предоставление
надлежащей технической экспертизы в
интересах общеорганизационных программ
Обеспечение соблюдения технических
нормативов, технического авторитета и
согласованности действий ФАО в
трансграничном аспекте
Обеспечение потенциала реагирования на
возникающие проблемы, поддержки разработки
новых подходов и инноваций для адаптации
технических решений к меняющейся среде, а
также внесение вклада в поиски ответов на
вызовы в рамках совместных усилий,
финансируемых из междисциплинарного фонда.
Углубление понимания первопричин
возникновения проблем и разработка вариантов

Пояснения к
изменениям
Название
изменено в
соответствии
с поручением
Совета

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
Цель 6
Техническое качество, статистика и сквозные
темы (изменение климата, гендерная
проблематика, управление и питание)

Итог 6.1
Индикаторы
6.1
Практический
результат 6.1.1

Практический
результат 6.1.2
Практический
результат 6.1.3

Практический
результат 6.1.4

Изменение в перечень практических результатов не
вносилось
Качество и целостность технической и
нормотворческой работы Организации
6.1.А Качество технического руководства
Поддержание передового уровня технических
знаний, требующихся для достижения стратегических
целей при ведущей роли помощников Генерального
директора, курирующих работу соответствующих
технических департаментов; создание технических
сетей и предоставление надлежащих технических
экспертных знаний в интересах стратегических
программ и общеорганизационных технических
мероприятий
Обеспечение соблюдения технических нормативов,
технического авторитета и согласованности действий
ФАО в трансграничном аспекте
Обеспечение потенциала реагирования на
возникающие проблемы, поддержки разработки
новых подходов и инноваций для адаптации
технических решений к меняющейся среде, а также
внесение вклада в поиски ответов на вызовы в рамках
совместных усилий, финансируемых из
междисциплинарного фонда.
Углубление понимания первопричин возникновения
проблем и разработка вариантов действий по
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
действий по основным дисциплинам в
технических комитетах (КРХ, КЛХ, КСХ, КСТ)
Практический
Подготовка флагманских публикаций о
результат 6.1.5 "Положении дел..." в связи с отсутствием
продовольственной безопасности, в сельском
хозяйстве, рыболовстве и аквакультуре и лесном
хозяйстве
Практический
Поддержка и развитие диалога по техническим
результат 6.1.6 вопросам и вопросам политики на глобальном и
региональном уровне, участие в котором будет
обеспечиваться техническими департаментами и
руководителем Статистической службы.
Обеспечение укрепления потенциала стран в
Итог 6.2
области использования, сбора, анализа и
распространения данных с помощью
передовых методик, разработанных
Организацией
Индикаторы
6.2.A: Использование статистики в целях
6.2
формирования политических решений с опорой
на факты в областях, охватываемых пятью
стратегическими целями (продовольственная
безопасность и питание, устойчивое сельское
хозяйство, бедность в сельских районах и
устойчивость перед угрозами и кризисами)
6.2.B: Система оценки статистического
потенциала ФАО
Практический
Разработаны и совместно используются методы
результат 6.2.1 сбора, обобщения, распространения, анализа и
использования данных по различным
статистическим доменам.
Практический
результат 6.2.2

Оказывается поддержка в деле укрепления
национальных статистических органов и
повышения уровня квалификации статистиков
страны в сборе, анализе и распространении
данных (например, в рамках работы по

Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
основным дисциплинам в технических комитетах
(КРХ, КЛХ, КСХ, КСТ)
Практический
Подготовка флагманских публикаций о "Положении
результат 6.1.5 дел..." в связи с отсутствием продовольственной
безопасности, в сельском хозяйстве, рыболовстве и
аквакультуре и лесном хозяйстве
Практический
результат 6.1.6

Итог 6.2

Поддержка и развитие диалога по техническим
вопросам и вопросам политики на глобальном и
региональном уровне, участие в котором будет
обеспечиваться техническими департаментами и
руководителем Статистической службы.
Качество и авторитет статистики ФАО,
используемой для принятия обоснованных
решений на всех уровнях

Индикаторы
6.2

6.2.A: Наличие, доступность и качество
статистических данных, используемых для
разработки мер политики, связанных с достижением
пяти стратегических целей
6.2.B: Качество данных ФАО и эффективность
работы с ними

Практический
результат 6.2.1

Разработка и распространение методов и стандартов
сбора, обработки, распространения и использования
общесистемных статистических данных по сельскому
хозяйству и продовольствию и соответствующих
индикаторов ЦУР
Оказание поддержки, необходимой для укрепления
национальных статистических систем и институтов и
повышения квалификации национальных статистиков
в области сбора, анализа и распространения

Практический
результат 6.2.2
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
Глобальной стратегии и статистических бюро
страны).
Практический
Подготовка всеми странами
результат 6.2.3 высококачественных сравнимых на
международном уровне данных и обеспечение
их доступности для всех стран
Практический
результат 6.2.4

Итог 6.3

Индикаторы
6.3

Практический
результат 6.3.1

Укреплено общее руководство и координация со
стороны ФАО (руководитель Статистической
службы и МРГ по статистике) и
усовершенствован внутренний потенциал в
области анализа вызовов в области политики и
развития и оценки общеорганизационного
механизма мониторинга.
Обеспечение качественных услуг и
последовательного подхода к работе по
вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин, которые
содействуют укреплению потенциала стран в
части формулирования, применения,
мониторинга и оценки мер политики и
программ, обеспечивающих равные
возможности мужчинам и женщинам
6.3.A: Количество принятых минимальных
стандартов и целей при всестороннем учёте
гендерной проблематики и целенаправленных
мероприятий по женской тематике
6.3.B: Количество стандартов ОСПД ООН,
касающихся гендерных вопросов, выполненных
ФАО
Оказание Группой по гендерной проблематике
поддержки странам-членам в рамках работы по
СЦ, направленной на развитие их потенциала в
соответствии с минимальными стандартами и
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
статистических данных по сельскому хозяйству и
продовольствию, включая индикаторы ЦУР
Практический
Подготовка и распространение ФАО
результат 6.2.3 высококачественных и сопоставимых на
международном уровне статистических данных по
сельскому хозяйству и продовольствию, включая
индикаторы ЦУР, и обеспечение странам доступа к
ним
Практический
Совершенствование управления и координации
результат 6.2.4 деятельности ФАО в области статистики (Главным
статистиком и МДРГ по статистике) и
совершенствование внутреннего потенциала по
производству, распространению и использованию
данных
Итог 6.3

Обеспечение качественных услуг и
последовательного подхода к работе по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин, которые содействуют
укреплению потенциала стран в части
формулирования, применения, мониторинга и оценки
мер политики и программ, обеспечивающих равные
возможности мужчинам и женщинам

Индикаторы
6.3

6.3.A: Количество внедренных минимальных
стандартов в области гендерного равенства
6.3.B: Количество соблюдаемых ФАО стандартов
обновленного ОСПД ООН по гендерной
проблематике

Практический
результат 6.3.1

Оказание Группой по гендерной проблематике
поддержки странам-членам в рамках работы по СЦ,
направленной на развитие их потенциала в
соответствии с минимальными стандартами и
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
адресными мероприятиями ФАО по
обеспечению полного учёта гендерной тематики
Практический
Создание или укрепление институциональных
результат 6.3.2 механизмов и кадрового потенциала в
поддержку инициатив стран, направленных на
решение проблем гендерного равенства
Предоставление качественных услуг для более
Итог 6.4
широкого по охвату и эффективного
руководства нормотворческой работой,
механизмами и институтами на глобальном,
региональном и национальном уровнях и в
рамках программ достижения стратегических
целей
Индикаторы
6.4.A: Количество глобальных механизмов
6.4
руководства или процессов, в рамках которых
ФАО играет ведущую роль, способствуя
прогрессу в решении вопросов, связанных с
пятью стратегическими целями
6.4.B: Количество вопросов управления, по
которым вклад ФАО содействует достижению
прогресса в отношении пяти стратегических
целей на национальном и региональном уровне
Практический
Повышение качества и последовательности
результат 6.4.1 вклада ФАО в работу отдельных глобальных
механизмов руководства
Практический
Определение на национальном и региональном
результат 6.4.2 уровнях ключевых вопросов руководства и
формулирование вариантов надлежащих
механизмов целевого консультирования
Обеспечение качества и последовательности
Итог 6.5
работы ФАО в области питания на основе
полного учёта проблематики питания во всех
разделах Стратегической рамочной программе
ФАО и расширение вклада ФАО в
международную архитектуру в области питания
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
адресными мероприятиями ФАО по обеспечению
полного учёта гендерной тематики
Практический
Создание или укрепление институциональных
результат 6.3.2 механизмов и кадрового потенциала в поддержку
инициатив стран, направленных на решение проблем
гендерного равенства
Предоставление качественных услуг для более
Итог 6.4
широкого по охвату и эффективного руководства
нормотворческой работой, механизмами и
институтами на глобальном, региональном и
национальном уровнях и в рамках программ
достижения стратегических целей
Индикаторы
6.4

Практический
результат 6.4.1
Практический
результат 6.4.2
Итог 6.5

6.4.A: Количество глобальных механизмов
руководства или процессов, в рамках которых ФАО
играет ведущую роль, способствуя прогрессу в
решении вопросов, связанных с пятью
стратегическими целями
6.4.B: Количество вопросов управления, по которым
вклад ФАО содействует достижению прогресса в
отношении пяти стратегических целей на
национальном и региональном уровне
Повысились качество и последовательность вклада
ФАО в работу отдельных глобальных механизмов
руководства.
Определение на национальном и региональном
уровнях ключевых вопросов руководства и
формулирование вариантов надлежащих механизмов
целевого консультирования
Обеспечение качества и последовательности работы
ФАО в области питания на основе полного учёта
проблематики питания во всех стратегических целях
и расширение вклада ФАО в международную
архитектуру в области питания
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
Индикаторы
6.5.A: Количество стран, которые получили
6.5
поддержку ФАО и сообщили о ходе
осуществления Римской декларации по
вопросам питания и Рамочной программы
действий МКП-2
6.5.B: B Количество подразделений/сотрудников
ФАО, применяющих минимальные стандарты и
общеорганизационный подход для полного
учёта вопросов питания при осуществлении
Стратегической рамочной программы
Практический
Повышение качества и последовательности
результат 6.5.1 оказываемой ФАО поддержки мероприятиям в
рамках системы ООН по координации
оперативной работы и политики
Практический
Укрепление потенциала ФАО по оказанию
результат 6.5.2 поддержки странам-членам в осуществлении
Римской декларации по вопросам питания и
Рамочной программы действий МКП-2
Практический
Разработка и внедрение в рамках реализации СЦ
результат 6.5.3 единых стандартов и общеорганизационных
подходов в целях полного учёта вопросов
питания
Обеспечение качества и последовательности
Итог 6.6
работы ФАО в области изменения климата на
основе полного учёта проблематики изменения
климата во всех разделах Стратегической
рамочной программы и расширение вклада
ФАО в архитектуру в области изменения
климата на национальном, региональном и
международном уровне
Индикаторы
6.6.A: Количество стран, получивших
6.6
поддержку от ФАО, сообщивших об успехах в
интеграции проблематики продовольственной
безопасности и питания в страновые меры
политики и процессы.
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Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
Индикаторы
6.5.A: Количество стран, которые получили
6.5
поддержку ФАО и сообщили о ходе осуществления
Римской декларации по вопросам питания и
Рамочной программы действий МКП-2
6.5.B: Количество подразделений/сотрудников ФАО,
применяющих минимальные стандарты и
общеорганизационный подход для полного учёта
вопросов питания при осуществлении
Стратегической рамочной программы
Практический
результат 6.5.1
Практический
результат 6.5.2
Практический
результат 6.5.3

Повышение качества и последовательности
оказываемой ФАО поддержки мероприятиям в
рамках системы ООН по координации оперативной
работы и политики
Укрепление потенциала ФАО по оказанию
поддержки странам-членам в осуществлении
Римской декларации по вопросам питания и
Рамочной программы действий МКП-2
Разработка и внедрение в рамках реализации СЦ
единых стандартов и общеорганизационных
подходов в целях полного учёта вопросов питания

Итог 6.6

Обеспечение качества и последовательности работы
ФАО в области изменения климата на основе
полного учёта проблематики изменения климата во
все стратегические цели и расширение вклада ФАО в
архитектуру в области изменения климата на
национальном, региональном и международном
уровне

Индикаторы
6.6

6.6.A: Количество стран, которым ФАО оказывает
поддержку в целях осуществления и / или
дальнейшего развития сельскохозяйственных
компонентов их определенных на национальном
уровне вкладов согласно Парижскому соглашению
(содействие достижению ЦУР 13.2.1)
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2014–2017 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа CL 153/3, Веб-приложение 5)
6.6.B: Количество политических мероприятий
высокого уровня по проблеме изменения
климата и технических переговорных процессов
на глобальном и региональном уровне, в рамках
которых ФАО выступает в качестве одного из
координаторов решения вопросов, связанных с
продовольственной безопасностью и сельским
хозяйством в рамках климатической повестки
дня.
Практический
Укрепление потенциала ФАО по оказанию
результат 6.6.1 содействия странам-членам в осуществлении их
мер политики и планов в области изменения
климата

Практический
результат 6.6.2

Повышение качества и последовательности
участия ФАО в работе ряда глобальных и
региональных диалогов технического и
политического уровня

Пояснения к
изменениям

2018–2021 годы: Цели, итоги, индикаторы и практические
результаты
(выдержки из документа C 2017/3, Приложение 2)
6.6.B: Количество проведенных диалогов по
вопросам политики финансирования и/или
техническим вопросам, связанным с экологической
работой на глобальном и региональном уровнях, в
которых ФАО играет ведущую роль, содействуя
учету агропродовольственной проблематики
(например, Зеленый климатический фонд, РКИК
ООН, Повестка дня на период до 2030 года)
Практический
результат 6.6.1

Практический
результат 6.6.2

Укрепление потенциала ФАО по оказанию
поддержки странам-членам в осуществлении
сельскохозяйственных компонентов политики и
планов в области изменения климата, в частности
определяемого на национальном уровне вклада, а
также климатических компонентов в рамках их
политики и планов развития сельского хозяйства
Количественное и качественное расширение участия
ФАО в отдельных глобальных и региональных
технических, финансовых и политических диалогах
по проблемам климата

