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Резюме 
 

 В Сводном докладе по итогам промежуточного обзора за 2018 год (ПО) 

вниманию членов предлагается информация о ходе осуществления в 2018 году 

утвержденной Программы работы и бюджета на 2018–2019 годы (ПРБ), 

полученная с помощью ориентированной на конкретные результаты системы 

мониторинга деятельности ФАО, осуществляемой с использованием всех 

источников финансирования. В нем представлена информация о степени 

достижения Организацией запланированных результатов в соответствии с 

установленными индикаторами и целевыми показателями и дан обзор 

достижений на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

 Из 43 запланированных на этот год целевых показателей практических 

результатов 32 (74%) были выполнены полностью, а оставшиеся 11 (26%) – 

частично. В целом, достижение целевых показателей планируется не в 2018, а в 

2019 году, что стало подтверждением стратегического выбора Организации в 

пользу консолидации результатов двухгодичного периода вместо учёта 

достижений на более короткой (годовой) основе. Ход достижения совокупных 

показателей 2019 года соответствует плановым показателям. 

 Достижение ключевых индикаторов эффективности обеспечения технического 

качества и услуг, включая "сквозные" темы, содействующие достижению 

стратегических целей, идет по плану. В частности, было обеспечено соответствие 

14 из 15 минимальным стандартам политики учета гендерной проблематики ФАО 

и 13 из 16 применимым к ФАО стандартам эффективности Общесистемного 

плана действий по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (ОСПД ООН). 

 Работа по 28 из 31 ключевого индикатора эффективности (КИЭ) достижения 

функциональных целей и показателей результатов работы по специальным 

разделам в 2018 году шла по плану; ожидается, что показатели по всем КИЭ 

будут выполнены к концу 2019 года. 

 Региональные конференции 2018 года одобрили 17 региональных инициатив и 

приветствовали тот факт, что эти инициативы позволили использовать 

потенциальные возможности, квалификацию и ресурсы всех подразделений 

Организации, кроме того, они представляют собой одну из главных отправных 

точек работы по укреплению партнёрских связей. 

 Механизмы управления программами были усилены дополнительными 

квалифицированными кадрами групп по координации стратегических программ и 

за счёт совершенствования методов работы. В каждом региональном отделении 

учреждены должности руководителей региональных программ, помогающих 

обеспечить целенаправленное осуществление программ и достижение результатов 

на страновом уровне.  

 Соглашения об уровне обслуживания, которые определяют те продукты и услуги, 

которые должны быть предоставлены в целях содействия достижению 

намеченных практических результатов и надлежащему распределению ресурсов, 

были доработаны включением положений о необходимости информирования о 

потребностях в области технической поддержки и о согласии на их 

удовлетворение. 

 Изменение направленности системы развития ООН является важным шагом, 

направленным на повышение действенности и востребованности ООН как 

партнёра, оказывающего поддержку своим государствам-членам в определении 

национальных задач и целевых показателей в контексте осуществления Повестки 
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дня на период до 2030 года, и ФАО принимает активное участие в общем 

руководстве этим процессом преобразований. 

 Освоение чистых ассигнований в 2018 году – первом году двухгодичного 

периода – идет по плану; освоено 49 % предусмотренных бюджетом ресурсов. 

 В течение 2018 года было одобрено 307 проектов ПТС на сумму 

58,3 млн долл. США, что составляет 43 % ассигнований на реализацию проектов 

по линии ПТС в двухгодичном периоде 2018–2019 годов. Из них 84 % были 

направлены на поддержку в целях развития и 16 % – на оказание помощи в 

чрезвычайных ситуациях. Объем средств, освоенных по ПТС в 2018 году в рамках 

ассигнований на 2016–2017 и 2018–2019 годы, составляет 64,1 млн долл. США. 
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Проект решения Комитета по программе и Финансового комитета 

Комитетам предлагается:  

 рассмотреть прогресс в достижении результатов и освоении финансовых средств и 

выработать свои рекомендации в этой связи. 

Вниманию Комитета по программе предлагается: 

 Раздел II, посвященный ходу достижения целевых показателей на уровне 

практических результатов в 2018 году и результатам по каждой стратегической цели 

и Цели 6, включая приложения 1, 2 и 3, результаты работы по гендерной 

проблематике, отраженные в Приложении 4, и региональным приоритетам в рамках 

региональных инициатив, отраженные в Приложении 5. 

Вниманию Финансового комитета предлагается: 

 Раздел III, посвященный ходу достижения ключевых индикаторов эффективности и 

положительным сдвигам в рабочих процессах в части, касающейся функциональных 

целей, ПТС и специальных разделов, а также Приложение 3; 

 Раздел IV, посвященный управлению результатами и освоению ресурсов, включая 

финансовые, из всех источников финансирования, и соответствующая информация о 

Программе технического сотрудничества. 
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I. Введение 

Охват доклада 

1. В Сводном докладе по итогам промежуточного обзора за 2018 год (ПО) вниманию 

членов предлагается информация о ходе осуществления в 2018 году утвержденной Программы 

работы и бюджета на 2018–2019 годы (ПРБ), полученная с помощью ориентированной на 

конкретные результаты системы мониторинга деятельности ФАО, осуществляемой с 

использованием всех источников финансирования. В нем представлена информация о степени 

достижения Организацией запланированных результатов в соответствии с установленными 

индикаторами и целевыми показателями и дан обзор достижений на глобальном, региональном 

и национальном уровнях. 

2. ПО будет использован при подготовке в конце 2019 года Доклада об осуществлении 

Программы (ДОП) за 2018–2019 годы, в котором будет приведена информация о работе 

Организации по достижению индикаторов и целевых показателей этого двухгодичного 

периода, а также оперативных и финансовых показателей. 

Обзор матрицы результатов ФАО на 2018–2021 годы 

3. Матрица результатов ФАО на 2018–2019 годы используется при планировании и 

мониторинге работы Организации в соответствии с Программой работы и бюджетом на 

двухгодичный период. В декабре 2017 года матрица результатов была обновлена и проведена 

корректировка ПРБ на 2018–2019 годы, включая процедуру мониторинга. 

4. Матрица результатов выстроена в виде "цепочки результатов", связывающей цели, 

итоги и практические результаты, как показано на рис. 1. В неё включены: a) пять 

стратегических целей с индикаторами, итоги с индикаторами и целевыми показателями (двух- 

и четырехгодичного цикла) на среднесрочную перспективу (2018–2021 годы), а также 

практические результаты с индикаторами, и годовыми и двухгодичными целевыми 

показателями на двухгодичный период 2018–2019 годов; b) в отношении Цели 6, 

функциональных целей и специальных разделов – итоги с ключевыми индикаторами 

эффективности и целевыми показателями (двух- и четырехгодичного цикла), а также 

практические результаты. 

5. Данная матрица формировалась на основе принципа "сверху вниз", т.е. посредством 

определения итогов, необходимых для достижения каждой цели, и определения практических 

результатов, необходимых для каждого итога; однако достижение результатов планируется и 

осуществляется по принципу "снизу вверх", в соответствии с которым в достижении 

общеорганизационных практических результатов участвуют подразделения всех уровней 

Организации (подразделения штаб-квартиры, региональные, субрегиональные и страновые 

отделения). 

6. Практические результаты – непосредственный вклад ФАО в достижение итогов в 

цепочке результатов. Они представляют собой относимые непосредственно полученные ФАО 

результаты национального, регионального и глобального уровней, достигнутые в рамках 

практических действий, предпринятых Организацией и финансированных за счёт начисленных 

и добровольных взносов. Всего сформулировано 40 практических результатов по пяти 

стратегическим целям и 43 связанных с ними индикатора, разработанных на основе той или 

иной методологии измерений. Ответственность за мониторинг индикаторов практических 

результатов достижения стратегических целей возложена на координаторов стратегических 

программ. 

7. Установлены ключевые индикаторы эффективности (КИЭ) для Цели 6, 

функциональных целей и специальных разделов, мониторинг и измерение которых 

осуществляют курирующие их руководители подразделений. 

8. Процесс мониторинга практических результатов представлен в Приложении 1. 
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Рис. 1: Модель цепочки результатов ФАО 
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Рисунок 1: Модель цепочки результатов ФАО
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,

 

Структура документа 

9. В Разделе II вниманию Комитета по программе предлагаются сведения о ходе 

достижения целевых показателей на уровне практических результатов в 2018 году, а также 

каждой стратегической цели и Цели 6 (более подробная информация приведена в 

приложениях 1–3, Приложении 4, посвященном гендерной проблематике, и в Приложении 5 о 

региональных приоритетах и инициативах). 

10. В Разделе III вниманию Финансового комитета предлагаются сведения о ходе 

достижения ключевых индикаторов эффективности и положительных сдвигах в рабочих 

процессах в рамках функциональных целей, ПТС и специальных разделов (более подробная 

информация приведена в Приложении 3). 

11. В Разделе IV вниманию Финансового комитета предлагаются сведения об управлении 

осуществлением и освоении ресурсов, включая финансовые, из всех источников 

финансирования, и соответствующая информация о Программе технического сотрудничества. 
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II. Ход работы и достигнутые результаты –  

Стратегические цели и Цель 6 

Обзор хода работы 

Стратегические цели 

12. В 2018 году ФАО в своей работе руководствовалась Программой работы и бюджетом 

на 2018–2019 годы, которые были утверждены Конференцией в июле 2017 года, а в декабре 

2017 года Совет утвердил коррективы к ПРБ. Ход работы по достижению предусмотренных 

стратегическими целями практических результатов отслеживаются ежегодно с использованием 

индикаторов и целевых показателей, включенных в Матрицу результатов стратегических 

целей1. Ниже дается обзор хода достижения целевых показателей практических результатов в 

2018 году и прогнозов на 2019 год. 

Общий ход работы 

13. С учётом уроков, извлечённых в ходе осуществления Среднесрочного плана на 2014-

2017 годы, матрица результатов для ССП на 2018–2021 годы была дополнительно усилена 

включением в неё целевых показателей и индикаторов достижения ЦУР, а также за счёт ряда 

доработок на уровне итогов и практических результатов. Ход работы по достижению 

40 практических результатов, установленных на 2018–2021 годы, отслеживается с помощью 

43 индикаторов практических показателей. Ход осуществления этой работы показан в 

таблице 1 и Приложении 2. 

Таблица 1: Ход работы по достижению целевых показателей практических результатов 

на 2018 год 
 Результаты достижения целевых показателей 

2018 года 

 Количество 

полностью 

достигнутых 

целевых 

показателей 

Количество 

частично 

достигнутых 

целевых 

показателей 

Всего  

СЦ 1 5 2 7 
СЦ 2 8 1 9 
СЦ 3 5 4 9 
СЦ 4 5 4 9 
СЦ 5 9 0 9 
Всего 32  11  43  

 

14. Как и в 2016–2017 годах целевые показатели практических результатов считались 

достигнутыми только при фактическом достижении 100% от запланированного уровня. Исходя 

из этого, по состоянию на конец 2018 года 32 (74 %) из 43 запланированных на этот год 

целевых показателей на уровне практических результатов были достигнуты полностью, а 

11 (26 %) – лишь частично. 

15. Распределение по годам целевых показателей, запланированных на 2018–2019 годы, 

стало подтверждением стратегического выбора Организации в пользу консолидации 

результатов двухгодичного периода вместо учёта достижений на более короткой (годовой) 

основе, поэтому 72 % целевых показателей планируется выполнить в 2019 году 

(Приложение 1). Определению двухгодичных целевых показателей способствовало повышение 

целенаправленности цепочки результатов ФАО в ССП на 2018–2021 годы по сравнению с 

представленной в ССП на 2014–2017 годы, а также совершенствование планирования работы 

на основе вовлечения представителей всех мест деятельности Организации. 

                                                           
1 "Матрица результатов на 2018–2021 годы – стратегические и функциональные цели" – www.fao.org/pwb  

74 % целевых 

показателей на 

2018 год 

полностью 

достигнуто 

http://www.fao.org/pwb
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16. Ход работы по достижению совокупных показателей 2019 года соответствует плановым 

прогнозам по 35 из 43 индикаторов (81%) – по ним показатель выполнения составляет не менее 

30% от совокупных показателей для 2019 года. Учитывая высокий уровень целевых 

показателей на 2019 год, РСП продолжат внимательно отслеживать осуществление 

соответствующих планов работы, добиваясь от подразделений и отделений конструктивной 

работы, направленной на выполнение ими своих обязательств на двухгодичный период. 

17. Ход работы по каждой из стратегический целей обобщается ниже, а более подробная 

информация приводится в следующем разделе. 

18. Пять из семи практических результатов по СП 1 "Помощь в искоренении голода, 

отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания" вышли на плановые 

показатели 2018 года, и работа по всем результатам идёт темпами, обеспечивающими их 

достижение в конце двухгодичного периода. Больше внимания будет уделяться учёту целей в 

области продовольственной безопасности и питания в правовых основах и механизмах 

подотчетности (1.1.2), а также продолжению работы по расширению информационно-

просветительской деятельности, направленной на увеличение выделяемых правительствами 

ресурсов для реализации надёжных систем мониторинга (1.3.2). 

19. В работе по повышению продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного 

хозяйства (СЦ 2) в 2018 году целевые уровни по восьми из девяти индикаторов на уровне 

практических результатов соответствуют плановым. Ожидается ускорение темпов работы в 

2019 году, особенно по расширению масштабов применения технологий и инновационных 

приёмов на устойчивой основе (2.1.1.b) и разработке глобальных информационных продуктов 

(2.4.1). 

20. Работа ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских районах (СЦ 3) в 2018 году 

осуществлялась удовлетворительными темпами по большинству запланированных на 2018 год 

практических результатов (пяти из девяти). В ходе осуществления СП 3 возникли 

определённые проблемы в плане точного прогнозирования количества результатов, которые 

планируется достичь, поскольку в матрицу результатов на этот двухгодичный период были 

внесены изменения, включая добавление нового Итогового результата (3.4) и 

соответствующую реорганизацию практических результатов. В 2019 году сельским 

организациям и платформам будет оказываться дополнительная поддержка в области 

коллективных действий (3.1.1), а странам – в области расширения возможностей для 

производительной и достойной занятости (3.2.1 и 3.2.2), а также в совершенствовании 

синергических связей между мерами в области социальной защиты, питания, сельского 

хозяйства и рационального использования природных ресурсов, включая изменение климата 

(3.3.2). 

21. Работа по повышению уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем (СЦ 4) велась с выполнением целевых показателей на 2018 год 

по пяти из девяти индикаторов. На первый (2018-й) год были поставлены промежуточные 

целевые показатели, однако достижение большинства результатов запланировано на второй год 

двухгодичного периода. В 2019 году повышенное внимание будет уделяться развитию 

ключевых стратегических партнёрств с участием представителей государственного и частного 

сектора для ускорения деятельности по оказанию поддержки странам и региональным органам 

в разработке и осуществлении торговых соглашений и добровольных руководящих принципов 

(4.1.2). Кроме того, будет ускорена работа по оказанию поддержки странам в формировании 

устойчивых производственно-сбытовых цепочек, способных удовлетворить растущий спрос 

(4.3.1). Для этого потребуется мобилизация ресурсов, изменение направленности работы 

некоторых технических подразделений, а также укрепление связей с работой по другим 

направлениям, например, потери и порча пищевой продукции, отраслевые стратегии, 

инвестиции в сельские районы и финансы. И, наконец, необходимо будет прилагать 

дальнейшие усилия по повышению темпов развития сельского хозяйства и продовольственных 

производственно-сбытовых цепочек с учётом гендерных аспектов как на основе более 

адресного учёта гендерных факторов при оказании поддержки развитию этих цепей, так и 
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более точного измерения гендерных аспектов при составлении отчётов о достигнутых 

результатах (4.3.1). 

22. Работа по повышению устойчивости средств к существованию перед угрозами и 

кризисами (СЦ 5) идет по плану по всем девяти индикаторам практических результатов 

2018 года и все указывает на то, что запланированные на конец 2019 года целевые показатели 

будут достигнуты. Потребуется расширение поддержки для того, чтобы оказать помощь 

большему числу стран в разработке и организационном оформлении ими своих стратегий 

снижения рисков и управления в условиях кризисов (5.1.1), усовершенствовании механизмов 

или систем мониторинга угроз с целью улучшения работы по раннему предупреждению (5.4.1). 

Цель 6 

23. Цель 6 предусматривает обеспечение качества и целостности основной технической и 

нормотворческой работы ФАО (итог 1); подготовку высококачественных статистических 

данных (итог 2); и координацию таких сквозных тем, как гендерные аспекты, управление, 

питание и изменение климата (итог 3), руководство (итог 4), питание (итог 5) и изменение 

климата (итог 6). Работа и ресурсы планируются таким образом, чтобы гарантировать 

достижение этих шести итогов, обеспечивающих осуществление технических мероприятий и 

достижение стратегических целей Организации. 

24. Ход работы и её результаты в достижении шести итогов оцениваются с помощью 

одиннадцати КИЭ: все они свидетельствуют об адекватных темпах работы по достижению 

целевых показателей 2019 года. Информация о полученных результатах и ходе работы 

приводится в Приложении 3. Было обеспечено соответствие 14 минимальным стандартам 

политики учета гендерной проблематики ФАО (при запланированных 14), а 13 стандартов 

эффективности Общесистемного плана действий по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) выполнено (выше планового 

показателя на двухгодичный период) (см. Приложение 4). По направлению работы в области 

изменения климата ФАО уже оказывает поддержку 55 странам в целях осуществления и/или 

дальнейшего развития сельскохозяйственных компонентов определенного на национальном 

уровне вклада этих стран согласно Парижскому соглашению (выше планового показателя на 

2019 год – 40 стран). 

Региональные инициативы 

25. Региональные инициативы являются тем механизмом, который позволяет обеспечить 

действенное осуществление и результативность, внося вклад в достижение стратегических 

целей и являясь связующим механизмом деятельности ФАО на страновом уровне в рамках 

общих тем, объединяющим все приоритеты той или иной страны. В Приложении 5 приводится 

описание достигнутых результатов 2018 года в рамках 17 региональных инициатив, 

одобренных региональными конференциями к реализации в течение двухгодичного периода 

2018–2019 годов. 
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Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы 

продовольственной безопасности и неполноценного питания 

26. Приоритетом этой стратегической программы (СП 1) является создание благоприятных 

условий не только для искоренения голода и решения проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и недоедания, но и для решения проблем, связанных с несбалансированными 

рационами питания, представляющими угрозу для здоровья пищевыми продуктами и 

потреблением чрезмерно калорийной пищи. ФАО вносит свой вклад в достижение этой цели на 

основе взаимодействия с правительствами и другими партнёрами по развитию на глобальном, 

региональном и национальном уровнях, в том числе с расположенными в Риме и другими 

организациями системы ООН, с целью формирования политических и институциональных 

условий и потенциала, необходимых для окончательного искоренения голода, отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех его проявлениях на 

основе: 

a) взятия странами конкретных политических обязательств в форме мер политики, 

программ, планов действий и правовых механизмов (практические результаты 1.1.1 и 

1.1.2); 

b) инклюзивных механизмов общего руководства, координации и партнёрства, 

обеспечивающих более широкое участие и координацию между всеми секторами и 

заинтересованными сторонами (Практический результат 1.2.1); 

c) фактологически обоснованных процессов выработки мер политики, опирающихся на 

качественную информацию о положении дел с продовольственной безопасностью и 

питанием, совершенствование потенциала в области мониторинга и оценки 

достигнутых результатов (практические результаты 1.3.1 и 1.3.2); 

d) обеспечения распределения и использования финансовых ресурсов с целью 

искоренения голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 

питания во всех его проявлениях (практические результаты 1.4.1 и 1.4.2). 

Работа по достижению итогов и целей 

27. Как показано в Приложении 2, пять из семи практических результатов по СП 1 вышли 

на плановые показатели 2018 года, и работа по всем результатам идёт темпами, 

обеспечивающими их достижение в конце двухгодичного периода. Работа по достижению 

практического результата 1.1.1, касающегося мер политики и программ, в основном 

соответствует плановым показателям, а работа по достижению практического результата 1.1.2, 

касающегося правовых механизмов, идёт с опережением графика. Главным образом это 

обеспечено большей готовностью членов парламентов рассматривать вопросы здоровых 

рационов питания, права на достаточное питание и социальной защиты. По-прежнему 

демонстрируется решительная поддержка реализации руководящих принципов глобального 

уровня и других международно-правовых документов, например, ДРПРВ и УМР2, в 

национальных стратегиях, программах и правовых механизмах. 

28. Результаты в сфере общего руководства, механизмов координации и партнёрских 

связей в интересах продовольственной безопасности и питания полностью достигнуты. 

Достигнутые в прошлом двухгодичном периоде результаты на глобальном и региональном 

уровне обеспечили продолжение работы на страновом уровне в 2018 году. ФАО помогает 

правительствам и другим заинтересованным сторонам активизировать диалог и 

сотрудничество, внедрять и адаптировать глобальные нормативные механизмы и 

устанавливающие стандарты документы, а также повысить уровень политических обязательств 

                                                           
2 Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности (ДРПРВ); Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности 

(УМР) 
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с целью обеспечения создания политической и институциональной среды, 

благоприятствующей соблюдению права на достаточное питание. В 2018 году ФАО стала более 

активно работать с парламентскими альянсами, фронтами и учреждениями системы ООН в 

деле вовлечения законодательных органов в борьбу с голодом и неполноценным питанием во 

всех его проявлениях. 

29. Работа по оказанию содействия в принятии фактологически обоснованных решений в 

основном идёт по плану. Результаты работы по более широкому применению в связанных с 

политикой процессах анализа положения в области продовольственной безопасности и питания  

были сконцентрированы на сборе фактологической базы по вопросам важности здоровых 

рационов питания на основе не только диетологических рекомендаций по нормам потребления 

пищевых продуктов (ДРПП), но и данных о специфических особенностях средиземноморской 

диеты. Кроме того, ФАО оказывала поддержку странам в работе по включению индикаторов 

ЦРУ 2.1.1 (PoU) и 2.1.2 (FIES)3 во всесторонний анализ вопросов продовольственной 

безопасности и питания для разработки национальных планов достижения ЦУР. Далее ФАО 

продолжает укрепление потенциала в области применения ряда ключевых видов нормативных 

наработок ФАО, например, Комплексной классификации стадий продовольственной 

безопасности и гуманитарной ситуации (ККС) на страновом уровне, а также продолжает 

участвовать в совместной работе на межучрежденческом уровне по мониторингу региональных 

мер политики и тенденций с целью подготовки и распространения публикации "Региональный 

обзор продовольственной безопасности и питания". Достигнуты определённые результаты в 

работе по использованию фактологической базы для реформирования мер политики на 

региональном и национальном уровнях, реализации надёжных систем мониторинга и оценки, 

однако работа по оценке результативности этой работы по-прежнему ведётся в условиях 

недостаточного обеспечения ресурсами со стороны правительств, поэтому здесь необходимо 

увеличить поддержку, особенно на уровне стран. 

30. Результаты в области распределения и использования финансовых ресурсов (1.4.1) 

превысили целевые показатели, особенно в области оказания помощи странам в 

формулировании планов инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских районов. Работа 

была также сосредоточена на оказании помощи странам в отслеживании государственных 

расходов на нужды продовольственной безопасности и питания, и анализа эффективности 

различных вариантов распределения средств. Результаты в области кадровых ресурсов и 

организационных структур (1.4.2) также превысили плановые показатели (особенно на 

страновом и региональном уровнях) по тематике наращивания потенциала в области 

мониторинга достижения ЦУР на основе индикаторов ЦУР 2.1.1 и 2.1.2, а также минимального 

разнообразия рациона питания для женщин (МРРП–Ж); усиления потенциала в области данных 

по потреблению продовольствия и ДРПП; и развития потенциала, связанного с 

ориентированным на потребности питания сельским хозяйством и здоровыми рационами 

питания. 

Основные результаты работы в мире 

31. В своей совместной работе с другими партнёрами по развитию и учреждениями 

системы ООН в 2018 году ФАО добилась ряда важнейших результатов в решении глобальных 

стратегических проблем, характеристика которых приводится ниже. 

32. Оказывалась поддержка в области мониторинга и достижения ЦУР 2 в плане 

реклассификации до I уровня индикатора 2.a.1 (Индекса ориентированности на сельское 

хозяйство, определяемого по структуре государственных расходов); также была продолжена 

работа по повышению осведомлённости в вопросах, касающихся индикатора MDD-W для 

достижения целевых показателей ЦУР 2. 

33. Велась подготовка Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию 

под эгидой Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ). Была расширена 

                                                           
3 Масштабы распространения недоедания (PoU); Шкала восприятия отсутствия продовольственной 

безопасности (ШВОПБ) 
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информационная база, необходимая для глобального обсуждения стратегических вопросов, 

связанных с устойчивыми продовольственными системами и здоровым питанием, например, в 

ходе конференции ИФПРИ-ФАО по ускорению ликвидации голода и неполноценного питания 

и в рамках форума ИФПРИ-ФАО по вопросам продовольственных систем и сокращению 

масштабов распространения избыточной массы тела и ожирения в Латинской Америке и 

Карибском бассейне. Проведением Всемирного парламентского саммита была укреплена 

политическая воля и усилены механизмы общего руководства в плане практического 

осуществления законодательных положений, мобилизации бюджетов и совершенствования 

осуществления мер политики. 

34. Сформирована глобальная аналитико-информационная база для обеспечения работы по 

осуществлению на региональном и страновом уровне под эгидой КВПБ по тематике 

многосторонних партнёрских механизмов, причём особое внимание уделялось вкладу 

животноводства в достижение ЦУР, что также способствовало обсуждению в рамках 

Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) 2018 года 

важности включения вопросов продовольственной безопасности в планы развития городских 

районов. 

35. На основе партнёрских отношений с сетями городских и местных органов 

самоуправления4, в том числе в рамках сотрудничества в формате "Юг–Юг" и трёхстороннего 

сотрудничества, была расширена работа по оказанию поддержки городским 

продовольственным системам (совместно с СП 4) в осуществлении Новой программы развития 

городов и миланской Конвенции о городской продовольственной политике (МКГПП). Этому 

диалогу способствовало проведение двух форумов – в Дурбане и Браззавиле. 

36. Кроме того, ФАО подготовила важнейшие материалы для таких разнообразных 

глобальных процессов, направленных на содействие продовольственной безопасности и 

питания, как КРХ, КЛХ и КСХ, Постоянный комитет ООН по проблемам питания (ПКП), 

Движение за усиление внимания к проблеме питания ("САН"), программа ООН "Нулевой 

голод", Глобальный альянс за климатически оптимизированное сельское хозяйство (ГАКОСХ), 

Десятилетие действий в области питания, и активно участвовала в этой работе, оказывая 

содействие работе сетей практических действий, Новой программы развития городов и 

Коронивийской программы совместной работы в области сельского хозяйства в рамках РКИК 

ООН5. 

 

Основные результаты на региональном и страновом уровнях 

37. Ниже приводятся основные результаты работы во взаимодействии с различными 

региональными и субрегиональными межправительственными организациями. 

38. В контексте механизма поддержки по вопросам политики (ФИРСТ)6 на основе 

партнёрского взаимодействия с Европейским союзом в регионах Африки, Латинской Америки 

и Карибского бассейна, и Азиатско-Тихоокеанского региона, укреплён потенциал 

региональных и национальных учреждений, занимающихся вопросами продовольственной 

безопасности, питания и устойчивого сельского хозяйства. 

39. ФАО наращивает поддержку в области укрепления потенциала национальных 

учреждений в реализации силами самих стран методологий PoU и ШВОПБ. В 2018 году было 

проведено 16 региональных, субрегиональных и национальных семинаров для стран юга 

                                                           
4 Например, "C40 Cities", "Местные власти за устойчивость" и "Объединённые города и местные власти" 

(ОГМВ) 
5 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 
6 Обеспечение продовольственной и нутриционной безопасности, невосприимчивости к внешним 

воздействиям, устойчивости и трансформации (ФИРСТ) 
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Африки и САДК, Латинской Америки и Карибского бассейна, Сахеля и СИЛСС7, а также 

Арабской организации сельскохозяйственного развития. 

40. Проведением ряда мероприятий в области развития потенциала в регионе Африки, 

ФАО повышала потенциал механизма гармонизации мониторинга и оценки Малабоской 

декларации об ускорении темпов роста и преобразования сельского хозяйства во имя общего 

процветания и расширения возможностей для получения средств к существованию и ЦУР 2. 

ФАО оказывала поддержку работе по укреплению потенциала субрегиональных организаций в 

области общего руководства и координации, в том числе, путём учреждения в ИГАД Рабочей 

группы по продовольственной безопасности и питанию и создания в ЭКОВАС 

Координационной платформы гражданского общества по вопросам рыболовства и 

аквакультуры (PANEPAO). 

41. В ряде стран8 была продолжена работа по включению приоритетных мероприятий в 

области продовольственной безопасности и питания в национальные планы 

сельскохозяйственных инвестиций (НПСИ) второго поколения и по определению условий их 

реализации, а в регионе ЭКОВАС была оказана поддержка в целях выработки стратегии 

развития потенциала; отчёт о результатах работы по вопросам ПБП9 и связанным с этим мерам 

политики был представлен в обзорном докладе по региону Африки за 2018 год. Совместно с 

мероприятиями по линии СП 3 осуществлялась информационно-просветительская 

деятельность по вопросам возможностей для трудоустройства молодёжи (Конференция по 

занятости молодёжи в сельском хозяйстве в Руанде), а также в вопросах поддержки Агентства 

НЕПАД10 в разработке национальных планов действий по обеспечению занятости молодёжи за 

счёт финансовых средств Африканского целевого фонда солидарности. 

42. В Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе партнёрских отношений с системой 

КГМСХИ и академическими кругами в качестве дополнения к планам действий по реализации 

инициативы "Нулевой голод" в 2018 году работа была сосредоточена на полном и 

всестороннем учёте вопросов диверсификации за счёт сбалансированного продовольствия 

будущего при осуществлении связанных с ПБП мер политики. 

43. В Латинской Америке и Карибском бассейне ФАО поддерживает инициативу 

"100 территорий без голода и нищеты" в качестве главного средства осуществления плана ПБП 

в странах СЕЛАК11; при этом главное внимание уделяется наиболее уязвимым территориям. 

ФАО оказывает поддержку в продвижении принципов пищевого благополучия и образования 

по вопросам продовольствия и питания в рамках имеющихся в регионе национальных 

механизмов школьного питания; Организация также оказывает поддержку Карибскому банку 

развития в проведении Обзора мер политики в секторе сельского хозяйства. 

44. Консолидация межрегионального сотрудничества региональных парламентских 

фронтов по вопросам продовольственной безопасности12 привела к тому, что сенат Испании 

взял обязательство принять в 2018 году Мировой парламентский саммит против голода и 

неполноценного питания. Это было обеспечено формированием в разных регионах 

национальных парламентских альянсов, например, в 20 странах, в которых уже есть 

                                                           
7 Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК); Постоянный межгосударственный 

комитет по борьбе с засухой в Сахеле (СИЛСС) 
8 Гана, Гвинея-Бисау, Лесото, Мозамбик, Руанда, Сенегал и Того 
9 Продовольственная безопасность и питание (ПБП) 
10 Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР); Экономическое сообщество 

западноафриканских государств (ЭКОВАС); Платформа негосударственных субъектов по кустарному 

рыбному промыслу и аквакультуре в Западной Африке (PANEPAO); Новое партнёрство в интересах 

развития Африки (НЕПАД) 
11 Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) 
12 Панафриканский парламентский альянс, парламентские фронты Латинской Америки, региональный 

парламент Латинской Америки и Карибского бассейна, парламент андского субрегиона, парламент 

МЕРКОСУР, региональный парламентский союз арабских стран и Европейский альянс "Борьба с 

голодом" 
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национальные фронты борьбы против голода в регионе Латинской Америки и Карибского 

бассейна13, а также в Испании, Сенегале, Уганде, Сьерра-Леоне и Республике Конго. 

45. Более 35 стран полностью учитывают вопросы ПБП в отраслевых стратегиях и 

программах и/или сформировали политические механизмы для решения вопросов 

продовольственной безопасности и питания. В таких странах, как Ботсвана, Пакистан, Руанда, 

Сенегал и Судан, был укреплён потенциал правительств и заинтересованных сторон в области 

практического учёта взаимосвязи вопросов владения и пользования земельными ресурсами, 

рыбного хозяйства, гендерной тематики, продовольственных систем и продовольственной 

безопасности и питания в мерах политики и программах. 

46. При помощи механизма поддержки по вопросам политики (ФИРСТ), в отраслевых и 

межотраслевых мерах политики таких стран, как Вануату, Гватемала, Гондурас, Мьянма, 

Нигер, Пакистан, Соломоновы Острова, Фиджи, Чад и Эфиопия стали в большей степени 

учитываться соображения ПБП, ориентированные на потребности питания сельского хозяйства 

и гендерной тематики. Использование этого механизма дало возможность укрепить механизмы 

координации Гватемалы, Западного Берега и Сектора Газа, Нигера, Тимора-Лешти и ЭКОВАС. 

47. Более 10 стран разрабатывают и применяют правовую базу, направленную на 

обеспечение права на питание, и более безопасный и справедливый доступ к ресурсам и 

активам. Более 15 стран получили поддержку в разработке инвестиционных планов для 

реализации отраслевых стратегий, в рамках которых не только комплексно решаются вопросы 

крайней нищеты, социальной защиты и питания, но и обеспечивается проведение обзоров 

государственных расходов с целью анализа бюджетов, выделяемых на межотраслевые 

мероприятия в области продовольственной безопасности и питания. 

48. Более чем в 40 странах велась работа по развитию национальных структур, 

необходимых для мониторинга, анализа, распространения и более эффективного использования 

в процессе принятия решений данных и информации, касающихся ПБП, включая укрепление 

потенциала, необходимого для использования таких инструментов, как ИПС, ДРПП, данных о 

потреблении пищевых продуктов и продовольственных ценах, а также оказание конкретной 

помощи в разработке механизмов и систем мониторинга и оценки для реализации 

национальных мер политики, стратегий и планов развития сельского хозяйства. 

Основные результаты в области всестороннего и полного учёта сквозных вопросов 

49. Одним из важных элементов механизма поддержки по вопросам политики ФИРСТ 

является полный и всесторонний учёт гендерной проблематики. Разработанные ФАО 

совместно с ЕС Директивные указания по гендерному равенству используются для 

продвижения вопросов гендерного равенства в национальных мерах политики и стратегиях 

ПБП на основе укрепления потенциала сотрудников ФИРСТ по вопросам политики в области 

анализа гендерных проблем. В Ботсване и Шри-Ланке ФАО содействовала проведению 

многосторонних консультаций и формированию данных и информационной продукции в 

интересах формирования национальных основных положений политики, в которых комплексно 

учитываются перспективные вопросы наделения женщин правами и возможностями и 

гендерного равенства. С помощью этого механизма ФАО оказывала помощь в реализации 

министерством сельского хозяйства, животноводства и продовольствия Гватемалы Политики 

гендерного равенства на основе содействия комплексному учёту соображений гендерного 

равенства в национальной программе укрепления семейных фермерских хозяйств (PAFFEC)14 и 

образования в Технической комиссии PAFFEC Министерства подразделения по гендерным 

вопросам. 

 

                                                           
13 Аргентина, Боливия, Бразилия, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминиканская Республика, 

Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и 

Гренадины, Уругвай, Чили и Эквадор. 
14 Программа развития семейных фермерских хозяйств в целях укрепления экономики сельских районов 

(ПАФФЕК) 
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Стратегическая цель 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

50. Важнейшее значение для того, чтобы прокормить население мира в условиях изменения 

климата, имеет переход к более продуктивным и устойчивым системам производства и 

приёмам в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. ФАО оказывает странам поддержку в этом 

переходе, предоставляя технические консультации, совершенствуя рациональное 

использование знаний и обеспечивая выработку решений, формулирование или пересмотр 

стратегий, мер политики и инвестиционных программ, осуществляемых с помощью 

инклюзивных механизмов общего руководства. 

51. В рамках СП 2 ФАО оказывает поддержку странам, использующим пять 

взаимосвязанных принципов устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (УПСХ)15 для обеспечения того, чтобы: 

a) производители увеличивали объёмы производства и повышали продуктивность 

устойчивым образом с учётом компромиссов и возможностей синергического 

взаимодействия (практические результаты 2.1.1 и 2.1.2);  

b) страны вырабатывали меры политики, инвестиционные планы, программы и 

механизмы общего руководства, способствующие формированию устойчивого 

сельского, лесного и рыбного хозяйства (практические результаты 2.2.1 и 2.2.2); 

c) страны укрепляли реализацию мер политики, в том числе при помощи международных 

и региональных международно-правовых документов, касающихся устойчивого 

сельского, лесного и рыбного хозяйства (практические результаты 2.3.1 и 2.3.2); 

d) страны поощряли использование при выработке решений знаний и информации, в том 

числе по мониторингу ЦУР (практические результаты 2.4.1 и 2.4.2). 

Работа по достижению итогов и целей 

52. Как показано в Приложении 2 восемь из девяти индикаторов практических результатов 

в 2018 году соответствовали плановым. Кроме того, семь индикаторов близки к уровню 

показателей на двухгодичный период, а по двум необходимо обеспечить пристальный 

мониторинг для обеспечения достижения целевых показателей на 2018–2019 годы. 

53. ФАО оказала поддержку 32 странам в опытном и широкомасштабном применении 

широкого спектра более продуктивных и устойчивых агроприёмов. К числу таких мероприятий 

относятся: опытное применение фермерами агроэкологических инноваций, производства 

кормов с использование методов гидропоники, применение технологий солнечной энергетики и 

сбора поверхностного стока на устойчивой основе. Особое внимание уделялось расширению 

масштабов применения технологий и инновационных приёмов, включая, например, 

расширение практики совместного выращивания риса и разведения рыбы, внедрение 

маломасштабных технологий орошения, утилизацию рисовой шелухи, технологию 

прогнозирования кормовой базы, восстановление земель и агролесоводство. 

54. Оказывалась поддержка в укреплении потенциала учреждений и сетей в 30 странах в 

деле поощрения и внедрения более комплексных и межотраслевых приёмов и в содействии 

инновациям, в том числе в целях адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, 

в области генетических ресурсов животных и растений, агроэкологии, агролесоводства, 

устойчивого производства риса, аквакультуры и борьбы с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом. Также оказывалась поддержка глобальным и 

региональным сетям по вопросам экосистемных услуг, климатически оптимизированного 

                                                           
15 Принципы УПСХ: i) повышение эффективности использования ресурсов; ii) рациональное 

использование природных ресурсов и экосистемам на устойчивой основе; iii) защита и 

совершенствование источников средств к существованию и социального благополучия в сельских 

районах; iv) повышение устойчивости людей, общин и экосистем к воздействию внешних факторов; и  

v) содействие инновационному, действенному и ответственному общему руководству в отношении как 

природных, так и антропогенных систем 
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сельского хозяйства, охраняемых районов и дикой природы, устойчивости к 

противомикробным препаратам, а также городского и пригородного лесного хозяйства. 

55. Исходя из опыта работы в 2016–2017 годах16, 16 странам была оказана целевая помощь 

в выработке мер политики, инвестиционных программ и разработке механизмов общего 

руководства в области устойчивого сельского, лесного и рыбного хозяйства, а 16 другим 

странам – в разработке более комплексных стратегий и программ по тематике Повестки дня на 

период до 2030 года и планов осуществления определяемых на национальном уровне вкладов. 

56. В 2018 году ФАО внесла значительный вклад в работу международных механизмов 

общего руководства, в центре внимания которых были вопросы устойчивого сельского, лесного 

и/или рыбного хозяйства, в том числе ключевые материалы для Коронивийской программы 

совместной работы в области сельского хозяйства РКИК ООН и КБР17. ФАО также оказала 

поддержку 16 странам в применении мер политики и международно-правовых документов, 

направленных на устойчивое увеличение объёмов производства и решение проблем, связанных 

с изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды. В 2018 году работа по 

укреплению потенциала государственных организаций в деле мобилизации финансовых 

ресурсов и инвестиций была результативной, однако в всех секторах необходимо продолжить 

усилия в области осуществления мер политики и общего руководства, особенно в целях 

выполнения Повестки дня на период до 2030 года, Парижского соглашения и КБР. 

57. В 2018 году ФАО опубликовала ряд важных общих информационных продуктов по 

таким ключевым темам, как агроэкология, биоразнообразие, загрязнение почв, адаптация на 

экосистемной основе, учёт парниковых газов и рациональное использование водных ресурсов. 

Например, на одном из мероприятий КВПБ была представлена публикация "Мировое 

животноводство: преобразование сектора животноводства в контексте достижения Целей в 

области устойчивого развития", в которой рассмотрен вклад животноводства в 17 целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) его взаимодействие с ними. Кроме того, ФАО оказывала 

учреждениям 22 стран поддержку 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. 

Основные результаты работы в мире 

58. ФАО осуществляла работу, направленную на то, чтобы возглавить мировые процессы в 

области устойчивого развития сельского, лесного и рыбного хозяйства, главным образом 

опираясь на свою публикацию "Преобразование продовольствия и сельского хозяйства для 

достижения ЦУР", в которой странам предлагается комплекс взаимосвязанных мер. 

направленных на обеспечение полного и всестороннего учёта вопросов продовольствия и 

сельского хозяйства; эта работа составила основу поддержки со стороны ФАО при организации 

проведённого в 2018 году Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. 

Совместно с издательством Elsevier ФАО опубликовала книгу "Устойчивое продовольствие и 

сельское хозяйство: комплексный подход", в подготовке которой участвовали ведущие 

специалисты в различных областях, что обеспечило всестороннее рассмотрение современных 

направлений мысли и предложений относительно УПСХ. ФАО также возглавила 

методологическую разработку индикатора ЦУР 2.4.118, что позволило реклассифицировать этот 

индикатор с уровня III в индикатор уровня II, что означает подтверждение того, что по нему 

имеется международная методология. 

59. В 2018 году ФАО организовывала конференции, международные симпозиумы и 

многосторонние мероприятия для обмена знаниями, налаживания контактов и формирования 

партнёрских отношений по вопросам, являющимся общими для всех секторов сельского 

хозяйства. В частности, в таких мероприятиях, как Международный симпозиум по 

                                                           
16 C 2019/8 "Доклад об осуществлении программы на 2016–2017 годы" 
17 Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) 
18 Доля сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых с помощью производительных и устойчивых 

методов ведения сельского хозяйства 
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сельскохозяйственным инновациям для семейных фермерских хозяйств, Международный 

симпозиум по расширению масштабов применения агроэкологии для достижения ЦУР, 

Многосторонний диалог по учёту проблематики биоразнообразия в секторах сельского 

хозяйства и Международная конференция по вкладу всех секторов в борьбу с обезлесением и 

деградацией лесов, принимало участие от 250 до 750 представителей правительства, 

негосударственных субъектов, научно-исследовательских учреждений и других учреждений 

системы ООН. 

Основные результаты на региональном и страновом уровнях 

60. В 2018 году ФАО оказала поддержку более 74 странам пяти регионов, и ниже 

приведены некоторые ключевые достижения, имеющие особое значение в силу их 

инновационного характера или выдающихся результатов. 

61. В 2018 году в разных регионах были созданы или укреплены региональные сети, в 

рамках которых главное внимание уделялось климатически оптимизированному сельскому 

хозяйству. В Латинской Америке и Карибском бассейне в начале 2018 года был создан Альянс 

за устойчивость сельских районов к климатическим факторам, целью которого является 

выработка мер политики, стратегий, механизмов, а также социальных, экономических и 

технологических решений, направленных на улучшение адаптации к изменению климата и 

повышение устойчивости к внешним факторам. В Восточной Африке ФАО оказала 

организационную поддержку для налаживания работы Восточноафриканской платформы 

КОСХ (EACSAP). В регионе Ближнего Востока и Северной Африки ФАО содействовала 

обмену знаниями по приёмам и мерам политики КОСХ, адаптированным к особенностям 

систем ведения сельского хозяйства и средств к существованию разных регионов. Подобным 

же образом, в Азии ФАО оказывала поддержку в применении приёмов КОСХ в Пакистане, в 

том числе на основе странового досье КОСХ, составленного совместно с ключевыми 

партнёрами и с учётом агроэкологического зонирования. 

62. Помимо подготовки предложений по новым объектам в Бразилии Китае, КНДР, 

Марокко, Мексике, Иране и Японии, которые были представлены в научно-консультативную 

группу ГИАХС, ФАО оказывала организационную и техническую поддержку в работе по 

присвоению статуса ГИАХС19 объектам, включая первые два европейских объекта в 

Португалии и Италии. Функционированию новых и существующих назначенных объектов 

способствовало учреждение региональных сетей ГИАХС, которые начали полноценную работу 

в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне. 

63. В 2018 году в рамках инициативы "Голубой рост" была расширена работа по 

продвижению инноваций в прибрежных общинах и островных странах, например, сочетания 

рыбного промысла и производства водорослей или использования кожи рыб для изготовления 

одежды. Пропаганде некоторых таких мероприятий и формированию партнёрских отношений с 

частным сектором для дальнейшего расширения фронта работы способствовали Конференция 

"Устойчивая голубая экономика" в Кении и Форум государств Большого океана по вопросам 

"Голубого роста" на Мальте. Более широкое использование морских ресурсов в индустрии 

моды может обеспечить повышение устойчивости как связанных с морем отраслей, так и самой 

индустрии моды, давая рыбакам дополнительные источники дохода и обеспечивая индустрию 

моды альтернативой водоёмкому производству хлопка или синтетическим тканям, являющимся 

источником попадания микропластика в океан. 

64. С вступлением в силу Соглашения о мерах государства порта (СМГП)20 продолжаются 

мероприятия, направленные на его выполнение. ФАО выпустила Техническое руководство по 

методологиям и индикаторам, используемым для оценки масштаба и последствий ННН-

промысла, и оказывала поддержку странам в подготовке национальных стратегий планов 

действий в отношении СМГП. Помощь в укреплении стратегий и нормативно-правовой базы в 

                                                           
19 Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) 
20 Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла 
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этой области была оказана учреждениям Багамских Островов, Габона, Гайаны, Доминиканской 

Республики, Коста-Рики, Палау, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Тринидада и 

Тобаго, Чили и Ямайки. 

65. В поддержку достижения ЦУР ФАО оказывала помощь 16 странам в вопросах 

совершенствования возможностей правительств и заинтересованных сторон в области 

разработки носящих более комплексный характер стратегий и программ, в том числе для 

работы по тематике изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды. Например, 

ФАО работала в тесном сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, 

животноводства и рыбного хозяйства Уганды для разработки НПА-СХ21 этой страны, которая 

была одобрена и обнародована в ноябре 2018 года. При поддержке ФАО было проведено 

несколько многосторонних консультативных совещаний с участием разных отраслевых 

министерств, негосударственных субъектов, академических и научно-исследовательских 

институтов для определения приоритетов в работе по адаптации к изменению климата в 

секторах сельского хозяйства. 

66. ФАО работала над укреплением потенциала стран в области сбора данных и анализа 

для улучшения работы по выработке решений. ФАО оказывала поддержку Беларуси в вопросах 

сбора данных для проведения сельскохозяйственной переписи; в Грузии также начата работа 

по экспериментальному проекту "Комплексного обследования сельского хозяйства". Были 

также внедрены новые технологии, в том числе новое программное обеспечение для цифрового 

картирования почв и автоматизированного сбора почвенных данных в Афганистане, 

использование программного обеспечения для учёта воды и решения вспомогательных задач в 

Египте, а также онлайновая платформа на базе ГИС "AquaR Porta" для Бюро по рыболовству и 

водным ресурсам Филиппин. 

Основные результаты в области всестороннего и полного учёта сквозных вопросов 

67. Достижение ЦУР диктует необходимость преобразований в области общего 

руководства. Необходим комплексных подход к достижению этих взаимосвязанных целей, 

также необходимо мобилизовать ресурсы и задействовать на всех уровнях – от глобального до 

местного – широкий круг заинтересованных сторон, включая представителей частного сектора 

и гражданского общества. ФАО продолжила усиление работы по всестороннему и полному 

учёту вопросов продовольствия и сельского хозяйства в мероприятиях по достижению ЦУР. 

Многим странам была оказана поддержка на национальном и субнациональном уровнях, и 

ФАО принимала активное участие работе как на региональном, так и на глобальном уровне по 

продвижению этих преобразований в области общего руководства, которые необходимы для 

продвижения вперёд в деле достижения ЦУР.  

68. Для обеспечения доступа женщин к ресурсам, услугам, местным учреждениям и 

достойной работе, а также для формирования устойчивого сельского хозяйства, ФАО 

содействовала применению учитывающих гендерные аспекты методов работы в агроэкологии, 

в области всестороннего и полного учёта вопросов биоразнообразия и климатически 

оптимизированного сельского хозяйства. ФАО оказывала поддержку механизации сельского 

хозяйства и внедрению трудосберегающих технологий; вела совместную работу с полевыми 

фермерскими школами и клубами "Димитра" по укреплению потенциала фермеров и 

наделению женщин сельских районов правами и возможностями; и оказала помощь 

11 партнёрам в вопросах включения вопросов сельского хозяйства и гендерного равенства в 

Национальные планы адаптации (НПА), и развития учитывающих гендерные аспекты 

механизмов финансирования работы по климатической тематике и программ по каналам ГЭФ и 

ЗКФ. Была разработаны новые учебно-справочные продукты, включая разработанный 

совместно с Всемирным банком и МФСР электронный курс "Гендерные аспекты в проектах 

климатически оптимизированного сельского хозяйства"; специализированный гендерный 

раздел в сборнике материалов по КОСХ "Практические рекомендации по повышению 

гендерного равенства в решении территориальных вопросов"; и сборник учитывающих 

гендерные аспекты передовых методов КОСХ (совместно с CARE International). 

                                                           
21 Включение тематики сельского хозяйства в национальные планы адаптации (НПА-СХ) 
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

69. В области сокращения масштабов нищеты проделана большая работа, однако по-

прежнему около 10 процентов населения мира по-прежнему живут в условиях крайней нищеты, 

а неравенство присутствует повсеместно. Большинство бедного населения проживает в 

сельских районах, и их средства к существованию связаны с сельским хозяйством. Рост в 

интересах малоимущих начинается с сельского хозяйства, поэтому сокращение масштабов 

нищеты в сельских районах диктует необходимость широкого многопланового подхода, 

предполагающего повышение продуктивности сельского хозяйства, создание рабочих мест, 

диверсификацию хозяйственной деятельности и инвестирование в человеческий капитал. 

Стратегическая программа ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских районах 

предусматривает реализацию учитывающих особенности отдельных стран стратегий их 

поддержки в достижении следующих результатов: 

a) укрепление сельских организаций и учреждений в целях содействия коллективным 

действиям сельской бедноты; разработка стратегий, мер политики, руководящих 

принципов и программ, направленных на улучшение доступа сельской бедноты к 

услугам, финансам, знаниям, технологиям, рынкам и природным ресурсам в контексте 

изменения климата; оказание политической поддержки, развитие потенциала и 

выработка знаний для ускорения процесса обеспечения гендерного равенства в 

сельских районах и расширения экономических возможностей и прав женщин 

(практические результаты 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3);  

b) расширение возможностей обеспечения достойной занятости в сельских районах, 

предпринимательства и развития навыков, особенно для молодёжи и женщин; 

укрепление применения международных стандартов труда в сельских районах в целях 

повышения качества и безопасности условий труда, в особенности борьбы с детским и 

принудительным трудом на основе оказания политической поддержки и развития 

потенциала (практические результаты 3.2.1 и 3.2.2); 

c) оказание политической поддержки, генерирование знаний и развитие потенциала, и 

расширение информационно-просветительской работы для более широкого охвата 

сельской бедноты системами социальной защиты, в том числе в условиях 

нестабильности и гуманитарных проблем; совершенствование синергических связей 

между мерами в области социальной защиты, питания, сельского хозяйства и 

рационального использования природных ресурсов, включая изменение климата 

(практические результаты 3.3.1 и 3.3.2);  

d) укрепление национального потенциала в области 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; предоставление данных, знаний и инструментов, 

необходимых для содействия их проведению, оценке и мониторингу (практические 

результаты 3.4.1 и 3.4.2). 

 

Работа по достижению итогов и целей 

70. Работа ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских районах в 2018 году 

осуществлялась удовлетворительными темпами по пяти из девяти запланированных на 

2018 год практических результатов. В ходе осуществления СП 3 возникли определённые 

проблемы в плане точного прогнозирования количества результатов, которые планируется 

достичь, поскольку в матрицу результатов на этот двухгодичный период были внесены 

изменения, включая добавление нового Итогового результата (3.4) и соответствующую 

реорганизацию практических результатов. В 2019 году будет оказываться дополнительная 

поддержка сельским организациям и платформам коллективных действий. Странам и отделам 

будет оказываться содействие в повышении адресности работы ФАО по расширению 

возможностей для производительной и достойной занятости, а также в усилении синергических 



PC 126/2 – FC 175/7 21 

связей между мерами в области социальной защиты, питания, сельского хозяйства и 

рационального использования природных ресурсов, включая изменение климата. 

71. ФАО оказывала поддержку семи странам в укреплении сельских организаций и 

учреждений в целях содействия коллективным действиям сельской бедноты. Например, ФАО 

совместно с правительствами Того, Омана и Судана работала над пересмотром и 

совершенствованием основ законодательства, регулирующего деятельность фермерских 

организаций. Работа по достижению этого практического результата также направлена на 

оказание поддержки уже сформировавшимся инициативам, например, клубам "Димитра" и 

полевым фермерским школам. 

72. ФАО оказывала помощь 14 странам и двум регионам в разработке и осуществлении мер 

политики и стратегий, направленных на улучшение доступа сельской бедноты к технологиям, 

знаниям, производственным ресурсам и рынкам. В контексте этой работы следует особо 

отметить поддержку планов инвестиций в водные ресурсы для сокращения масштабов нищеты 

в Мадагаскаре, Мали, Нигере и Руанде; укрепление агробизнеса в Гвинее, Кении, Китае и 

Эфиопии; и поддержку общинного лесного хозяйства и мелких предприятий, ведущих 

лесохозяйственную деятельность, в Замбии, Камеруне и Центральноафриканском регионе. 

73. ФАО предоставляла рекомендации по мерам политики и наращивания потенциала в 

формировании обеспечивающих гендерное равенство и устойчивых стратегий развития 

сельских районов и сокращения масштабов нищеты в трёх странах и двух регионах. В Непале 

ФАО вела работу по повышению доходов и продовольственной безопасности женщин сельских 

районов этой страны и их семей, наделению женщин более широкими правами и 

возможностями в сельском хозяйстве в условиях миграции мужчин, а также более полному и 

всестороннему учёту гендерных вопросов в лесном секторе страны. 

74. ФАО оказывала поддержку трём странам и одному региону в расширении 

возможностей получения достойной занятости в сельских районах, предпринимательства и 

развития навыков и более широком применении международных стандартов труда (в основном 

в Африке). В 2018 году ФАО продолжила работу с организацией "Youth Champions", МОТ, 

ЮНИДО, ОТО и ФКРООН22 по формированию механизма и дорожной карты для более 

активного вовлечения молодёжи в сельское хозяйство в качестве надёжной основы для 

искоренения нищеты путём создания достойных рабочих мест для молодёжи. ФАО также 

оказывала поддержку Мали, Сенегалу и Уганде в таких областях, как последствия миграции в 

плане занятости молодёжи, возможности самозанятости молодёжи и охраны труда. 

75. В 2018 году ФАО оказывала поддержку четырём странам и двум учреждениям в 

осуществлении мер политики, генерировании знаний, развитии потенциала и расширении 

информационно-просветительской работы для более широкого охвата сельской бедноты 

системами социальной защиты, в том числе в условиях нестабильности и гуманитарных 

проблем. Кроме того, ФАО оказывала поддержку четырём странам и одному региональному 

учреждению в области усиления синергических связей между мерами в области социальной 

защиты, питания, сельского хозяйства и рационального использования природных ресурсов, 

включая изменение климата. Была продолжена работа ФАО в области социальной защиты на 

основе поощрения многоотраслевого подхода и учёта взаимосвязей между аспектами 

социальной защиты, сельского хозяйства, гендерной тематикой, устойчивостью к воздействию 

внешних факторов и экономическими потрясениями. ФАО оказала поддержку в работе по 

включению аспектов социальной защиты в национальные инвестиционные планы Кот-

д'Ивуара, Западного Берега и Сектора Газа, а также в расширении систем социальной защиты 

бедняков на основе формирования реестров фермерских хозяйств в Лесото и Ливане. 

76. Новый итоговый результат СП 3 (Итог 3.4), касающийся ССП на 2018–20121 годы, 

сформулирован для разработки и поощрения многоотраслевых подходов к решению проблемы 

                                                           
22 Международная организация труда (МОТ), Организация Объединённых Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО), Технический центр сотрудничества в области сельского хозяйства и сельских 

районов (ТЦС), Фонд капитального развития Организации Объединённых Наций (ФКРООН) 
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сокращения масштабов нищеты. Этот новый Итог доказал свою перспективность, а результаты 

первого года работы по его достижению превзошли первоначальные ожидания. ФАО 

оказывала поддержку девяти странам и одному региональному отделению в повышении 

национального потенциала в области 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. Кроме 

того, ФАО оказывала поддержку четырём странам и одному региональному отделению в 

совершенствовании данных, знаний и инструментов, необходимых для содействия их 

проведению, оценке и мониторингу. Эта работа стала существенным вкладом в сокращение 

масштабов нищеты с учётом её многогранного характера, охватывающего такие области, как 

комплекс факторов стихийных бедствий, изменения климата и проблем нищеты (Бангладеш и 

Вьетнам), миграция и нищета (Региональное отделение для Латинской Америки и Карибского 

бассейна), реализация многоаспектного инструментария для анализа вопросов нищеты 

(Боливия и Кения), а также такие экономические факторы, как производственно-сбытовые 

цепочки и государственно-частные партнёрские отношения (Бенин). 

 

Основные результаты работы в мире 

77. На основе сотрудничества с Учебным центром МОТ (МУЦ МОТ) ФАО наращивала 

работу по развитию потенциала в вопросах социального обеспечения, а также содействовала 

обмену знаниями в рамках мероприятий по сотрудничеству в формате "Юг–Юг". 

Сотрудничество с Академией социальной защиты МУЦ МОТ дало возможность провести в 

сентябре 2018 года совещание "Социальная защита в интересах продовольственной и 

нутриционной безопасности, и сокращения масштабов нищеты в сельских районах", в котором 

приняли участие более 100 представителей директивных органов и правительств, а также 

провести несколько учебных курсов по вопросам социальной защиты. Кроме того, ФАО 

представила углублённый анализ социально-экономических условий жизни малоимущих 

мелких фермерских хозяйств для лучшего понимания этих вопросов и того, почему их решение 

необходимо адаптировать к специфике источников средств к существованию и уязвимых групп 

населения сельских районов. 

78. ФАО сохраняет ведущие позиции в работе по вопросам миграции, являясь вместе с 

Международной организацией по миграции сопредседателем Группы по проблемам 

глобальной миграции (ГГМ). В качестве сопредседателя ГГМ, ФАО координировала работу 

22 участвующих в её работе учреждений, пропагандировала важность аспектов развития 

сельского хозяйства и сельских районов, обеспечивала коммуникационную поддержку 

учреждений-членов ГГМ в формировании позитивного посыла ГДМ23 и предоставляла 

технические материалы для подготовки информационно-просветительских документов ГГМ по 

вопросам миграции, продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и 

сельских районов, перевода средств и мигрантов, находящихся в уязвимом положении. Кроме 

того, ФАО оказывала техническую и информационно-просветительскую поддержку 

межправительственным переговорам в рамках ГДМ. Благодаря усилиям по информационно-

просветительскому обеспечению государств-членов и других субъектов, в окончательный текст 

Глобального договора были включены важные базовые положения, касающиеся развития 

сельского хозяйства и сельских районов, опираясь на которые, ФАО может оказывать 

поддержку достижению целей 2, 13 и 20 ГДМ. 

 

Основные результаты на региональном и страновом уровнях 

79. Мероприятиями в рамках инициативы "Сокращение масштабов нищеты на основе 

развития сельского хозяйства" в Шри-Ланке охвачено более 50 000 находящихся в уязвимом 

положении производителей, 30 процентов из которых – женщины. В этом проекте использован 

комплексный подход к решению проблем нищеты в сельских районах, включающий 

                                                           
23 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ГДМ) 
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расширение доступа находящихся в уязвимом положении производителей, не отвечающих 

требованиям для получения официального кредита, к услугам, рынкам и производственной 

инфраструктуре. ФАО вела работу с бенефициарами для повышения их продуктивности и 

диверсификации, а также для совершенствования методов послеуборочной переработки и 

связей с рынками. Помимо этого, ФАО работала в области укрепления потенциала как 

государственных учреждений, так и организаций производителей местного уровня. 

80. В Уганде ФАО способствовала повышению осведомлённости и развитию потенциала 

ключевых заинтересованных сторон в вопросах техники безопасности и охраны труда в 

сельском хозяйстве, в частности, в плане защиты детей и молодых работников от воздействия 

пестицидов. 

81. В Латинской Америке ФАО участвовала в разработке региональной Повестки дня в 

области социальной защиты и конструктивного вовлечения Системы центральноамериканской 

интеграции и работает с правительствами над разработкой планов осуществления это повестки 

дня. В рамках этого процесса ФАО и СЦАИ24 проводили совместные кампании формирования 

и распространения знаний, руководили диалогом по политическим и техническим вопросам и 

провели учебный курс по вопросам нищеты в сельских районах, продовольственной 

безопасности и питания, и инклюзивных систем социальной защиты в Центральной Америке с 

участием 60 государственных чиновников, а также взаимодействовали с другими 

учреждениями системы ООН и фондами международного сотрудничества в деле содействия 

налаживанию помощи и диалога по конкретным вопросам, включённым в эту региональную 

повестку дня. 

82. В Колумбии ФАО продолжала работу с сельскими общинами по улучшению их доступа 

к земле, рынкам и мерам социальной защиты, а также налаживанию диалога между 

организациями гражданского общества и жителями сельских районов. ФАО также 

зарекомендовала себя одним из ключевых и активных участников мирного процесса, 

занимаясь, в частности, вопросами укрепления институционального потенциала новых 

национальных учреждений, руководящих мероприятиям в таких областях, как развитие 

территорий, службы распространения знаний, и владение и пользование землёй. В рамках этой 

работы ФАО оказывала правительству поддержку в комплексном включении мер социальной 

защиты в национальную систему предоставления права на достаточное питание, а также 

помогала в организации "Национального форума гражданского общества", в работе которого 

участвуют представители фермерских движений. 

 

Основные результаты в области всестороннего и полного учёта сквозных вопросов 

83. В Эфиопии ФАО оказывала правительству поддержку в проведении анализа 

воздействия связанных с питанием факторов и учёта проблематики питания в политике 

социальной защиты. ФАО оказывает поддержку в адаптации Программы социальной защиты 

скотоводческих общин путём развития производства (ПСНП) с учётом специфики конкретных 

районов пастбищного скотоводства, совершенствования средств к существованию и итоговых 

результатов работы в области ПБП. 

84. В 2018 году ФАО оказывала поддержку ЭКОВАС в подготовке регионального Обзора 

гендерной тематики и агропродовольственных систем. Этот доклад был положен в основу 

Плана действий по гендерной тематике и сельскому хозяйству для региона ЭКОВАС и 

использовался для налаживания и активизации диалога по мерам политики. 

85. В Бангладеш и Вьетнаме ФАО сформировала новую фактологическую базу по 

комплексу факторов стихийных бедствий, изменения климата и проблем нищеты, а также 

оказывала государственным учреждениям поддержку в обеспечении последовательности мер 

политики и программного подхода при взаимодействии секторов в работе по сокращению 

масштабов нищеты, развитию сельского хозяйства, вопросам окружающей среды и управления 

в условиях рисков, а также по осуществлению мер реагирования. Во Вьетнаме ФАО оказывала 

                                                           
24 Система центральноамериканской интеграции (СЦАИ) 
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поддержку министерствам сельского хозяйства, и природных ресурсов и окружающей среды в 

реализации Рекомендаций ФАО по национальным планам адаптации сельского, лесного и 

рыбного хозяйства. В Бангладеш ФАО оказывала поддержку четырём министерствам и двум 

научно-исследовательским институтам в проведении двух страновых исследований и оценки 

мер по адаптации сельского хозяйства к изменению климата в разных агроэкологических зонах 

страны. 
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем 

86. Создание более инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем требует 

проведения комплексной и последовательной политики, и разработки институциональных 

решений, основанных на целостном анализе, которые позволяют определить, выявить 

приоритеты и найти решения важнейших проблем, и которые реализуются за на основе 

координации усилий государственного и частного сектора, организаций гражданского 

общества, региональных организаций и платформ экономического сообщества, а также 

международных организаций. ФАО содействует созданию инклюзивных и эффективных 

сельскохозяйственных систем, проводя работу в четырёх критически важных областях: 

a) оказание странам поддержки в разработке и утверждении международных стандартов 

безопасности пищевых продуктов, защиты животных и охраны здоровья растения; 

многосторонние и региональные торговые соглашения; и добровольные руководящие 

принципы, которые в комплексе обеспечивают обще руководство 

агропродовольственными системами, и служат основой разработки и осуществления 

странами мер политики и нормативных документов, определяющих развитие таких 

систем (практические результаты 4.1.1 и 4.1.2); 

b) содействие более тесному согласованию межсекторальных мер политики и стратегий на 

национальном уровне с учётом международных механизмов путём укрепления 

потенциала организаций государственного сектора в области разработки и 

осуществления мер политики, нормативных актов и инвестиционных планов, а также 

содействия формированию механизмов работы, способствующих большему 

вовлечению и охвату мелких производителей (практические результаты 4.2.1. и 4.2.2.); 

c) укрепление управленческого и технического потенциала участников производственно-

сбытовой цепочки, а также поставщиков таких вспомогательных услуг, как инвестиции 

и финансирование (практические результаты 4.3.1 и 4.3.2); 

d) укрепление сбора и использования данных, необходимых для принятия обоснованных 

решений на всех уровнях, и охватывающая как анализ глобальных рынков, так и работу 

на национальном уровне по мониторингу мер политики (практические результаты 4.4.1 

и 4.4.2). 

Работа по достижению итогов и целей 

87. Как показано в Приложении 2, в рамках СЦ 4 целевые показатели на 2018 год 

выполнены по пяти из девяти индикаторов практических результатов, а большинство 

результатов соответствует плановым показателям на двухгодичный период. 

88. Работа ФАО по международным стандартам, соглашениям и добровольным 

руководящим принципам идёт по плану. Работа по выработке и утверждению стандартов 

безопасности и качества пищевых продуктов, и здоровья растений идёт с опережением 

плановых показателей: было рассмотрено, переведено на новый шаг или утверждено 

103 соответствующих новых или пересмотренных международных стандарта. Хорошими 

темпами идёт работа ФАО по укреплению потенциала стран и региональных экономических 

сообществ, в которые они входят, в области разработки торговых соглашений и добровольных 

руководящих принципов: семь из восьми запланированных для оказания поддержки стран и 

региональных органов, получили её. 

89. ФАО оказывала помощь в разработке и реализации мер политики, стратегий, 

нормативно-правовой базы и планов инвестиций в поддержку развития инклюзивных и 

эффективных агропродовольственных систем большему числу стран, чем предусмотрено 

планом, что свидетельствует о растущем интересе стран к этой тематике, особенно в связи с 

появлением таких факторов, как быстрый рост народонаселения, урбанизация, миграция и 

безработица среди молодёжи. Продолжается работа по укреплению потенциала 

государственного и частного сектора по выработке и реализации институциональных 



26 PC 126/2 – FC 175/7 

механизмов, способствующих инклюзивности и эффективности агропродовольственных 

систем, причём такую поддержку получили шесть (из девяти) стран. 

90. Соответствует плановым показателям работа ФАО по наделению участников 

производственно-сбытовых цепочек техническим и управленческим потенциалом для 

формирования инклюзивных, эффективных и устойчивых агропродовольственных 

производственно-сбытовых цепочек (поддержка оказана 18 странам). Однако количество стран, 

которым оказана поддержка в укреплении потенциала в области формирования 

производственно-сбытовых цепочек с учётом гендерных факторов, ниже предусмотренного 

планом, поэтому необходимо уделять больше внимания обеспечению того, чтобы в работе по 

формированию этих цепочек аспекты гендерного равенства конкретно учитывались и 

готовились соответствующие отчёты. ФАО оказывала поддержку 16 странам (из 18, 

предусмотренных планом) в увеличении ответственных инвестиций или в разработке и 

осуществлении финансовых инструментов и услуг, а также механизмов управления в условиях 

кризисов, что свидетельствует о плодотворном сотрудничестве и партнёрских отношениях с 

международными финансовыми учреждениями и другими партнёрами, например, с фондом 

Rabobank. 

91. Работа ФАО по формированию и распространению фактологической базы по вопросам 

развития агропродовольственных систем идёт в соответствии с планом: ФАО выпустила 

больше, чем планировалось, информационных продуктов, информации по рынкам и 

аналитических материалов, что свидетельствует о большой востребованности такой продукции. 

Соответствует плановым показателям работа по оказанию поддержки странам в формировании 

систем мониторинга и анализа влияния торговой, продовольственной и сельскохозяйственной 

политики на агропродовольственные системы: поддержка оказана шести странам (из семи). 

92. Изменение формулировок матрицы результатов СП 4, в которой практические 

результаты, специально разработанные для мер вмешательства на страновом уровне, призваны 

содействовать осуществлению техническими подразделениями скоординированной работы по 

оказанию поддержки и включению в их планы работы потребностей стран в этой поддержке. 

Изменение формулировок также привело к тому, что практические результаты и итоги стали 

нацелены на реализацию более комплексного подхода к выявлению и преодолению 

ограничений, присущих продовольственным системам на страновом уровне. 

Основные результаты работы в мире 

93. ФАО оказывала научно-консультативную поддержку по вопросам установления 

стандартов на пищевые продукты и расширения возможностей развивающихся стран 

эффективно участвовать в процессах разработки стандартов в рамках МККЗР и Кодекса. Было 

утверждено 30 международных стандартов по вопросам здоровья животных, растений, и 

безопасности и качеству пищевых продуктов, в том числе стандарт для квиноа; максимальных 

допустимых уровней остатков для различных сочетаний пестицидов и сырьевых товаров; 

диагностических протоколов для различных вредных организмов растений; и стандартов на 

маркировку фасованных пищевых продуктов с указанием дат. 

94. ФАО также представляет актуальные, доступные данные и информацию по мировой 

торговле и рынкам в целях содействия формированию прозрачных рынков и расширения 

мировой, региональной и внутренней торговли и рыночных возможностей; к числу таких 

мероприятий относится выпуск 14-го совместного издания "Сельскохозяйственный прогноз 

ОЭСР-ФАО на 2018–2027 годы", бюллетени с актуальными прогнозами по различным 

сырьевым товарам, а также обзор "Виды на урожай и продовольственная ситуация", в котором 

приводится обзор продовольственной безопасности по географическим регионам, раздел, 

посвящённый СНДДП, и перечень стран, нуждающихся во внешней продовольственной 

помощи. 

Основные результаты на региональном и страновом уровнях 

95. В сотрудничестве с различными контрагентами, в том числе государственного и 

частного сектора, и академических кругов, ФАО оказывала поддержку региональным органам, 
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например Черноморскому экономическому сотрудничеству, в вопросах продвижения торговли 

агропродовольственной продукцией в регионе, затрагивая широкий круг аспектов, 

охватывающих регулирование торговли, содействие ей и продвижение экспорта; 

Латиноамериканской ассоциации интеграции – в улучшении доступа семейных фермерских и 

малых предприятий к рынкам и в выводе их бизнеса на международный уровень; Арабской 

организации сельскохозяйственного развития – в формировании в регионе стратегического 

механизма развития производственно-сбытовой цепочки для финиковой пальмы. 

96. Была оказана поддержка организациям государственного сектора в 25 странах в 

разработке и реализации национальных мер политики, стратегий, нормативной базы и 

инвестиционных планов. Эти мероприятия охватывали совершенствование межотраслевой 

координации в Коста-Рике, Танзании и Замбии; выработку стратегий решения проблем потерь 

и порчи пищевой продукции в Эфиопии, Тунисе и на Соломоновых Островах; и поддержку в 

формировании нормативной базы безопасности пищевых продуктов и мер по обеспечению 

контроля качества в Бангладеш. В рамках регионального альянса с МЭБ и ВОЗ25 ФАО также 

оказывала поддержку нескольким странам Латинской Америки и Карибского бассейна в 

решении вопросов устойчивости к противомикробным препаратам. 

97. ФАО оказывала практическую помощь в формировании устойчивых производственно-

сбытовых цепочек в странах всех регионов, например, в рамках инициативы по системе 

маркировки продукции с участием заинтересованных сторон Международного партнёрства в 

целях устойчивого развития в горных регионах в Непале, на Кубе и в Кыргызстане, а также 

инициативы по производственно-сбытовой цепочке корнеплодов и клубнеплодов в Малави, 

Уганде и в странах Карибского бассейна. 

98. В Индии ФАО оказывала поддержку в формулировании нового проекта Всемирного 

банка, нацеленного на укреплении групп производителей и содействие предпринимательству. В 

Таджикистане совместно с МФСР и Всемирным банком ФАО оказывала поддержку в 

осуществлении нескольких инвестиционных проектов в подотраслях животноводства. В 

сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития ФАО оказывала поддержку в 

осуществлении инвестиций и мер политики, направленных на развитие производственно-

сбытовых цепочек оливок в Марокко и зерновых в Египте. 

Основные результаты в области всестороннего и полного учёта сквозных вопросов 

99. Усилия ФАО по полному и всестороннему учёту гендерных вопросов при развитии 

агропродовольственных систем на страновом и региональном уровнях позволили осуществить 

конкретные мероприятия, нацеленные на содействие вовлечению женщин в работу в разных 

областях. Например, более одной трети результатов в области политической поддержки для 

обеспечения устойчивых продовольственных систем и развития производственно-сбытовых 

цепочек имели конкретные элементы гендерной тематики. На глобальном уровне был 

разработан и внедрён курс электронного обучения для оказания поддержки практикам и 

руководителям государственного и частного сектора в вопросах планирования и 

осуществления учитывающих гендерные аспекты мер вмешательства в производственно-

сбытовые цепочки в интересах как женщин, так и мужчин. 

                                                           
25 Международное эпизоотическое бюро (МЭБ); Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед 

угрозами и кризисами 

100. Опираясь на уроки и опыт работы в области устранения последствий как неожиданных, 

так и медленно развивающихся стихийных бедствий, трансграничных болезней животных и 

вредителей, и болезней растений, а также конфликтов и затяжных кризисов, ФАО делится 

своим междисциплинарным техническим и оперативным опытом, помогая странам-членам 

уменьшать опасность комплексных рисков и кризисов, что является неотъемлемым 

компонентом борьбы с голодом, сокращения масштабов нищеты и укрепления устойчивости 

средств к существованию к внешним факторам в интересах содействия устойчивому развитию. 

Работа ФАО в области устойчивости к воздействию внешних факторов будет способствовать 

решению задач по достижению ЦУР 1, 2, 11, 13, и 15.  ФАО оказывает поддержку странам в 

четырёх взаимодополняющих областях в целях: 

a) общего руководства в условиях рисков и кризисных ситуаций на основе лучшего 

понимания природы и динамики рисков, и внедрения и создания юридических, 

политических и институциональных систем снижения рисков и управления в кризисных 

ситуациях, включая механизмы координации и привлечение необходимых для этого 

ресурсов (практические результаты 5.1.1 и 5.1.2); 

b) надзора в целях профилактики путём подготовки и предоставления полученной от 

систем раннего предупреждения информации о потенциальных, известных и новых 

угрозах, а также распространения стандартов анализа структурных причин кризисов в 

области продовольствия и питания (практические результаты 5.2.1 и 5.2.2); 

c) снижения рисков и уязвимостей на уровне домохозяйств и общин (практические 

результаты 5.3.1 и 5.3.2); 

d) обеспечения готовности к стихийным бедствиям и кризисным ситуациям и 

реагирования на них (практические результаты 5.4.1 и 5.4.2). 

Работа по достижению итогов и целей 

101. Работа по повышению устойчивости средств к существованию перед угрозами и 

кризисами идет по плану по всем девяти индикаторам практических результатов. 

102. Результаты, достигнутые в области отраслевых или специальных мер политики, 

стратегий и планов соответствуют плановым: 14 стран и региональных учреждений 

разработали стратегии/планы по снижению риска бедствий и управлению в условиях кризисов. 

Разработка и продвижение этих стратегий и планов были обеспечены завершением подготовки 

24 нормативных продуктов мирового и регионального значения, например Методологии 

оценки ущерба и потерь ФАО для подготовки докладов о последствиях стихийных бедствий по 

всем подсекторам сельского хозяйства и для мониторинга хода работы по достижению 

целевого показателя "С 2" Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 

(СРП СРБ) на 2015–2030 годы и Задачи 1.5 ЦУР. В 22 странах и регионах были разработаны и 

реализованы механизмы координации и стратегии мобилизации ресурсов для снижения рисков 

и управления в кризисных ситуациях. 

103. Результаты в области мониторинга угроз и раннего предупреждения показывают, что в 

15 странах и регионах системы мониторинга рисков усовершенствованы для улучшения работы 

по раннему предупреждению. Система раннего предупреждения и раннего реагирования ФАО 

(EWEA) предоставляет информацию по продовольственной безопасности и сельскому 

хозяйству и ранжирует риски по признакам вероятности и потенциальных последствий, и 

рекомендует наиболее действенные меры реагирования. ФАО оказывала поддержку 19 странам 

и регионам в работе по совершенствованию их потенциала в вопросах анализа устойчивости к 

внешним воздействиям и уязвимости. 

104. Показатели, связанные с оказанием ФАО поддержки в деле совершенствования 

потенциала и мер по предотвращению и смягчению последствий, превысили плановый 

уровень: технические меры по предотвращению рисков и смягчению последствий были 
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реализованы в 14 странах, а в 18 странах были осуществлены социально-экономические меры 

по снижению уязвимости общин, живущих в условиях рисков, связанных с угрозами и 

кризисами. Платформа обмена знаниями в области устойчивости к внешним факторам (КОРЕ) 

обеспечила поддержку работы по обобщению и распространению передовых методов, 

содействовала проведению 13 вебинаров, на которых были представлены и обсуждены 

извлечённые уроки и пригодные для тиражирования с адаптацией к конкретным условиям 

варианты укрепления такой устойчивости. 

105. Показатели обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям превышают 

запланированные: восемь стран получили поддержку ФАО в практическом применении 

стандартов, руководств и передовых методов в области обеспечения готовности к 

чрезвычайным ситуациям. ФАО своевременно оказала поддержку в условиях кризиса с учётом 

гендерного фактора 17 странам, пострадавшим от кризисов, затронувших сельское хозяйство. В 

Йемене ФАО осуществляла распределение семян сельхозкультур, включая овощные, 

рыболовных снастей, наборов для разведения птицы и денежных средств, а также проводила 

кампании вакцинации и лечения скота; всего этими мероприятиями было охвачено более пяти 

миллионов человек. В округе Кокс-Базар (Бангладеш) ФАО одной из первых начала 

целенаправленную работу по оказанию помощи принимающим общинам, а также беженцам; 

это сыграло критически важную роль в снижении уровня социальной напряжённости и 

содействовало сплочению общества. В Сомали ФАО осуществляет крупномасштабную 

программу, охватывающую два миллиона скотоводов и 200 000 жителей сельских районов, 

которая предусматривает оказание технической помощи, мероприятия "CASH+", 

распределение производственных ресурсов и поддержку в обеспечении здоровья животных. В 

Южном Судане экстренными мерами вмешательства, тесно связанными с мероприятиями по 

повышению устойчивости к внешним факторам, было охвачено порядка 3,1 миллиона человек. 

На северо-востоке Нигерии 790 000 человек получали поддержку со стороны ФАО в 

проведении сельскохозяйственных работ в сезон дождей. В связи с кризисом пастбищного 

скотоводства в Сахеле в результате засухи ФАО целевым назначением оказывала помощь 

более чем 680 000 человек, предоставляя денежные средства, производственные ресурсы 

сельского хозяйства, оказывая поддержку в обеспечении здоровья животных и снабжении 

кормами. ФАО, ЮНИСЕФ и ВПП подготовили совместный концептуальный документ "Раннее 

реагирование и наращивание масштабов мер реагирования", на основе которого 

осуществлялись скоординированные меры вмешательства в регионе. 

Основные результаты работы в мире 

106. Совместно с Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) и Европейским союзом 

ФАО организовала Международную конференцию по чуме мелких жвачных (ЧМЖ), в ходе 

которой была подтверждена политическая воля мирового сообщества искоренить ЧМЖ, что 

стало бы одним из жизненно важных вкладов в борьбу с нищетой в сельских районах, 

обеспечение продовольственной и нутриционной безопасности, а также в укрепление 

устойчивости общин к внешним воздействиям. В рамках ЭМПРЕС ФАО выпускает доклады по 

вопросам раннего предупреждения и оценки рисков опасных болезней животных и растений, 

например, птичьего гриппа, вируса Эбола, лихорадки Рифтовой долины, кукурузной листовой 

совки и т.д. В рамках Центра чрезвычайных мер по борьбе с трансграничными болезнями 

животных было продолжено осуществление в более, чем 20 странах Африки и Азии программ 

"Новые угрозы пандемий" и программ Глобальной повестки дня в области безопасности в 

сфере здравоохранения; они нацелены на укрепление потенциала ветеринарных служб в 

области профилактики и обнаружения приоритетных зоонозов и новых инфекционных 

заболеваний. Центр управления в чрезвычайных ситуациях – здоровье животных, который 

представляет собой платформу, предоставляет средства осуществления, оказывает поддержку и 

осуществляет координацию в целях повышения потенциала стран, регионов и международных 

механизмов, утвердил свою стратегию на 2018–2022 годы, которой предусматривается 

формирование в тесном сотрудничестве с партнёрами всеобъемлющей предлагающей 

устойчивые решения международной платформы, нацеленной на снижение последствий 

эпизоотических чрезвычайных ситуаций. 

http://www.fao.org/3/I9564EN/i9564en.pdf
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107. В 2018 году были предприняты критически важные шаги по налаживанию 

практической работы Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами – 

многосторонней партнёрской инициативы, объявленной в 2016 году ФАО, ВПП и Европейским 

союзом в ходе Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, направленной на содействие 

выработке устойчивых решений по ликвидации продовольственных кризисов в контексте всего 

комплекса вопросов гуманитарного характера, развития и поддержания мира. ФАО также 

подписала с Европейским союзом соглашение о программе "Глобальная сеть по борьбе с 

продовольственными кризисами", в рамках которого вносится большой финансовый вклад в 

обеспечение работы этой Сети как на мировом, так и на страновом уровне. Был выпущен 

"Глобальный доклад о продовольственных кризисах", в котором до сведения мирового 

сообщества доводится информация о положении дел в связи с острым отсутствием 

продовольственной безопасности в мире. 

Основные результаты на региональном и страновом уровнях 

108. ФАО ведёт работу в области оптимизации применения противомикробных препаратов и 

борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) на национальном уровне 

более чем в 20 странах. Инструментарий ФАО-АТЛАСС для продовольственного и 

сельскохозяйственного секторов задействован в 18 странах Азии, Африки, Европы и 

Центральной Азии. ФАО также оказывает поддержку в разработке национальных и 

региональных стратегий эпиднадзора в отношении УПП, и применения противомикробных 

препаратов. В рамках трёхстороннего партнёрства ФАО/МЭБ/ВОЗ и с участием Программы 

ООН по окружающей среде разработана Методика поэтапного решения (МПР) проблемы УПП; 

в ближайшие месяцы она будет опробована в нескольких странах. 

109. Совместно с партнёрами ФАО участвовала в разработке единой концепции работы в 

области социальной защиты и устойчивости к внешним факторам, продолжая участвовать в 

других глобальных процессах, включая "Большое соглашение" и весь комплекс вопросов 

гуманитарного характера, развития и поддержания мира. ФАО вносила вклад в усиление 

направления работы по тематике средств к существованию в рамках общей работы по 

социальной защите, а также в осуществление программ в области устойчивости к внешним 

факторам в условиях связанных с климатом рисков, крайней неустойчивости и вынужденного 

перемещения. Примерам работы ФАО по оказанию поддержки являются: a) поддержка в 

рамках партнёрских отношений с МОТ, ЮНИСЕФ, ВПП, ЮНИСДР, и ЕКХО26 ФАО 

региональной программе разработки в странах АСЕАН вариантов политики и практических 

действий для укрепления оперативности реагирования систем социальной защиты на 

потрясения; b)  разработка для региона БВСА стратегии социальной защиты в интересах 

сокращения масштабов нищеты и устойчивости к внешним факторам; c) вклад ФАО в 

разработку Национальной стратегии социальной защиты Сомали; d) поддержка усилий в 

рамках системы ООН по согласованию гуманитарных мер вмешательства с работой 

национальных систем социальной защиты в округе Кокс-Базар (Бангладеш); e) разработка 

предложений по обеспечению доступа к различным средствам социальной защиты и 

источникам средств к существованию для сирийских беженцев и принимающих общин в 

Турции, Ливане и Иордании; и f) оказание поддержки правительству Эфиопии в укреплении 

Программы социальной защиты скотоводческих общин путём развития производства. 

110. ФАО содействовала наращиванию потенциала правительств в формировании запасов 

кормов и обеспечения кормового баланса в засушливых и полузасушливых районах Эфиопии и 

Кении. В поддержку программ устойчивости скотоводческих общин к внешним факторам на 

страновом уровне была опубликована книга "Пастбищное животноводство на засушливых 

землях Африки – уменьшение рисков, решение проблем уязвимости и повышение 

устойчивости к воздействию внешних факторов". В странах Африканского рога и Сахеля 

проведены симпозиумы и совещания технического и политического уровня по вопросам 

укрепления трансграничного сотрудничества в области охраны здоровья животных в рамках 

                                                           
26 Международная стратегия ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (ЮНИСДР), 

Управление Европейского союза по гуманитарным вопросам (ЭКХО) 
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инициативы "Одно здоровье для всех". Сотрудничество между Кенией, Угандой, Эфиопией и 

Южным Суданом на основе Меморандума о взаимопонимании позволило облегчить режим 

передвижения скота в целях торговли и выпаса, особенно в сухой сезон и при засухе. В 

регионах Африканского рога и Сахеля оказывается поддержка полевым школам скотоводов; 

продолжается также оказание поддержки животноводству, торговле и мирным инициативам, 

особенно в приграничных районах. Накоплению знаний способствовало проведение совместно 

с авторитетными университетами исследований по анализу сезонных и долгосрочных 

тенденций в условиях конфликтов, острого неполноценного питания и изменений окружающей 

среды в Чаде, Судане и Южном Судане, а также постконфликтных изменений источников 

средств к существованию в Карамодже. На основе наработок по изучению мероприятий и 

проведённых исследований в Кении была расширена работа по формированию системы 

прогнозирования и раннего предупреждения в животноводстве. В рамках партнёрского 

взаимодействия с ЮНОВАС27 и другими организациями ФАО участвовала в обсуждении под 

эгидой Генерального секретаря ООН вопросов конфликтов между фермерами и скотоводами в 

Западной Африке и Сахеле, а также в выпуске работы "Пастбищное животноводство и 

безопасность в Западной Африке и Сахеле". 

111. Для содействия более целенаправленной работе и получению нацеленных на 

преобразования результатов в марте 2018 года была опубликована "Общеорганизационная 

рамочная программа в поддержку устойчивого мира в контексте Повестки дня на период до 

2030 года". В рамках партнёрских отношений с "Интерпис Интернэшнл" оказана поддержка 

децентрализованным отделениям в Ираке, Иордании, Кении, Ливане, Мавритании, Нигерии, 

Сомали, Судане, Сирии, Турции, на Западном Берегу и в Секторе Газа, Группе по вопросам 

устойчивости к внешним факторам в рамках СП 5 в Восточной Африке, а также Региональному 

отделению для Ближнего Востока и Северной Африке в совместной разработке 

общеорганизационного инструментария, рекомендаций и учебных материалов по учёту 

факторов и анализу конфликтов. Учитывающие факторы конфликтов подходы также нашли 

отражение во всё большем числе программ, в том числе в работе Глобальной сети по борьбе с 

продовольственными кризисами и в проектах Фонда миростроительства в Сахеле. ФАО 

продолжает участвовать в обсуждении глобальных вопросов, в том числе, связанных с 

Резолюцией 2417 СБ ООН28, и пропагандировать свою роль в рамках различных мероприятий. 

Основные результаты в области всестороннего и полного учёта сквозных вопросов 

112. СЦ 5 содержит директивы стратегического и технического характера по полному и 

всестороннему учёту вопросов УОСБ и устойчивости к воздействию факторов изменения 

климата в отраслях сельского хозяйства, оказанию поддержки в определении приоритетов и 

осуществлении глобальных программ действий 2015 года по УОСБ и изменению климата, а 

также Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на более 

комплексной основе во всех отраслях сельского хозяйства и повышению согласованности 

действий на глобальном, региональном, национальном и субнациональном уровнях. К 

ключевым мерам вмешательства на страновом уровне относятся меры поддержки в разработке 

и осуществлении национальных, субнациональных и региональных УОСБ и/или специальных 

планов управления сельским хозяйством в условиях специфических рисков и стихийных 

бедствий (например План действий по УОСБ в сельском хозяйстве Мьянмы), которые 

обеспечивают их включение в общие планы развития секторов и национальные стратегии 

уменьшения опасности стихийных бедствий, а также организационное оформление в 

15 странах глобального индикатора "С 2" СРП СРБ "Ущерб сельскому хозяйству в результате 

стихийных бедствий". К общим продуктам по тематике УОСБ относятся второй доклад ФАО 

"Последствия стихийных бедствий и кризисов для сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности", исследование "Преимущества мер УОСБ в сельском хозяйстве на уровне 

фермерских хозяйств – экономическая отдача инвестиций в УОСБ", участие в подготовке 

рабочего документа/средства оценки "Перспективы общего руководства и факторы процессов 

                                                           
27Отделение Организации Объединённых Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) 
28 Резолюция Совета Безопасности ООН по вопросам голода и конфликтов (Резолюция 2417 СБ ООН) 

http://www.fao.org/3/I9311EN/i9311en.pdf
http://www.fao.org/3/I9311EN/i9311en.pdf
http://www.fao.org/3/I9311EN/i9311en.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/wp-content/uploads/s_res_2417.pdf
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объединения усилий УОСБ и ЦКО", а также доклад СОФИ 2018 года, посвящённый 

устойчивости к воздействию факторов изменения климата, в котором есть глава "Работа по 

достижению последовательности мер политики, программ и практики для решения вопросов 

изменчивости климата и экстремальных проявлений этого". Кроме того, работа по СЦ 5 

представляет собой вклад в реализацию Инициативы ООН по повышению устойчивости к 

изменению климата (A2R) совместно с ЮНЕП и другими заинтересованными сторонами, а 

также в подготовку Единого руководства ООН по вопросам устойчивости к воздействию 

внешних факторов. 

113. ФАО оказывала странам консультативную помощь по проблемам политики и 

техническим вопросам для решения вопросов уязвимости мужчин и женщин и повышения их 

потенциала на основе применения учитывающих риски, трудосберегающих, климатически 

оптимизированных технологий, создавая новые возможности для получения дохода с особым 

учётом потребностей женщин. Организация также оказывала поддержку в вопросах внедрения 

систем развития территорий на уровне общин и защиты от гендерно-мотивированного насилия 

и сексуальной эксплуатации, и злоупотреблений. В рамках СЦ 5 осуществлялись инвестиции в 

сельскую инфраструктуру, проводился анализ гендерных вопросов в плане профилактических 

мероприятий и смягчения последствий, а также оказывалось содействие мерам социальной 

защиты для уменьшения рисков для женщин и девочек. Инициативы "Клубы Димитра", 

"Caisses de résilience", "Деньги за труд" и "Безопасный доступ к топливу и энергии" послужили 

укреплению технических, социальных и финансовых возможностей уязвимых групп населения 

по противодействию рискам и поддержанию мира, восстановлению инфраструктуры и 

устойчивых к внешним воздействиям источников средств к существованию. ФАО 

осуществляла мониторинг результатов работы по гендерной тематике в связи с конфликтами, 

управлением в условиях рисков стихийных бедствий и раннего предупреждения, проводя 

анализ гендерных аспектов при оценке потребностей, и собирая данные с разбивкой по 

гендерному признаку для анализа вопросов устойчивости к внешним факторам и уязвимости. 
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Цель 6: Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение климата, 

гендерная проблематика, руководство и питание) 

114. Для обеспечения основательного, прагматичного и ориентированного на результаты 

подхода ко всей работе Организации, ФАО должна обеспечить наличие у неё внутреннего 

технического потенциала достижения ожидаемых результатов. Сохранение технической 

целостности Организации во всё более децентрализованном контексте, равно как и 

наращивание её потенциала в плане вывода основных технических функций за 

организационные рамки имеет ключевое значение. Цель 6 предусматривает обеспечение 

качества и целостности основной технической и нормотворческой работы ФАО (Итог 1); 

подготовку высококачественных статистических данных (Итог 2); и координацию таких 

сквозных тем, как гендерные аспекты, управление, питание и изменение климата (Итог 3), 

руководство (Итог 4), питание (Итог 5) и изменение климата (Итог 6). Работа и ресурсы 

планируются таким образом, чтобы гарантировать достижение шести конкретных итогов, 

обеспечивающих осуществление технических мероприятий и достижение стратегических целей 

Организации. 

115. Результаты и успехи в достижении шести итогов оцениваются с помощью одиннадцати 

ключевых индикаторов эффективности (КИЭ). Все КИЭ свидетельствуют о хороших темпах 

работы в 2019 году. Подробная информация о достижениях и ходе работы в 2018 году 

приводится в Приложении 3. 

 

Качество и целостность технической и нормотворческой работы Организации (Итог 6.1) 

116. Повышение качества и целостности технической и нормотворческой деятельности 

Организации является важнейшим условием действенного осуществления Стратегической 

рамочной программы. Достижение этого Итога при координирующей роли заместителя 

Генерального директора (Климат и природные ресурсы) обеспечивается за счёт высокого 

уровня технических знаний под общим техническим руководством технических департаментов; 

наличия технических сетей и предоставления надлежащих технических экспертных знаний и 

опыта в интересах программ; укрепления связей между штаб-квартирой и региональными 

отделениями; поддержания потенциала реагирования на возникающие проблемы с 

использованием средств междисциплинарного фонда (МДФ); углубления понимания 

фундаментальных вызовов по основным дисциплинам за счёт работы в технических комитетах; 

и подготовки актуальных флагманских публикаций.  

117. Качество и целостность технической и нормотворческой работы Организации 

оценивается одним КИЭ, который представляет собой совокупную оценку личного восприятия 

по результатам двух анонимных опросов. В 2018 году 68,6 процента респондентов29 

согласились с положительной оценкой качества лидерства в технических вопросах. 

118. К наиболее значимым из достигнутых в 2018 году результатов относятся: 

a) Технические комитеты (КРХ, КЛХ, КСХ и КСТ) провели свои двухгодичные сессии, на 

которых, в частности, рассматривались сквозные темы, связанные с Повесткой дня на 

период до 2030 года, изменением климата и биоразнообразием. Комитеты выявили 

новые вопросы и приоритеты работы Организации, а также подготовили рекомендации 

по вопросам глобальных мер политики и программ. 

b) В 2018 году были подготовлены пять флагманских публикаций (СОФА, СОФИ, 

СОФИЯ, СОФО и СОКО)30; в основу каждой из них положен анализ ЦУР, проведённый 

                                                           
29 Респонденты из числа сотрудников ФАО и не являющиеся таковыми (участники совещаний 

технических комитетов ФАО в 2018 году). 
30 "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства" (СОФА), в котором подчёркивается 

наличие взаимосвязей между устойчивостью к изменению климата, продовольственной безопасностью и 

питанием; "Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире" (СОФИ), в 

котором подчёркивается взаимосвязь между устойчивостью к изменению климата и питанием; 
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по результатам мониторинга широкого спектра индикаторов ЦУР и изучения 

взаимосвязей между целевыми показателями ЦУР. Фактологическая база, 

представленная в этих информационных продуктах, способствовала активному участию 

ФАО в работе глобальных форумов по вопросам политики; она позволяет провести 

всестороннюю оценку хода работы в мире по достижению целей Повестки дня на 

период до 2030 года. 

c) ФАО принимала активное участие в работе крупнейших связанных с её мандатом 

глобальных форумов по вопросам политики. Из их числа следует особо отметить, в 

частности, 24-ю сессию Конференции сторон РКИК ООН (КС-24), КС-14 КБР, 

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию и связанные с ним 

процессы, Всемирный водный форум, шестую Ассамблею Глобального экологического 

фонда (ГЭФ) и Генеральную Ассамблею ООН. В рамках всех этих форумов ФАО 

оказывала поддержку в проведении диалогов по мерам политики и техническим 

вопросам на глобальном уровне. 

d) Семнадцать технических сетей, охватывающих широкий спектр дисциплин и тем, 

консолидированы и остаются площадками для обмена технической информацией и 

стандартами на всех уровнях Организации, а также для выявления передового опыта и 

обеспечения последовательности стратегий и подходов. Эти технические сети также 

являются каналами сотрудничества с академическими кругами, частным сектором, 

учреждениями системы ООН и финансовыми учреждениями, что также подразумевает 

обмен опытом проведения научных исследований, осуществления программ или 

проектов между сотрудниками ФАО и специалистами этих партнёрских организаций, в 

частности РРУ. 

119.  Междисциплинарный фонд (МДФ) обеспечивает укрепление сотрудничества между 

различными дисциплинами и организационными структурами, повышая эффективность работы 

ФАО в приоритетных областях и содействуя принятию нестандартных мер, призванных 

обеспечить более эффективные и действенные осуществление и мониторинг программ ФАО. В 

2018–2019 годах руководителям стратегических и региональных программ выделены ресурсы 

МДФ для обеспечения региональных инициатив и работы по стратегическим программам на 

уровне стран с опорой на имеющиеся консолидированные механизмы управления 

программами. Эти средства используются для работы по семи важнейшим темам: меры 

политики и инвестиции; социальная защита; изменение климата; миграция; городская 

продовольственная повестка дня; "Одно здоровье для всех"; и источники средств к 

существованию в скотоводстве. 

Повышение качествa и эффективности использования статистических данных ФАО для 

поддержки принятия решений на основе фактических данных (Итог 6.2) 

120. Качественные статистические данные имеют важнейшее значение для разработки и 

адресного осуществления мер политики, направленных на сокращение масштабов голода, 

неполноценного питания и нищеты в сельских районах, а также для поощрения устойчивого 

использования природных ресурсов. В работе по достижению данного Итога усилия 

сосредоточены на повышении потенциала стран в области сбора, анализа, распространения и 

использования данных при выработке решений. Эта работа ведётся на основе общих 

руководящих внутренних установок по вопросам статистики, за осуществление которых 

отвечает Канцелярия главного статистика (OCS), при поддержке Междепартаментской рабочей 

группы (МДРГ) по статистике; в рамках этой работы утверждаются общеорганизационные 

статистические стандарты и проводится обзор их применения для обеспечения гармонизации, 

качества и целостного характера технической и нормативной работы Организации. 

                                                           
"Состояние рыбного промысла и аквакультуры в мире" (СОФИА), где подчёркивается вклад сектора  в 

достижение ЦУР; "Состояние лесов мира" (СОФО), где приводится анализ вклада лесов в устойчивое 

развитие; и "Состояние рынков сельскохозяйственной продукции" (СОКО), где проводится оценка 

взаимосвязей между торговлей сельскохозяйственной продукцией, изменением климата и 

продовольственной безопасностью. 
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Работа по достижению итогов и целей 

121. Ход работы по достижению Итога 6.2 отслеживается с помощью двух ключевых 

индикаторов эффективности. Один измеряет способность стран осуществлять мониторинг 

итогов в области развития, оценивая, какова доля индикаторов ЦУР, координатором которых 

является ФАО, по которым представляется отчётность на национальном уровне в соответствии 

с Основополагающими принципами официальной статистики. В 2018 году доля 

предоставляемой на национальном уровне отчётности по индикаторам ЦУР, координатором 

которых является ФАО, составила лишь 32% (целевой показатель КИЭ на двухгодичный 

период – 40%), главным образом потому, что в настоящее время большинство относящихся к 

ФАО индикаторов ЦУР являются новыми и по ним ещё не закончена проработка 

согласованных на международном уровне методологий. Однако, поскольку недавно была 

согласована предложенная методология для шести индикаторов ЦУР, а ФАО продолжает 

уделять главное внимание укреплению потенциала национальных систем статистики сельского 

хозяйства, целевой показатель на 2019 год планируется достичь. 

122. Другой КИЭ оценивает качество статистических процессов ФАО и результатов их 

осуществления на основе использования Механизма обеспечения качества статистических 

данных ФАО (SQAF). Судя по результатам обзора обеспечения качества и планирования 

(QAPS), которые показали, что более 80% данных были признаны качественными, ФАО вполне 

может достичь этого целевого показателя в 2019 году. 

123. К наиболее значимым из достигнутых в 2018 году результатов относятся: 

a) В результате проделанной ФАО в 2018 году значительной методологической работы 

МУЭГ-ЦУР31 утвердила новые методологии, предложенные ФАО, и реклассификацию 

шести индикаторов уровня III в индикаторы уровня II (ЦУР 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 12.3.1, 

14.6.1, 14.b.1), что означает, что их можно использовать для сбора данных. Лишь один 

курируемый ФАО индикатор ЦУР всё ещё классифицирован на уровне III. 

b) Было опубликовано тринадцать новых статистических рекомендаций и технических 

стандартов, касающихся ЦУР, что послужило для стран значительным 

методологическим подспорьем. К числу реализуемых при ведущей роли ФАО 

инициатив, направленных на улучшение качества национальных данных, также 

относится завершение подготовки тома 2 "Рекомендаций по проведению мероприятий" 

в рамках программы Всемирной сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 2020 года и 

публикация ещё 21 технической рекомендации и доклада в рамках Глобальной 

стратегии. Кроме того, 49-я сессия Статистической комиссии Организации 

Объединённых Наций утвердила Классификацию индивидуального потребления по 

целям (КИПЦ). 

c) Повышена интенсивность работы ФАО по оказанию поддержки национальным 

статистическим учреждениям: на глобальном и региональном уровнях было проведено 

28 семинаров по углублённой подготовке кадров, и для укрепления потенциала 

национальных статистических бюро (НСБ) и национальных статистических систем 

было осуществлено 30 миссий по оказанию прямой технической помощи странам с тем, 

чтобы они могли своевременно готовить достоверные данные для мониторинга 

курируемых ФАО индикаторов ЦУР. Кроме того, было проведено 12 электронных 

учебных курсов с использованием учебных материалов по тематике индикаторов ЦУР. 

d) Также была оказана поддержка 17 странам в вопросах проведения 

сельскохозяйственных переписей и обзоров в соответствии с руководящими 

принципами ВСП 2020. Первая фаза Глобальной стратегии завершена, и в рамках этого 

проекта получены замечательные результаты по всем трём компонентам её 

осуществления. Исходя из полученных замечательных результатов, в конце 2018 года 

Глобальный руководящий комитет утвердил вторую фазу этой программы. 

                                                           
31 Межучрежденческая и экспертная группа по индикаторам достижения целей в области устойчивого 

развития (МУЭГ-ЦУР) 
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e) В плане обеспечения для всех стран возможности подготовки высококачественных и 

сравнимых на международном уровне данных и доступа к ним следует отметить 

1 672 840 просмотров страницы ФАОСТАТ, что на 6,6 процента больше по сравнению с 

2017 годом. Кроме того, за последние 12 месяцев зарегистрировано 1 340 000 

посещений статистической веб-страницы ФАО и 520 000 посещений портала ЦУР. 

f) МДРГ32 по статистике утвердила три новых статистических стандарта, 

предназначенных для повышения качества и сопоставимости производимых ФАО 

данных. Кроме того, с целью подготовки программы работы ФАО в области статистики 

на 2018–2019 годы был проведён обзор QAPS, размещённый на веб-сайте ФАО. В 

общем поступила информация о проведении 208 статистических мероприятий, что на 

10 процентов больше по сравнению с 2016 годом. 

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 (Итог 6.3) 

124. Ликвидация гендерного неравенства в сельском хозяйстве и расширение прав и 

возможностей сельских женщин являются важнейшим элементом реализации мандата ФАО в 

области продовольственной безопасности и питания в соответствии с принципом "никто не 

должен быть забыт", провозглашённого в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Исходя из этого, ФАО осуществляет техническое консультирование 

государств-членов и укрепляет их потенциал в сфере формулирования, осуществления и 

мониторинга стратегий и программ обеспечения для мужчин и женщин равных возможностей 

использования выгод от развития сельского хозяйства и сельских районов. 

125. Являясь одним из центральных элементов мандата ФАО, гендерные вопросы 

фигурируют в Стратегической рамочной программе в качестве одной из сквозных тем; их 

решение предполагается на основе оказания качественных услуг, выработки согласованных 

стратегий и подходов, призванных обеспечить гендерное равенство, и осуществления в рамках 

СП мер, ориентированных на женщин. Работу по гендерной тематике координирует группа 

специалистов по этим вопросам, работающих в составе Отдела по вопросам социальной 

политики и сельских учреждений (ESP), в пяти региональных отделениях; поддержку этой 

работы обеспечивает общеорганизационная сеть координаторов по гендерным вопросам (КГВ).  

  

                                                           
32 Междепартаментская рабочая группа (IDWG) 
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Работа по достижению итогов и целей 

126. Ход работы по достижению этого Итога измеряется двумя КИЭ. Более подробная 

информация представлена в Приложении 4: 

a) Индикатор 6.3.A служит для оценки хода работы по внедрению 15 минимальных 

стандартов для полного и всестороннего учёта гендерной проблематики и проведения 

целенаправленных мероприятий, ориентированных на женщин, как это определено в 

Политике ФАО по обеспечению гендерного равенства. В 2018 году данный КИЭ был 

пересмотрен для того, чтобы отслеживать не только создание институционных 

механизмов учёта гендерной проблематики, но и осуществление мероприятий на 

системной основе. Собранные на основе этого пересмотренного КИЭ данные 

показывают, что целевой показатель по нему на двухгодичный период уже достигнут – 

на систематической основе уже соблюдается 14 из 15 минимальных стандартов. 

b) Индикатор 6.3.B, в основу которого положены показатели эффективности работы 

ОСПД ООН33, пересмотренные в 2018 году (ОСПД ООН 2.0) с целью внедрения новых 

стандартов эффективности (в результате чего их число достигло 17) и обновления 

действующих стандартов. По состоянию на конец 2018 года ФАО выполнила или 

перевыполнила 13 из 17 индикаторов эффективности (один индикатор не касается 

ФАО), превысив, тем самым, целевой показатель на 2019 год – 10 индикаторов. 

127. Результаты работы в сравнении с двумя КИЭ подтверждают, что ФАО успешно ведёт 

работу по созданию и поддержанию действенных институциональных механизмов и 

укреплению кадрового потенциала, необходимых для поддержки страновых инициатив, 

направленных на решение вопросов гендерного равенства. 

128. По состоянию на конец 2018 года Сеть координаторов по гендерным вопросам 

объединяла около 140 сотрудников. Эта сеть является одним из ключевых институциональных 

механизмов работы по гендерной тематике. В 2018 году Группа по гендерным вопросам ESP 

перестроила свою стратегию наращивания потенциала КГВ и надзора за их работой на основе 

более системных мер поддержки и обеспечения надёжного доступа к разработанным в 

последние несколько лет средствам, рекомендациям и материалам, предназначенным для 

наращивания потенциала.  

129. В 2018 году было организовано 38 очных симпозиумов, семинаров и вебинаров для 

повышения осведомлённости сотрудников в гендерных вопросах и понимания гендерных 

составляющих в различных областях технической работы, осуществляемой в рамках 

стратегических программ, включая программы в области изменения климата, развития 

производственно-сбытовых цепочек, социальной защиты, рационального использования 

природных ресурсов, земельных прав женщин, технологических инноваций, управления в 

условиях стихийных бедствий и защиты от гендерно-мотивированного насилия. Одним из 

примеров такой работы является учебный курс "Гендерные вопросы в лесном хозяйстве", 

проведённый в Ливане в соответствии с рекомендациями Региональной конференции для 

Ближнего Востока 2018 года с целью повышения осведомлённости сотрудников в вопросах 

гендерного равенства в секторе лесного хозяйства и комплексного учёта этих вопросов в 

проекте "Устойчивые сельскохозяйственные средства к существованию в районах 

рискованного земледелия" (SALMA).  

130. Пересмотр КИЭ 6.3.A был проведён по результатам всесторонних консультаций и стал 

прекрасной возможностью для подведения итогов работы существующих механизмов полного 

и всестороннего учёта гендерных вопросов и выявления тех из них, которые нуждаются в 

пересмотре или укреплении. Например, в 2018 году ФАО рапортовала о включении связанных 

с гендерной тематикой целей в ПЕМС34 КГВ, и продолжается работа по распространению этих 

требований на другие категории сотрудников. Подобным же образом, ФАО пересмотрела 

                                                           
33 Общесистемный план действий Организации Объединённых Наций (ОСПД ООН) по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ГРПВЖ) 
34 Система служебной аттестации и управления эффективностью работы (ПЕМС) 
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методологию проведения ревизий, используемую Канцелярией Генерального инспектора, и 

рекомендации по составлению годовых отчётов страновых отделений с целью оптимизации 

гендерных требований и повышения значимости гендерных вопросов в общеорганизационных 

механизмах отчётности. 

131. Усилия, направленные на содействие формированию благоприятной 

институциональной среды для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, заложили основу для консолидации технической поддержки 

государств-членов в рамках СП.  

132. К наиболее значимым из достигнутых в 2018 году результатов относятся: 

a) Расширение фактологической базы по гендерным вопросам в области сельского 

хозяйства, продовольственной безопасности и питания: ФАО продолжила оказание 

поддержки в подготовке и распространении данных с разбивкой по гендерному 

признаку для документирования положения женщин во всём мире и наработку 

эмпирической базы для выработки мер политики и формулирования программ. В 

2018 году было закончено 16 страновых гендерных оценок (СГО), что дало 

правительствам и партнёрам по развитию актуализированную информацию о гендерной 

составляющей сельского хозяйства и средств к существованию в сельских районах. В 

тесном сотрудничестве с Африканским союзом Региональное отделение для Африки 

подготовило подборку выводов по результатам 42 проведённых СГО "Никто не должен 

быть забыт: расширение прав и возможностей женщин в сельских районах Африки для 

достижения нулевого голода и общего процветания", а совместно с Африканским 

региональным экономическим сообществом – материалы по гендерной структуре. В 

восьми странах (Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Мавритания, Марокко, Судан и Тунис) 

Региональное отделение для Ближнего Востока и Северной Африки провело обзор 

данных по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, и был подготовлен 

сводный доклад с рекомендациями по укреплению аспектов использования и 

подготовки данных с разбивкой по гендерному признаку и гендерных индикаторов. 

ФАО также доработала "Рекомендации по сбору данных для индикаторов с разбивкой 

по гендерному признаку и по гендерным группам в ходе национальных 

сельскохозяйственных обзоров" с целью актуализации методологии сбора и анализа 

данных по растениеводству и животноводству. Являясь координатором Цели 5.а.2 ЦУР, 

касающейся равенства земельных прав, ФАО разработала методологию для содействия 

странам в мониторинге и предоставлении отчётности о ходе работы по этому 

индикатору. В 2018 году 25 стран получили поддержку в вопросах применения этой 
методологии для сбора данных и подготовки докладов. В Азиатско-Тихоокеанском 

регионе ФАО совместно с азиатским отделением Глобальной стратегии в области 

сельскохозяйственной и сельской статистики и Статистическим институтом для Азии и 

Тихого океана вела работу по укреплению потенциала специалистов 13 стран по 

дезагрегированию и компиляции данных с разбивкой по гендерному признаку для 

подготовки докладов по индикаторам ЦУР 5. 

b) Формирование знаний и наращивание потенциала: На основе партнёрских связей с 

другими учреждениями системы ООН, международными и национальными партнёрами 

по развитию и научно-исследовательскими институтами ФАО разработала ряд 

информационных продуктов и материалов по тематике наращивания потенциала, 

касающихся технических задач, решаемых СП. В 2018 году в серии публикаций по 

техническим вопросам была выпущена новая брошюра "Расширение прав и 

возможностей женщин – путь к ускоренному развитию сельского хозяйства: работа 

ФАО по гендерной тематике". В области подготовки материалов по наращиванию 

потенциала ФАО разработала специализированный инструментарий для использования 

в работе по обеспечению полного и всестороннего учёта гендерных аспектов при 

разработке, осуществлении и мониторинге программ социальной защиты, причём 

повышенное внимание при этом уделено программам денежных пособий и 

общественных работ. Серия публикаций по развитию производственно-сбытовых 
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цепочек была дополнена новыми рекомендациями по решению гендерных вопросов при 

разработке и осуществлении мероприятий в отношении этих цепочек и стратегий 

уменьшения потерь продовольствия. В 2018 году ФАО также завершила разработку 

инструментария для оценки гендерных и сельских консультативных служб (GRAST), 

предназначенного для помощи субъектам, предоставляющим эти услуги, намеренным 

разрабатывать программы с учётом гендерных вопросов. Для обеспечения работы по 

тематике изменения климата, были разработаны целевые информационные продукты 

для консолидации передового опыта и уроков работы ФАО в области климатически 

оптимизированного сельского хозяйства, трудосберегающих и информационно-

коммуникационных технологий, а также инвестиций, связанных с земельными 

ресурсами. Совместно со Всемирным банком и МФСР был подготовлен учебник (в 

комплекте с онлайновым курсом) "Проекты климатически оптимизированного 

сельского хозяйства", в котором представлены специализированные средства и 

примеры, связанные с гендерной тематикой и вопросами изменения климата и 

сельского хозяйства. Для повышения уровня осведомлённости в вопросах, касающихся 

сельской молодёжи, был подготовлен документ "Создание условий для участия 

молодых женщин села в преобразовании сельских районов в Восточной и Южной 

Африке", в котором излагаются основные характеристики преобразования сельских 

районов и современной жизни молодых женщин села, а также приводятся примеры 

важнейших мероприятий, направленных на предоставление им равных возможностей 

для использования результатов формирования устойчивого сельского хозяйства и 

развития сельских районов. На региональном уровне ФАО представила технические 

материалы для подготовки под эгидой ЮНИСЕФ доклада "Обзор гендерных данных по 

Азиатско-Тихоокеанскому региону и Восточной Азии: количественная оценка 

показателей гендерного неравенства и его последствия для детей и подростков", а также 

для публикации ЭСКАТО "Пути налаживания влияния – ЦУР и ведущая роль женщин в 

осуществлении преобразований в странах Азиатско-Тихоокеанского региона". 

c) Информационно-просветительская работа и диалог по вопросам политики: ФАО 

является ведущим учреждением системы ООН по проблемам женщин сельских районов 

и действует в качестве координатора работы по учёту этих аспектов в национальных и 

международных политических процессах, связанных с продовольственной 

безопасностью и питанием. В 2018 году в ходе 62-й сессии Комиссии по положению 

женщин, посвящённой теме "Проблемы и возможности для достижения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей сельских женщин и девочек", ФАО, 

совместно с другими учреждениями системы ООН и ЭСКАТО, организовала более 14 

параллельных мероприятий по таким темам, как, например, "Земельные права женщин", 

"Гендерные вопросы и изменение климата", "Расширение экономических прав и 

возможностей женщин сельских районов" и "Гендерные проблемы и ИКТ". ФАО также 

внесла вклад в повышении значимости вопросов гендерного равенства в работе КВПБ, 

организовав несколько параллельных мероприятий, на которых были представлены 

передовой опыт и уроки, например, работа по осуществлению КЛДОЖ в Гватемале. На 

региональном уровне ФАО оказывала техническую помощь ЭКОВАС в подготовке 

доклада "Субрегиональный обзор гендерной тематики и агропродовольственных 

систем" и Плана действий по достижению гендерного равенства в сельском хозяйстве. 

Этот план будет адаптирован с учётом национальных планов сельскохозяйственных 

инвестиций для обеспечения системного включения гендерной тематики в 

региональные документы по планированию сельского хозяйства в странах региона 

ЭКОВАС. Совместно с Международным институтом устойчивого развития и ОКСФАМ 

ФАО также оказывала помощь в формировании Сети парламентариев стран ЭКОВАС 

по гендерным вопросам и инвестициям в сельское хозяйство и продовольственную 

безопасность, что способствовало повышению активности членов парламента в 

разработке действенных законов и мер политики, и в обмене опытом преобразований в 

этой области. В Латинской Америке и Карибском бассейне ФАО продолжила оказание 

технической помощи в осуществлении Гендерной стратегии СЕЛАК и Плана 
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обеспечения продовольственной безопасности, питания, и искоренения голода к 

2025 году. В этом регионе была также поддержана Глобальная кампания за расширение 

прав и возможностей женщин коренных народов в интересах достижения нулевого 

голода; а при поддержке правительства Канады в Мехико был организован 

региональный диалог высокого уровня между женщинами-представительницами 

коренных народов, нацеленный на содействие формированию межкультурной 

концепции мира и процветания.  

Предоставление качественных услуг для более широкого по охвату и более эффективного 

руководства нормотворческой работой, механизмами и институтами на глобальном, 

региональном и национальном уровнях и в рамках программ достижения стратегических 

целей (Итог 6.4) 

133. Работая в рамках осуществления программы по сквозной теме общего руководства, 

ФАО стремится повысить действенность работы в вопросах политики и общего руководства на 

глобальном, региональном и национальном уровнях. Эта предусмотренная программами работа 

включает разработку концепций, методов и рамочных программ, предоставление 

стратегических консультаций и поддержку пяти стратегических программ, а также 

мероприятия, направленные на повышение результативности политики ФАО и перспективных 

направлений общего руководства работой в важнейших глобальных механизмах общего 

руководства.  Осуществляется прямая поддержка работы ФАО в отдельных странах и в том 

числе в рамках реализации региональных инициатив. В масштабах всей Организации сеть 

сотрудников осуществляет общее руководство на всех уровнях. 

134. Работа ФАО в рамках сквозной темы общего руководства координируется Группой по 

поддержке политики и общего руководства Департамента экономического и социального 

развития в тесном сотрудничестве с Сетью технической поддержки по вопросам руководства 

(СТПР). Итоги работы по тематике общего руководства отслеживаются по двум КИЭ: объёму 

предоставленных услуг и лидирующей роли Организации в механизмах глобального 

руководства и решению вопросов общего руководства в национальных и региональных 

программах. 

Работа по достижению итогов и целей 

135. Предусмотренная на текущий двухгодичный период работа осуществляется в 

соответствии с планом, и целевые показатели по двум КИЭ, касающимся результатов общего 

руководства, должны быть выполнены к концу этого периода. 

136. ФАО играла ведущую роль в реализации целевых глобальных механизмах общего 

руководства, решая конкретные задачи оказания членам поддержки в достижении ими ЦУР. В 

частности, она участвовала в мероприятиях регионального и глобального уровня по реализации 

Повестки дня на период до 2030 года, определив продовольствие, сельское хозяйство и 

преобразование сельских районов в качестве ключевых факторов достижения ЦУР и 

выполнения Повестки дня на период до 2030 года. ФАО также успешно участвовала в работе 

по реформированию ООН для обеспечения полного понимания важности и учёта вклада 

специализированных учреждений в разработку норм, стандартов и политических 

рекомендаций, включая перспективные политические установки, сформулированные в 

Повестке дня на период до 2030 года. В рамках СП 4 ФАО взяла на себя лидирующую роль в 

целом ряде партнёрских отношений как с учреждениями, входящими в систему ООН, так и не 

являющимися таковыми, в том числе в рамках альянсов в интересах действий (A4A) с 

Международным торговым центром и Финансово-инвестиционной сетью для мелких 

собственников и сельских МСП (SAFIN)35, организованной МФСР с участием более 

40 финансовых и инвестиционных партнёров. На основе этих партнёрских отношений налажен 

диалог по вопросам политики, направленный на содействие расширению масштабов 

                                                           
35 Многосторонний форум для расширения базы знаний, содействия согласованию мер политики и 

диалогу, а также налаживания связей между мелкими собственниками и сельскими МСП с партнёрами и 

инициативами на разных уровнях, предусматривающими развитие мелких хозяйств. 
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инвестиций в производственно-сбытовые цепи и развитие территорий, где важную роль играют 

семейные фермерские хозяйства, аквакультура, рыбный промысел, пастбищное 

животноводство и лесное хозяйство. 

137. Продолжение целенаправленной работы по различным аспектам общего руководства и 

политической экономии в региональных и страновых мероприятиях позволило повысить 

действенность поддержки, оказываемой ФАО. На основе подходов, в рамках которых главное 

внимание уделялось аспектам общего руководства, было проведено около 10 мероприятий по 

всем пяти стратегическим программам, включая: последовательность и результативность 

отраслевых мер политики устойчивого водопользования в Марокко (СП 2); укрепление 

межотраслевой координации в интересах продовольственной безопасности и питания в Чаде 

(СП 1); освоение опыта преобразования сельского хозяйства в Малайзии (СП 4); изучение 

опыта стран в применении положений Повестки дня на период до 2030 года для решения 

вопросов продовольствия и сельского хозяйства, особенно улучшения доходов и 

продуктивности семейных фермерских хозяйств в Колумбии, Мали и Судане (СП 2, СП 3); и 

предоставление рекомендаций по анализу с точки зрения общего руководства возможностей и 

ограничений объединения  и комплексного осуществления мероприятий в области уменьшения 

опасности стихийных бедствий и адаптации к изменению климата в сельском хозяйстве (СП 5). 

138. К наиболее значимым из достигнутых в 2018 году результатов относятся следующие: 

a) ФАО продолжила оказывать техническую помощь, укреплять потенциал, оказывать 

поддержку в вопросах сбора и анализа данных, а также разработку мер политики и 

программ, согласующихся с установками Повестки дня на период до 2030 года в 

области преобразований. Оказывалась поддержка в подготовке и обсуждении в 

приоритетном порядке вопросов ЦУР во всех технических комитетах. ФАО возглавила 

работу в регионах по согласованию уже сформированных региональных механизмов 

развития (например, Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года) с 

положениями Повестки дня на период до 2030 года, в том числе путём согласования 

целей и оптимизации механизмов мониторинга, причём особое внимание было уделено 

целевым показателям и индикаторам, касающимся продовольствия и сельского 

хозяйства. 

b) Благодаря особому вниманию к вопросам общего руководства повысилась 

эффективность оказываемой Организацией поддержки в разработке мер политики и 

деятельности на страновом уровне. Например, в Чаде в рамках совместной программы 

ФИРСТ ФАО оказывала поддержку правительству в укреплении информационной 

системы по вопросам продовольственной безопасности и раннего предупреждения36 и в 

обеспечении финансовыми ресурсами для её эффективного функционирования.  

c) В ответ на просьбу Всемирного банка дать возможность другим странам ознакомиться с 

опытом Малайзии по преобразованию сельского хозяйства, ФАО подготовила ряд 

фактологических исследований для изучения исторического и современного вклада 

мелких собственников в обеспечение быстрого и устойчивого роста страны, в которых 

главное внимание уделено выбору вариантов мер политики, создающих возможности 

для преобразований на основе полного участия мелких собственников, сокращения 

масштабов нищеты, а также вопросам общего руководства для обеспечения 

действенной координации и предоставления услуг. 

d) Фонд консультирования по вопросам политэкономии помог назначенным странами 

сотрудникам по вопросам политики применять элементы общего руководства и анализа 

политической экономии при оценке действенности мер политики, осуществляемых в 

рамках программы ФИРСТ в участвующих в ней странах. Этот фонд рассмотрел 14 

кратких оценочных докладов, организовал учебные занятия в составе небольших групп 

                                                           
36 Постоянная информационная система по вопросам продовольственной безопасности и раннего 

предупреждения (SISAAP) 
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сотрудников по вопросам политики и составил проект рекомендательной записки 

"Включение вопросов политической экономии в оценки действенности мер политики". 

e) Мощная и расширяющаяся Сеть технической поддержки по вопросам общего 

руководства (СТПР) продолжала оказание коллегиальной технической поддержки и 

предоставление материалов сотрудникам ФАО. По запросам СП и технических отделов 

Сеть организовала несколько семинаров, посвящённых диалогу по вопросам общего 

руководства. 

139. В 2018 году работа по созданию общеорганизационного механизма для работы ФАО по 

сквозной теме общего руководства шла по графику, предусматривающему её завершение в 

начале 2019 года. В установочном документе, разработанном на основе консультаций с СТПР, 

излагаются концептуальные основы, методологии и средства осуществления общего 

руководства и политэкономического анализа на глобальном, региональном, национальном и 

субнациональном (или территориальном) уровнях. Кроме того, в конце 2018 года была начата 

разработка онлайнового учебного курса по вопросам общего руководства и 

политэкономического анализа на основе анализа примеров из практики. В совокупности этот 

установочный документ и учебный курс помогут сформировать единое понимание роли и 

работы ФАО по достижению более действенного общего руководства и обеспечить более 

системную оценку общего руководства новыми техническими и политическими мерами. 

Обеспечение качества и последовательности работы ФАО в области питания на основе 

полного учёта проблематики питания во всех стратегических целях и укрепления вклада 

ФАО в международную архитектуру в области питания (Итог 6.5) 

140. Сделав питание сквозной темой, ФАО смогла всесторонне учитывать эти вопросы в 

стратегических программах и подтвердить стратегическое положение Организации в качестве 

одного из лидеров в глобальных инициативах и механизмах общего руководства вопросами 

улучшения питания. Координатором этой сквозной темы является директор Отдела по 

вопросам питания и продовольственных систем (ESN), а показатели работы измеряются двумя 

КИЭ. 

141. В 2016 году для ускорения осуществления обязательств, принятых в ходе второй 

Международной конференция по вопросам питания (МКП-2), достижения к 2025 году 

глобальных целевых показателей в области питания и связанных с питанием неинфекционных 

заболеваний Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2016–2025 годы Десятилетием 

действий по проблемам питания, что должно содействовать достижению целей в области 

устойчивого развития к 2030 году. 

Работа по достижению итогов и целей 

142. ФАО и ВОЗ было предложено действовать в качестве секретариата Десятилетия 

питания. Первый КИЭ предназначен для измерения участия ФАО в международной 

архитектуре в области питания и её вклада в реализацию глобальной повестки дня в области 

питания. Второй КИЭ предназначен для отслеживания работы по совершенствованию 

страновых программ ФАО, в которых учитываются вопросы питания, а также развития 

внутреннего кадрового потенциала. Данные по эффективности, опубликованные в 2018 году, 

подтверждают, что Организация вполне готова достичь установленных на двухгодичный 

период показателей. 

143. К наиболее значимым из достигнутых в 2018 году результатов относятся: 

Практический результат 6.5.1 

a) В 2018 году ФАО проводила большую работу по формированию международной 

архитектуры в области питания и реализации глобальной повестки дня в области 

питания, в частности, действуя в качестве Секретариата Десятилетия питания, участвуя 

в процессах сближения мер политики в рамках направления работы КВПБ, связанного с 

вопросами питания, и разместив у себя Постоянный комитет системы ООН по 



PC 126/2 – FC 175/7 43 

проблемам питания (ПКП ООН) и обеспечивая координацию работы Секретариата 

ПКП ООН. 

b) Совместно с ВОЗ, ФАО участвовала в подготовке первого доклада "Осуществление 

мероприятий в рамках Десятилетия действий Организации Объединённых Наций по 

проблемам питания (2016–2025 годы)", выпущенного в апреле 2018 года и 

направленного Генеральным Секретарём Генеральной Ассамблее ООН. 

c) В июле 2018 года ФАО содействовала проведению организованного Норвегией первого 

совещания Международной сети действий по развитию устойчивого производства 

пищевой продукции океанов и внутренних водоёмов в целях обеспечения 

продовольственной безопасности и питания. 

d) Бразилия в лице Министерства здравоохранения Бразилии и при содействии ФАО 

успешно ведёт работу по формированию двух из пяти региональных сетей 

практических действий: по разработке рекомендаций по нормам потребления 

(сопредседатель Уругвай) и по сокращению потребления соли (сопредседатели – 

Коста-Рика и Колумбия). 

Практический результат 6.5.2 

e) Для оказания содействия странам в рассмотрении соответствия каждой из 60 

добровольных рекомендаций МКП-2, содержащихся в Рамочной программе действий 

МКП-2, их потребностям, условиям и уже существующим мерам политики, программам 

и инвестициям ФАО и ВОЗ совместно разработали документ "Усиление мер в области 

питания: справочное руководство для стран по выполнению рекомендаций второй 

Международной конференции по вопросам питания (МКП-2)". 

Практический результат 6.5.3 

f) Благодаря выработке общеорганизационного подхода к всестороннему и полному учёту 

вопросов питания ФАО смогла задать более чёткую стратегическую направленность 

своей продукции и услугам, предназначенным для использования в механизмах 

осуществления подхода к формированию продовольственных систем, в большей 

степени ориентированных на решение вопросов качества питания, и включить вопросы 

питания в свои ключевые флагманские публикации и в тематику работы технических 

комитетов. 

g) Создание в ФАО сети координаторов работы по всестороннему учёту вопросов питания 

во всех стратегических программах и децентрализованных отделениях дало 

возможность определить как общие для всех, так и характерные для конкретных 

регионов вызовы, и возможности. В качестве одного из общеорганизационных 

приоритетов, усилия были сосредоточены на развитии нормотворческой работы 

(технические и оперативные директивы относительно включения вопросов питания в 

МСП и в проектный цикл ФАО, средства анализа политики и базы данных, технические 

издания и семинары), на наращивании потенциала (например, разработке электронных 

учебных модулей и учебных материалов), а также на работе в области коммуникаций. 

Обеспечение качества и последовательности работы ФАО в области изменения климата 

в соответствии со стратегией в области изменения климата и на основе полного учёта 

проблематики изменения климата во всех стратегических целях и укрепления вклада 

ФАО в архитектуру в области изменения климата на национальном, региональном и 

международном уровне (Итог 6.6) 

144. Сквозная тема изменения климата, координатором работы по которой является Отдел 

по вопросам климата и окружающей среды, обеспечивает лидирующие позиции ФАО в 

технической работе по укреплению потенциала стран при решении вопросов изменения 

климата и сельского хозяйства и более полного учёта проблематики продовольственной 

безопасности, сельского, лесного и рыбного хозяйства в международных механизмах общего 
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руководства. Показатели работы измеряются двумя КИЭ, причём по обоим ожидается полное 

выполнение в 2019 году. 

145. В текущем двухгодичном периоде работе по тематике изменения климата уделяется 

особое внимание, поскольку практически по всем направлениям работы Организации растёт 

интерес к ней; кроме того, признаётся, что вопросы будущего продовольственной безопасности 

в странах, в наибольшей мере подверженных влиянию изменения климата, необходимо решать 

уже сейчас. Стратегия ФАО в отношении изменения климата, утверждённая в 2017 году, 

является ключевым механизмом, определяющим направления работы Организации по тематике 

изменения климата, поскольку она служит связующим звеном для всех мероприятий в рамках 

ФАО, способствующих адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. 

Работа по достижению итогов и целей 

146. Тема двухгодичного периода "Изменение климата и его влияние на работу и 

деятельность ФАО" на период 2018-2019 годов позволило наладить в 2018 году 

конструктивное обсуждение этих вопросов на совещаниях всех руководящих органов, включая 

региональные конференции и технические комитеты; он также нашла своё отражение во всех 

флагманских публикациях: в СОФИ, СОФО и СОКО содержится анализ текущих и 

потенциальных последствий изменения климата, соответственно, в плане отсутствия 

продовольственной безопасности, сельского хозяйства и торговли. 

147. К наиболее значимым из достигнутых в 2018 году результатов относятся: 

a) В рамках своей программы "Включение тематики сельского хозяйства в национальные 

планы адаптации (НПА-СХ)" ФАО оказывала поддержку 11 странам в разработке ими 

своих НПА и их увязке с ОНВ37. 

b) В рамках своей программы "Смягчение воздействия изменения климата в сельском 

хозяйстве" и под эгидой Партнёрства в области ОНВ ФАО оказывала поддержку 

29 странам в вопросах анализа, планирования, мониторинга и отчётности в связи с 

ОНВ, включая вопросы Механизма повышения открытости в рамках РКИК ООН. 

c) Поддержка в вопросах адаптации к изменению климата и снижения рисков стихийных 

бедствий была оказана 12 странам (Замбия, Гайана, Гренада, Кыргызстан, Лесото, 

Ливан, Малави, Мозамбик, Сербия, Сент-Китс и Невис, Суринам и Украина), в том 

числе в области развития потенциала по оценке рисков и уязвимости, всесторонней 

оценке рисков на национальном уровне, в программе подготовки кадров по вопросам 

агро-климатических услуг, применения и адаптации передового опыта в области 

снижения рисков стихийных бедствий, подготовки проектных предложений и 

национальных стратегий адаптации к изменению климата. 

d) ФАО оказала поддержку в разработке нескольких предложений по проектам 

повышения готовности Зелёного климатического фонда (ЗКФ), десять из которых в 

девяти странах утверждены, и начато их осуществление. В 2018 году утверждено два 

полномасштабных предложения о финансировании ЗКФ (Сальвадор и Парагвай – 

поддержка реализации их ОНВ) на общую сумму 220 млн долл. США. Четырём 

странам (Бангладеш, Куба, Никарагуа и Шри-Ланка) оказана поддержка в получении 

доступа к финансовым средствам в объёме 3,5 млн долл. США для совершенствования 

их потенциала взаимодействия с Механизмом повышения открытости в рамках 

Парижского соглашения через Инициативу по укреплению потенциала в интересах 

повышения открытости (CBIT) Глобального экологического фонда (ГЭФ). 

e) ФАО внесла конструктивный вклад в проведение ряда совещаний в рамках Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), ряда региональных совещаний по 

подготовке кадров по вопросам определения мероприятий в области адаптации и 

отчётности по ним в национальных сообщениях, а также нескольких других глобальных 

и региональных совещаний, посвящённых вопросам сельского хозяйства, 

                                                           
37 Определяемый на национальном уровне вклад (ОНВ) 
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продовольственной безопасности и изменения климата, в том числе, организованных 

Всемирным банком, региональными банками развития, ЗКФ, ГЭФ и другими 

организациями-партнёрами системы ООН, включая ВМО и КБР, и участвовала в этих 

совещаниях. 

f) ФАО организовала два диалога в рамках Коронивийской программы в поддержку 

разработки и осуществления  Коронивийской программы совместной работы в области 

сельского хозяйства в соответствии с решением КС-23 РКИК ООН, а также два диалога 

в рамках Глобальной программы поддержки НПА на Филиппинах и в Панаме, 

совещание кластера ОНВ по адаптации в рамках международной климатической 

инициативы (МКИ) в Таиланде, а также Региональный диалог по ОНВ для стран Азии и 

арабского мира. 

148. В отношении ОНВ продолжен подробный анализ по регионам Восточной Африки, 

Юго-Восточной Европы и Центральной Азии, что позволило определить пробелы и оказать 

поддержку в осуществлении ОНВ и мобилизации дополнительных финансовых средств для 

работы по тематике климата в соответствующих странах. ФАО создаёт Центр по вопросам 

взаимодействия климата и земли – онлайновую платформу для обмена знаниями и 

информацией для обеспечения осуществления ОНВ, в работе которого будут задействована 

31 страна, которые внесли вклад в консультации с внешними заинтересованными сторонами по 

вопросам организации и функционала этой работы в марте 2018 года. 
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Ш. Результаты деятельности – функциональные цели 

A.  Обзор результатов деятельности – функциональные цели и специальные 

разделы 

149. Эффективность работы по достижению функциональных целей (информационно-

просветительская работа, информационные технологии, общее руководство ФАО, надзор и 

руководство, а также эффективное и действенное выполнение административных функций) и 

по специальным разделам ("ПТС", "Капитальные расходы" и "Расходы на обеспечение 

безопасности") оценивается с использованием ключевых индикаторов эффективности (КИЭ) и 

целевых показателей. Руководители подразделений, используя проверенные методы, собирают 

данные по КИЭ и оценивают эффективность, после чего оценка проверяется и подтверждается 

вышестоящим сотрудником. Показатели за 2018 год в табличном виде приведены в 

Приложении 3.  

150. В 2018 году 28 из 33 КИЭ на уровне функциональных целей и специальных разделов  

a) соответствовали плановым, а их совокупные показатели должны быть достигнуты к 

концу 2019 года;  

b) по трём КИЭ, определяющим долю проектов, утверждённых в рамках ассигнований на 

ПТС (7.1.A), своевременность подготовки документов руководящих органов (10.1.А) и 

долю предусмотренных планом капитальных расходов проектов, выполненных в срок, 

качественно и в пределах сметы (13.1.A) не достигнуто запланированных на 2018 год 

показателей, однако ожидается, что плановые показатели по ним будут достигнуты к 

концу 2019 года;  

c) два КИЭ, определяющие Количество посещений пользователями веб-сайта www.fao.org 

и степени удовлетворенности клиентов качеством административных услуг, будут 

определены по итогам двухгодичного периода.  

151. В настоящем разделе приводятся показатели КИЭ и результаты работы по достижению 

функциональных целей и специальных разделов. Информация о ходе выполнения Программы 

технического сотрудничества приводится в Разделе IV. 
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Функциональная цель 8: Информационно-просветительская работа 

152. Функциональная цель 8 является основой для оценки информационно-

просветительской работы Организации, включая партнёрские связи, информационно-

пропагандистскую деятельность, наращивание потенциала; а также сотрудничество в формате 

"Юг–Юг" и мобилизацию ресурсов. Эти функции обеспечивают, соответственно Отдел 

партнёрских связей и сотрудничества в формате "Юг–Юг" (DPS), Управление 

общеорганизационных коммуникаций (OCC) и Отдел мобилизации ресурсов (TCR). 

153. Работа по достижению этой цели осуществляется по трём основным приоритетным 

направлениям: 

a) вовлечение различных негосударственных партнёров с целью расширения охвата и 

повышения результативности Стратегических программ, включая сотрудничество в 

формате "Юг-Юг", при одновременном укреплении на долгосрочную перспективу 

потенциала государств-членов в увязке с ЦУР 17; 

b) гибкая, стратегически продуманная, адресная коммуникационная деятельность, 

призванная мобилизовать поддержку стратегических программ и других инициатив, 

нацеленных на получение результатов на уровне стран и в контексте Повестки дня на 

период до 2030 года;  

c) создание прочной и диверсифицированной ресурсной базы с более тесной увязкой 

использования добровольных взносов со Стратегической рамочной программой и 

Повесткой дня на период до 2030 года. 

Работа по достижению итогов и целей 

154. ФАО наметила восемь ключевых двухгодичных индикаторов эффективности работы по 

функциональной цели "Информационно-просветительская работа"38. 

155. В 2018 году Организация содействовала заключению и поддерживала 36 стратегических 

партнёрских связей39 (при том, что на двухгодичный период было запланировано 

формирование 20 таких связей), вовлекая в них представителей парламентов, гражданского 

общества, частного сектора, академических кругов, семейных фермерских хозяйств и 

организаций коренных народов, а также других негосударственных субъектов. Были 

сформированы партнёрские отношения с частным сектором по вопросам данных, средств и 

технологий для достижения стратегических целей на региональном и страновом уровнях, в том 

числе с ENI в Нигерии, с компанией Telefónica в Латинской Америке и, совместно с РКИК 

ООН, – с компанией Google. Инициатива прямого обмена опытом и знаниями между 

фермерами по таким вопросам, как ведение семейного фермерского хозяйства, агроэкология, 

владение и пользование землёй и пастбищное животноводство, охватывает 1 150 семейных 

фермерских хозяйств 67 стран. Реализовано 15 инициатив в области информационно-

просветительской деятельности (при запланированных 8) в поддержку общеорганизационных 

мероприятий и стратегических программ путём налаживания коммуникационной работы по 

вопросам развития и сельских коммуникационных служб на страновом уровне.  

156. Была активизирована общеорганизационная коммуникационная работа по цифровым 

каналам с тем, чтобы расширить распространение и использование информации во всем мире. 

Новый общеорганизационный веб-сайт "Всемирный день продовольствия" вышел на 

показатель 740 000 просмотров (на 83 процента больше, чем в 2017 году). Продолжается 

укрепление присутствия бренда ФАО в цифровом пространстве и общего присутствия в 

социальных сетях, в том числе с использованием идентификатора @FAO для Instagram. В 

целом по миру количество подписчиков в социальных сетях достигло трёх миллионов (750 000 

новых подписчиков в 2018 году) при целевом показателе на двухгодичный период в 

2,2 миллиона. Новый ключевой количественный показатель для измерения результативности 

                                                           
38 Один из которых будет измерен в 2019 году. 
39 JM 2018.2/4 
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работы ФАО в цифровом пространстве "Share of Voice"40 показывает, что на ФАО приходится 

79 процентов сообщений по хэштегу #ZeroHunger (#Нулевой голод)41.  

157. Осуществлялись мероприятия по расширению охвата цифровыми средствами и 

рекомендательного маркетинга на основе формирования и укрепления партнёрских отношений 

с торговыми и информационными площадками, работающими в Интернете. Например, 

короткие видеоролики, посвящённые "Нулевому голоду" и изменению климата были 

просмотрены, соответственно, четыре миллиона и два миллиона раз. В отношении уровня 

присутствия в СМИ, Организация вышла на средний показатель 20 250 посещений в месяц при 

плановом показателе на двухгодичных период в 23 000. Выпуски новостей, веб-статьи и 

комментарии ФАО были использованы при подготовке не менее 243 000 новостных материалов 

в печатных и электронных СМИ мира; с учётом радио- и телевизионных интервью и 

репортажей, потенциальный охват аудитории превысил 1 миллиард человек. Если говорить о 

публикациях, то все пять флагманских публикаций ФАО были подготовлены и выпущены 

одновременно на всех шести языках. Был создан новый мини-сайт "Положение дел в мире" на 

всех официальных языках, в состав которого вошли доработанные и приведённые к единому 

формату сайты по каждой флагманской публикации. Всего в 2018 году подготовлено 768 

публикаций, 1 097 брошюр и 100 электронных книг.  

158. В плане мобилизации ресурсов, ФАО мобилизовала добровольные взносы в объёме 

978,4 млн долл. США (предварительные данные по состоянию на конец 2018 года) для 

обеспечения Стратегической рамочной программы, и Организация вполне готова выйти на 

двухгодичный целевой показатель в 1,7 млрд долл. США. Примерно 80 процентов ресурсов 

2018 года получено от 20 ведущих партнёров по предоставлению ресурсов. 52 процента – от 

пяти ведущих партнёров (Европейский союз, Великобритания, Соединённые Штаты Америки, 

ГЭФ и УКГВ ООН). Тем не менее, партнёрские отношения по предоставлению ресурсов 

продолжают расширяться с привлечением новых партнёров, например Гайанского 

инвестиционного фонда РЕДД+, Зелёного климатического фонда (для программ готовности и 

поддержки в подготовке проектов) и Всемирной метеорологической организации.  

159. По регионам добровольные взносы распределись следующим образом: RAF 41%, RAP 

14%, RLC 12%, RNE 10% и REU 2%. Общая доля межрегиональных и глобальных программ и 

проектов составила 21%. Ресурсы, привлечённые в рассматриваемом двухгодичном периоде, 

распределены по стратегическим целям следующим образом: 57% для СЦ 5, 26% для СЦ 2, 7% 

для СЦ 3, 5% для СЦ 4, 3% для СЦ 1 и 1% для Цели 6. В 2018 году добровольные взносы для 

программ устойчивости к внешним факторам по СЦ 5, включая чрезвычайные операции, 

составили 463 млн долл. США. Половина этих взносов пошла на удовлетворение потребностей 

в странах, переживающих затяжные кризисы в связи с голодом – Йемен, Южный Судан и 

Сомали. Главными партнёрами по финансированию работы в области повышения 

устойчивости к внешним факторам являются ЕС, Великобритания, Норвегия, США, УКГПА 

ООН и Швеция. 

160. В 2018 году в многосторонние целевые фонды (МЦФ) было привлечено 

60 млн долл. США (6 процентов общего объёма добровольных взносов), что стало возможным 

также благодаря перестроенным многосторонним партнёрским механизмам (например, 

Многостороннему гибкому механизму ФАО (МГМ)), в большей степени ориентированным на 

программный подход, имеющим улучшенные процедуры общего руководства, распределения 

средств и отчётности. Кроме того, ФАО вновь запустила Африканский целевой фонд 

солидарности (АЦФС) и односторонние целевые фонды (ОЦФ), на которые приходилось 

8 процентов общего объёма мобилизованных в 2018 году в 23 странах добровольных взносов 

на сумму 66 млн долл. США. Наибольшие объёмы средств выделили: Бразилия, Колумбия, 

Мьянма, Пакистан и Чад. Эти мобилизованные внутри стран ресурсы позволили им 

воспользоваться экспертными знаниями и опытом ФАО для удовлетворения собственных 

потребностей в области развития и обеспечивать мероприятия по сотрудничеству в формате 

                                                           
40 Процентная доля сообщений той или иной организации при обсуждении той или иной темы. 
41 ООН (12 %), ВПП (8 %) и МФСР (1 %). 
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"Юг–Юг". Мобилизация ресурсов в рамках Программы ассоциированных сотрудников 

категории специалистов (АСС) была продолжена в 2018 году, что позволило набрать около 16 

АСС из шести стран, которые приступили к работе в 2018 году, обеспечив Организацию 

дополнительными ценными техническими и логистическими кадрами.  
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Функциональная цель 9: Информационные технологии 

161. Функциональная цель 9 охватывает работу, связанную с предоставлением оперативных, 

качественных, действенных, экономически эффективных и ориентированных на потребителя 

информационных технологических решений, и услуг с учётом оперативных потребностей 

Организации во всех местах службы под руководством Отдела информационных технологий 

(CIO). Достижение этой цели обеспечивают три практических результата: 

a) бизнес-процессам ФАО обеспечена действенная поддержка на основе экономически 

эффективных и своевременно предоставляемых продукции и услуг (9.1.1); 

b) политика, архитектура и стандарты ФАО в области ИТ-систем, обеспечивающие 

действенное предоставление практических и эффективных ИТ-решений, 

сформулированы и применяются по всей Организации (9.1.2); 

c) средства предоставления востребованной и точной информации защищены от 

несанкционированного доступа, но доступны для имеющих допуски сотрудников ФАО, 

содействуя тем самым их работе на благо Организации (9.1.3). 

Работа по достижению итогов и целей 

162. Работа Организации, нацеленная на достижение двух ключевых индикаторов 

эффективности, запланированных на двухгодичный период, идёт по плану. 

163. С помощью онлайнового средства получения отзывов об удовлетворении запросов на 

предоставление ИТ-услуг было установлено, что 75 процентов опрошенных клиентов 

удовлетворены предоставляемыми ИТ-услугами, что превосходит плановый показатель на 

двухгодичный период в 70 процентов (9.1.A). Показатель качества цифровых активов, 

которыми Организация может использовать для обеспечения своей работы, достиг 

47 процентов, тогда как целевой показатель на двухгодичный период составляет 

75 процентов (9.1.B). Бизнес-процессам ФАО была обеспечена действенная поддержка на 

основе экономически эффективных и своевременно предоставляемых продукции и услуг. В 

2018 году была расширена сфера применения облачных услуг, а после успешного перехода на 

Office 365, начата работа по использованию как инфраструктурных, так и программных 

облачных услуг. 

164. К конкретным достижениям 2018 года относятся: 

a) массовая миграция информационных систем из центра данных штаб-квартиры ФАО в 

облачное хранилище Amazon Web Services (AWS), в том числе самых используемых 

информационных систем ФАО (fao.org и FAOSTAT); 

b) подписан договор с Google о начале использования его облачных услуг;  

c) в области цифровых инноваций Отдел информационных технологий занимается 

разработкой средств апробации концепций для совершенствования внутренних 

операций и выполнения программ; Другим важным достижением является содействие 

проведению ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) конкурсов для 

молодых программистов для решения проблемы занятости молодёжи и содействия 

предпринимательству в Африке; 

d) разработка и/или внедрение пяти новых облачных платформ в таких областях, как: 

цифровое управление активами; системы управления обучением; платформа для 

комплексной борьбы с вредителями; рациональное использование водных ресурсов; 

цифровой маркетинг; поиск и идентификация предприятий; рациональное 

использование и конечное потребление ресурсов; 

e) внедрение программного решения SaaS (software as a service (программный продукт как 

услуга)) для организации и рассылки уведомлений при чрезвычайных ситуациях 

сотрудникам ФАО штаб-квартире и на местах; 
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f) внедрение современного программного решения SaaS для регистрации и учёта 

посетителей и сотрудников как в штаб-квартире, так и в децентрализованных 

отделениях, включая обработку пропусков в здания и учёт присутствия; 

g) масштабные усовершенствования административно-оперативных продуктов и 

услуг на основе адаптации существующих информационных систем ФАО для 

удовлетворения постоянно меняющихся потребностей Организации, включая 

эволюцию системы ОПР (общеорганизационное планирование ресурсов), и 

внедрение в сентябре 2018 года системы подбора и оформления кадров Taleo; 

h) совершенствование общего руководства работой в области ИТ для обеспечения 

согласованности общих расходов ФАО на ИТ с действующими мерами политики и 

процедурами, включая обновление проектного цикла с тем, чтобы отдел CIO знал о 

проектах в области ИТ на самых ранних этапах их осуществления и оказывал 

содействие для обеспечения их соответствия политике и стандартам; 

i) в плане обеспечения безопасности, всесторонний учёт принципов безопасности ИТ CIA 

(конфиденциальность, целостность и доступность) для обеспечения защиты 

информационных активов от несанкционированного доступа. 
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Функциональная цель 10: Общее руководство, надзор и управление со стороны ФАО 

165. Функциональная цель 10 является основой для измерения функций, связанных с общим 

руководством, надзором и управлением со стороны ФАО. Организационными 

подразделениями, ответственными за её достижение, являются: Отдел по делам Конференции, 

Совета и протокольным вопросам (CPA); Управление по оценке (OED); Канцелярия 

Генерального инспектора (OIG); Канцелярии Генерального директора (ODG), Управление по 

правовым вопросам и этике (LEG), Управление стратегии, планирования и управления 

ресурсами (OSP) и Управление поддержки децентрализованных отделений (OSD). 

166. Эти функции призваны обеспечить эффективное руководство организацией на основе 

принципов стратегического управления и надзора, а также укрепление политической 

приверженности и сотрудничества с государствами-членами. Это подразумевает формирование 

институциональных механизмов и процедур оценки и осуществления мероприятий для 

достижения предусмотренных программами результатов и поддержания нормального 

функционирования Организации в целом путём обеспечения действенного общего руководства 

на основе соблюдения положений Базовых документов и утверждённой руководящими 

органами политики. Одним из главных приоритетов текущего двухгодичного периода является 

ускорение осуществления пересмотренной Стратегической рамочной программы с учётом 

основных глобальных стратегических событий. 

Работа по достижению итогов и целей 

167. Работа ФАО, нацеленная на достижение восьми ключевых индикаторов эффективности, 

запланированных на двухгодичный период, соответствует плановым показателям по семи из 

этих индикаторов. 

168. Что касается общего руководства ФАО, то 90 процентов принимаемых руководящими 

органами решений выполняются в установленные сроки (целевой показатель на двухгодичный 

период – 90 процентов). Однако в 2018 году лишь 79 процентов документов руководящих 

органов были готовы в срок и на требуемых языках (целевой показатель на двухгодичный 

период – 100%). Приняты меры по мониторингу выпуска документов и обеспечению 

соблюдения сроков. Основными факторами, препятствующими своевременному 

представлению документов, являются напряженный график сессий руководящих органов и 

необходимость предоставлять актуальные данные и информацию, которые часто поступают 

лишь непосредственно перед началом сессий. 

169. Что касается надзорной деятельности, то OIG проводит все запланированные 

ревизионные проверки.  

170. В области управления ФАО выполнила 74 процента целевых показателей по 

стратегическим практическим результатам 2018 года и работает в соответствии с планом на 

двухгодичный период. Кроме того, согласованные ответы руководства по результатам 

стратегических оценок представляются в соответствии с планом. Что касается надзора, то 

91 процент рекомендаций ревизионных проверок OIG в отношении рисков высокой степени 

были выполнены в срок (целевой показатель на двухгодичный период – 80 процентов), а 

шесть процентов рекомендаций просрочены выполнением более чем на два года (намеченный 

показатель выполнения – меньше 10 процентов). Улучшение показателей по сравнению с 

предыдущими периодами стало результатом пристального внимания старшего руководства к 

этой работе. 

171. К конкретным достижениям 2018 года относятся: 

a) Финансовый отчёт за 2017 год ФАО сопроводила первым Заявлением по вопросам 

внутреннего контроля, и во всех подразделениях Организации ведётся работа по 

укреплению официально утверждённых методов управления в условиях рисков. Было 

начато осуществление Общеорганизационной стратегии и плана действие по борьбе с 

мошенничеством, а также разработан инструментарий, который позволит осуществлять 

подготовку и мониторинг планов оценки рисков мошенничества. 
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b) По состоянию на конец декабря 2018 года OIG подготовила 20 актов контрольной 

проверки (включая 11 по децентрализованным отделениям и девять по основным 

программам и общеорганизационным инициативам), в которых обозначены 200 

согласованных мероприятий, а также несколько памятных записок, направленных на 

укрепление отдельных элементов механизмов подотчётности, внутреннего контроля, 

управления в условиях рисков, добросовестности и доверия. Приоритетность проверок 

устанавливалась в соответствии с планом проверок с учётом рисков; поэтому на второй 

план отошли вопросы соблюдения, а на первый план были выдвинуты вопросы 

экономической отдачи. 

c) Работа Управления по оценке в области подготовки ориентировочного текущего плана 

работы по проведению оценки стратегии и программ на 2017-2019 годы идёт по плану. 

В целом Управление завершило проведение двух крупномасштабных оценок 

стратегических целей 1 и 2, подготовило документ, обобщающий уроков использования 

страновых рамочных программ, и шесть оценок страновых программ. 

d) Управление по правовым вопросам основное внимание уделяло срочным проектам и 

соглашениям о финансировании, например, подготовке материалов для АТМОТ42 и 

Апелляционного комитета, документам для руководящих и уставных органов и работе в 

рамках договоров. В 2018 году в базу данных о соглашениях было внесено более 100 

соглашений. Правовая помощь была оказана государствам-членам в рамках 

89 проектов. Проведена значительная работа по укреплению осуществления ДРПРВ и 

принципов ОИСХ КВПБ. В базу данных ФАОЛЕКС43, которая сейчас наделена новыми 

более широкими функциональными возможностями по предоставлению правовых 

информационных услуг, было внесено 8 950 новых юридических документов, в том 

числе о мерах политики на национальном уровне.  

e) Управление поддержки децентрализованных отделений (OSD) реорганизовало свои 

функции по тематическим направлениям работы для дальнейшего укрепления 

надзорной деятельности и обмена знаниями, и содействия повышению эффективности и 

действенности работы сети децентрализованных отделений. Разработан и утверждён 

План преобразования страновых отделений, предусматривающий формирование более 

гибкой сети децентрализованных отделений, способной адаптировать структуру этих 

отделений сообразно потребностям. В 2018 году приоритетное внимание также 

уделялось обеспечению участия ФАО в реформировании Системы развития ООН, и 

работа в рамках которой работа по реализации инициатив в этой области в 2019 году 

будет продолжена. 

                                                           
42 Административный трибунал Международной организации труда (АТМОТ) 
43 База данных национального законодательства и международных соглашений в области 

продовольствия и сельского хозяйства, и возобновляемых природных ресурсов (включая рыбные, лесные 

и водные). 
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Функциональная цель 11: Эффективное и действенное выполнение административных 

функций 

172. Функциональная цель 11 является основой для измерения показателей эффективного и 

действенного выполнения управленческих и административных функций в отношении 

кадровых, финансовых и других материальных активов и ресурсов на основе шести ключевых 

индикаторов эффективности и целевых показателей на двухгодичный период. 

Подразделениями, ответственными за эти функции, являются Департамент 

общеорганизационного обслуживания и Управление кадров. 

173. В ходе двухгодичного периода основное внимание в рамках этой функциональной цели 

уделялось продолжению реформы организационных административных процессов путём 

переноса деятельности на периферию, оптимизации и поддержки децентрализации, а также 

укрепления механизмов мониторинга соблюдения требований, в том числе путём более 

широкого использования имеющихся средств ИТ. 

Работа по достижению итогов и целей 

174. Работа ФАО по достижению всех ключевых показателей в области эффективного и 

действенного выполнения административных функций идёт по плану. 

175. Что касается управления людскими ресурсами, то сроки найма и оформления 

сотрудников сокращены до 112 дней, что меньше установленного на двухгодичный период 

целевого показателя в 120 дней; это было обеспечено внедрением новой онлайновой 

платформы найма и оформления с высоким уровнем автоматизации и оптимизации процессов. 

Улучшены показатели справедливого географического представительства и гендерного 

равенства: доля стран, на справедливой основе представленных в Организации (86 процентов), 

существенно превышает плановый показатель на двухгодичный период, поскольку ведётся 

целенаправленная работа по распространению информации. 

176. В 2018 году был утверждён перевод 62 сотрудников в рамках программы мобильности 

кадров, а на 2019 год утверждён перевод ещё 43 сотрудников, что значительно превышает 

плановых показатель на двухгодичный период (75 переводов). Этот перевод сотрудников в 

рамках программы мобильности способствовал обмену знаниями и сотрудничеству между 

отделами в рамках концепции "Единства действий ФАО"; это также даёт сотрудникам 

возможности для расширения перспектив карьерного и профессионального роста. Реализуется 

ряд мер поддержки участвующих в программе мобильности сотрудников, и в 2019 году будут 

предложены меры дальнейшего совершенствования этой системы. 

177. ФАО также продолжила работу по омоложению кадрового состава за счёт привлечения 

молодых специалистов, особенно в рамках партнёрских отношений с непредставленными и 

недопредставленными государствами-членами. Программы младших сотрудников категории 

специалистов (С1), ассоциированных сотрудников категории специалистов (С2) и стажировок 

позволили расширить возможности найма молодых специалистов из соответствующих стран, 

поскольку в рамках этих программ ведётся работа по повышению осведомлённости о работе и 

возможностях карьерного роста в ФАО. 

178. Внешний аудитор представил ФАО безусловно положительное мнение относительно 

финансовых отчётов за 2017 год (подготовлены в течение 2018 года), в которое впервые было 

включено Заявление по вопросам внутреннего контроля. Продолжается целенаправленная 

работа по совершенствованию внутреннего контроля за счёт мероприятий по надзору и 

мониторингу, особенно в децентрализованных отделениях; реализуется несколько инициатив в 

области подготовки кадров, нацеленных на более эффективное использование систем, 

оказывается содействие этим отделениям в организации работы с учётом рисков и в 

повышении эффективности операций. 

179. Усовершенствование средств управления в условиях рисков и соблюдения директивных 

документов, касающихся инвестиционных портфелей, даёт ФАО возможность лучше 

отслеживать уровни рисков и контролировать работу внешних управленческих работников, 

что, в целом, способствует принятию обоснованных решений. 
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180. Уровень удовлетворённости пользователей предоставляемыми финансовыми и 

кадровыми услугами и материально-техническим обеспечением отслеживается на 

двухгодичной основе и оценивается с помощью проведения глобального опроса сотрудников, 

результаты которого будут опубликованы в Докладе об осуществлении программы на 2018–

2019 годы. 

181. К конкретным достижениям 2018 года относятся: 

a) Продолжена реализация Общеорганизационной политики экологической 

ответственности, в рамках которой в течение года было запущено несколько инициатив 

по экономии в интересах сохранения окружающей среды. Целевой уровень КИЭ 11.3.B 

был достигнут: 86 процентов отделений ФАО представили данные по выбросам 

парниковых газов (ПГ), полученные на основе учётных мероприятий, проведённых в 

соответствии с Планом ООН по рациональному использованию материальных 

ресурсов, Общеорганизационным стандартом, регламентирующим выбросы ПГ, и 

Руководящими принципами национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК. 

b) Проведён существенный пересмотр политики закупок, которая будет обнародована в 

2019 году; изменения нацелены на повышение эффективности и укрепление средств 

внутреннего контроля. 

c) Продолжается укрепление Службы закупок: внедрён новый механизм проведения 

торгов, по вопросам работы которого во всех отделениях проведены учебные 

мероприятия; в страновых отделениях, которые работают в условиях высоких рисков, 

для смягчения последствий этих рисков и осуществления управления в этих условиях 

набраны на международной основе дополнительные сотрудники по закупкам; также 

продолжается работа по наращиванию потенциала осуществляемых на страновом 

уровне операций и повышению результативности программ. 

d) Консолидирована работа Центра совместных служб, и изменена оперативная модель 

работы двух узловых центров ЦСС в Бангкоке и Сантьяго. Было внедрено новое 

онлайновое средство получения отзывов об удовлетворении запросов, которое 

показало, что примерно 92 процента клиентов удовлетворены предоставляемыми 

услугами. 

e) Установлен новый порядок оформления отпусков по болезни, обеспечивающий более 

высокий уровень мониторинга и последующего оформления длительных отпусков по 

болезни, чтобы сотрудники Медицинской службы ФАО могли проводить рассмотрение 

и оценку этих случаев для скорейшего возвращения сотрудников на работу. 
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Капитальные расходы 

182. В соответствии с резолюцией 10/2003 Конференции учреждён Фонд капитальных 

расходов, вынесенный в Программе работы и бюджете в отдельный раздел. Этот Фонд служит 

для определения и официального ассигнования расходов на материальные или нематериальные 

активы со сроком эксплуатации, превышающим двухгодичный финансовый период ФАО, 

обычно требующие такого объема средств, который не может быть профинансирован в рамках 

ассигнований одного двухгодичного периода. Он обеспечивает инвестиции, необходимые для 

поддержания и совершенствования продуктов и услуг ФАО в следующих сферах: 

а) платформы для технических данных и информации; b) оперативные и административные 

системы; и с) инфраструктура и услуги.  

183. Совет управляющих Фонда под председательством первого заместителя Генерального 

директора (Операции) оценивает качество инвестиций и отслеживает выполнение проектов, 

финансируемых из Фонда капитальных расходов, с точки зрения их значимости для 

Организации, измеримых выгод и затрат, сроков и рисков.  

Результаты, достигнутые в 2018 году  

184. ФАО успешно ведёт работу по достижению двух ключевых двухгодичных индикаторов 

эффективности освоения средств Фонда капитальных расходов (Приложение 3). Для всех 

утверждённых проектов, финансируемых за счёт средств Фонда капитальных расходов, 

проведён анализ эффективности затрат и подготовлены планы реализации выгод (13.1.А). В 

двухгодичном периоде 2018–2019 годов осуществляется 11 финансируемых за счёт средств 

Фонда капитальных расходов проектов, три из которых планировалось завершить в 2018 году, 

семь – в 2019 году, а один – в 2020 году. Два из трёх проектов, которые планировалось 

завершить в 2018 году, были завершены в срок и в пределах установленного бюджета, а один 

был продлён до 2019 года (индикатор 13.1.B за 2018 год – 67 %). Ход осуществления 

незавершённых проектов будет внимательно отслеживаться с тем, чтобы выйти на целевой 

показатель 2019 года – 85 %. 
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Расходы на обеспечение безопасности 

185. В соответствии с резолюцией 5/2005 Конференции в бюджете предусмотрен раздел 

"Расходы на обеспечение безопасности", за счёт которого обеспечивается покрытие в полном 

объеме связанных и не связанных с персоналом затрат, непосредственно относящихся к 

вопросам охраны и безопасности сотрудников и имущества. Раздел "Расходы на обеспечение 

безопасности" является основой для измерения мер по обеспечению безопасных и защищенных 

условий работы в штаб-квартире и в децентрализованных отделениях. За работу по 

достижению этой цели отвечает Служба безопасности. 

Работа по достижению итогов и целей 

186. ФАО наметила пять ключевых двухгодичных индикаторов эффективности 

расходования средств на обеспечение безопасности. Четыре индикатора мер по обеспечению 

безопасных и защищенных условий работы по осуществлению программы по всему миру 

достигнуты полностью; индикатор, отражающий процентную долю сотрудников, прошедших 

базовый курс подготовки в области безопасности (14.1.A) составляет 93 процента при 

плановом показателе в 90 процентов.  

187. В 2018 году в рамках программы ФАО в области безопасности и гигиены труда (БГТ) 

проводились мероприятия по обучению сотрудников, занимающимися этими вопросам; велась 

работа по учёту специфики БГТ в децентрализованных отделениях; завершена оценка рисков 

безопасности на территории штаб-квартиры и разработка обследования вопросов здоровья 

сотрудников ФАО, работающих по всему миру. 

188. К конкретным достижениям 2018 года относятся: 

a) Высокий показатель доли сотрудников, прошедших обязательный базовый курс 

обеспечения безопасности (БКОБ) в 2018 году, был обеспечен тем, что для одобрения 

служебных поездок как штатные, так и внештатные сотрудники должны иметь 

сертификаты о прохождении такого курса, действительные на весь срок поездки. 

b) Исходя из опыта работы в 2016–2017 годах44 и по итогам участия в механизме 

реагирования штаб-квартир на чрезвычайные ситуации уровня L-345, ФАО 

сформировала оперативный резерв сил и средств в составе оборудования для 

обеспечения безопасности (индивидуальные средства защиты и портативные 

радиостанции), которые могут быть оперативно развёрнуты в децентрализованных 

отделениях в случае чрезвычайных ситуаций в зоне их ответственности. Кроме того, 

принимая во внимание результаты проведенной самооценки соблюдения мер по 

управлению в условиях рисков в области безопасности (УРБ/бывш. МОСБ), особое 

внимание в 2018 году уделяется улучшению показателей в тех децентрализованных 

представительствах, которые ещё не обеспечили их полное соблюдение. 

c) ФАО также работала над созданием комплексной системы оповещения (СОЧС)46, 

которая должна оповещать сотрудников о наступлении и окончании таких 

чрезвычайных ситуаций, как пожары, экстремальные погодные условия или теракты. 

 

                                                           
44 C 2019/8 "Доклад об осуществлении программы на 2016–2017 годы" 
45 Порядок реагирования на чрезвычайные ситуации уровня 3: сроки и последовательность 

предпринимаемых Организаций первоначальных мер в связи с крупномасштабной и внезапно возникшей 

кризисной ситуацией оговорены в разработанном Межучрежденческим постоянным комитетом (МПК) 

механизме координации оказания гуманитарной помощи и зависят от конкретных обстоятельств такой 

кризисной ситуации. В течение 48 часов с момента возникновения масштабной кризисной ситуации 

МПК на основе согласованных им принципов принимает решение о необходимости объявления 

чрезвычайной гуманитарной ситуации уровня 3, требующей принятия мер на уровне всей системы ООН. 

ФАО параллельно проводит собственную оценку её последствий для сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности и питания и на этой основе принимает решение о необходимости 

объявления чрезвычайной ситуации уровня 3 и принятия соответствующих мер реагирования. 
46 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях (СОЧС) 
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IV. Управление осуществлением и ресурсами 
 

189. В настоящем разделе даётся обзор работы по выполнению программы работы, 

финансовых показателей за счёт всех источников финансирования, а также осуществления 

Программы технического сотрудничества. 

A. Управление осуществлением 

190. В ССП на 2018-2021 годы, ПРБ на 2018–2019 годы и корректировках ПРБ на  

2018–2019 годы, утвержденных в декабре 2017 года, были предусмотрены меры по 

активизации осуществления программы 

191. Пять стратегически программ разрабатываются, управляются и контролируются 

руководителями стратегических программ с возглавляемыми ими группами по управлению, 

которые обеспечивают достижение практических результатов, предусмотренных матрицей 

результатов. В 2018–2019 годах в каждом региональном отделении учреждены должности 

руководителей региональных программ, помогающих обеспечить целенаправленное 

осуществление программ и достижение результатов на страновом уровне. 

192. Практическим осуществлением стратегических программ занимаются группы в составе 

сотрудников децентрализованных отделений и технических департаментов, которые работают 

на основе соглашений об уровне обслуживания, определяющих те продукты и услуги, которые 

должны быть предоставлены в целях содействия достижению намеченных практических 

результатов и надлежащему распределению ресурсов. Для обеспечения большей 

целенаправленности работы соглашения об уровне обслуживания на 2018–2019 годы были 

доработаны включением положений о необходимости информирования о потребностях в 

области технической поддержки и о согласии на их удовлетворение. Были также использованы 

возможности партёрских связей с национальными и региональными учреждениями в 

соответствии с приоритетами, определёнными в региональных инициативах и страновых 

рамочных программах.  

193. В плане организационной эффективности, консолидация Центра совместных служб 

(ЦСС) в глобальную структуру, расположенную в Будапеште, позволила повысить 

совместимость, прозрачность и качество услуг, предоставляемых сотрудникам, не зависимо от 

мест их службы. 

194. В DDO был создан подотдел контроля и соблюдения для укрепления внутреннего 

контроля и управления в условиях рисков во всех областях административного управления и 

для надзора за осуществлением стратегии и плана действие по борьбе с мошенничеством. 

195. Финансовый отчёт за 2017 год ФАО сопроводила первым Заявлением по вопросам 

внутреннего контроля. 

196. ФАО считает, что резолюция 72/279 Генеральной Ассамблеи ООН о переориентации 

системы развития Организации Объединённых Наций является важным документом, 

направленным на повышение действенности и востребованности ООН как партнёра, 

оказывающего поддержку своим государствам-членам в определении национальных задач и 

целевых показателей в контексте осуществления Повестки дня на период до 2030 года. В этом 

смысле ФАО активно участвует в осуществлении общего руководства процессом 

формирования этих новых возможностей на глобальном уровне, работая, в частности, во 

вспомогательных органах Координационного совета руководителей (КСР) и в целом ряде 

специальных рабочих групп, целевых групп, групп по разработке и групп по подготовке 

справочных материалов, а также (в плане общего директивного руководства) – в работе 

ГООНВУР и её основных и консультативных группах по реформированию системы развития 

ООН. 
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B. Освоение финансовых средств 

197. В резолюции 12/2017 Конференции были утверждены бюджетные ассигнования на 

2018–2019 годы в объеме 1005,6 млн долл. США, а также Программа работы с возможностью 

последующих корректировок на основе указаний Конференции. В декабре 2017 года Совет 

пересмотрел распределение чистых ассигнований по разделам бюджета, утвердив коррективы к 

Программе работы и бюджету на 2018–2019 годы47. 

198. Программа работы ФАО осуществляется на основе освоения консолидированного 

бюджета, формируемого из чистых ассигнований и добровольных взносов. В соответствии с 

утвержденным Советом решением о перераспределении чистых ассигнований 

575 млн долл. США (57 %) было отведено на нужды стратегических целей и на Раздел 6; 

250 млн долл. США (25 %) на нужды достижения функциональных целей; 

140,8 млн долл. США (14 %) на нужды Программы технического сотрудничества; и 

39,9 млн долл. США (4 %) отнесены к специальным разделам на покрытие капитальных 

расходов, расходов на обеспечение безопасности и непредвиденные расходы. Сумма 

добровольных взносов, необходимых для осуществления программы работы, составила 

1 564,4 млн долл. США, из которых 1 554,2 млн долл. США (99%) предназначены на нужды 

достижения стратегических целей и Цели 6, а 10,2 млн долл. США (1%) – на функциональные 

цели и расходы на обеспечение безопасности. 

199. Освоение чистых ассигнований в 2018 году – в первом году двухгодичного периода – 

идет по плану. Из 864,8 млн долл. США, предназначенных в утвержденном бюджете на 

двухгодичный период на нужды осуществления стратегических и функциональных целей и 

специальных разделов, было освоено около 422,8 млн долл. США (49 %). Освоение средств 

Программы технического сотрудничества на 2018–2019 годы освещается в следующем разделе. 

200. Сумма освоенных добровольных взносов составляет около 956 млн долл. США, или 

61 % от уровня, заложенного в ПРБ на 2018-2019 годы. Такие высокие темпы освоения от части 

объясняются количеством масштабных программ оказания чрезвычайной помощи в странах, 

пострадавших от засухи и/или конфликтов. 

201. Показатели освоения средств, приведенные в настоящем документе, являются 

предварительными. Расчеты основаны на расходах, обязательствах и поступлениях за 2018 год 

по состоянию на конец декабря, отраженных в непроверенных отчетах Организации до 

закрытия счетов за 2018 год в марте 2019 года48. 

202. Заложенные в бюджет на 2018–2019 годы ресурсы сравниваются с уровнем освоения в 

2018 году в разбивке по стратегическим целям, Цели 6, функциональным целям, капитальным 

расходам и расходам на обеспечение безопасности (обозначены как "Прочее") на рис. 2. 

  

                                                           
47 CL 158/3, таблица 2, CL 158/REP, пункт 7 
48 Итоговые результаты будут отражены в проверенных отчетах ФАО за 2018 год, Отчет V 
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Рисунок 2: Уровень бюджета и освоение средств в 2018 году в разбивке по разделам бюджета 

(за исключением ПТС) (тыс. долл. США) 

 

203. Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении бюджетных средств в 

двухгодичном периоде 2018–2019 годов представлен на нынешней сессии Финансового 

комитета. В документе изложены прогнозируемые расходы и перераспределение средств, 

связанные с осуществлением Программы работы на 2018-2019 годы. На рис. 3 отображены 

финансовые показатели на уровне итогов в разбивке по стратегическим целям и Разделу 6. 

Рисунок 3: Освоение средств на уровне итогов в разбивке по стратегическим целям и 

Разделу 6 (тыс. долл. США) 
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204. На рис. 4 отображены финансовые показатели освоения средств в разбивке по регионам 

и на уровне штаб-квартиры. Уровень освоения средств в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки выше, чем в других регионах в силу проведения мероприятий по реагированию на 

кризисные ситуации и стихийные бедствия. 

Рисунок 4: Бюджет и освоение средств в 2018 году в разбивке по регионам и на уровне 

штаб-квартиры (тыс. долл. США) 
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C. Программа технического сотрудничества 

205. В течение 2018 года было одобрено 307 проектов ПТС на сумму 58,3 млн долл. США, 

что составляет 43 % от 135,8 млн долл. США, ассигнованных на реализацию проектов по линии 

ПТС в двухгодичном периоде 2018–2019 годов. Из них 84 % были направлены на поддержку в 

целях развития и 16 % – на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Таблица 2: Доля одобренных проектов по линии ПТС в текущем двухгодичном 

периоде по состоянию на конец 2018 года (млн долл. США) 
Тип ПТС и регион-получатель Ассигнования 

на 2018–

2019 годы 

Одобрено 

в 

2018 году 

Процентная 

доля 

утверждённых 

Африка 44,3 19,2 43 

Азия 26,6 11,9 45 

Европа 11,1 4,0 36 

Латинская Америка 19,9 9,6 48 

Ближний Восток 9,7 3,1 32 

Межрегиональный уровень 3,5 1,5 42 

Всего: техническое сотрудничество 115,0 49,2 43 

Всего: помощь в чрезвычайных ситуациях 20,8 9,1 44 

ВСЕГО 135,8 58,3 43 

 

206. Доля проектов, утвержденных в пределах ассигнований на ПТС на 2018-2019 годы, 

несколько ниже предусмотренного на конец 2018 года (43 процента), однако ожидается, что 

целевой показатель на конец 2019 года будет достигнут. Это обусловлено не только 

ускорением темпов утверждения проектов ближе к окончанию двухгодичного периода, но и 

тем, что в начале 2019 года принят ряд мер, направленных на оптимизацию процедур ПТС, 

включая: оптимизированный стандартный формат проектного документа ПТС существенно 

меньшего объёма, в котором главное место теперь занимает информация, необходимая на этапе 

утверждения проекта; гибкость, обеспечиваемая тем, что запросы могут направляться за 

подписью курирующего сотрудника правительства, не требуя подписи министра или члена 

кабинета министров, а для региональных проектов с участием нескольких стран достаточно 

официальной заявки за подписью двух стран-получателей помощи при условии неформального 

согласия других участников. 

207. Средства на нужды ПТС выделяются для расходования в течение двух двухгодичных 

периодов (освоение начинается в двухгодичный период, в который было начато 

финансирование, и продолжается в течение следующего). Объем средств, освоенных по ПТС в 

2018 году в рамках ассигнований на 2016–2017 и 2018–2019 годы, составляет 

64,1 млн долл. США. Из них 56 млн долл. США пришлось на долю проектов, ассигнования на 

которые были одобрены в 2016-2017 годах, и в результате общая доля освоения ассигнований 

на 2016-2017 годы составила 88 %. Исходя из среднемесячного объема расходования средств 

можно предположить, что полное освоение ассигнований 2016–2017 годов будет обеспечено к 

концу 2019 года. 

208. Как указывается в Приложении 4, 53 % из 312 утверждённых в 2018 году проектов 

ПТС49, предусматривали решение вопросов гендерного равенства. Информация об оказанном 

по линии ПТС содействии в рамках утвержденных проектов в 2018 году приведена на рис. 5 и 6 

в разбивке по получателям и стратегическим целям.  

                                                           
49 В 2018 году утверждено 316 ПТС, включая девять проектов за счёт ассигнований на 2016–2017 годы. 

Четыре из этих 316 ПТС не предусматривали рассмотрение гендерных вопросов (подготовительные 

исследования). 
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Рисунок 5: Освоение средств по линии ПТС в 2018 году в разбивке по регионам 

(млн долл. США) 

  

Рисунок 6: Освоение средств по линии ПТС в 2018 году в разбивке по СЦ (млн долл. США) 
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Приложение 1: Порядок выработки и мониторинга целевых показателей – 

практические результаты 

209. Инструментом планирования и мониторинга деятельности ФАО является матрица 

результатов Организации на 2018–2021 годы. В основу этой матрицы положены индикаторы и 

целевые показатели, позволяющие оценивать прогресс на каждом этапе цепочки результатов: 

практические результаты, итоги и стратегические цели. Это служит основой для оценки и 

представления информации о том, каким образом действия ФАО способствуют изменениям на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. Порядок мониторинга результатов 

постоянно совершенствуется Секретариатом, начиная с 2013 года. 

210. Результаты мониторинга и отчётность на уровне стратегических целей и итогов 

готовятся в конце каждого двухгодичного периода и отражаются в Докладе об осуществлении 

Программы (ДОП). Мониторинг достижения практических результатов производится 

ежегодно, а соответствующая информация включается как в Сводный доклад по итогам 

промежуточного обзора, так и в ДОП. В настоящем приложении приведена краткая 

информация о порядке выработки целевых показателей практических результатов на 

двухгодичный период 2018–2019 годов и мониторинге хода их достижения. 

Порядок выработки целевых показателей 

211. Практические результаты – непосредственный вклад ФАО в достижение итогов в 

цепочке результатов. Они представляют собой относимые непосредственно полученные ФАО 

результаты национального, регионального и глобального уровней, достигнутые в рамках 

практических действий, предпринятых Организацией и финансированных за счёт начисленных 

и добровольных взносов. 

212. С учётом уроков, извлечённых в ходе осуществления Среднесрочного плана на  

2014–2017 годы, матрица результатов для ССП на 2018–2021 годы была дополнительно 

усилена включением в неё целевых показателей и индикаторов достижения ЦУР, а также за 

счёт ряда доработок на уровне итогов и практических результатов. Сорок входящих в матрицу 

результатов на 2018–2021 годы практических результатов приведены в более стандартной 

формулировке, связанной с основным функциями ФАО (нормы и стандарты, данные и 

информация, диалог по вопросам политики, развитие потенциала, знания и технологии, 

партнерские отношения, информационно-просветительская работа и коммуникации). Каждый 

из связанных с ними 43-х индикаторов практических результатов разработан на основе той или 

иной методологии измерений.  

213. Планы работы по достижению стратегических целей на 2018–2019 годы 

разрабатывались с учётом следующих трёх усовершенствований: i) более всеобъемлющего 

процесса формулирования результатов, исходя из которых отделения/подразделения 

составляют свои планы работы по достижению общеорганизационных практических 

результатов, а также соответствующие промежуточные результаты и меры технической 

поддержки; ii) более конкретного формулирования потребностей стран и вопросов оказания 

технической поддержки; и iii) более точного определения целевых показателей, исходя из 

предварительных целей, обозначенных, исходя из тенденций, в марте-апреле 2017 года и 

окончательно сформулированных в сентябре 2017 года с учётом подробной информации, 

полученной в ходе составления планов работ. Окончательные целевые показатели были 

опубликованы в корректировке ПРБ на 2018–2019 годы50. Распределение целевых показателей 

на 2018–2019 годы стало подтверждением стратегического выбора Организации в пользу 

консолидации результатов двухгодичного периода вместо учёта достижений на более короткой 

(годовой) основе, поэтому 72 процента целевых показателей планируется выполнить в 

2019 году.  

                                                           
50 PC 124/2-WA2 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_124-documents/MW762e-WA2.pdf
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Процесс мониторинга 

214. Матрица результатов предусматривает планирование работы на страновом, 

региональном и глобальном уровнях и мониторинг результатов на основе индикаторов, 

позволяющих оценивать работу Организации. Каждый из 43-х индикаторов практических 

результатов разработан на основе той или иной методологии измерений. Отчётность о 

стратегических практических результатах, полученных в 2018 году, была подготовлена 

курирующими руководителями (руководителями страновых отделений, региональных 

программ, технических подразделений штаб-квартиры и стратегических программ) в 

последнем квартале 2018 года: 

a) были распределены обязанности и оказана поддержка при сборе, обработке и анализе 

данных страновыми и региональными отделениями, техническими подразделениями, а 

также группами по стратегическим программам с использованием 

общеорганизационных информационных систем; 

b) особый упор был сделан на систематической работе по отбору страновыми 

отделениями индикаторов на уровне практических результатов для предоставления 

отчетности по результатам деятельности ФАО на страновом уровне; 

c) руководители стратегических программ проанализировали, подтвердили и обобщили 

все данные, полученные в порядке отчётности по индикаторам практических 

результатов, в соответствии с общим набором критериев обеспечения качества и 

методическими указаниями. Только подтвержденные результаты были включены в 

отчетность о результатах выполнения целевых показателей, установленных в ПО 

2018 года. 

d) Так же, как и в 2016–2017 годах, если предусмотренные результаты, запланированные 

на 2018 год, достигнуты полностью или с превышением, то считается, что целевой 

показатель выполнен на 100 процентов.  

e) Ход достижения совокупных показателей 2019 года рассматривался с учётом 

распределения запланированных результатов по всему двухгодичному периоду. 

Поэтому те позиции, по которым коэффициент выполнения составил меньше 

30 процентов от целевых показателей 2019 года, были обозначены как требующие 

внимания. 
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Приложение 2: Ход достижения индикаторов практических результатов на уровне стратегических целей в 2018–2019 годах 

 

● Достигнуты полностью (≥ 100%); Δ Достигнуты частично (< 100%) 

СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 

года 

Результа-

ты 

достижени

я целевых 

показа-

телей 

2018 года 

Совокуп-

ный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

1.1 Взятие странами 

конкретных политических 

обязательств по 

искоренению голода и 

решению проблемы 

продовольственной 

безопасности и 

неполноценного питания к 

2030 году 

1.1.1 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон в целях разработки отраслевых и 

межотраслевых основ политики и 

инвестиционных планов и программ по 

искоренению голода, решению проблем 

отсутствия продовольственной 

безопасности и всех форм 

неполноценного питания к 2030 году 

 Количество политических процессов с 

укрепленным благодаря поддержке со 

стороны ФАО кадровым и 

институциональным потенциалом, 

который позволяет полнее учитывать 

цели в области продовольственной 

безопасности и питания, и гендерные 

соображения в отраслевых стратегиях, 

инвестиционных планах и программах 

83 80 Δ 127 63 % 

1.1. 2 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон с целью разработки и 

применения правовых механизмов и 

механизмов подотчетности для 

реализации права на достаточное 

питание 

 Количество политических процессов с 

укрепленным благодаря поддержке со 

стороны ФАО кадровым и 

институциональным потенциалом, 

позволяющим полнее учитывать цели в 

области продовольственной 

безопасности и питания и гендерные 

соображения в правовых рамках и 

механизмах подотчетности 

11 14 ● 29 48 % 

1.2 К 2030 году страны 

внедрили инклюзивные 

механизмы управления и 

координации в целях 

искоренения голода и 

решения проблемы 

отсутствия 

продовольственной 

1.2.1 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон по управлению вопросами 

обеспечения продовольственной 

безопасности и питания 

 Количество политических процессов с 

укрепленным благодаря поддержке со 

стороны ФАО кадровым и 

институциональным потенциалом в 

области регулирования вопросов 

продовольственной безопасности и 

питания 

26 26 ● 43 60 % 
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СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 

года 

Результа-

ты 

достижени

я целевых 

показа-

телей 

2018 года 

Совокуп-

ный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

безопасности и 

неполноценного питания 

1.3 К 2030 году страны, 

опираясь на фактические 

данные, приняли решения 

в отношении ликвидации 

голода, решения проблемы 

отсутствия 

продовольственной 

безопасности и всех форм 

неполноценного питания 

1.3.1 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон для анализа тенденций в области 

отсутствия продовольственной 

безопасности и всех форм 

неполноценного питания, а также 

вклада секторов и заинтересованных 

сторон в искоренении голода, решения 

проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности и всех 

форм неполноценного питания к 

2030 году 

 Количество осуществляемых 

политических процессов с 

укрепленным благодаря поддержке со 

стороны ФАО кадровым и 

институциональным потенциалом в 

области анализа положения дел с 

продовольственной безопасностью и 

питанием, включая вклад различных 

отраслей, с целью принятия решений 

на основе достоверной информации 

9 12 ● 21 57 % 

1.3.2 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон по мониторингу и оценке мер 

политики, программ и 

законодательства, касающихся 

искоренения голода и решения 

проблемы продовольственной 

безопасности и неполноценного 

питания во всех его проявлениях к 

2030 году 

 Количество политических процессов, 

которые в результате помощи со 

стороны ФАО позволили укрепить 

кадровый и институциональный 

потенциал в области мониторинга и 

оценки результативности политики и 

программ в области продовольственной 

безопасности и питания в целях 

принятия решений 

22 15 Δ 36 42 % 

1.4 Количество стран, 

внедривших эффективные 

меры политики, стратегии 

и инвестиционные 

программы в целях 

искоренения голода и 

решения проблемы 

продовольственной 

безопасности и 

1.4.1 Укрепление потенциала 

правительств и 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 

 Количество осуществляемых 

политических процессов с 

повышенным благодаря поддержке со 

стороны ФАО кадровым и 

институциональным потенциалом в 

области распределения и 

использования финансовых средств в 

интересах обеспечения 

10 16 ● 17 94 % 
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СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 

года 

Результа-

ты 

достижени

я целевых 

показа-

телей 

2018 года 

Совокуп-

ный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

неполноценного питания во 

всех ее проявлениях к 

2030 году 

продовольственной безопасности и 

питания 

1.4.2 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон по развитию кадровых ресурсов 

и организационных структур в области 

продовольственной безопасности и 

питания 

 Количество организаций, которые в 

результате поддержки со стороны ФАО 

укрепили потенциал в отношении 

развития кадровых ресурсов и 

организационных структур, 

занимающихся вопросами 

продовольственной безопасности и 

питания 

38 38 ● 74 51 % 
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СЦ 2:  

Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателе

й 2018 года 

Совокупный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

2.1 Обеспечение 

странами устойчивого 

повышения 

продуктивности с учетом 

необходимости решения 

проблем, связанных с 

изменением климата и 

ухудшением состояния 

окружающей среды, в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

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 

 A) Количество инициатив, в рамках 

которых реализовано 

экспериментальное внедрение, 

апробирование или тиражирование 

новаторских методов и технологий 

устойчивого повышения 

продуктивности и решения проблем, 

связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей 

среды 

30 28 Δ 76 37 % 

 B) Количество инициатив, в рамках 

которых реализовано тиражирование 

новаторских методов и технологий 

устойчивого повышения 

продуктивности и решения проблем, 

связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей 

среды 

11 11 ● 43 26 % 

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 

 Количество учреждений (служб 

распространения знаний, организаций 

производителей, государственных 

учреждений, профильных организаций 

гражданского общества, научно-

исследовательских и образовательных 

учреждений), получивших поддержку в 

организационных вопросах или 

вопросах наращивания технического 

потенциала для стимулирования 

внедрения комплексных и 

межотраслевых методов работы 

42 69 ● 168 41 % 

2.2 Разработка или 

совершенствование 

2.2.1 Разработка мер политики, 

стратегий и инвестиционных 
 Количество мер политики, стратегий и 

инвестиционных программ, 

22 28 ● 61 46 % 



70 PC 126/2 – FC 175/7 

СЦ 2:  

Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателе

й 2018 года 

Совокупный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

странами мер политики и 

механизмов общего 

руководства для решения 

вопросов устойчивого 

производства, изменения 

климата и ухудшения 

состояния окружающей 

среды в сельском, 

рыбном и лесном 

хозяйстве 

программ, направленных на 

повышение устойчивости сельского, 

лесного и рыбного хозяйства и 

решение проблем, связанных с 

изменением климата и ухудшением 

состояния окружающей среды 

сформулированных при практической 

поддержке со стороны ФАО и 

направленных на формирование более 

устойчивого сельского, лесного и 

рыбного хозяйства и решение проблем 

изменения климата и ухудшения 

состояния окружающей среды 

2.2.2 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 

 Количество документов по вопросам 

устойчивости сельского, лесного и 

рыбного хозяйства, подготовленных на 

основе межотраслевого диалога по 

вопросам политики в связи с Повесткой 

дня на период до 2030 года и планами 

осуществления ОНВ 

18 18 ● 40 45 % 

2.3 Более активное 

применение странами 

стратегий и 

международно-правовых 

документов, 

направленных на 

обеспечение 

устойчивости сельского, 

рыбного и лесного 

хозяйства 

2.3.1 Оказание поддержки в целях 

обеспечения 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 и экологии 

 Количество направленных в 

международные механизмы общего 

руководства официальных сессионных 

документов, содержащих материалы 

ФАО по тематике устойчивого ведения 

сельского, лесного и/или рыбного 

хозяйства 

24 31 ● 50 62 % 

2.3.2 Укрепление 

институционального потенциала, 

необходимого для применения мер 

политики и международно-правовых 

 Количество стран, в которых был 

укреплён потенциал государственных и 

прочих соответствующих институтов в 

области осуществления политики, 

15 16 ● 43 37 % 
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СЦ 2:  

Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателе

й 2018 года 

Совокупный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

документов, направленных на 

устойчивое увеличение объемов 

производства и решение проблем, 

связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей 

среды 

стратегий или механизмов общего 

руководства, направленных на 

содействие производству на принципах 

устойчивости и решение проблем, 

связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей 

среды 

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 

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 

 Количество новых или существенно 

обновлённых стратегических 

информационных продуктов, 

направленных на решение проблем, 

связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей 

среды, которые были разработаны на 

инклюзивной основе и опубликованы 

для того, чтобы страны могли ими 

пользоваться 

27 29 ● 111 26 % 

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 

 Количество учреждений, получивших 

со стороны ФАО поддержку в вопросах 

развития институционального 

потенциала в области сбора, анализа и 

подготовки фактических данных, 

необходимых для принятия решений, 

способствующих решению вопросов 

устойчивого производства, изменения 

климата и ухудшения состояния 

окружающей среды, включая 

соответствующие ЦУР 

30 32 ● 77 42 % 
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СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 

года 

Результа-

ты 

достижения 

целевых 

показателе

й 2018 года 

Совокупный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

3.1 Расширение прав и 

возможностей малоимущих 

жителей сельских районов 

и их организаций в том, что 

касается доступа к 

производственным 

ресурсам, услугам и 

рынкам 

3.1.1 Укрепление сельских организаций 

и учреждений и оказание содействия 

коллективным действиям сельской 

бедноты 

 Количество стран (или региональных 

и глобальных организаций), которым 

была оказана поддержка в 

укреплении сельских организаций и 

учреждений в целях содействия 

коллективным действиям сельской 

бедноты 

10 7 Δ 25 28 % 

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 

 Количество стран (или региональных 

и глобальных организаций), которым 

была оказана поддержка в вопросах 

улучшения доступа сельской 

бедноты к услугам, финансам, 

знаниям, технологиям, рынкам и 

природным ресурсам, и контролю 

над ними, в том числе в контексте 

изменения климата 

13 17 ● 38 45 % 

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 

 Количество стран (или региональных 

и глобальных организаций), которым 

была оказана поддержка в вопросах 

обеспечения гендерного равенства 

расширения экономических прав и 

возможностей женщин села для их 

избавления от нищеты 

5 5 ● 16 31 % 

3.2 Расширение странами 

возможностей для 

производительной 

занятости и достойного 

труда для сельской 

бедноты, особенно 

молодежи и женщин 

3.2.1 Оказание политической 

поддержки и развитие потенциала в 

разработке и осуществлении стратегий, 

мер политики, руководств и программ 

расширения возможностей для 

достойной занятости в сельских 

районах, предпринимательства и 

 Количество стран (или региональных 

и глобальных организаций), которым 

была оказана поддержка в вопросах 

создания возможностей для 

достойной занятости в сельских 

районах, предпринимательства и 

развития навыков, особенно для 

молодежи и женщин 

6 3 Δ 19 16 % 
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СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 

года 

Результа-

ты 

достижения 

целевых 

показателе

й 2018 года 

Совокупный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

развития навыков, особенно для 

молодежи и женщин 

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 

 Количество стран (или региональных 

и глобальных организаций), которым 

была оказана поддержка в вопросах 

повышения эффективности 

применения международных 

стандартов труда в сельских районах 

в целях повышения качества и 

безопасности условий труда, в 

особенности борьбы с детским и 

принудительным трудом 

3 1 Δ 7 14 % 

3.3 Расширение странами 

доступа сельской бедноты к 

системам социальной 

защиты 

3.3.1 Оказание политической 

поддержки, генерирование знаний и 

развитие потенциала, и расширение 

информационно-просветительской 

работы для более широкого охвата 

сельской бедноты системами 

социальной защиты, в том числе в 

условиях нестабильности и 

гуманитарных проблем 

 Количество стран (или региональных 

и глобальных организаций), которым 

была оказана поддержка в 

обеспечении более широкого охвата 

малоимущих жителей сельских 

районов системами социальной 

защиты, в том числе в условиях 

нестабильности и гуманитарных 

проблем 

5 6 ● 14 43 % 

3.3.2 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 

 Количество стран (или региональных 

и глобальных организаций), которым 

была оказана поддержка в области 

усиления синергических связей 

между мерами в области социальной 

защиты, питания, сельского 

хозяйства и рационального 

использования природных ресурсов, 

включая изменение климата 

6 5 Δ 17 29 % 
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СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 

года 

Результа-

ты 

достижения 

целевых 

показателе

й 2018 года 

Совокупный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

3.4 Повышение потенциала 

стран в области 

разработки, реализации и 

оценки сбалансированных 

в гендерном плане 

межсекторальных 

политических мер, 

стратегий и программ, 

способствующих 

достижению ЦУР 1 

3.4.1 Укрепление национального 

потенциала в области 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 

 Количество стран (или региональных 

и глобальных организаций), которым 

была оказана поддержка в области 

разработки и осуществления 

комплексных межсекторальных мер 

политики, стратегий и программ 

сокращения масштабов нищеты в 

сельских районах с соблюдением 

принципа гендерной справедливости, 

в том числе в контексте миграции и 

изменения климата 

6 10 ● 18 56 % 

3.4.2 Предоставление данных, знаний и 

инструментов, 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 

 Количество стран (или региональных 

и глобальных организаций), которым 

была оказана поддержка в области 

оценки 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 

3 5 ● 9 56 % 
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СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

Совокуп-

ный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

4.1 Разработка 

международных 

стандартов, соглашений и 

руководств в целях 

расширения доступа стран 

к международным рынкам 

и их функционирования 

4.1.1 Формулирование и согласование 

странами новых и пересмотренных 

международных стандартов 

безопасности и качества пищевых 

продуктов и здоровья растений в 

качестве отправной точки для 

международной гармонизации 

 Количество новых или 

пересмотренных международных 

стандартов безопасности и качества 

пищевых продуктов и здоровья 

растений по результатам 

рассмотрения новых вопросов, 

проектов стандартов или 

утверждения новых стандартов 

93 103 ● 179 58 % 

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 

 Количество стран или региональных 

органов, которым ФАО 

предоставила помощь в виде 

фактических данных, развития 

потенциала или форумов для 

обсуждения вопросов, связанных с 

международными торговыми 

соглашениями и добровольными 

руководящими принципами 

8 7 Δ 28 25 % 

4.2 Разработка и внедрение 

странами мер политики, 

нормативно-правовых баз 

и институциональных 

механизмов, 

содействующих развитию 

инклюзивных и 

эффективных 

агропродовольственных 

систем 

4.2.1 Укрепление потенциала 

организаций государственного сектора 

по разработке и реализации 

национальной политики, стратегий, 

нормативно-правовой базы и планов 

инвестиций в поддержку развития 

инклюзивных и эффективных 

агропродовольственных систем 

 А) Количество стран или 

региональных органов, которым 

ФАО предоставила помощь в виде 

поддержки государственного 

сектора в укреплении их потенциала 

в области разработки и реализации 

национальной политики, стратегий, 

нормативно-правовой базы и планов 

инвестиций в поддержку развития 

инклюзивных и эффективных 

агропродовольственных систем 

19 25 ● 65 38 % 

 B) Количество стран или 

региональных органов, которым 

ФАО предоставила помощь в виде 

5 8 ● 17 47 % 
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СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

Совокуп-

ный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

поддержки государственного 

сектора в укреплении их потенциала 

в области разработки и реализации 

национальной политики, стратегий, 

нормативно-правовой базы и планов 

инвестиций в поддержку развития 

инклюзивных и эффективных 

агропродовольственных систем 

4.2.2 Укрепление потенциала 

организаций государственного и 

частного сектора, необходимого для 

разработки и реализации 

институциональных мер в поддержку 

развития инклюзивных и эффективных 

агропродовольственных систем 

 Количество стран, которым ФАО 

предоставила помощь в виде 

поддержки государственного и 

частного сектора в укреплении их 

потенциала в области разработки и 

реализации институциональных мер 

в поддержку развития инклюзивных 

и эффективных 

агропродовольственных систем 

9 6 Δ 19 32 % 

4.3 Укрепление потенциала 

государственного и 

частного сектора стран и 

увеличение инвестиций в 

развитие инклюзивных 

агропромышленных 

предприятий и 

производственно-сбытовых 

цепочек 

4.3.1 Наделение участников 

производственно-сбытовых цепочек 

техническим и управленческим 

потенциалом, необходимым для 

развития эффективных и устойчивых 

агропродовольственных 

производственно-сбытовых цепочек 

 Количество стран, которым ФАО 
предоставила помощь по 
укреплению технического и 
управленческого потенциала 
участников производственно-
сбытовых цепочек51 

18 18 ● 57 32 % 

      

4.3.2 Укрепление потенциала 

государственных и частных 

организаций в целях привлечения 

инвестиций, разработки и внедрения 

 Количество стран, которым ФАО 

предоставила помощь в целях 

наращивания объемов 

ответственных инвестиций в 

18 16 Δ 32 50 % 

                                                           
51 В отношении этого субиндикатора, восьми из 18 стран была оказана поддержка в работе по укреплению потенциала участников производственно-сбытовых 

цепочек таким образом, чтобы при формировании этих цепей учитывалась гендерная проблематика и женщины в равной степени пользовались 

соответствующими благами (при целевом показателе – 12) 
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СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показа-

тель на 

конец 

2018 года 

Факти-

ческий 

уровень 

2018 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

Совокуп-

ный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

финансовых инструментов и оказания 

финансовых услуг, а также механизмов 

управления рисками, необходимых для 

создания эффективных и инклюзивных 

агропродовольственных систем 

финансовые инструменты, услуги и 

механизмы регулирования рисков 

либо разработки и внедрения таких 

инструментов, услуг и механизмов 

для создания эффективных и 

инклюзивных 

агропродовольственных систем 

4.4 Принятие странами 

обоснованных решений в 

поддержку развития 

агропродовольственных 

систем 

4.4.1 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 

 Количество публикаций ФАО с 

информацией по рынкам, 

аналитических и основанных на 

знаниях продуктов 

25 27 ● 62 44 % 

4.4.2 Обеспечение государственных 

организаций возможностями для 

создания систем мониторинга и анализа 

воздействия мер торговой, 

продовольственной и 

сельскохозяйственной политики на 

национальные агропродовольственные 

системы 

 Количество стран, которым ФАО 

оказывает поддержку в области 

создания систем мониторинга и 

анализа воздействия мер торговой, 

продовольственной и 

сельскохозяйственной политики на 

национальные 

агропродовольственные системы 

7 6 Δ 17 35 % 
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СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 
Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2018 года 

Фактический 

уровень 2018 

года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

Совокупный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

5.1 Принятие или 

внедрение странами 

правовых, политических и 

институциональных 

систем и механизмов 

снижения рисков и 

управления в условиях 

кризисов 

5.1.1 Укрепление национального 

потенциала государственных и 

общественных организаций, 

необходимого для разработки мер 

политики, стратегий, планов и 

инвестиционных программ в области 

снижения рисков и управления в 

условиях кризисов 

 A) Количество стран и регионов, 

которые при поддержке ФАО 

сформулировали и организационно 

оформили стратегию/план снижения 

рисков и управления в условиях 

кризисов 

12 14 ● 46 30 % 

 B) Количество нормативных 

продуктов глобального и 

регионального характера, 

помогающих странам 

формулировать меры политики, 

стратегии, планы и инвестиционные 

программы, направленные на 

снижение рисков и управление в 

условиях кризисов 

24 24 ● 80 30 % 

5.1.2 Совершенствование 

координационных механизмов и 

мобилизация ресурсов для снижения 

рисков и управления в условиях 

кризисов 

 Количество стран или регионов, 

которые при поддержке ФАО 

усовершенствовали мобилизацию 

ресурсов и механизмы координации 

в целях снижения рисков и 

управления в условиях кризисов 

15 22 ● 35 63 % 

5.2 Регулярное 

использование странами 

информации и системы 

раннего предупреждения в 

отношении 

потенциальных, известных 

и новых угроз 

5.2.1 Создание или 

совершенствование механизмов 

выявления и мониторинга угроз, 

оценки рисков и обеспечения 

комплексного и своевременного 

раннего предупреждения 

 5.2.1 Создание или 

совершенствование механизмов 

выявления и мониторинга угроз, 

оценки рисков и обеспечения 

комплексного и своевременного 

раннего предупреждения 

15 15 ● 56 2 7% 

5.2.2 Укрепление национального 

потенциала в области оценки 

уязвимости и измерения 

устойчивости к внешним 

воздействиям 

 Количество стран или регионов, 

улучшивших при поддержке ФАО 

работу по картированию и анализу 

уязвимости и устойчивости к 

внешним факторам 

12 19 ● 35 54 % 

5.3. Снижение уровня 

рисков и уязвимости стран 

5.3.1 Укрепление потенциала стран, 

общин и других ключевых 

заинтересованных сторон по 

 Количество стран, где в результате 

помощи со стороны ФАО 

8 14 ● 37 38 % 
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СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 
Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2018 года 

Фактический 

уровень 2018 

года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

Совокупный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

на уровне домохозяйств и 

общин 
применению передовых методов 

профилактики и смягчения 

последствий с целью снижения 

последствий угроз и кризисов 

повысилась эффективность 

применения комплексных и/или 

отраслевых стандартов, технологий 

и методов предотвращения и 

смягчения рисков 

5.3.2 Освоение общинами практики 

и мер снижения уровня уязвимости 
 Количество стран, лучше 

реализующих при поддержке ФАО 

меры, обеспечивающие снижение 

уязвимости и укрепление 

устойчивости к внешним факторам 

общин, живущих в условиях рисков 

угроз и кризисов 

6 18 ● 31 58 % 
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СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 
Итог Практический результат Индикатор Целевой 

показатель 

на конец 

2018 года 

Фактический 

уровень 2018 

года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

Совокупный 

целевой 

показатель 

на конец 

2019 года 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей 

2018 года 

5.4 Готовность стран к 

стихийным бедствиям и 

кризисам и принятию 

эффективных мер 

реагирования на них 

5.4.1 Укрепление потенциала 

национальных органов власти и 

заинтересованных сторон в части, 

касающейся готовности к 

чрезвычайным ситуациям, в целях 

снижения последствий кризисов 

 Количество стран, которым ФАО 

оказывает поддержку в 

практическом применении 

стандартов, руководящих 

принципов и практических методов 

работы в области обеспечения 

готовности к угрозам и 

чрезвычайным ситуациям в 

конкретных секторах 

8 8 ● 27 30 % 

5.4.2 Своевременное оказание 

гуманитарной помощи 

пострадавшим от кризисов районам 

в целях сохранения источников 

средств к существованию 

 Количество стран или регионов, 

пострадавших в результате кризиса, 

затронувшего сельское хозяйство, в 

которых ФАО своевременно 

осуществила меры кризисного 

реагирования с учетом вопросов 

питания и гендерного фактора 

15 17 ● 35 49 % 
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Приложение 3: Ход достижения ключевых индикаторов эффективности – Цель 6, 

функциональные цели, специальные разделы 

 

Ход работы: Без отставания ●; Требуется внимание □  

ЦЕЛЬ 6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ 

КЛИМАТА, ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И 

ПИТАНИЕ) 

Описание итога – стратегические программы обеспечены качественным техническим 
обслуживанием, знаниями и услугами, качественными и авторитетными данными, 
производимыми и распространяемыми ФАО; а также качественными услугами, 
необходимыми для работы по вопросам гендерного равенства, общего руководства, питания 
и изменения климата 

Ключевые показатели эффективности Целевой 

уровень 

2019 года 

Фактический 

уровень  

2018 года 

Ход 

работы 

  6.1: Качество и целостность технической и нормотворческой работы Организации 

6.1.A: Качество технического руководства, 

оцениваемое на основе: 

- изучения представленных заинтересованными 

сторонами ответов с оценкой различных 

элементов технического руководства 

70 % 68,6 % ● 

  6.2: Улучшено качество и использование статистических данных ФАО, используемых   

для принятия обоснованных решений на всех уровнях 

6.2.A: Доля курируемых ФАО показателей ЦУР, 

собранных на национальном уровне согласно 

Основополагающим принципам официальной 

статистики (см. ЦУР 17.18.1) 

40 % 32 % ● 

6.2.B. Доля высококачественных статистических 

процессов ФАО на основе Рамочной программы ФАО 

по обеспечению качества статистических данных 

(РПКС) 

80 % 82,3 % ● 

6.3: Качественные услуги и целостные подходы к работе по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин, в результате которых 

укрепляется потенциал стран в части выработки и осуществления, мониторинга и 

оценки мер политики и программ, обеспечивающих мужчинам и женщинам равные 

возможности 
6.3.A: Количество внедренных минимальных 

стандартов в области всестороннего учёта гендерной 

проблематики 

14 14 ● 

6.3.B: Количество стандартов обновленного ОСПД 

ООН по гендерной проблематике, соблюдаемых ФАО 

полностью или с превышением 

10 13 ● 
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ЦЕЛЬ 6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ 

КЛИМАТА, ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И 

ПИТАНИЕ) 

6.4: Предоставление качественных услуг для более широкого по охвату и эффективного 

общего руководства нормотворческой работой, механизмами и институтами на 

глобальном, региональном и национальном уровнях и в рамках программ достижения 

стратегических целей 

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 
 

3 3 ● 

6.4.B: Количество вопросов общего руководства, в 

рамках которых вклад ФАО содействует достижению 

прогресса в отношении пяти стратегических целей на 

национальном и региональном уровне 

20 10 ● 

6.5: Обеспечение качества и последовательности работы ФАО в области питания на 

основе полного учёта проблематики питания во всех стратегических целях и 

укрепление вклада ФАО в международную архитектуру в области питания 

6.5.A: Количество глобальных механизмов/процессов 

в области питания, в рамках которых вклад ФАО 

содействует выполнению решений и рекомендаций 

МКП-2.  

5 3 ● 

6.5.B: Прогресс в деле учета связанных с питанием 

аспектов, соображений и целей в страновых рамочных 

программах и повышении соответствующего 

потенциала сотрудников ФАО по оказанию содействия 

правительствам в деле всестороннего учета 

проблематики питания (% рост в сравнении с 

предыдущим двухгодичным периодом) 

25 % 40,8 % ● 

6.6: Обеспечение качества и последовательности работы ФАО в области изменения 

климата на основе полного учёта проблематики изменения климата во всех 

стратегических целях, и расширение вклада ФАО в архитектуру в области изменения 

климата на национальном, региональном и международном уровне  

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. (Способствует 

достижению ЦУР 13.2.1) 

40 55 ● 

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). 

24 22 ● 
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РАЗДЕЛ 7: ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Описание Итога – ПТС осуществляется действенно в полном соответствии со СЦ и 

обеспечивает осуществление результатов в рамках МСП 

Ключевые показатели эффективности 

Целевой 

уровень  

2019 года 

Фактический 

уровень  

2018 года 

Ход работы 

  7.1: Управление и поддержка ПТС 

7.1.A Доля проектов, утвержденных в 

пределах ассигнований на ПТС на 2018–

2019 годы 

100 % 43 % □ 

7.1.B Доля выполненных проектов по линии 

ПТС, финансируемых из ассигнований 

на 2016–2017 годы 

100 % 88 % ● 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 8: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

Описание Итога – достижение целей ФАО за счёт взаимодействия с широким кругом 

разнообразных партнёров, пропагандистской деятельности, повышения информированности 

общественности, привлечения политической поддержки и ресурсов, а также более 

эффективного развития потенциала и управления знаниями 

8.1: Партнёрские связи, пропагандистская деятельность и развитие потенциала, 

включая сотрудничество в формате "Юг-Юг" 

Ключевые показатели эффективности 
Целевой уровень 

2019 года 

Фактический 

уровень 2018 года 

Ход 

работы 

8.1.A Количество заключенных или 

поддерживаемых стратегических 

партнёрских связей 

20 36 ● 

8.1.B Количество реализованных 
информационно-
пропагандистских инициатив в 
поддержку ключевых 
общеорганизационных 
мероприятий и стратегических 
программ. 

8 15 ● 

8.1.C Количество методологий 
развития потенциала, 
используемых в поддержку 
стратегических программ. 

10 20 ● 



84 PC 126/2 – FC 175/7 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 8: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

8.1.D Количество реализуемых в 
настоящее время 
соглашений и программ 
сотрудничества в формате 
"Юг-Юг" и в трёхстороннем 
формате. 

25 15 ● 

8.2: Коммуникационная деятельность 

8.2.A Количество посещений 
пользователями веб-сайта 
www.fao.org (на основе стат. 
данных по доступу к 
Архиву ФАО). 

8,5 млн Оценка будет 

проведена в 

2019 году 

Нет 

данных 

8.2.B Уровень присутствия в 
СМИ (количество 
посещений) по оценке 
компании Meltwater Media 
L Service. 

23 000 новых 

посещений в месяц 

20 250 новых 

посещений в месяц 

● 

8.2.C Увеличение общего числа 

подписчиков аккаунтов ФАО в 

социальных СМИ (всех). 

2,2 млн 3 млн ● 

8.3: Мобилизация ресурсов 

8.3.A Сумма привлечённых за 

двухгодичный период добровольных 

взносов. 

1,7 млрд долл. США 978 млн долл. США ● 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 9: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Описание Итога – применение ИТ в ФАО позволяет повысить качество цифровых 
активов, благодаря которым все географические подразделения получат доступ к 
своевременным, качественным, продуктивным и экономически эффективным 
инновационным решениям, передовым технологиям и возможностям по созданию 
внешних партнёрств с опорой на общеорганизационную ИТ-политику и стандарты ФАО 

Ключевые показатели эффективности 
Целевой 

уровень  

2019 года 

Фактический 

уровень  

2018 года 

Ход работы 

9.1.A Степень удовлетворённости 
предоставлением ИТ-решений 
стратегическими бизнес-клиентами, 
определяемая следующим 
показателем: 

- процентная доля полностью 

удовлетворённых пользователей 

(источник: ежегодный опрос 

пользователей). 

70 % 75 % ● 

9.1.B Качество безопасных цифровых активов, 

предоставляемых Организации для её 

работы своевременно, определяемое 

следующим показателем: 

- доля цифровых активов (внутренние 

информационные системы, связь с 

внешними источниками данных), 

которые используют 

предоставляемую цифровую 

платформу. 

75 % 47 % ● 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 10: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, НАДЗОР И 

УПРАВЛЕНИЕ ФАО 

Описание Итога – действенное управление Организацией на основе прочной политической 

приверженности и сотрудничества с государствами-членами, стратегического руководства и 

надзора 

Ключевые показатели эффективности 

Целевой 

уровень  

2019 года 

Фактический 

уровень  

2018 года 

Ход работы 

  10.1: Общее руководство работой ФАО 

10.1.A Подготовка документов руководящих 

органов с соблюдением установленных 

сроков и в соответствии с требованиями 

в отношении языков. 

100 % 79 % □ 

10.1.B Выполнение решений руководящих 

органов в предписанные сроки. 

90 % 90% ● 

10.2: Надзор 

10.2.A Процентный охват ревизией видов 

деятельности, включая связанные с 

высокими рисками. 

90 % 

(в т.ч. 100% с 

высокими 

рисками) 

58 % ● 

10.2.B Количество стран, где была проведена 

оценка стратегической востребованности 

и эффективности программы ФАО в 

рамках оценок страновых программ и 

прочих крупных оценок осуществления 

программ. 

13 6 ● 

10.3: Руководство 

10.3.A Доля выполненных целевых показателей 

достижения практических результатов 

по достижению стратегических целей. 

85 % 74 % ● 

10.3.B Процентная доля рекомендаций 

стратегических оценок, по которым 

согласованные меры были приняты 

руководством в указанные сроки. 

90 % 97 %  ● 

10.3.C Процентная доля вынесенных в ходе 

ревизий рекомендаций, которые были 

выполнены в указанные сроки. 

80 % 91 % ● 

10.3.D Процентная доля невыполненных давних 

рекомендаций (т.е. более 24 месяцев). 

меньше 10 % 6 % ● 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 11: ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

 
Описание Итога – Максимальное повышение эффективности и работа по обеспечению 

экономической отдачи при осуществлении фидуциарных, директивных, надзорных и 

контрольных функций. 

Ключевые показатели эффективности 

Целевой 

уровень  

2019 года 

Фактический 

уровень  

2018 года 

Ход работы 

11.1: Эффективное и действенное управление кадровыми ресурсами 

11.1.A Сроки, необходимые для оформления 

найма сотрудников. 

120 дней 112 дней ● 

11.1.B Процентная доля стран-членов, 

представленных на справедливой 

основе. 

75 % 86 % ● 

11.1.C Географическая мобильность (кол-во 

должностей). 

75 62 ● 

11.2: Эффективное и действенное управление финансовыми ресурсами 

11.2.A Получение безусловно 
положительного мнения по 
финансовой отчётности ФАО, 
включая заявление о внутреннем 
контроле. 

Безусловно 

положительное 

мнение по 

итогам 

внешнего 

аудита 

(ежегодно) 

Безусловно-

положительное 

мнение по 

итогам 

внешнего 

аудита 

● 

11.3: Эффективное и действенное выполнение административных функций 

11.3.A Уровень удовлетворённости клиентов 

предоставляемыми услугами. 

70 % Оценка будет 

проведена в 

2019 году 

неприменимо 

11.3.B Показатель реализации 
общеорганизационной политики 
экологической ответственности 
измеряется долей зданий/объектов 
ФАО, которые предоставляют 
ежегодно данные о выбросах 
парниковых газов. 

86 % 86 % ● 
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РАЗДЕЛ 13: КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

Описание Итога – Капитальные вложения ФАО позволяют получать выгоды в плане 

формирования более мощной и эффективной инфраструктуры и условий работы для 

удовлетворения потребностей Организации и достижения стратегических целей 

Ключевые показатели эффективности 

Целевой 

уровень  

2019 года 

Фактический 

уровень  

2018 года 

Ход работы 

13.1.A Доля капитальных расходов на 

реализацию мер, по которым проведён 

анализ затрат-выгод и подготовлен план 

реализации выгод, определяемая на 

основе: 

- ежегодного обзора 

100 % 100 % ● 

13.1.B Доля предусмотренных планом 
капитальных расходов проектов, 
выполненных в срок, качественно и в 
пределах сметы, оцениваемая на 
основе 

- портфеля проектов 

85 % 67 % □ 

 

 

 

РАЗДЕЛ 14: РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Описание Итога – сотрудникам ФАО во всех местах службы обеспечены безопасные условия 

работы 

Ключевые показатели эффективности 
Целевой 

уровень  

2019 года 

Фактический 

уровень  

2018 года 

Ход работы 

14.1: Безопасные и надежные условия для осуществления программы в штаб-квартире 

14.1.A Процентная доля сотрудников, 

прошедших курс базовой подготовки по 

вопросам безопасности. 

90 % 93 % ● 

14.2: Безопасные и надежные условия для осуществления программы в штаб-квартире 

14.2.A Процентная доля 
децентрализованных отделений, 
соответствующих требованиям 
минимальных оперативных 
стандартов безопасности (MOSS). 

100 % 90 % ● 

14.2.B Процентная доля международного 
персонала в децентрализованных 
отделениях, в отношении которого 
обеспечено соответствие требованиям 
в отношении мер обеспечения 

100 % 100 % ● 
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РАЗДЕЛ 14: РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

безопасности жилых помещений 
(RSM). 

14.2.C Процентная доля сообщений об 
инцидентах в области безопасности в 
децентрализованных отделениях, по 
которым последующие действия были 
предприняты своевременно. 

100 % 100 % ● 

14.2.D Процентная доля случаев, когда при 
возникновении кризисной ситуации 
в области безопасности 
профессиональные специалисты по 
вопросам безопасности на местах 
прибывают в децентрализованное 
отделение в течение 72 часов. 

100 % 100 % ● 
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Приложение 4: Гендерная проблематика – Соблюдение минимальных стандартов 

гендерной политики ФАО и Общесистемный план действий ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) 

215. Являясь одним из центральных элементов мандата ФАО, гендерная проблематика 

фигурирует в качестве одной из "горизонтальных" тем в Стратегической рамочной программе и 

предполагает оказание качественных услуг, наличие целостных стратегий и подходов, 

призванных обеспечить гендерное равенство и осуществление в рамках стратегических 

программ мер, конкретно ориентированных на женщин. Итог 6.3 в рамках Цели 6 

предусматривает формирование в странах потенциала для выработки, осуществления и 

мониторинга политических мер и программ, обеспечивающих мужчинам и женщинам равные 

возможности. Прогресс и достигнутые результаты измеряются двумя ключевыми 

индикаторами эффективности, более подробная информация о которых приведена ниже. 

Индикатор 6.3.A –Количество внедренных минимальных стандартов в области всестороннего 

учёта гендерной проблематики 

216. Этот индикатор служит для оценки хода работы по внедрению минимальных 

стандартов для всестороннего учёта гендерной проблематики и проведения целенаправленных 

мероприятий, ориентированных на женщин, как это определено в Политике ФАО по 

обеспечению гендерного равенства. Эти стандарты нацелены на содействие формированию 

благоприятной институциональной среды на основе поддержки формирования таких 

механизмов всестороннего учёта гендерных вопросов, которые были бы нацелены на 

выполнение главных функций Организации. Они разрабатывались таким образом, чтобы 

обеспечить их совместимость и взаимодополняемость с индикаторами эффективности 

реализации положений ОСПД ООН, которые являются обязательными для всех учреждений 

ООН и по которым ФАО представляет ежегодные доклады. 

217. В рамках ССП на 2014-2017 годы ФАО осуществляла мониторинг формирования 

механизмов всестороннего учёта гендерных вопросов и представляла доклады об этом. В 

2018 году по результатам всесторонних консультаций с отделами и управлениями, 

занимающимися разработкой минимальных стандартов в рамках этой политики, КИЭ был 

пересмотрен. По результатам этого пересмотра были определены критерии и базовые 

показатели, на основе которых Организация получила возможность измерять степень 

реализации этих механизмов. 

218. По состоянию на конец 2018 года ФАО внедрила 14 из 15 стандартов (93 процента). 

Впервые ФАО может доложить о применении Стандарта 12, касающегося включения целей в 

сфере гендерного равенства в Систему служебной аттестации и управления эффективностью 

работы (ПЕМС) сотрудников ФАО, хотя лишь для некоторых категорий сотрудников. ФАО 

также внедрила Стандарт 9, касающийся обучения сотрудников, требуя от всех сотрудников 

прохождения обязательного курса по вопросу гендерного равенства. При оценке соблюдения 

этого Стандарта также учитывались возможности повышения квалификации другими 

средствами помимо электронного обучения. Стандарт 14 ещё не внедрён, поскольку ФАО 

владеет информацией о количестве проектов, нацеленных на работу в интересах женщин, но 

пока не имеет возможности дополнить эти проекты и программы целевыми бюджетными 

средствами для работы по гендерной тематике. 

219. В 2018 году было внедрено 14 из 15 стандартов, поэтому ФАО безусловно выполнит 

плановые показатели на двухгодичный период.  
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Таблица 3: Минимальные стандарты ФАО всестороннего учёта гендерной проблематики 

и отчетности (по состоянию на конец 2018 года) 

Минимальные стандарты 

всестороннего учета гендерной 

проблематики 

Состояние 

осуществления 

Резюме результатов за 2018 год 

1 Во все основные 

статистические базы данных 

ФАО включены данные в 

разбивке по полу, там, где 

они целесообразны и имеются 

в наличии 

Выполнено Данные в разбивке по полу актуальны для восьми 

основных баз данных ФАО, находящихся в открытом 

доступе. В их число также входит хранилище данных по 

ЦУР. Семь баз содержат информацию с разбивкой по 

полу. ФАО распространяет данные с разбивкой по полу с 

помощью своей информационной продукции, в 

частности, через флагманские публикации. В 2018 году 

четыре из пяти докладов о состоянии ресурсов в мире 

содержали данные с разбивкой по полу, и в них 

обсуждались гендерные аспекты главных тем. 

2 ФАО вкладывает средства в 

наращивание потенциала 

стран-членов, необходимого 

для подготовки, анализа и 

использования данных в 

разбивке по полу в процессе 

анализа политики, а также 

планирования и оценки 

программ и проектов 

Выполнено ФАО наращивает потенциал стран-членов, необходимый 

для подготовки, анализа и использования данных с 

разбивкой по полу. В 2018 году представители 70 стран 

приняли участие в работе региональных или 

национальных практикумов/круглых столов, 

включающих модули или предоставленную информацию 

касательно важности сбора и анализа данных с разбивкой 

по полу для обеспечения продовольственной 

безопасности. ФАО также играла активную роль в 

оказании поддержки национальным заинтересованным 

сторонам в сборе и распространении данных с разбивкой 

по полу в связи с проведением 27 сельскохозяйственных 

переписей и обследований. 

3 По всем стратегическим 

целям проведен гендерный 

анализ и разработан 

гендерный план действий; 

достижение гендерного 

равенства оценивается по 

всем организационным 

итогам 

Выполнено Данные показывают, что в 2018 году 9,3 процента 

запланированных в стратегических программах 

результатов отражали гендерную специфику (т.е. 

значительный гендерный аспект конкретно оговаривался 

в названии). Однако следует отметить, что этот 

показатель, вероятно, занижает масштабы мероприятий 

ФАО, связанных с гендерной тематикой, которые 

зачастую являются одним из элементов ожидаемых 

результатов более широкого характера. 

 

Учитывающие гендерные аспекты количественные и 

качественные индикаторы дают Организации 

возможность отслеживать ход работы по достижению 

связанных с гендерной тематикой результатов на уровне 

практических результатов. В 2018 году 41 процент 

результатов (337 из 819) имел особо выделенный 

гендерный компонент. В конце двухгодичного периода 

будет проведена общеорганизационная оценка на уровне 

итогов. Согласно отчётам, 10 процентов включённых в 

оценку вопросов связано с гендерной тематикой.  

4 Установлен и выполняется 

финансовый целевой 

показатель выделения 

ресурсов на политику 

гендерного равенства ФАО 

Выполнено Программа работы и бюджет предусматривают целевое 

выделение средств для работы по гендерной тематике во 

всех подразделениях Организации. 

5 При разработке страновых 

программ проводится оценка 

гендерной ситуации в 

соответствующей стране 

Выполнено ФАО поощряет разработку страновых гендерных оценок 

в качестве одного из важных, но не единственных, 

средств обеспечения страновых рамочных программ 

(СРП) и формулирования проектов. В 2018 году было 

проведено 16 новых оценок, при этом анализ всех 

утверждённых на этот год СРП показывает, что в 

83 процентах случаев изучались гендерные ограничения 

и способы их преодоления на основе мероприятий, 

предусмотренных матрицей результатов.  
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Минимальные стандарты 

всестороннего учета гендерной 

проблематики 

Состояние 

осуществления 

Резюме результатов за 2018 год 

6 Работа по оценке состояния 

гендерного равенства 

проводится для всех служб, 

позволяя заложить основу для 

более эффективного учета 

гендерной проблематики, в 

том числе для оценки хода 

работы и эффективности 

Выполнено ФАО поощряет периодическое проведение оценок 

состояния гендерного равенства в каждом 

отделе/управлении (за это отвечают координаторы 

гендерной тематики) для рассмотрения достижений, 

выявления пробелов и планирования связанных с 

гендерной проблематикой мероприятий. В 2018 году 

такие мероприятия были проведены в 

28 подразделениях/управлениях, результаты которых 

будут использованы при выработке планов работы. 

7 Гендерный анализ 

проводится при разработке 

всех проектов и программ на 

местах, гендерные вопросы 

учитываются в процессе 

утверждения и 

осуществления проектов 

Выполнено Всесторонний учёт гендерной проблематики при 

разработке программ и проектов, а также осуществление 

связанных с гендерными вопросами мероприятий можно 

отслеживать, опираясь на конкретные требования ФАО, 

прописанные в её директивных документах по 

проектному циклу. В 2018 году весьма значительная 

часть (91 процент) проектов была разработана на основе 

гендерного анализа. В течение того же периода 

70 процентов докладов о завершении проектов 

свидетельствуют о плановых темпах осуществления 

мероприятий гендерного характера (при том, что не все 

проекты ФАО имеют гендерную составляющую).  

8 Во всех обзорах и оценках 

программ полностью отражен 

гендерный анализ; они 

содержат информацию о 

влиянии соответствующих 

программ на гендерную 

ситуацию в сфере, которой 

посвящен обзор 

Выполнено В соответствии с Рекомендациями OED по оценке 

всестороннего учёта гендерных вопросов, в технические 

задания всех проведённых в 2018 году оценок (17) 

включена гендерная тематика. Все оценочные доклады 

также имели специальные разделы, посвящённые этим 

вопросам; в их основу положены результаты анализа 

разработки, управления и результатов оцениваемых 

инициатив. Значительная часть (82 процента) оценок 

содержала предложения и рекомендации.  

9 Для всех сотрудников 

категории специалистов и 

руководителей разработана и 

реализуется обязательная 

программа повышения 

квалификации в вопросах 

всестороннего учёта 

гендерной проблематики 

Выполнено Одна из задач координаторов по гендерным вопросам 

заключается в выявлении потребностей в области 

развития потенциала в соответствующих 

отделах/управлениях как в штаб-квартире, так и в 

региональных и страновых отделениях. Результаты 

проведённого в ноябре 2018 года обследования показали, 

что 40 процентов сотрудников проявляют интерес к 

проведению вводного курса по основным концепциям, 

лежащим в основе гендерной проблематики в 

приложении к продовольственной безопасности. 

69 процентов просили проводить учебные курсы по 

решению гендерных вопросов в технических областях. 

62 процента заявили о заинтересованности в том, чтобы 

при формулировании и осуществлении проектов 

учитывались гендерные аспекты, а 46 процентов – о 

необходимости всесторонне учитывать гендерную 

проблематику в процессах, связанных с мерами 

политики.  

ФАО предлагает своим сотрудникам разнообразные 

варианты подготовки кадров по гендерной тематике, 

включая новый обязательный для всех сотрудников курс 

по этим вопросам. Данные за 2018 год показывают, что 

1 223 сотрудника прошли электронный обучающий курс 

по гендерной проблематике, предлагаемый на 

внутренней образовательной платформе you@fao, а в 

штаб-квартире и децентрализованных отделениях было 

организовано 38 различных очных 

симпозиумов/семинаров или вебинаров по гендерным 

вопросам.  
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Минимальные стандарты 

всестороннего учета гендерной 

проблематики 

Состояние 

осуществления 

Резюме результатов за 2018 год 

10 Определены обязательные 

для всех руководителей и 

сотрудников категории 

специалистов минимальные 

квалификационные 

требования в области 

гендерного анализа 

Выполнено  В матрице показателей компетентности сотрудников 

ФАО гендерные вопросы являются элементом ключевой 

ценности: "уважение ко всем", поэтому во всех 

объявления о вакансиях уровня специалистов 

подчеркивается, что приветствуются заявки от 

квалифицированных женщин-кандидатов. В зависимости 

от их потребностей, проводящие набор отделы в 

объявлениях о вакансиях могут особо подчеркнуть 

наличие опыта работы по гендерной проблематике или 

квалификации в этой области. В 2018 году 8,5 процента 

объявлений о вакансиях должностей категории 

специалистов и выше содержали требование о наличии 

опыта, знаний и/или работе по гендерной тематике. 

11 Каждый технический 

департамент самостоятельно 

определяет порядок 

мониторинга гендерного 

равенства для всей 

нормативной деятельности, 

всех программ и 

информационных продуктов  

Выполнено  Ежегодно координаторам по гендерным вопросам 

рассылается вопросник для подготовки доклада о том, в 

какой мере они вносят вклад в работу своих 

отделов/подразделений по гендерной тематике. В 

2018 году 87 процентов координаторов сообщили о 

своём прямом участии (40 процентов – регулярно и 

47 процентов – периодически) в одном или более видов 

деятельности: планировании и отчётности, связанным с 

гендерной тематикой (50 процентов); представлении 

ФАО на межучрежденческих совещаниях (70 процентов); 

помощи в разработке страновых плановых документов 

(40 процентов); формулировании проектов 

(60 процентов); и рассмотрении информационных 

продуктов (37 процентов).  

12 В системе служебной 

аттестации и управления 

эффективностью работы 

(ПЕМС) предусмотрена 

оценка вклада всех 

сотрудников категории 

специалистов в достижение 

целей ФАО в сфере 

гендерного равенства  

Выполнено В 2018 году впервые ФАО смогла отчитаться о том, 

сколько сотрудников включило в свои планы ту или 

иную связанную с гендерной тематикой цель. В этом 

году оценка проводилась на основе данных 

координаторов по гендерным вопросам, и мы впервые 

можем доложить о том, что 68 процентов сотрудников 

включили в свои ПЕМС связанные с гендерной 

тематикой цели или индикаторы. В 2019 году ФАО 

планирует распространить это требование и на другие 

категории сотрудников, включая руководителей и 

управленческое звено. 

13 Людские и финансовые 

ресурсы, а также касающиеся 

гендерного равенства 

нормативные и оперативные 

результаты на всех уровнях – 

от штаб-квартиры до 

страновых отделений – 

систематически 

отслеживаются и доводятся 

до сведения руководящих 

органов ФАО и учреждений 

системы ООН  

Выполнено Общеорганизационный механизм мониторинга 

отслеживает связанные с гендерной тематикой 

результаты по стратегическим и функциональным целям 

и докладывает о них государствам-членам в докладах ПО 

и ДОП. В эти общеорганизационные доклады также 

включается обновлённая информация о выделении и 

предоставлении целевых финансовых ресурсов для 

гендерной работы. ФАО также реализует План действий 

по обеспечению гендерного паритета и представляет 

руководящим органам доклады об использовании 

кадровых ресурсов. 

14 Тридцать процентов объема 

оперативной работы ФАО на 

страновом и региональном 

уровнях приходится на 

целенаправленные 

мероприятия, 

ориентированные на женщин  

Не 

выполнено 

В 2018 году подавляющее большинство (55 процентов) 

утверждённых проектов ФАО имеют гендерный маркер 

G2a (Вопросы гендерного равенства на системной основе 

рассматриваются в рамках проекта, но не относятся к 

числу его главных целей), а доля проектов с маркером 

G2b (Решение гендерных вопросов является основной 

целью) составила семь процентов. Этот стандарт ещё не 

выполнен, поскольку ФАО до сих пор не может 

сверстать связанный с гендерной тематикой бюджет для 

индивидуальных мер вмешательства.  
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Индикатор 6.3.B - Общесистемный план действий Организации Объединённых Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) 

220. Общесистемный план действий ООН по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) является механизмом подотчётности, 

разработанным для ускорения включения проблематики гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин во все институциональные функции организаций системы ООН. 

Он составлен во исполнение согласованных выводов ЭКОСОС 1997/2. Координационный совет 

руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) одобрил механизм 

предоставления отчётности и требования к ОСПД ООН в апреле 2012 года и постановил, что 

предусмотренные его положениями индикаторы эффективности работы (ИЭ) должны быть 

достигнуты в 2017 году. Согласно ОСПД ООН, все участвующие в реализации Плана 

учреждения, департаменты и отделения должны ежегодно докладывать о своей деятельности. 

221. В 2017–начале 2018 года был проведён пересмотр ОСПД ООН. По результатам 

консультаций в 2018 году был представлен усовершенствованный ОСПД ООН 2.0 на 

предстоящие пять лет (2018–2023 годы). Этот механизм расширяет охват ОСПД ООН 1.0 за 

счёт включения новых и обновления существующих индикаторов эффективности (ИЭ). 

Организация активно участвует в деятельности межучрежденческих сетей по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, систематически принимая 

участие в их мероприятиях согласно своему мандату. В первые месяцы 2018 года ФАО 

участвовала в работе по экспериментальному использованию новой методологии 

предоставления отчётности по новым ИЭ.  

222. Показатель 6.3.B используется для оценки эффективности деятельности ФАО в 

сопоставлении со стандартами, предусмотренными ОСПД ООН, поскольку ФАО признает 

значение механизма отчётности как движущей силы совершенствования и оптимизации 

внутренних процессов обеспечения гендерного равенства, а также расширения прав и 

возможностей женщин. В 2018 году доклад по ОСПД ООН 2.0 представляется впервые, и ФАО 

подтверждает успешное выполнение или перевыполнение 13 из 16 показателей эффективности, 

предусмотренных ОСПД ООН (таблица 4). Всего ОСПД ООН 2.0 содержит 17 индикаторов, 

однако один из них не касается ФАО. 

223. Несмотря на обновление некоторых требований по ОСПД ООН 2.0, ФАО смогла 

перевыполнить ИЭ 4 (Оценка) и ИЭ 5 (Ревизионная проверка). К 2018 году ФАО выполнила 

установленные ЮНЕГ связанные с гендерной тематикой нормативы и разработала 

инструментарий для ревизии вопросов гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин. 

Минимальные стандарты 

всестороннего учета гендерной 

проблематики 

Состояние 

осуществления 

Резюме результатов за 2018 год 

15 Общая доля средств 

Программы технического 

сотрудничества (ПТС), 

выделяемых на программы и 

проекты, касающиеся 

гендерного равенства, 

увеличилась с 9 до 

30 процентов  

Выполнено Программа технического сотрудничества позволяет 

ФАО, опираясь на собственные ресурсы, предоставлять 

свой технический опыт и экспертные знания 

государствам-членам по их просьбе. В 2018 году 

вопросы гендерного равенства присутствовали в 

53 процентах из общего числа 312 утверждённых 

проектов ПТС. 
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Таблица 4: Рейтинги ФАО за 2018 год в рамках ОСПД ООН 2.0 по индикаторам эффективности работы 

ИЭ Название 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Наименование в ОСПД ООН 2.052 2018 год 

1 Политика и план приближается соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует Связанные с гендерной тематикой 

результаты осуществления 

стратегических планов по 

достижению ЦУР 

соответствует 

2 Управление 

эффективностью 

работы с учетом 

гендерной 

проблематики 

приближается приближается соответствует соответствует соответствует соответствует Отчётность о связанных с гендерной 

тематикой результатах работы по 

достижению ЦУР 

превышен 

3 Стратегическое 

планирование 

приближается превышен превышает превышен превышает превышен Связанные с гендерной тематикой 

программные результаты работы по 

достижению ЦУР, не отражённые в 

ИЭ 1 

Неприменимо 

к ФАО 

4 Мониторинг и 

отчетность 

приближается соответствует превышает превышает превышает превышает Оценка превышает 

5 Оценка соответствует соответствует соответствует соответствует приближается соответствует Ревизионная деятельность превышает 

6 Ревизионная 

деятельность с 

учетом гендерных 

факторов 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует Меры политики соответствует 

7 Анализ программ приближается соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует Координация соответствует 

8 Отслеживание 

ресурсов 

приближается соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует Управление эффективностью работы 

с учетом гендерной проблематики 

соответствует 

9 Распределение 

ресурсов 

отсутствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует Отслеживание финансовых ресурсов соответствует 

10 Гендерная 

структура и 

равенство 

приближается приближается приближается приближается приближается приближается Выделение финансовых ресурсов соответствует 

11 Организационная 

культура 

приближается превышен превышен превышен превышен превышен Гендерная структура приближается 

                                                           
52 В соответствии с установленными ЭКОСОС сроками представления отчётности по ОСПД ООН рейтинги должны быть подтверждены в июле 2019 года 
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ИЭ Название 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Наименование в ОСПД ООН 2.052 2018 год 

12 Оценка 

потенциала 

соответствует соответствует превышен превышен превышен превышен Равное представительство женщин приближается 

13 Наращивание 

потенциала 

приближается приближается приближается приближается приближается соответствует Организационная культура соответствует 

14 Накопление и 

распространение 

знаний 

соответствует соответствует превышен превышен превышен превышает Оценка потенциала соответствует 

15 Согласованность превышен превышен превышен превышен превышен превышен Развитие потенциала соответствует 

16        Знания и коммуникации соответствует 

17        Согласованность приближается 
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Приложение 5: Региональные инициативы 

224. ФАО целенаправленно и комплексно осуществляла свою работу в регионах в рамках 

региональных инициатив. Эти инициативы представляют собой механизм, обеспечивающий 

эффективность и результативность работы ФАО в странах по ключевым для каждого региона 

приоритетным направлениям без ущерба для работы по достижению стратегических целей ФАО. 

Региональные инициативы направлены на задействование всего богатства и разнообразия 

потенциальных возможностей, квалификации и ресурсов Организации, они представляют собой 

главную отправную точку работы по укреплению партнёрских связей, в том числе с партнёрами по 

предоставлению ресурсов. В настоящем Приложении приводится описание достижений 2018 года в 

рамках 17 региональных инициатив, одобренных региональными конференциями к реализации в 

течение двухгодичного периода 2018–2019 годов. 

 

Регион Региональные инициативы, 2018–2019 годы 

Африка Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году 

Устойчивая интенсификация производства и развитие 

производственно-сбытовых цепочек в Африке 

Повышение устойчивости засушливых земель в Африке к 

внешним воздействиям  

Азиатско-Тихоокеанский 

регион 

Программа "Нулевой голод" 

"Голубой рост"  

Межрегиональная инициатива для малых островных 

развивающихся государств Тихоокеанского региона 

Изменение климата 

Одно здоровье для всех 

Европа и Центральная 

Азия 

Расширение прав и возможностей мелких собственников 

и семейных фермерских хозяйств в целях совершенствования 

источников средств к существованию жителей сельских 

районов и сокращения масштабов нищеты 

Совершенствование торговли агропродовольственной 

продукцией и рыночной интеграции  

Устойчивое рациональное использование природных 

ресурсов в условиях изменения климата 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

Искоренение голода в регионе Латинской Америки и 

Карибского бассейна  

Семейные фермерские хозяйства и инклюзивные 

продовольственные системы в поддержку устойчивого 

развития сельских районов 

Устойчивое использование природных ресурсов, адаптация к 

изменению климата и управление в условиях рисков 

стихийных бедствий 

Ближний Восток и 

Северная Африка 

Дефицит водных ресурсов  

Мелкие семейные фермерские хозяйства (МСФХ) 

Повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях 

обеспечения продовольственной безопасности и питания 

(ПБП) 
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Африка 

225. ФАО исходила из вызовов и приоритетов, обозначенных на Региональной конференции для 

Африки, сосредоточив свою работу в 2018–2019 годах на трёх региональных инициативах: 

Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году; Устойчивая интенсификация производства 

и развитие производственно-сбытовых цепочек в Африке; и Повышение устойчивости засушливых 

земель в Африке к внешним воздействиям.  

Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году 

226. ФАО внесла вклад в разработку соответствующих Малабоской декларации планов 

инвестирования в сельское хозяйство и в формирование условий, способствующих мерам политики и 

инвестициям в интересах продовольственной безопасности, питания и устойчивого сельского 

хозяйства в Гане, Гвинее-Бисау, Лесото, Мозамбике, Руанде, Сенегале и Того (1.1.1). Она оказывала 

поддержку ЭКОВАС во всестороннем учёте вопросов продовольственной безопасности и питания в 

подотраслях рыбного промысла и аквакультуры, а также в разработке стратегии наращивания 

потенциала в интересах осуществления НПИСХ на уровне стран (1.4.2). 

227. ФАО также внесла вклад в общее руководство вопросами продовольственной безопасности и 

питания, оказывая поддержку при формировании Парламентского альянса за продовольственную 

безопасность и питание в составе представителей нескольких стран Африки, укрепляя потенциал 

Панафриканского парламентского альянса за право на достаточное питание и поддерживая 

формирование региональных и национальных платформ и механизмов координации (1.2.1). ФАО 

также поддерживает борьбу с ожирением в городах, в том числе в Аккре и Дар-эс-Саламе, в рамках 

образовательных программ для уличных торговцев. В плане наработки фактологического материала и 

оказания поддержки механизмам МО и подотчётности, ФАО оказывала поддержку в 

совершенствовании средств проведения двухгодичных обзоров, обеспечивая их совместимость с 

механизмами представления отчётности по ЦУР, вносила вклад в укрепление потенциала 

национальных статистических учреждений для работы с индикаторами сельского хозяйства и 

продовольствия в Нигере и Конго (1.3.1); оказывала поддержку работе по отслеживанию 

государственных расходов (1.4.1) и разработке карточки показателей питания в сотрудничестве с 

Африканским банком развития. 

228. Совместно с ЭКА ООН ФАО подготовила в 2018 году доклад "Обзор положения дел в 

области продовольственной безопасности и питания" и оказала поддержку нескольким странам, 

включившим индикатор минимального разнообразия рациона питания в свои планы осуществления 

национальных программ и использующим их для оценки качества рационов питания и достаточности 

микроэлементов для женщин (1.1.1). В региональные и национальные стратегические документы и 

доклады включены вопросы гендерного анализа и мероприятий в этой области. Также 

осуществлялись мероприятия, направленные на поощрение и обеспечение участия женщин в работе 

различных платформ (3.4.1). В рамках региональной инициативы осуществлялось сотрудничество с 

СП 3 по вопросам политического диалога относительно занятости молодёжи (Конференция по 

занятости молодёжи в сельском хозяйстве  в Руанде), а также в вопросах поддержки Агентства 

НЕПАД в разработке национальных планов действий по обеспечению занятости молодёжи (3.2.1) в 

Бенине, Камеруне, Малави и Нигере при содействии Африканского целевого фонда солидарности. 

Устойчивая интенсификация производства и развитие производственно-сбытовых цепочек в 

Африке 

229. В 2018 году ФАО оказывала поддержку в работе по устойчивому сельскохозяйственному 

производству в областях растениеводства, животноводства, аквакультуры, рыболовства и лесного 

хозяйства. Программы, посвящённые развитию устойчивого производства, были сосредоточены на 

наращивании потенциала на основе фермерских полевых школ и всестороннего внедрения 

эффективных систем производства на уровне ферм, а также предусматривали тесное сотрудничество с 

научно-исследовательскими учреждениями, службам распространения знаний и опыта, 

кооперативами, организациями фермеров (2.2.2). Были также получены результаты в области 

улучшения профилактической работы в рамках реализации концепции "Одно здоровье для всех", 

повышения степени готовности к борьбе с болезнями растений (кукурузная листовая совка), 

животных (чума мелких жвачных, ящур, птичий грипп) и зоонозами. Также была признана 

необходимость оказания поддержки скотоводам при сезонном перегоне скота, особенно в Сахеле и в 
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регионе Африканского рога, кормами, семенами, водой и другими мерами вмешательства в области 

животноводства, особенно в свете изменений окружающей среды в результате изменения 

климата (5.4.2). Поддержка доступа к питательным и безопасным пищевым продуктам 

осуществлялась на основе укрепления национальных систем контроля качества пищевых продуктов, 

фитосанитарных мер, содействия безопасному и надлежащему применению противомикробных 

препаратов, а также сокращения послеуборочных потерь (4.2.1). 

230. В работе в области изменения климата широкое сотрудничество с Африканским союзом 

позволило оказывать поддержку странам в выполнении ими своих обязательств по ОНВ и 

представлении докладов об этом, в разработке структурных моделей климатически 

оптимизированного сельского хозяйства и в подготовке аналитической записки по изменению 

климата и сельскому хозяйству. В рамках Инициативы по восстановлению лесных ландшафтов 

Африки (AFR100) и с опорой на Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства оказывалась поддержка программам рационального использования 

земельных и водных ресурсов и восстановления лесов (2.2.1).  

Повышение устойчивости засушливых земель в Африке к внешним воздействиям 

231. Работа ФАО была сосредоточена на разработке и организационном оформлении стратегий и 

планов снижения рисков и управления в условиях кризисов. В частности, Стратегия ФАО, 

направленная на повышение устойчивости к внешним воздействиям, была разработана для Юга 

Африки (2018–2021 годы), Восточной Африки, Мадагаскара и Танзании. Также был разработан план 

действий по обеспечению животноводства кормами для поддержания связанных с животноводством 

источников средств к существованию в Восточной Африке за счёт снижения влияния засух и 

связанных с ними рисков (5.1.1). Укреплён потенциал страновых отделений ФАО в области 

готовности к чрезвычайным ситуациям в целях снижения последствий кризисов. Была оказана 

поддержка Комиссии Африканского союза в пересмотре некоторых индикаторов Малабоской 

декларации, включая проведение специализированных учебных курсов по измерению и анализу 

показателя устойчивости к внешним воздействиям (РИМА). Для государственных и 

негосударственных заинтересованных сторон из девяти франкоязычных стран Африки в Дакаре была 

проведена программа обмена знаниями "Укрепление связей систем социальной защиты с сельским 

хозяйством в интересах укрепления устойчивости к внешним воздействиям и сокращения масштабов 

нищеты в сельских районах". 
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Азиатско-Тихоокеанский регион 

232. В 2018 году ФАО вела свою работу в основном исходя из вызовов, обозначенных на 

Региональной конференции для Азии и Тихого океана, сосредоточив усилия в 2018 году на пяти 

региональных инициативах: Программа "Нулевой голод", "Голубой рост", изменение климата, "Одно 

здоровье для всех" и Межрегиональная инициатива для МОСТРАГ Тихоокеанского региона. 

Программа "Нулевой голод" 

233. Все страны Азиатско-Тихоокеанского региона обязались достичь ЦУР 2 к 2030 году, однако 

несколько стран (Афганистан, Вьетнам, Камбоджа, Лаосская НДР, Мьянма, Непал, Таиланд, Тимор-

Лешти и Фиджи) официально объявили о своей решимости искоренить голод и неполноценное 

питание к 2025–2030 годам. Ряд стран утвердили или начали разработку национальных основных 

положений политики или стратегических планов действий по реализации программы "Нулевой голод" 

за счёт диверсификации производства и обеспечения разнообразия рационов питания и использования 

потенциальных возможностей имеющих высокие питательные свойства, приспособленных к 

особенностям местного климата, но в целом в недостаточной степени используемых культур в 

регионе (1.1.1). 

234. Поддержка со стороны ФАО способствовала всестороннему учёту вопросов продовольствия, 

нутриционной безопасности и сельского хозяйства при обсуждении ЦУР в Афганистане (1.1.1) и 

введению в эксплуатацию Национальной системы раннего предупреждения и информирования по 

вопросам продовольственной безопасности в Тиморе-Лешти (5.2.1). В Индонезии ФАО оказывала 

поддержку в укреплении потенциала ключевых государственных учреждений и других 

заинтересованных сторон в области сбора и анализа данных с разбивкой по гендерному признаку в 

контексте усовершенствованного мониторинга достижения ЦУР (2.4.2). В Бангладеш ФАО оказывала 

техническую помощь в модернизации Комплексной классификации стадий продовольственной 

безопасности и гуманитарной ситуации расширением её возможностей для анализа хронического и 

острого отсутствия продовольственной безопасности, на основе которого можно было бы принимать 

решения относительно выделения ресурсов и действенных мер в ответ на внешние потрясения, 

затрагивающие продовольственную и нутриционную безопасность (5.2.1). Была также оказана 

поддержка Пакистану в осуществлении комплексной Национальной политики продовольственной 

безопасности (1.1.1).  

235. Были сформированы стратегические альянсы с партнёрами в регионе и национальными 

институтами сельскохозяйственных исследований в 12 странах (Австралия, Бангладеш, Бутан, 

Вьетнам, Индия, Камбоджа, Лаосская НДР, Мьянма, Непал, Пакистан, Таиланд и Филиппины) для 

содействия диверсификации и устойчивой интенсификации сельского хозяйства в рамках инициативы 

по сбалансированному продовольствию будущего и развития сельского хозяйства в горных районах 

(2.2.2). 

Межрегиональная инициатива для малых островных развивающихся государств 

Тихоокеанского региона 

236. Мероприятия в поддержку этой инициативы осуществлялись в рамках Глобальной 

программы действий ФАО по продовольственной безопасности и питанию в МОСТРАГ. Работа ФАО 

в МОСТРАГ Тихоокеанского региона была сосредоточена на укреплении фактологической базы для 

обеспечения многоотраслевых мер политики, совершенствовании выполнения обязательств в рамках 

этой политики и повышении устойчивости, в том числе к внешним воздействиям, и нацеленности 

продовольственных систем на решение проблем качества питания (1.3.1). 

237. Достижения ФАО в области оказания поддержки в укреплении фактологической базы 

включают проведение в десяти МОСТРАГ мероприятий по повышению осведомлённости и обмену 

знаниями относительно индикаторов ЦУР; оказание поддержки в проведении сельскохозяйственной 

переписи в Фиджи, Папуа-Новой Гвинее и Самоа; оказание технической поддержки национальным 

статистическим органам Соломоновых Островов и Тонга в мониторинге ЦУР; начало осуществления 

нового Стратегического плана Тихоокеанского региона в области статистики сельского хозяйства и 

рыболовства (2.4.2); формирование платформы, способствующей принятию новой политики 

ценообразования и регулирования в интересах улучшения результатов в области качества питания и 

мониторинга результативности соответствующих мер политики в плане наличия продовольствия и 

структуры потребления; техническую поддержку в оценке влияния налогообложения продовольствия 
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в Палау, Соломоновых островах и Тонга; и формирование национальной продовольственной корзины 

для Палау (1.1.1). 

238. К достижениям, связанным с совершенствованием многоотраслевых обязательств и 

мероприятий в МОСТРАГ, относятся: утверждение правительством Вануату Национальной политики 

в области продовольственной безопасности, безопасности пищевых продуктов и питания; разработка 

Национальной политики в области продовольственной безопасности, безопасности пищевых 

продуктов и питания на 2018–2022 годы на Соломоновых Островах; разработка методологии и 

инструментария для проведения предварительного исследования и оценки потребностей в 

наращивании потенциала для школьных программ образования в области питания (1.1.1); и 

поддержка в совершенствовании потенциала национальной системы мониторинга безопасности 

пищевых продуктов в Кирибати (4.4.2). 

239. В области повышения устойчивости, в том числе к внешним воздействиям, и нацеленности 

продовольственных систем на решение проблем качества питания, были достигнуты следующие 

результаты: ФАО и СТС53 успешно провели Консультативное совещание по развитию 

маломасштабного промысла тунца и связанных с этим производственно-сбытовых цепочек; на Самоа 

и Маршалловых Островах проведены тематические исследования по проблеме вклада прибрежных 

устройств концентрации рыбы в продовольственную безопасность (4.3.1); разработана стратегия 

коммерциализации продукции хлебного дерева и укрепления потенциала в области работы 

фермерских хозяйств на договорной основе на Самоа (4.3.2); и оказана поддержка в проведении 

страновых гендерных оценок на Фиджи, Самоа, Соломоновых Островах, Тонга и Вануату (3.4.2). 

 

"Голубой рост" 

240. После изменения структуры и сферы охвата механизма осуществления Региональной 

инициативы по обеспечению "голубого роста" (РИ-ГР) в двухгодичный период 2018–2019 годов 

мероприятия в рамках этой инициативы охватывают весь спектр вопросов аквакультуры, рыбного 

промысла, а также защиты и устойчивого использования водных экосистем и биоразнообразия.  

241. На региональном уровне для 10 региональных и национальных учреждений были проведены 

мероприятия по наращиванию потенциала в области применения средств планирования и управления 

в аквакультуре (2.2.2). Проведением регионального консультативного совещания было обеспечено 

укрепление потенциала 20 региональных и национальных организаций и учреждений в решении 

вопросов устойчивости к противомикробным препаратам (УПП); было также проведено региональное 

консультативное совещание по укреплению потенциала в области противодействия связанным с этим 

рискам в аквакультуре (4.2.1). Кроме того, была завершена разработка технических рекомендаций 

"Инновационная работа по совместному выращиванию риса и разведению рыбы, и устойчивому к 

воздействию климатических факторов прудовому разведению тиляпии" и завершено составление 

публикации "Опытное применение инструментов планирования и управления в области аквакультуры 

во Вьетнаме, Индонезии и Таиланде", которая была распространена в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона (2.3.2). 

242. На уровне стран была оказана поддержка четырём странам в демонстрации и тиражировании 

инновационной технологии совместного выращивания риса и разведения рыбы; трём странам была 

оказана поддержка в демонстрации и тиражировании инновационного устойчивого к воздействию 

климатических факторов прудового разведения тиляпии; одной стране была оказана поддержка в 

тиражировании комплексных мангровых систем разведения креветок (2.1.1). Двум странам была 

оказана поддержка в вопросах защиты и устойчивого использования внутренних водных экосистем и 

водного биоразнообразия (2.2.1). Китаю была оказана поддержка в обеспечении общего руководства 

работой по защите и устойчивому использованию системы болотных угодий озера Дунти́нху и её 

биоразнообразия. В Индонезии была оказана поддержка в области устойчивого рационального 

управления рыболовством во внутренних водоёмах и естественной популяции трёх важнейших видов 

пресноводных рыб (2.2.2). 

 

Изменение климата 
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243. ФАО сотрудничала с широким кругом партнёров в Бангладеш, Вьетнаме, Индонезии, 

Камбодже, Лаосской НДР, Мьянме, Непале, Таиланде и Филиппинах в разработке страновых справок 

по климатически оптимизированному сельскому хозяйству, предоставляла этим странам 

рекомендации по определению приоритетов ОНВ и их реализации, провела исследование по 

взаимосвязям между изменением климата, стихийными бедствиями и нищетой с целью содействия 

формированию устойчивых к воздействию внешних факторов средств к существованию, а также по 

оценке вариантов адаптации сельского хозяйства к изменению климата и смягчению его последствий 

для него. 

244. Были разработаны геопространственные и другие аналитические средства для планирования, 

выработки решений и осуществления ОНВ, оценки уязвимости и рисков в секторах сельского 

хозяйства, а также комплексные системы обеспечения принятия решений в сельском хозяйстве (2.4.2). 

В Бангладеш, Вьетнаме, Камбодже, Мьянме и Филиппинах разрабатываются социально-

экономические модели формирования устойчивых к внешним воздействиям средств к существованию 

в общинах, уязвимых как для опасностей, связанных с климатом, так и с конфликтами, а также 

учитывающих риски вариантов социальной защиты в условиях потрясений и в крайне 

неопределённых условиях таких стран, как Афганистан, КНДР и Филиппины (3.3.1). 

245. В Бангладеш была проведена работа по укреплению потенциала в области мониторинга 

экологических последствий работы энергетического сектора, в том числе загрязнения воздуха, почвы 

и выбросов ПГ, а также по более широкому использованию возобновляемых источников энергии. Во 

Вьетнаме, Непале и Таиланде разрабатываются системы мониторинга и оценки для отслеживания 

процессов адаптации в сельском хозяйстве (2.4.2). 

246. Для повышения внимания к вопросам продовольственной безопасности и сельского хозяйства 

в контексте изменения климата ФАО совместно со своими партнёрами оказывает поддержку 

государствам-членам АСЕАН54 в реализации Коронивийской программы, одобренной министрами 

сельского хозяйства этих стран (2.3.1). 

247. В ходе Министерской конференции стран Азии 2018 года ФАО активно пропагандировала 

роль сельского хозяйства в осуществлении Сендайской рамочной программы по снижению риска 

стихийных бедствий (СРПСРБ), рассказывая об опыте комплексного учёта вопросов СРПСРБ, 

адаптации к изменению климата и устойчивого развития в соответствующих механизмах 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года (5.1.1). 

Одно здоровье для всех 

248. Экспертные знания и опыт ФАО в ключевых технических областях были задействованы при 

поиске решений комплексных проблем как в условиях чрезвычайных ситуаций, так и в обычных 

условиях. Вовлечение различных министерств в реализацию подхода "Одно здоровье для всех" 

способствовало принятию восьми нормативных актов по контролю качества пищевых продуктов на 

всех этапах производственно-сбытовой цепи в Бангладеш и разработке проекта закона и нормативных 

актов о безопасности пищевых продуктов в Непале (1.1.1). На региональном уровне была завершена 

разработка механизма обзора и выработки политики в области УПП. Сформированы 

институциональные структуры для раннего выявления приоритетных болезней, что должно 

способствовать быстрому реагированию и налаживанию управления в условиях кризиса; работу этих 

структур обеспечивает координационная сеть, создание которой одобрено министрами сельского 

хозяйства стран АСЕАН (4.1.2).  

249. Укреплён потенциал профильных учреждений в области управления в условиях 

многоотраслевых комплексных рисков. В Бангладеш было оказано содействие сети 

23 государственных и частных лабораторий в наращивании аналитического потенциала для 

формирования базы данных научно обоснованных микробиальных и химических опасных факторов 

для обеспечения безопасности пищевых продуктов. В Индонезии была улучшена работа по 

обнаружению случаев птичьего гриппа на рынках живой птицы и случаев свиного гриппа. Во 

Вьетнаме была улучшена работа по мониторингу, снижению рисков и повышению готовности, а 

также завершена работа по рассмотрению ключевых мер политики и подготовке положений нового 

закона о сельскохозяйственном производстве (5.2.1). 

                                                           
54 Ассоциация государств Юго-восточной Азии (АСЕАН) 
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Европа и Центральная Азия 

250. Осуществление программ ФАО в регионе в соответствии с тенденциями и вызовами, 

определёнными в ходе Региональной конференции ФАО для Европы, в поддержку разработки и 

осуществления страновых программ сосредоточено на трёх региональных инициативах: Расширение 

прав и возможностей мелких собственников и семейных фермерских хозяйств в целях 

совершенствования источников средств к существованию и сокращения масштабов нищеты; 

Совершенствование торговли агропродовольственной продукцией и рыночной интеграции; и 

Устойчивое рациональное использование природных ресурсов в условиях изменения климата.  

251. ФАО сохраняет свою приверженность всестороннему учёту вопросов гендерного равенства и 

содействию социальной защите в качестве одного из средств сокращения масштабов нищеты в 

контексте всех региональных инициатив. В качестве ключевых результатов этой работы следует 

упомянуть публикацию "Что означает всесторонний учёт гендерных вопросов на практике: отдельные 

примеры опыта Европейского союза?", ряд учебных мероприятий по вопросам практики и средств 

всестороннего учёта гендерной тематики, а также два тематических параллельных мероприятия в ходе 

Регионального форума ООН по устойчивому развитию 2018 года и РКЕ (3.1.2). В регионе Западных 

Балкан ФАО провела обзор программ социальной защиты и их результатов для мужчин и женщин, 

повышала осведомлённость о ключевых вопросах, подготовив соответствующий региональный 

доклад и проведя консультативное совещание (3.3.2). 

252. Учитывая универсальность и сквозной характер ЦУР, ФАО неизменно ориентируется на них 

во всех проводимых ею мероприятиях в рамках региональных инициатив. В частности, в области 

осуществления и мониторинга ЦУР ФАО оказывала поддержку в проведении мероприятий по 

повышению информированности о ЦУР и в подготовке докладов об исходном состоянии дел 

(Албания, Грузия, Молдова и Узбекистан), картировании и проведении анализа пробелов 

(Азербайджан) и в подготовке технического доклада о включении ЦУР в планы развития 

сельскохозяйственного сектора (Кыргызстан) (2.2.2).  

253. Во флагманской публикации "Региональный обзор продовольственной безопасности и 

питания в Европе и Центральной Азии" был рассмотрен ход работы по достижению индикаторов ЦУР 

2 в регионе (1.3.2). Совместно с ЮНИСЕФ, ВОЗ и ВПП ФАО содействовала формированию 

Региональной платформы по развитию потенциала и партнёрству в области питания для Центральной 

Азии и Кавказа, призванной способствовать формированию многосторонних партнёрских отношений 

в интересах ориентированных на учёт проблем питания образования, политики и программ (1.4.2). На 

страновом уровне ФАО укрепляла меры в области ПБП и социальной защиты, оказывая поддержку в 

экспериментальном и массовом применении методологии CASH+, проведя обзор ассигнований на 

ПБП в Армении и Таджикистане, а также участвуя в разработке Национальной программы 

продовольственной безопасности и питания в Кыргызстане в рамках программы ФИРСТ (1.4.1). 

254.  ФАО распространяла информацию о структуре и состоянии мелких собственников и 

семейных фермерских хозяйств, предлагая на основе выводов по результатам восьми страновых 

исследований рекомендации относительно комплексного инклюзивного развития сельских районов 

(3.4.1). Организация содействовала диалогу высокого уровня относительно ключевой роли 

устойчивых агропродовольственных и продовольственных систем в экономике региона (2.3.1). 

Налаженный под руководством ФАО процесс анализа политики в отношении определяемых на 

национальном уровне вкладов в Европе и Центральной Азии, запущенный на 24-й сессии 

Конференции сторон, стал региональным механизмом, определяющим направленность выработки 

решений относительно мер политики общего руководства в области природных ресурсов и климата и 

расширяющим доступ стран к таким средствам "зелёного финансирования", как ГЭФ и ЗКФ (2.4.1). 

Расширение прав и возможностей мелких собственников и семейных фермерских хозяйств в 

целях совершенствования источников средств к существованию и сокращения масштабов 

нищеты 

255. ФАО содействовала обсуждению с партнёрами на национальном и региональном уровнях мер 

политики и программ, направленных на комплексное развитие общин и устойчивое производство, 

опираясь на знания, полученные в результате проведения восьми всесторонних страновых 

исследований и регионального сводного доклада (3.4.1). При содействии ФАО в Боснии и 

Герцеговине была разработана Стратегия развития сельского хозяйства и сельских районов, а также 
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подготовлен проект технико-экономического обоснования развития сельского туризма (3.4.1). В 

области содействия распространению и тиражированию инновационного опыта и современных 

технологий ФАО продвигала передовые методы ирригации в Молдове и производства устойчивых к 

филлоксере сортов винограда в Армении (2.1.1). На региональном уровне Организация продолжила 

диалог по мерам политики в области укрупнения земельных участков, в том числе в рамках десятой и 

одиннадцатой международных конференций сети ЛАНДНЕТ, проходивших в Республике Северная 

Македония и Эстонии, а также содействовала обменам высокого уровня по вопросам возможностей 

цифровых технологий и электронного сельского хозяйства для фермеров на проходившем в Болгарии 

форуме по электронному сельскому хозяйству “2gether4strong digital agriculture” (3.1.2). 

Совершенствование торговли агропродовольственной продукцией и рыночной интеграции 

256. ФАО оказывает странам содействие в совершенствовании политических условий для 

торговли сельскохозяйственной продукцией, обеспечивающих доступ к разнообразным рынкам, 

включая мировые, региональные и внутренние. В контексте укрепления партнёрских отношений с 

организацией Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) ФАО, опираясь на материалы 

аналитического исследования по странам ЧЭС, содействовала проведению многостороннего 

технического консультативного совещания по поощрению внутрирегиональной торговли (4.1.2). ФАО 

содействовала обмену специальными знаниями в рамках регионального симпозиума на тему "Как 

использовать средства ВТО в интересах агробизнеса?", а в рамках Сети экспертов по торговле 

сельскохозяйственной продукцией укрепляла потенциал стран в области анализа результатов 

торговой, продовольственной и сельскохозяйственной политики. Организация содействовала обмену 

опытом в вопросах географического указания и органического производства в интересах развития 

устойчивых агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, проведя в РКЕ 

параллельное мероприятие, на котором были представлены результаты шести страновых 

исследований и опыт в этой области Венгрии, Польши и Хорватии (4.2.1).  

257. В тесном сотрудничестве с Казахстаном (в качестве координатора Координационного 

комитета ФАО/ВОЗ по Европе) ФАО содействовала проведению регионального симпозиума с 

участием 17 стран, в ходе которого состоялся активный заинтересованный диалог по мерам политики 

в области безопасности пищевых продуктов и готовности решать вопросы, обсуждаемые в Комиссии 

"Кодекс Алиментариус" (4.2.1). Продолжается значительная работа по сведению к минимуму потерь и 

порчи пищевой продукции в рамках региональной платформы, и пяти странам оказывается поддержка 

в разработке национальных стратегий сокращения потерь и порчи пищевой продукции. Совместно с 

МЭБ и ВОЗ ФАО расширяет работу по информированности и наращиванию потенциала в области 

сокращения распространения устойчивости к противомикробным препаратам, включая организацию 

региональных учебных курсов АТЛАСС55 в России для ознакомления с инструментарием для оценки 

лабораторных и надзорных возможностей в области УПП (4.2.1).  

Устойчивое рациональное использование природных ресурсов в условиях изменения климата 

258. ФАО оказывает поддержку странам в продвижении устойчивого рационального 

использования природных ресурсов в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и в расширении 

масштабов распространения агроэкологии на основе укрепления потенциала стран в области 

статистики, в том числе в интересах включения вопросов адаптации к изменению климата, смягчения 

его последствий и снижения рисков стихийных бедствий в национальное законодательство. 

Региональным механизмом научно обоснованного принятия решений и улучшения доступа к 

средствам финансирования работы в области климата являются региональный доклад ФАО "Анализ 

политики в отношении определяемых на национальном уровне вкладов (ОНВ) в Европе и 

Центральной Азии и региональная стратегия совершенствования взаимодействия с Зелёным 

климатическим фондом". На страновом уровне в Секретариат ЗКФ было представлено одно полное 

предложение по Кыргызстану и три предложения по проектам повышения готовности для 

Азербайджана, Республики Северная Македония и Сербии (2.2.1). В области содействия устойчивому 

сельскохозяйственному производству и экосистемам ФАО оказывала поддержку утверждению 

странами-участницами Восточного партнёрства и Центральной Азии Глобальной программы 

устойчивого животноводства, выработке Национальной стратегии Беларуси в области сохранения 

генетических ресурсов растений и Плана комплексного лесопользования в Турции (2.2.1). В 

                                                           
55 Инструментарий ФАО для оценки лабораторных возможностей в области УПП (АТЛАСС) 
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Центральной Азии была проведена работа по укреплению потенциала стран в предотвращении 

нашествий саранчи и борьбе с ней (5.3.1). 
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Латинская Америка и Карибский бассейн 

259. С учётом проблем и приоритетов, определённых Региональной конференцией для Латинской 

Америки и Карибского бассейна, в частности, в отношении формирования инновационных процессов 

для ускорения работы по достижению ЦУР и противодействию новым вызовам, в 2018-2019 годах 

ФАО сосредоточила собственную деятельность на реализации трёх региональных инициатив: 

"Искоренение голода в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна"; "Семейные фермерские 

хозяйства и инклюзивные продовольственные системы в поддержку устойчивого развития сельских 

районов"; и "Устойчивое использование природных ресурсов, адаптация к изменению климата и 

борьба с угрозой стихийных бедствий". 

Искоренение голода в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна  

260. В 2018 году Парламентский фронт против голода в Латинской Америке и Карибском 

бассейне активно участвовал в первом Мировом парламентском саммите против голода и 

неполноценного питания, проходившем в Испании. Кроме того, было сформировано пять новых 

парламентских фронтов: ПарлаСур, Чили, Гаити, Гренада и Барбадос (1.2.1). 

261. Были укреплены партнёрские отношения между учреждениями системы ООН, особенно 

между расположенными в Риме, что позволило сформировать более комплексную картину проблем и 

их решений, а также распространять опыт осуществления мер политики. В подготовленном совместно 

ФАО, ПОАЗ/ВОЗ, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ "Обзоре состояния продовольственной безопасности и 

питания в Латинской Америке и Карибском бассейне"56 предложены конкретные меры по 

сокращению масштабов распространения избыточной массы тела и ожирения (1.3.2). Другими 

существенными совместными мероприятиями на региональном уровне являются соглашение о 

сотрудничестве с ЭКЛАК57 и работа с ЮНЕСКО по усилению программ школьного питания (1.3.1). 

Семейные фермерские хозяйства и инклюзивные продовольственные системы в поддержку 

устойчивого развития сельских районов 

262. Для продвижения к формированию повестки дня преобразований в области устойчивого 

развития сельских районов была запущена стратегия "100 территорий без голода и нищеты". Эта 

стратегия нацелена на улучшение положения беднейших слоёв населения сельских районов путём 

осуществления комплексных мер политики, адаптированных к особенностям каждой отсталой 

территории в 13 странах58, и целенаправленных мероприятий на конкретных территориях в 

Центральной Америке по работе с людьми, покидающими свои общины (3.4.1). 

263. Всё большее значение для стран региона играют вопросы миграции. В сотрудничестве с 

ЭКЛАК ФАО подготовила исследования и оказывала поддержку в налаживании диалога по вопросам 

политики с целью выработки стратегии оживления сельских территорий в "треугольнике северной 

части Центральной Америки" (Гватемала, Гондурас и Сальвадор) и Мексике, откуда происходит 

основная масса мигрантов (3.4.2). Кроме того, в связи с расширением потока мигрантов из Венесуэлы 

в страны региона (особенно в Южную Америку) ФАО присоединилась к Региональной 

межучрежденческой координационной платформе ООН по вопросам беженцев и мигрантов из 

Венесуэлы. Помимо координации мероприятий на региональном и национальном уровне, платформа 

осуществляет в приграничных районах проекты, направленные на быстрое восстановление средств к 

существованию мигрантов и принимающих общин (3.4.1). 

Устойчивое использование природных ресурсов, адаптация к изменению климата и управление 

в условиях рисков стихийных бедствий 

264. Для повышения устойчивости к воздействию внешних факторов и уменьшения последствий 

изменения климата работа была сосредоточена на мероприятиях по оказанию помощи странам в 

создании возможностей для разработки крупномасштабных проектов Зелёного климатического фонда 

(ЗКФ) и Глобального экологического фонда (ГЭФ). Особое внимание было уделено учёту на местном 

и общинном уровне взаимосвязи между устойчивым рациональным использованием природных 

ресурсов и устойчивостью к воздействию внешних факторов, что позволит разорвать цепи нищеты и 

                                                           
56 Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 2018  
57 Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 
58 Бразилия, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, 

Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор и Эквадор. 
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зависимости от климата, начав работу с выбора вариантов устойчивого производства. В качестве 

основных результатов можно привести утверждение ЗКФ следующих двух высокоэффективных и 

значимых проектов: "Нищета, лесовозобновление, энергетика и изменение климата" в Парагвае 

(90 млн долл. США) и «Расширение масштабов мер по повышению сопротивляемости к изменению 

климата в агроэкосистемах "сухого коридора"» в Сальвадоре (127,7 млн долл. США). Был создан 

совместный фонд Секретариата КАРИКОМ59, Мексики, Канады и ФАО для обеспечения доступа 

стран этого субрегиона к средствам финансирования проектов повышения устойчивости к внешним 

факторам и адаптации (2.3.1). Эта программа работы способствует достижению ЦУР и формированию 

в правительствах, общинах и организациях и в ФАО кадров, способных осуществлять инновационные 

мероприятия (2.2.1). 

265. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна осуществляют в регионе 42 проекта по 

линии ГЭФ, связанных с устойчивым сельским хозяйством, животноводством, лесным и рыбным 

хозяйством, а ФАО оказала поддержку в разработке ещё 23 проектов по линии ГЭФ60 в областях, 

связанных со всесторонним и полным учётом в производственных системах вопросов 

биоразнообразия, адаптацией к изменению климата, международными водами, продовольственными 

системами, восстановлением ландшафтов и устойчивым лесопользованием; главное внимание в этих 

мероприятиях уделялось расширению масштабов применения инновационных приёмов и технологий 

(2.1.1), оказанию поддержки правительствам и заинтересованным сторонам в реализации мер 

политики и программ (2.2.1) в целях содействия межсекторальному диалогу и осуществлению 

комплексных стратегий и программ на страновом уровне (2.2.2).  

                                                           
59 Секретариат Карибского сообщества (КАРИКОМ) 
60 Антигуа и Барбуда, Аргентина, Барбадос, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, 

Доминиканская Республика, Куба, Колумбия, Мексика, Никарагуа, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и 

Гренадины, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор и Ямайка. 
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Ближний Восток и Северная Африка 

266. С учётом проблем и приоритетов, определённых Региональной конференцией для Ближнего 

Востока и Северной Африки, в 2018-2019 годах ФАО продолжила работу по анализу региональных 

тенденций и разработке политических рекомендаций и сосредоточила свою деятельность на 

реализации трёх региональных инициатив: "Дефицит водных ресурсов", "Мелкие и семейные 

фермерские хозяйства" и "Повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях обеспечения 

продовольственной безопасности и питания". 

Дефицит водных ресурсов  

267. В 2018 году ФАО осуществляла мероприятия, связанные с учётом и продуктивностью водных 

ресурсов, изменением климата и засухами, включая учреждение подотдела учёта водных ресурсов в 

Министерстве водных ресурсов и орошения Египта; подобная же платформа была создана в Тунисе 

для целей составления карты культур, в ее состав вошли сотрудники различных технических 

оперативных подразделений учреждений страны. Кроме того, подготовку по вопросам 

продуктивности водных ресурсов прошли технические специалисты из восьми стран61, которые также 

получают поддержку со стороны ФАО в проведении измерений продуктивности водных ресурсов для 

информационного обеспечения выработки решений (2.4.2). ФАО также внесла вклад в проведение 

третьей Арабской водной конференции, на которой основное внимание было уделено обеспечению 

устойчивости водных ресурсов и по результатам которой была сформирована платформа для диалога 

по вопросам политики, связанным с Повесткой дня на период до 2030 года (2.2.2). ФАО также 

организовала Региональное совещание заинтересованных сторон в Омане по вопросам защищённого 

сельского хозяйства в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГЗ), в котором приняли участие представители правительств и частного сектора Бахрейна, 

Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, а также подготовила при 

поддержке МЦБСХ и ИКАРДА62 технический доклад по совершенствованию устойчивого сельского 

хозяйства в странах ССАГЗ (2.4.1). 

Мелкие и семейные фермерские хозяйства  

268. В 2018 году ФАО подготовила доклад "Влияние изменения климата на системы ведения 

сельского хозяйства и средства к существованию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки 

(БВСА)" (2.4.1) и совместно с Исламским банком развития организовала первый региональный 

симпозиум по климатически оптимизированному сельскому хозяйству в регионе БВСА, по 

результатам которого было составлено 15 страновых дорожных карт решения вопросов климатически 

оптимизированного сельского хозяйства (2.1.2). По тематике создания достойных рабочих мест в 

сельских районах и социальной защиты ФАО разработала региональный план работы по социальной 

защите, согласовала мероприятия по нему со странами и помогла определить приоритеты для 

осуществления рекомендаций по результатам Межучрежденческой оценки положения дел в области 

социальной защиты в Палестине (3.3.1). Кроме того, совместно с МОТ ФАО внесла вклад в 

проведение первого регионального исследования по заказу Лиги арабских государств по вопросам 

детского труда в арабских государствах. Подобные национальные исследования были проведены 

совместно с ЮНИСЕФ и МОТ в Ливане. В отношении сельских организаций и учреждений ФАО 

координировала региональную ПТС по укреплению организаций производителей в Ливане, Омане и 

Судане (3.2.2). 

Повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях обеспечения продовольственной 

безопасности и питания 

269. В качестве составного элемента своей работы в области общего руководства в условиях 

рисков ФАО разрабатывала системы мониторинга индикаторов продовольственной безопасности и 

питания для информационного обеспечения выработки мер политики в Египте, на Западном Берегу и 

в Секторе Газа (1.1.1). В плане мониторинга рисков ФАО разрабатывала информационные системы по 

вопросам продовольственной безопасности в Ираке, Йемене и Судане, а также составляла карты 

почвенного покрова и других природных ресурсов в Иордании (2.4.2). В целях снижения рисков и 

уязвимостей ФАО оказывала поддержку странам в формировании потенциала и повышении 

                                                           
61 Алжир, Египет, Иордания, Иран, Ливан, Марокко, Палестина и Тунис 
62 Международный центр биосолевого сельского хозяйства (МЦБСХ); Международный центр 

сельскохозяйственных исследований в засушливых зонах (ИКАРДА) 
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информированности местных общин в вопросах питания и связанных с устойчивостью к внешним 

факторам гендерных вопросов в Иордании и Мавритании (5.3.2). Кроме того, ФАО внесла вклад в 

совершенствование потенциала в области наблюдения, предотвращения и принятия ответных мер 

применительно к трансграничному распространению вредителей и болезней животных и растений как 

на уровне стран (например, в Египте и Ираке), так на уровне регионов (5.3.1). В плане обеспечения 

готовности и мер реагирования ФАО внесла вклад в повышение уровня осведомлённости 

директивных органов относительно важности устойчивых продовольственных систем в условиях 

разнообразных угроз и кризисов в регионе (5.1.1). ФАО также была одним из организаторов Афро-

арабского экономического форума, по результатам которого начата работа по созданию 

Парламентской сети в интересах продовольственной безопасности и питания в регионах Африки и 

Арабских стран (1.2.1).  
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Список сокращений 

 
BSITF Основные правила безопасности на местах 

EWEA Система раннего предупреждения и раннего реагирования  

FSF сбалансированное продовольствие будущего 

GAPs поддержка политики и общего руководства  

GRAST Инструментарий для оценки гендерных и сельских консультативных служб  

PANEPAO Платформа негосударственных субъектов по кустарному рыбному промыслу и 

аквакультуре в Западной Африке  

PoU масштабы распространения недоедания 

QAPS обзор обеспечения качества и планирования  

RLC Региональное отделение для Латинской Америки и Карибского бассейна 

RNE Региональное отделение для Ближнего Востока и Северной Африки  

SAFE Безопасный доступ к топливу и энергии  

SAFIN Финансово-инвестиционная сеть для мелких собственников и сельских МСП  

SD Департамент устойчивого развития 

SDW Отдел гендерных вопросов и народонаселения 

SQAF механизм обеспечения качества статистических данных  

АЛАДИ Латиноамериканская ассоциация интеграции  

АОСР Арабская организация сельскохозяйственного развития 

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

АТЛАСС Инструментарий ФАО для оценки лабораторных возможностей в области УПП 

АТМОТ Административный трибунал Международной организации труда 

АфБР Африканский банк развития 

БГТ безопасность и гигиена труда  

ВМО Всемирная метеорологическая организация 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВСПСХ Программа Всемирной сельскохозяйственной переписи 

ГАКОСХ Глобальный альянс за климатически оптимизированное сельское хозяйство  

ГГМ Группа по проблемам глобальной миграции 

ГДМ Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции  

ГИАХС системы сельскохозяйственного наследия мирового значения 

ГООНВР Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития 

ГЭФ Глобальный экологический фонд 

ДИМИТРА Сельские женщины и развитие (ФАО/Фонд короля Бодуэна) 

ДОБ ООН Департамент по вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных Наций 

ДРПП Рекомендации по нормам потребления пищевых продуктов 

ДРПРВ Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности  

ДЭСВ ООН Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕКХО Управление ЕС по вопросам гуманитарной помощи и защиты гражданского населения 

ЗКФ Зелёный климатический фонд 

ИКАРДА Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых зонах 

КАРИКОМ Секретариат Карибского сообщества 

КБР Конвенция о биологическом разнообразии 

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

КГВ Координатор по вопросам гендерного равенства (ФАО) 

КГМСХИ Организация, входящая систему КГМСХИ 

КИПЦ Классификация индивидуального потребления по целям 

КИЭ ключевой индикатор эффективности 

ККС Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности 

КЛДОЖ Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин.  

КЛХ Комитет по лесному хозяйству 

КОРЕ Платформа обмена знаниями в области устойчивости к внешним факторам 

КРХ Комитет по рыбному хозяйству 

КС Конференция Сторон 

КСТ Комитет по проблемам сырьевых товаров 

КСХ Комитет по сельскому хозяйству 

МДРГ Междепартаментская рабочая группа 
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МДУ 

остатков 

максимально допустимые уровни остатков (Кодекс) 

МИККА проект "Смягчение воздействия изменения климата в сельском хозяйстве" 

МКГПП Миланская Конвенция о городской продовольственной политике 

МККЗР Международная конвенция по карантину и защите растений 

МОВР Межправительственный орган по вопросам развития  

МОМ Международная организация по миграции 

МОСТРАГ малые островные развивающиеся государства 

МОТ Международная организация труда 

МПР методика поэтапного решения  

МРРП–Ж минимальное разнообразие рациона питания для женщин 

МСУОСБ 

ООН 

Международная стратегия ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий 

МУЭГ-ЦУР Межучрежденческая и экспертная группа по индикаторам достижения целей в области 

устойчивого развития 

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 

МФУ Международное финансовое учреждение 

МЦБСХ Международный центр биосолевого сельского хозяйства 

МЭБ Международное эпизоотическое бюро 

НЕПАД Новое партнерство в интересах развития Африки 

НИЗ неинфекционные заболевания 

НКГ Научно-консультативная группа 

ННН незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (промысел) 

НПА-СХ Включение тематики сельского хозяйства в национальные планы адаптации 

НПСХИ национальный план сельскохозяйственных инвестиций 

НСБ Национальное статистическое бюро 

ОИСХ Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы  

ОНУВ определяемые на национальном уровне вклады 

ОСПД ООН Общесистемный план действий Организации Объединенных Наций (ОСПД ООН) по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ГРПВЖ) 

ПАОЗ Панамериканская организация здравоохранения 

ПАФФЕК Программа развития семейных фермерских хозяйств в целях общего укрепления 

крестьянских хозяйств 

ПБП продовольственная безопасность и питание 

ПГ парниковый газ  

ПЕМС Система служебной аттестации и управления эффективностью работы 

ПКП Постоянный комитет по проблемам питания 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПСНП Программа социальной защиты скотоводческих общин путём развития производства 

ПФВУУР Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 

РИМА модель измерения и анализ индекса устойчивости 

РКИК ООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

РПООНПР Рамочная программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 

развития 

САДК Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 

САН Инициатива по усилению внимания к проблеме питания 

СГО страновая гендерная оценка 

СГООН страновая группа ООН 

СЕАГА Программа анализа социально-экономических и гендерных вопросов 

СЕЛАК Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

СИЛСС Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле  

СМГП Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

СОКО Состояние рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров 

СОФА Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства. 

СОФИ Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 

СОФИА Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 

СОФО Состояние лесов мира 

СРБ снижение риска стихийных бедствий 

СРПСРБ Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 

(Сендайская рамочная программа) 

СТС Секретариат Тихоокеанского сообщества 

СФМ санитарные и фитосанитарные меры 
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СЦАИ Система центральноамериканской интеграции 

СЭЭУ-АГРИ "К системе экологического экономического учета для сельского хозяйства"  

УКГВ Управление по координации гуманитарных вопросов 

УМР Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности  

УПП устойчивость к противомикробным препаратам 

УПСХ Устойчивое продовольствие и сельское хозяйство 

ФАОСТАТ Основная статистическая база данных Организации 

ФИРСТ обеспечение продовольственной и нутриционной безопасности, невосприимчивости к 

внешним воздействиям, устойчивости и трансформации 

ФКРООН Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций 

ФРБ Фонд расходов на обеспечение безопасности 

ЦТА Технический центр сотрудничества области сельского хозяйства и сельских районов  

ЦУР Цель в области устойчивого развития 

ЧМЖ чума мелких жвачных 

ЧЭС Черноморское экономическое сотрудничество 

ШВОПБ Шкала восприятия отсутствия продовольственной безопасности  

ЭКА ООН Экономическая комиссия Организации Объединённых Наций для Африки  

ЭКЛАК Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств 

ЭКТАД Центр чрезвычайных мер по борьбе с трансграничными болезнями животных 

ЭМПРЕС Система чрезвычайных профилактических мер 

ЭСКАТО ООН Экономическая комиссия Организации Объединённых Наций для Азии и Тихого океана  

ЮНДС Система развития Организации Объединенных Наций 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

ЮНЕСКО Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры 

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединённых Наций 

ЮНКТАД Конференция Организации Объединённых Наций по торговле и развитию 

ЮНСЕД Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 

 


