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CL 163/5 – Информационная записка №1, ноябрь 2019 года 

Программа технического сотрудничества (ПТС) 
 

Оценка осуществления ПТС 

1. В сентябре 2019 года Управление по оценке (OED) приступило к оценке Программы 
технического сотрудничества ФАО.  Результаты этой оценки будут представлены для 
обсуждения на осенней сессии Комитета по программе в 2020 году.  

2. В дополнение к предстоящей более тщательной оценке в ноябре 2019 года вышел 
доклад об осуществлении ПТС. Он содержит всесторонний анализ проектов ПТС, реализация 
которых была завершена в 2018 году. Этот доклад стал первой попыткой обобщить и 
систематизировать достижения ПТС. В нем описаны достижения и каталитическая роль 
проектов, финансируемых по линии ПТС, и представлена информация о характеристиках, 
типичных мероприятиях и результатах Программы. 

3. В докладе описано 304 проекта ПТС на общую сумму 78,3 млн долл. США. Эти 
проекты принесли непосредственную пользу более чем 400 тысячам человек и их общинам, 
обеспечив поставку свыше 7 600 технических продуктов, и, по последней имеющейся 
информации1, позволили мобилизовать 244 млн долл. США дополнительных ресурсов,  
из них 99,2 млн долл. США осваиваются по линии ФАО. По ряду описанных в докладе 
проектов нам удалось не только полностью "вернуть" вложенные средства ПТС, но и более 
чем утроить эти инвестиции. 

4.  Каталитическая роль ПТС не ограничивается мобилизацией ресурсов. К другим ее 
результатам относятся: совершенствование сельскохозяйственных систем, которое влечет их 
более широкое распространение и внедрение фермерами и частным сектором; повышение и 
укрепление институционального потенциала; своевременное преодоление критических 
ситуаций (например, проекты в области реагирования на чрезвычайные ситуации, смягчения 
последствий, обеспечения готовности); политические, правовые и нормативные 
преобразования, способствующие развитию сельскохозяйственного сектора; и развитие 
различных форм сотрудничества на региональном и международном уровнях. Но поскольку в 
каждом двухгодичном периоде мы реализуем порядка 750 проектов, содержательную и 
экономически эффективную количественную оценку и обобщение таких результатов провести 
сложнее.  

5. В настоящее время Секретариат изучает новые способы представления отчетности и 
обмена информацией по ПТС. С этой целью предусматривается модернизация веб-сайта, с 
помощью которого можно будет получить доступ к основным результатам и отчетам по всем 
завершенным проектам.  

 
 

                                                           
1 Недавно Зеленый климатический фонд утвердил проект для Непала на сумму 40 млн долл. США, 
который был разработан при поддержке ПТС. Тунис недавно подписал документ о создании 
Одностороннего целевого фонда на сумму 9,6 млн долл. США, что явилось непосредственным 
результатом деятельности ПТС. Оба эти проекта упоминаются в докладе за 2019 год, но на момент 
завершения его подготовки они еще не были воплощены в жизнь.  
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Рисунок 1. Доклад об осуществлении ПТС (см. http://www.fao.org/technical-cooperation-
programme) 

 

 

Осуществление ПТС по состоянию на 20 ноября 2019 года 

6. Важно иметь в виду, что ассигнования, выделяемые по линии ПТС, могут 
расходоваться в течение двух двухгодичных периодов. Общеорганизационные ключевые 
показатели эффективности (КПЭ) для ПТС предусматривают, что 100 процентов ассигнований 
выделяются на оперативные проекты на двухгодичный период и что к концу следующего 
двухгодичного периода все выделенные ресурсы должны быть израсходованы полностью. Как 
указано в соответствующих докладах об осуществлении программ (например, в  
документе C 2019/8), после децентрализации ПТС в 2010 году эти целевые показатели были 
достигнуты. Различия в сроках утверждения и расходовании средств – типичное явление для 
разных двухгодичных периодов (см. графики 1 и 2 ниже), но это не следует считать признаком 
каких-то конкретных проблем в плане эффективности, если ключевые показатели 
эффективности достигаются.    

7. На графиках 1 и 2 представлены обновленные сравнительные данные об утвержденных 
ресурсах и освоении средств по линии ПТС за текущий и четыре предыдущих двухгодичных 
периода (FC 178/2).  Из этих графиков видно, что в различные двухгодичные периоды объемы 
утвержденных ресурсов и темпы освоения средств, выраженные в процентах от общей суммы 
ассигнований, в целом демонстрируют схожую тенденцию, несмотря на то, что за последние 
десять лет объем ассигнований увеличился более чем на 30 процентов (в 2008–2009 годах 
объем ассигнований на проекты по линии ПТС составлял 103,4 млн долл. США, а  
в 2018–2019 годах достиг 135,6 млн долл. США).  
 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/ru/
http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/ru/
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* данные за декабрь 2019 года рассчитаны на основе таблиц 1 и 2 ниже  

8. В таблицах 1 и 2 ниже данные об утвержденных проектах и темпах освоения средств по 
линии ПТС за периоды 2016–2017 и 2018–2019 годов представлены более подробно. К концу 
декабря 2019 года ожидается утверждение бюджетов всех проектов на 2018–2019 годы и 
полное освоение всех ассигнований, выделенных на 2016–2017 годы. Цель завышения 
финансирования состоит в том, чтобы обеспечить полное освоение ассигнований, поскольку 
средний уровень расходов по проектам ПТС в предыдущие периоды неизменно составлял 
порядка 90 процентов от утвержденного бюджета.  
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Таблица 1. Утвержденные ресурсы и расходование средств  
в счет ассигнований 2018–2019 годов (по состоянию на 20 ноября 2019 года) 

Категория 
проекта Регион Ассигнования Утвержден-

ные ресурсы 

Утвержденные 
ресурсы/ 

ассигнования 

 
Освоение 
средств 

 

Освоение 
средств/ 

ассигнования 

Помощь в целях 
развития 

Африка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     44 286 228       43 667 499   98,60%       14 137 633   31,92% 

 Азия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27 171 737       27 110 818   99,78%        6 012 030   22,13% 
 Европа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11 071 557       10 089 000   91,13%        2 815 664   25,43% 
 Межрегиона

ль-ный 
уровень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       3 471 917        3 672 000  105,76%          987 232   28,43% 

 Латинская 
Америка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      19 928 803       19 406 000   97,38%        8 215 352   41,22% 

 Ближний 
Восток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       9 057 246        9 719 182  107,31%        2 117 199   23,38% 

Помощь в целях 
развития, всего 

      114 987 488      113 664 499   98,85%       34 285 111   29,82% 

Чрезвычайная 
помощь 

Африка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9 160 000         4 760 507  

 Азия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 048 460         2 578 803  
 Европа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         500 000           206 788  
 Латинская 

Америка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
        3 000 000         1 430 184  

 Ближний 
Восток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        2 650 540         1 489 816  

Чрезвычайная 
помощь, всего 

       20 831 501       19 359 000   92,93%       10 466 098   50,24% 

ИТОГО       135 818 989      133 023 499   97,94%       44 751 208   32,95% 
 

Таблица 2. Утвержденные ресурсы и расходование средств  
в счет ассигнований 2016–2017 годов (по состоянию на 20 ноября 2019 года) 

Категория 
проекта Регион Ассигнования Утвержден-

ные ресурсы 

Утвержденные 
ресурсы/ 

ассигнования 

 
Освоение 
средств 

 

Освоение 
средств/ 

ассигнова-
ния 

Помощь в целях 
развития 

Африка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     43 385 682       48 746 177  112,36%       44 218 566  101,92% 

 Азия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26 030 916       27 999 661  107,56%       23 633 583   90,79% 
 Европа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10 780 171       11 780 462  109,28%        9 834 547   91,23% 
 Межрегио-

нальный 
уровень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       3 987 676        1 878 854   47,12%        1 418 206   35,56% 

 Латинская 
Америка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      19 524 111       21 387 332  109,54%       20 127 292  103,09% 

 Ближний 
Восток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       9 439 642       10 118 704  107,19%        8 996 462   95,31% 

Помощь в целях 
развития, всего 

      113 148 198      121 911 189  107,74%     108 228 656   95,65% 

Чрезвычайная 
помощь 

Африка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11 929 155       11 075 421  

 Азия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 244 494         4 177 913  
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Категория 
проекта Регион Ассигнования Утвержден-

ные ресурсы 

Утвержденные 
ресурсы/ 

ассигнования 

 
Освоение 
средств 

 

Освоение 
средств/ 

ассигнова-
ния 

 Европа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         460 000           459 369  
 Латинская 

Америка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
        2 855 483         2 693 947  

 Ближний 
Восток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        3 130 858         3 051 106  

Чрезвычайная 
помощь, всего 

       19 774 347       22 619 991  114,39%       21 457 757  108,51% 

ИТОГО       132 922 545      144 531 180  108,73%     129 686 413   97,57% 
 

9. Секретариат всячески стремится сократить время реагирования на запросы и ускорить 
процесс утверждения и предоставления ресурсов по линии ПТС. В 2019 году политики и 
процедуры ПТС были существенно упрощены. Ожидается, что в дальнейшем это позволит 
ускорить осуществление ПТС.  

10.  На национальном уровне важно будет и впредь обеспечить стратегическое 
использование ПТС, подчеркнув ее каталитическую роль, при этом главной движущей силой 
должны оставаться партнеры со стороны правительств. Увязывая ПТС с основными 
инициативами, мы стремимся увеличить объем инвестируемых ресурсов. Недавно 
утвержденные проекты Зеленого климатического фонда для Кыргызстана (30 млн долл. США) 
и Непала (40 млн долл. США) были разработаны с использованием ресурсов ПТС.  

11. Учитывая выраженную заинтересованность стран-бенефициаров, на региональном и 
межрегиональном уровнях есть возможность, используя средства ПТС в качестве стартовых, 
стимулировать приток инвестиций в тематические области (программы) с высоким 
потенциалом достижения существенного прогресса в реализации задач ЦУР, что еще больше 
повысит действенность и эффективность помощи в рамках ПТС. Например, утвержденный 
недавно региональный проект "Агринвест" способствует созданию рабочих мест для молодежи 
за счет привлечения частных инвестиций в сельскохозяйственные производственно-сбытовые 
цепочки, охватывающие три страны Африки. 
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