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Резюме 

В настоящем сводном докладе представлены результаты работы Управления по оценке ФАО 

(OED) в Азиатско-Тихоокеанском регионе за период с 2014 по 2019 год, вклад ФАО, 

выявленные проблемы и обобщение накопленного опыта. Все это должно стать подспорьем 

для принятия решений относительно дальнейших приоритетов и мероприятий в этом регионе. 

Наиболее важными в плане удовлетворения потребностей людей и реализации приоритетных 

направлений деятельности в регионе были признаны региональная инициатива "Нулевой 

голод" (РИ-НГ) и такие взаимосвязанные подтемы, как "продовольственная безопасность 

и питание", "ориентированные на проблемы питания производственно-сбытовые цепочки" и 

"безопасность пищевых продуктов", поэтому первоочередное внимание в настоящем сводном 

докладе было предложено уделить именно этим вопросам.  

По оценкам 2019 года, в Азиатско-Тихоокеанском регионе с проблемой отсутствия 

продовольственной безопасности сталкиваются 959 млн человек. Кроме того, в этом регионе 

живет более половины всех детей с недостаточностью питания, а ситуация с сокращением 

масштабов голода и неполноценного питания не улучшается ни в одном из субрегионов.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается также самый быстрый в мире рост 

показателя распространенности избыточного веса и ожирения.  

РИ-НГ призвана оказать поддержку странам региона в их усилиях по созданию благоприятных 

условий для развития экологически жизнеспособных и ориентированных на решение проблем 

питания и климата агропродовольственных систем. Региональные мероприятия в рамках РИ-

НГ включали консультации, совещания "за круглым столом" на уровне министров и 

конференции. В частности, в сотрудничестве с Международным исследовательским 

институтом продовольственной политики (ИФПРИ) ФАО организовала конференцию 

"Активизация усилий по искоренению голода и неполноценного питания". Все это 

содействовало разработке мер политики и укреплению межотраслевых подходов к решению 

этих задач.  

http://www.fao.org/


2 APRC/20/INF/20 

 

Основные выводы  

Достигнутые результаты: ФАО удалось оказать содействие в вопросах организации и 

координации диалога по вопросам политики, повысить осведомленность и привлечь внимание 

на высоком политическом уровне к общей цели искоренения голода и неполноценного 

питания в рамках программы реализации целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

Разработанные ФАО информационные продукты, руководства и инструменты для оценки 

пользуются авторитетом, ценятся и регулярно применяются. ФАО успешно взаимодействовала 

с партнерскими организациями на региональном и страновом уровнях и укрепляла 

партнерские связи, в частности с секторами сельского, рыбного и лесного хозяйства.  

Работе с нетрадиционными партнерами, например с частным сектором, стало уделяться 

больше внимания, но в этом направлении необходимы дополнительные усилия. Успешно 

велась деятельность по разработке и внедрению норм и стандартов безопасности, качества  

и гигиены пищевых продуктов. Это было весьма актуально с точки зрения обеспечения 

безопасности пищевых продуктов и развития торгового потенциала региона.  

Благоприятствующие факторы: факторами, способствовавшими действенному участию ФАО  

в процессах странового уровня, были доступ к механизмам глобального партнерства  

и соответствующим стратегическим рамочным программам, а также наличие нормативных  

и технических руководств и информационных продуктов. Другими важными факторами, 

позволившими страновым представительствам ФАО добиваться намеченных результатов, 

были наличие необходимых кадров и преемственность персонала, а также возможность 

задействования резерва экспертов на уровне региона и штаб-квартиры.  

Препятствия: серьезным препятствием для эффективной работы ФАО была ограниченность 

финансовых и людских ресурсов, необходимых для решения вопросов продовольствия и 

питания. На возможностях ФАО по оказанию влияния на политику, разработке действенных 

мероприятий и отслеживанию хода работы на национальном уровне негативно сказывалось 

также отсутствие объективной информации с учетом местной специфики.  

Недоработки: проведенные оценки показали, что у ФАО есть проблемы с реализацией 

практических программ, способных обеспечить количественно измеримые результаты в плане 

сокращения масштабов голода и неполноценного питания. Мероприятия нередко 

ограничивались пилотным этапом или были относительно непродолжительными и имели 

ограниченный охват, поэтому намеченных результатов достичь не удавалось. Поддержка, 

оказываемая ФАО развитию производственно-сбытовых цепочек, пока не привела к 

сколько-нибудь ощутимым сдвигам. Для обеспечения бесперебойной работы после того, как 

ФАО прекращает свое участие в программах, необходимы соответствующие стратегии 

выхода, но они зачастую отсутствовали. Кроме того, проекты и программы ФАО редко 

сопровождались соответствующими системами мониторинга и оценки, а вопросы управления 

знаниями, коммуникаций и распространения информации были проработаны слабо. 

Новые проблемы: новыми проблемами этого региона являются отсутствие продовольственной 

безопасности и неполноценное питание в городах в сочетании с двойным бременем 

неполноценного питания, которое включает избыточный вес и ожирение.  

Выводы: региональная инициатива "Нулевой голод", благодаря поддержке ФАО, способствует 

решению приоритетных задач региона в области развития, а искоренение голода и 

неполноценного питания постепенно становится общей целью рамочных программ 

сотрудничества для отдельных стран и региона в целом. ФАО удалось создать разветвленную 

сеть партнеров. Организация получила широкое признание как источник информации, знаний 

и развития потенциала и внесла значительный вклад в разработку мер политики и 

многоотраслевых планов своих партнеров; приоритетными в этих документах являются 

вопросы продовольственной безопасности и питания. Инвестиции в развитие 

производственно-сбытовых цепочек обладают мощным потенциалом в плане поддержки 

экономического роста и содействия продовольственной безопасности в регионе.  

Новыми для региона проблемами являются обеспечение продовольственной безопасности и 
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питания в городах, а также проблемы избыточного веса и ожирения.  

 

Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается принять к сведению следующие рекомендации:  

Рекомендация 1. В целях восполнения имеющихся у стран и партнеров пробелов в знаниях и 

информации по вопросам продовольственной безопасности и питания следует уделять больше 

внимания формированию необходимых данных и созданию информационных продуктов и 

руководств по этой тематике с учетом местной специфики. Более систематизированный 

подход к управлению и обмену знаниями повысил бы наглядность работы ФАО, признание ее 

роли и доверие партнеров к инвестированию в развитие перспективных подходов. Передаче 

знаний, созданию синергии и повышению действенности и эффективности работы может 

способствовать обмен опытом между странами региона или на глобальном уровне. Для этой 

цели можно использовать существующие платформы.  

Рекомендация 2. Укрепление связей с нетрадиционными партнерами обеспечило бы 

возможность более действенной интеграции диетологических подходов в таких секторах, как 

здравоохранение, образование и социальная защита. Одной из новых потребностей региона 

является активизация взаимодействия с субъектами частного сектора. Это позволило бы 

повысить отдачу и устойчивость инвестиций в обеспечение безопасности пищевых продуктов 

и развитие производственно-сбытовых цепочек. Расширение партнерских связей с 

научно-исследовательскими организациями могло бы обеспечить хорошие возможности для 

совершенствования мер политики и оказания услуг с учетом проблематики питания. Это 

важно также с точки зрения удовлетворения новых потребностей и поиска реалистичных 

решений таких проблем, как двойное бремя неполноценного питания, необходимость 

обеспечения здорового питания, борьба с ожирением/избыточным весом и обеспечение 

продовольственной безопасности и питания в городах. Поскольку Движение за усиление 

внимания к проблеме питания ("САН") функционирует на высоком уровне, носит 

многоотраслевой характер и получает поддержку со стороны ключевых доноров, его можно 

считать платформой, которая способна взять на себя активную роль в организации диалога по 

вопросам подходов, предполагающих учет проблематики питания.  

Рекомендация 3. По результатам оценок становится очевидной необходимость перехода к 

новому направлению деятельности по систематическому повышению безопасности пищевых 

продуктов во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки и укреплению рыночных 

связей, в том числе за счет взаимодействия с частным сектором региона. Более пристального 

внимания потребуют варианты диверсификации производственно-сбытовых цепочек в целях 

расширения доступа к более разнообразному питанию и, соответственно, улучшения питания, 

особенно в уязвимых группах населения. Более тесное сотрудничество между страновыми и 

региональным представительствами, а также между группами экспертов штаб-квартиры 

содействовало бы освоению передового опыта в интересах совершенствования структуры 

продовольственных производственно-сбытовых цепочек и усиления их роли в повышении 

доходов и расширении доступности безопасных и питательных продуктов питания, что 

способствовало бы разнообразию рациона.  

Рекомендация 4. ФАО совместно с партнерами следует заняться поиском возможностей 

интеграции проблематики продовольствия и питания в крупные инвестиционные проекты в 

области сельского хозяйства. С этой целью можно воспользоваться практическим опытом 

Бангладеш, Афганистана и Камбоджи. Эксперты ФАО могли бы оказать децентрализованным 

представительствам помощь в применении передового опыта, полученного на глобальном 

уровне, в условиях конкретных стран и, соответственно, содействовать активной интеграции 

этого опыта в практические программы. Проблемы избыточного веса и ожирения признаны 

новыми для Азиатско-Тихоокеанского региона и требуют дополнительных исследований и 

инновационных решений, а также срочных мер по снижению этого бремени.  
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Рекомендация 5. Наличие отлаженной системы мониторинга и оценки обеспечило бы 

возможности для систематического использования результатов достижений ФАО  

и распространения информации о них. Для отслеживания прогресса следует использовать 

подход к управлению, ориентированный на достижение конкретных результатов, 

определиться с путями развития и составить логическую схему, которая должна включать 

четкие цели и итоговые показатели. В дальнейшем при подготовке рамочных программ 

сотрудничества (РПС) необходимо в обязательном порядке включать мониторинг и оценку  

во все программные мероприятия. Укреплению таких систем способствовали бы новаторские 

способы стимулирования мониторинга и оценки и встраивание мониторинга и оценки  

в механизмы разработки и осуществления программ.  

Рекомендация 6. В начале каждой операции должны быть подготовлены и согласованы 

стратегии выхода и планы реализации. Для того чтобы свертывание деятельности было 

плавным, необходим стратегический подход, предполагающий наращивание и расширение 

существующего потенциала, создание чувства ответственности и сопричастности  

и установление контрольных точек для постепенной передачи полномочий. Привлечение 

широкого круга партнеров, уточнение обязанностей, создание воспроизводимых примеров,  

а также подготовка необходимых руководств по реализации и оказание помощи в их 

применении – все это будет содействовать закреплению достигнутых результатов после того, 

как этап активной поддержки завершится. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКАТО 

APRC@fao.org 
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Введение 

1. Управление по оценке ФАО (OED) проводит оценки в целях обеспечения подотчетности 

Организации перед странами-членами, критического анализа работы по достижению  

ее стратегических целей и измерения эффективности ее организационной деятельности. 

Оценки служат основой для разработки программ и стратегий, способствуют 

общеорганизационному обучению и помогают принимать решения о необходимых 

улучшениях.  

2. Комитет по программе, который является руководящим органом ФАО, рассматривает 

выводы оценок, выносит свои рекомендации и следит за их выполнением.  

На своей 125-й сессии Комитет по программе предложил Управлению по оценке подготовить 

сводные доклады, обобщив в них региональный опыт проведения оценок OED, и представить 

эти доклады на региональных конференциях ФАО, которые должны состояться  

в начале 2020 года.  

3. Данный сводный доклад адресован Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого 

океана (РКАТО), но он может быть также полезен и для регионального, субрегиональных и 

страновых представительств ФАО, а также для подразделений штаб-квартиры ФАО. 

Цель, задачи и содержание доклада  

4. Цель подготовки доклада об опыте проведения оценок – проинформировать РКАТО о 

результатах, проблемах и опыте проведения оценок OED в период 2014–2019 годов и, тем 

самым, содействовать принятию решений относительно дальнейших приоритетов и 

мероприятий в этом регионе. Этот сводный доклад способствует решению более общей задачи 

по повышению практической пользы проведения оценок и использования их результатов 

членами руководящих органов, в частности на региональном уровне. 

5. В сводном докладе по Азиатско-Тихоокеанскому региону рассмотрены следующие 

вопросы: 

a. Результаты, достигнутые благодаря поддержке ФАО: какие основные результаты 

были достигнуты благодаря поддержке, оказанной ФАО этому региону и странам 

региона, с точки зрения реализации региональных приоритетов/тематических 

направлений работы? 

b. Новые проблемы и недоработки: какие проблемы и недоработки, выявленные в ходе 

оценок, требуют внимания/рассмотрения Региональной конференции ФАО?  

c. Обобщение опыта: какие уроки можно извлечь на основании проведенных оценок, 

чтобы они послужили подспорьем для планирования дальнейших программ  

и мероприятий в этом регионе? 

Методика 

6. Для определения региональных инициатив и приоритетов, реализация которых 

предполагает решение региональных проблем, были рассмотрены документы региональных 

конференций. С целью отбора оценок, касающихся региональных приоритетов, были также 

изучены доклады об оценках. Для отбора оценок применялись следующие критерии:  i) на 

последних региональных конференциях темы были определены как приоритетные  и 

актуальные с точки зрения достижения стратегических целей ФАО (СЦ) и целей в области 

устойчивого развития (ЦУР); ii) выбирались максимум 3-4 темы на регион  и не менее 3-4 

оценок по каждой теме.  

7. По итогам анализа потребностей и приоритетов этого региона наиболее важной была 

признана программа "Нулевой голод", поэтому в качестве главной темы настоящего доклада 

была предложена именно она.  
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8. На предмет актуальности для реализации программы "Нулевой голод" был рассмотрен в 

общей сложности 61 доклад об оценке. Среди них были оценки страновых программ (ОСП), 

оценки страновых проектов, оценки глобальных проектов и тематические оценки, имеющие 

отношение к этому региону. Актуальной была признана подборка из 22 докладов об оценке; 

они и были включены в анализ.  

9. Для сводного доклада были выбраны региональная инициатива "Нулевой голод" (РИ-НГ) и 

сопутствующие ей взаимосвязанные подтемы: "продовольственная безопасность и питание", 

"ориентированные на проблемы питания производственно-сбытовые цепочки" и "безопасность 

пищевых продуктов". Таким образом, в этом сводном докладе представлена работа ФАО на 

уровне политики и реализации проектов и программ, партнерских связей, просветительских 

функций и нормотворчества, а также элементов управления программами.  

 
Таблица 1. Доклады об оценке, которые были рассмотрены и включены в анализ 

Оценки 

Кол-во имеющихся 

докладов/Кол-во 

рассмотренных 

Кол-во докладов, 

включенных в 

анализ 

Тематические/стратегические 18 8 

Глобальные проекты 19 3 

Проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
17 4 

ОСП 7 7 

Итого 61 22 

Ограничения 

10. Рассмотренные оценки проводились в период с 2014 по 2019 год и были посвящены 

проектам, часть которых была начата до 2014 года. Поэтому полученные результаты отражают 

ситуацию в прошлом, а не нынешнее положение дел и текущие достижения. Из-за нехватки 

времени интервью, которые могли бы дополнить результаты оценок, не проводились.  

11. Не проводилась систематическая оценка реализации тематических приоритетов региона. 

Разнообразие тем оценки и отсутствие количественных данных затрудняют процессы 

обобщения, сопоставления и представления достоверных фактов о прогрессе и достижениях 

стран и региона в целом.  

12. Следует также отметить, что представленный здесь сводный доклад подготовлен только на 

основании проведенных оценок и потому не дает полного представления о роли ФАО в 

сокращении масштабов голода и неполноценного питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В частности, углубленные оценки рамочных программ сотрудничества (РПС) были проведены 

только в семи из тех 36 стран, где ФАО реализует свои мероприятия. 

Структура доклада  

13. Доклад содержит четыре главы. В первой главе изложены цель, задачи, содержание и 

методика. Во второй главе кратко описаны региональный контекст, представленный в 

региональном обзоре состояния продовольственной безопасности и питания, а также 

региональные структуры, приоритеты и работа ФАО в рамках РИ-НГ. В третьей главе 

представлены результаты, дающие ответы на ключевые вопросы доклада. Наконец, четвертая 

глава содержит основные выводы и рекомендации.  

 

Региональный контекст  

Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в регионе 

14. Ситуация с сокращением масштабов голода и неполноценного питания не улучшается ни в 

одном из субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона: численность недоедающих 



APRC/20/INF/20 7 

 

 

составляет порядка 486 млн человек, а 959 млн человек сталкиваются с умеренной или тяжелой 

формами отсутствия продовольственной безопасности. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 

живет более половины всех детей с недостаточностью питания. В 2018 году в большинстве 

стран региона показатели отставания в росте превышали 20 процентов1. 

15. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается также самый быстрый в мире рост 

показателя распространенности ожирения, что объясняется изменениями в рационе и образе 

жизни людей. Это проблема не только урбанизированных групп и населения городов с 

развитой промышленностью, но и сельских общин, где голод и ожирение существуют бок о бок 

в одних и тех же общинах и даже внутри одного домохозяйства. Отсутствие 

продовольственной безопасности и неполноценное питание в городах – еще одна новая 

проблема для этого региона, которая отчасти обусловлена оттоком наименее обеспеченных 

сельских семей в городские районы2. 

16. Коренные причины голода и неполноценного питания многогранны. К числу наиболее 

распространенных относятся недостаточный доступ к социальным службам или их 

неэффективная работа, низкий уровень экономического доступа к продовольствию и нехватка 

воды, а также гендерное неравенство во всех его измерениях. На качество рациона оказывают 

влияние волатильность продовольственных рынков и колебания цен на пищевые продукты. 

Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион больше всех остальных регионов мира подвержен 

стихийным бедствиям3. Участились также случаи стихийных бедствий, связанных с 

изменением климата4. 

17. Во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе женщины вносят существенный вклад в 

сельское хозяйство: они составляют до 50 процентов сельскохозяйственной рабочей силы в 

Восточной и Юго-Восточной Азии и около 30 процентов в Южной Азии, т.е. во всем этом 

регионе сельское хозяйство является для женщин основным видом занятости. В Южной Азии 

за счет доходов от сельскохозяйственной деятельности живут до 70 процентов всех 

работающих женщин. 

18. Но, несмотря на то, что экономический рост в регионе продолжается, пользу это приносит 

не всем. За последние 25 лет экономическое и социальное неравенство усугубилось, что 

подрывает имеющиеся позитивные тенденции5. 

Региональные структуры ФАО  

19. В Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывается 41 страна – член ФАО. Региональное 

представительство ФАО в Азии и Тихом океане (RAP) находится в Бангкоке, Таиланд. 

Субрегиональное представительство на островах Тихого океана расположено в Апиа, Самоа. У 

ФАО также есть свои специальные представители в 15 странах и Бюро по связи в Японии 

(LOJ)6. Помимо обеспечения стратегического руководства, информационно-пропагандистской 

деятельности, связей, координации и обмена знаниями, RAP оказывает поддержку реализации 

более 300 проектов в области питания, сельского хозяйства, водоснабжения, лесного хозяйства, 

животноводства, рыбного хозяйства и изменения климата (ФАО. Веб-страница RAP. 2019 год).  

                                                      
1 FAO. 2019. Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition: Placing Nutrition at the 

Centre of Social Protection. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf. FAO. 2018 год. Asia and 

the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition: Accelerating progress towards the SDGs. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/CA0950EN/CA0950EN.pdf.  
2 FAO. 2018. Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition: Accelerating progress 

towards the SDGs. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/CA0950EN/CA0950EN.pdf. 
3 FAO. 2019. Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition: Placing Nutrition at the 

Centre of Social Protection. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf. 
4 FAO. 2018. Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition: Accelerating progress 

towards the SDGs. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/CA0950EN/CA0950EN.pdf. 
5 FAO. 2019. Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition: Placing Nutrition at the 

Centre of Social Protection. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf. 
6 FAO. 2017. FAO in Asia and the Pacific, Working to eradicate hunger, malnutrition and poverty. Доступно 

по ссылке: http://www.fao.org/3/a-i7725e.pdf.  

http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf
http://www.fao.org/3/CA0950EN/CA0950EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA0950EN/CA0950EN.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf
http://www.fao.org/3/CA0950EN/CA0950EN.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7725e.pdf
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20. В регионе действуют пять региональных комиссий, включая Комиссию по 

сельскохозяйственной статистике, Комиссию по животноводству и ветеринарии, Комиссию по 

рыбному хозяйству, Комиссию по лесному хозяйству и Комиссию по карантину и защите 

растений, которые обеспечивают легитимность региональной продукции и право 

собственности на нее. Эти комиссии определяют приоритетные направления работы 

соответствующих секторов и руководят процессом принятия решений по вопросам 

мероприятий странового и регионального уровней.  

21. ФАО тесно сотрудничает с региональными организациями, поддерживающими 

региональную интеграцию. В контексте повестки дня в области продовольствия и питания 

особая роль принадлежит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 

Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), для которых одной 

из важнейших областей сотрудничества является обеспечение продовольственной 

безопасности. Недавно ФАО совместно со Всемирной продовольственной программой (ВПП), 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сформировали под эгидой Группы Организации 

Объединенных Наций по вопросам развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе региональную 

целевую группу по вопросам питания, которая призвана содействовать реализации 

региональных мероприятий в области питания в контексте реформы ООН.  

22. Проводимые раз в два года региональные конференции являются официальными 

платформами, в рамках которых высокопоставленные должностные лица стран-членов, 

неправительственные и межправительственные, национальные и региональные органы могут 

обсудить региональные проблемы, приоритеты и направления дальнейшей деятельности, а 

также представить Многолетнюю программу работы.  

Региональные приоритеты 

23. Основными целями ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются искоренение 

голода и нищеты и улучшение условий жизни и питания людей в контексте реализации ЦУР. 

Региональные инициативы ФАО (РИ) дают возможность укрепить механизмы эффективного 

предоставления услуг на уровне стран7. На РКАТО 2018 года было предложено продолжить 

реализацию трех начатых ранее РИ: "Нулевой голод", "Голубой рост" и 

"Производственно-сбытовые цепочки в Тихоокеанском регионе". Были добавлены две новые 

РИ: "Изменение климата" и "Единое здоровье"8. Наиболее важной была признана программа 

"Нулевой голод", поэтому в качестве темы настоящего доклада была выбрана именно она. 

24. "Нулевой голод" – это концепция построения мира без голода и неполноценного питания, 

мира, в котором никто не будет обделен вниманием. Глобальная программа "Нулевой голод" 

была начата в июне 2012 года; в русле этой программы ФАО составила свои стратегические 

цели. Для достижения целей нулевого голода к 2030 году Азиатско-Тихоокеанский регион 

должен ежемесячно избавлять от голода свыше трех миллионов человек9. 

25. Мероприятия в рамках РИ-НГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе: РИ-НГ призвана 

оказать поддержку странам региона в их усилиях по созданию благоприятных условий для 

развития экологически жизнеспособного и ориентированного на решение проблем питания и 

климата сельского хозяйства и устойчивых продовольственных систем. Эта инициатива 

проводилась сначала в Бангладеш, Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме, 

Непале и Тиморе-Лешти, а затем была распространена на Камбоджу, Фиджи, Пакистан, 

Таиланд и Вьетнам (веб-страница RAP, 2019 год).  

                                                      
7 Там же.  
8 ФАО. 2018b. Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в регионе. APRC/18/6. 

Региональная конференция ФАО для Азии и Тихого океана, 34-я сессия, Нади, Фиджи, 9-13 апреля  
9 FAO. 2019. Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition: Placing Nutrition at the 

Centre of Social Protection. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf 

 

http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf
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26. Региональные мероприятия в рамках РИ-НГ включали консультации и рабочие совещания 

по следующим вопросам:  

a. совершенствование мер политики в области питания на основе межотраслевой 

координации (АСЕАН/ФАО);  

b. забытые и недоиспользуемые культуры и виды в Азии; 

c. начало осуществления региональной Программы технического сотрудничества 

(ПТС)10 по созданию благоприятных условий для развития сельского хозяйства, 

ориентированного на проблемы питания, в целях решения проблемы 

неполноценного питания;  

d. совещание "за круглым столом" на уровне министров на тему "Нулевой голод"  

в рамках 34-й сессии РКАТО;  

e. консультации экспертов по вопросам содействия развитию сельского хозяйства  

в горных районах и укрепления механизмов управления в области обеспечения 

продовольственной безопасности и питания в целях достижения "нулевого голода".  

 

27. В сотрудничестве с ИФПРИ ФАО также организовала международную конференцию 

"Активизация усилий по искоренению голода и неполноценного питания", которая состоялась в 

Таиланде и была посвящена обмену информацией и фактическими данными с целью поиска 

"акселераторов" и обмена опытом в интересах улучшения результатов в области питания.  

28. На национальном уровне были проведены такие мероприятия, как симпозиум по сельскому 

хозяйству, ориентированному на проблемы питания, в целях улучшения результатов в области 

питания, мониторинг реализации национальных планов действий и инвестиционных планов и 

оценка ситуации с продовольственной безопасностью, оказание поддержки в подготовке 

запуска программы "Нулевой голод" и связанных с этим информационно-пропагандистских 

кампаний, создание необходимых структур управления (например, руководящего комитета, 

канцелярии), проведение экспериментальных мероприятий и подготовка многоотраслевых 

планов действий, запуск инициативы "Нулевой голод" в Бангладеш, Непале, Тиморе-Лешти и 

Вьетнаме. 

Выводы 

29. Эта глава посвящена вкладу ФАО в реализацию программы "Нулевой голод" в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь представлены результаты, связанные с подтемами 

"продовольственная безопасность и питание", "ориентированные на проблемы питания 

производственно-сбытовые цепочки" и "безопасность пищевых продуктов". Особое внимание 

уделено работе ФАО на уровне политики и реализации проектов и программ, партнерских 

связей, просветительских функций и нормотворчества, а также элементов управления 

программами.  

Достигнутые результаты 

Вывод 1. Стратегический подход ФАО оказался успешным в вопросах организации  

и координации диалога по вопросам политики, оптимизации работы, а также повышения 

осведомленности и привлечения внимания на высоком политическом уровне к общей цели 

искоренения голода и неполноценного питания, в том числе в рамках реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития. 

                                                      
10 FAO. 2017. Regional Inception Workshop for Regional TCP on Creating Enabling Environments for 

Nutrition-Sensitive Food and Agriculture to Address Malnutrition under the Regional Initiative on Zero Hunger 

Challenge. Bangkok, Thailand. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1435/.  

http://www.fao.org/asiapacific/events/detailevents/en/c/1435/
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30. В ходе проведенных оценок было установлено, что ФАО успешно вела пропагандистскую 

работу и информирование среди лиц, ответственных за проведение политики и принятие 

решений на самом высоком политическом уровне, и обеспечивала осведомленность 

партнерских учреждений. В результате проблема борьбы с голодом и обеспечения 

продовольственной безопасности признана повсеместно и воспринимается уже не просто как 

техническая задача, а как вопрос управления. Кроме того, все более широкое признание 

получает тот факт, что ответственность за обеспечение продовольственной безопасности и 

питания лежит на многих сторонах и отраслях и не является задачей какого-то отдельного 

сектора, например здравоохранения.  

31. В разных странах региона ФАО содействовала созданию и укреплению механизмов по 

координации разработки национальных многоотраслевых мер политики, стратегий и планов 

действий, а также обеспечивала необходимое руководство и предоставляла экспертные знания 

для активизации работы по обеспечению продовольственной безопасности и реализации 

диетологических подходов и подходов, предполагающих учет проблематики питания.  

32. Сказанное выше подтверждают следующие примеры: 

a. Как показала проведенная в 2019 году оценка стратегии ФАО в области питания, 

уровень участия ФАО в развитии сельского хозяйства, ориентированного на 

проблемы питания, а впоследствии в создании "продовольственных систем в 

интересах питания", с течением времени значительно вырос во всех регионах, 

включая Азиатско-Тихоокеанский. ФАО обладает мандатом, техническими 

преимуществами и возможностями для того, чтобы взять на себя ведущую роль в 

этой сфере, в частности благодаря своему тесному сотрудничеству с 

государственными учреждениями11. 

b. Сильные стороны ФАО были признаны в ходе нескольких оценок, проведенных в 

регионе. Как явствует из ОСП ФАО в Камбодже, Бангладеш, Лаосской 

Народно-Демократической Республике и Тиморе-Лешти, роль ФАО в борьбе с 

голодом и неполноценным питанием на основе диетологических и устойчивых 

подходов неоспорима. Организация обладает богатым опытом практической работы 

и активно выступает за обеспечение продовольственной безопасности и питания.  

c. В Камбодже, Мьянме, Пакистане и Тиморе-Лешти ФАО поддержала запуск 

инициативы "Нулевой голод" на самом высоком политическом уровне, оказала 

содействие подготовке деклараций и техническую помощь в вопросах разработки 

национальных планов действий по реализации программы "Нулевой голод". Кроме 

того, ФАО также оказывала поддержку правительственным структурам и 

занималась укреплением связей в целях координации плана действий и проводила 

исследования с целью изучения возможностей достижения целевых показателей по 

нулевому голоду. В Камбодже работа ФАО оказалась особенно успешной в части 

координации вопросов продовольственной безопасности и питания, координации и 

содействия деятельности рабочих групп, а также тесного сотрудничества с 

правительством страны, родственными учреждениями ООН и другими 

профильными структурами и партнерами по развитию. Задачи проводимой работы 

состояли в том, чтобы обеспечить включение целей в области питания в меры 

политики в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства и 

сделать так, чтобы мероприятия в сфере сельского хозяйства были ориентированы 

на проблемы питания и стали неотъемлемым элементом многоотраслевых стратегий 

в области питания.  

33. Риск неэффективности: 

a. Как указано выше, внедрение и содействие проведению мероприятий по 

искоренению голода и неполноценного питания воспринимались как важное 

                                                      
11 FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Rome, pp. 119. Пункт 29. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf 

http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
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подспорье для национальных процессов и приоритетов в области развития, однако 

правительство Королевства Камбоджа выразило обеспокоенность в связи с 

быстрым распространением таких инициатив, как "Нулевой голод", Движение за 

усиление внимания к проблеме питания ("САН") и "Один мир – без голода", 

поскольку из-за появления дополнительных бюрократических структур и процедур 

отчетности это могло повлечь за собой риск неэффективности. Кроме того, 

чиновников приводило в замешательство использование разных терминов для 

аналогичных видов деятельности12. 

b. В Бангладеш, используя фонды региональных ПТС, ФАО реализовала три проекта в 

русле РИ-НГ и ее целей. Это считалось удачной возможностью реализовать 

намеченные планы, но по результатам ОСП было установлено, что из-за небольших 

объемов финансирования и высоких операционных издержек, связанных с 

координацией, польза от этих инициатив была не столь значительна, как от 

национальных проектов13. 

34. Процессы планирования и стратегические цели страновых представительств RAP 

выстроены в едином ключе, а приоритетным направлением их деятельности является 

искоренение голода и неполноценного питания. Во всех РПС, которые были разработаны после 

запуска глобальной инициативы "Нулевой голод" и введения соответствующей стратегической 

рамочной программы, приоритетной стратегической целью, а в некоторых странах (например, в 

Камбодже) – даже главной целью, является искоренение голода и неполноценного питания. Во 

Вьетнаме РПС включала помощь в разработке мер политики и программ в поддержку развития 

продовольственных систем в интересах уязвимых групп населения в сельской местности14. В 

Лаосской Народно-Демократической Республике, являющейся одной из стран региона, на 

которую ориентирована РИ-НГ, ФАО составила свою РПС в тесной стратегической увязке с 

региональной инициативой "Нулевой голод" и ее целями15.  

35. Если говорить о регионе в целом, то результаты оценки роли ФАО в оказании помощи 

странам в их усилиях по подготовке национальных программ достижения ЦУР с учетом 

местных особенностей неоднозначны. Страновые представительства ФАО несут 

ответственность за поддержку процесса разработки стратегий и установления ЦУР на 

страновом уровне с учетом местной специфики, и ФАО располагает хорошими возможностями 

для обобщения выводов и подготовки рекомендаций в отношении факторов уязвимости и 

отслеживания хода достижения ЦУР, в частности в контексте ЦУР 2, инициативы "Нулевой 

голод" и первой Стратегической цели ФАО "Содействие искоренению голода и решению 

проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания" (СЦ 1). 

Среднесрочный план ФАО (ССП) на 2018–2021 годы явным образом отражает включение ЦУР 

в стратегическую рамочную программу ФАО; кроме того, все оценки, касающиеся достижения 

СЦ, показывают взаимосвязь СЦ с соответствующими ЦУР16. 

36. Сказанное выше подтверждают следующие примеры: 

a. Демократическая Республика Тимор-Лешти была первой страной этого региона, 

правительство которой, при поддержке ФАО, приняло программу достижения ЦУР: 

это произошло даже на два дня раньше ее официального принятия Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года. В 2017 году 

                                                      
12 FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of Cambodia. Rome, pp. 89. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf 
13 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Bangladesh. Пункт 52. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf 
14 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Strategic Objective 4: Enabling Inclusive and Efficient 

Agricultural and Food Systems, Review of the Implementation of FAO’s Strategy for Improving Food Safety 

Globally. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf.  
15 FAO. 2015. Evaluation of FAO’s country programme in Lao People’s Democratic Republic. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf 
16 FAO. 2019. Synthesis of findings and lessons learnt from the Strategic Objective Evaluations. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA3774EN 

http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf
http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf
http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA3774EN
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правительство этой страны разработало "дорожную карту" по реализации Повестки 

дня на период до 2030 года. Правительство Королевства Камбоджа при поддержке 

ФАО также старалось активизировать работу по достижению ЦУР, в частности 

ЦУР 2. В Бутане ЦУР 2 была приоритетной и стала неотъемлемым элементом 

Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 

целях развития (РПООНПР) на 2014–2018 годы и связанной с ней матрицы 

результатов17. Аналогичные процессы в области планирования и согласования 

целей наблюдались и в других странах18. 

b. Иначе обстояли дела в Пакистане. Там ФАО в сотрудничестве с другими 

учреждениями ООН оказывала активную помощь в организации национальных и 

субнациональных консультаций по ЦУР на начальном этапе, но упустила 

возможность принять участие в последующих консультациях. Недостаточная 

согласованность РПС с показателями ЦУР на уровне страны была также отмечена в 

Бангладеш19. 

Вывод 2. ФАО в лице RAP получила признание как источник информации, знаний и развития 

потенциала по вопросам продовольственной безопасности и питания. Ее информационные 

продукты, руководства и инструменты для оценки хорошо известны, ценятся и регулярно 

применяются.  

37. Обширная база знаний ФАО обеспечивает ей сравнительные преимущества в вопросах 

обмена знаниями и позволяет усилить ее потенциал в качестве объединяющей силы. Опираясь 

на имеющийся успешный опыт, региональные и децентрализованные представительства могут 

привлекать партнеров, заинтересованных лиц и конечных пользователей к процессам 

адаптации информационных продуктов и услуг в соответствии с потребностями и 

возможностями конкретных стран, формируя тем самым необходимые объективные данные и 

оказывая помощь в децентрализованном принятии решений20. 

38. Глобальные информационные продукты ФАО широко признаны и активно используются: 

a. Тематическая оценка достижения СЦ 4 ФАО ("Повышение уровня инклюзивности и 

эффективности агропродовольственных систем") показала, что наиболее сильными 

сторонами ФАО являются ее авторитет в технических аспектах и опыт 

предоставления консультаций по вопросам политики, питания, производственно-

сбытовых цепочек, продовольственных потерь и пищевых отходов и безопасности 

пищевых продуктов, а также наличие превосходных информационных и 

нормативных продуктов21. Качество ориентированных на решение проблем питания 

документов, руководств и записок со стратегическими рекомендациями по 

вопросам сельского хозяйства оказалось очень высоким, что привлекло внимание 

специалистов к роли и возможностям сельскохозяйственного сектора в плане 

усиления его влияния на сокращение масштабов голода и неполноценного 

питания22. 

                                                      
17 FAO. 2018. Evaluation of FAO’s Contribution to Bhutan. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/CA1565EN/ca1565en.pdf 
18 Оценки страновых программ ФАО в Региональном представительстве в Азии и Тихом океане,  

2015–2019 годы  
19 FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Islamic Republic of Pakistan 2012-2017. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf. FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to Bangladesh. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf 
20 FAO. 2016. Final evaluation of the Improved Global Governance for Hunger Reduction Programme 

(IGGHRP). Доступно по ссылке:: http://www.fao.org/3/a-bd492e.pdf.  
21 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Strategic Objective 4: Enabling Inclusive and Efficient 

Agricultural and Food Systems, Review of the Implementation of FAO’s Strategy for Improving Food Safety 

Globally. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf. 
22 FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Rome, pp. 119. Пункт 29. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf; FAO. 2018. Evaluation of FAO Strategic 

Objective 1: Contribute to the eradication of hunger, food insecurity and malnutrition. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/CA1565EN/ca1565en.pdf
http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf
http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd492e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf
http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
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b. Завершенная в 2015 году тематическая оценка вклада ФАО в создание базы знаний 

о продовольствии, питании и сельском хозяйстве показала, что ФАО публикует 

материалы по широкому спектру тем, связанных с производством продовольствия и 

ведением сельского хозяйства, с широким географическим охватом (глобальным, 

региональным, национальным, субнациональным) и различного целевого 

назначения (консультации, информационно-пропагандистская работа, обучение, 

наука, нормативные документы – до 300–400 документов на языке оригинала 

ежегодно). Флагманские публикации, такие как "Положение дел в области 

продовольственной безопасности и питания в мире" (СОФИ) и "Азиатско-

Тихоокеанский региональный обзор по вопросам продовольственной безопасности 

и питания" за 2016, 2018 и 2019 годы, отличаются превосходным качеством и 

весьма информативны в плане описания ситуации и причин голода, отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного питания. Эти публикации 

закладывают основу и предоставляют возможности для установления целевых 

показателей и отслеживания прогресса в достижении общих целей, таких как 

"Нулевой голод" и ЦУР в рамках Повестки дня на период до 2030 года. 

Активизируя усилия по борьбе с голодом и неполноценным питанием, ФАО 

расширила спектр своих обучающих ресурсов23, многие из которых доступны в 

электронном виде. Эти ресурсы ориентированы на удовлетворение глобальных 

потребностей и приоритетов, однако в меньшей степени учитывают местную 

специфику. Отдельные оценки региональных информационных продуктов не 

проводились, а в глобальных оценках не всегда учитываются региональные усилия, 

особенно если такие продукты разработаны децентрализованными 

представительствами, а их работа организована вне общеорганизационных 

процедур. В целом же следует отметить, что информационные продукты 

использовались регулярно и, благодаря их техническому качеству, признаны 

достаточно широко24. 

39. Вклад ФАО в создание информационных продуктов RAP: было установлено, что 

информационные продукты страновых представительств ФАО хорошо известны и 

представляют большой интерес для партнеров, особенно по темам, связанным с подходами, в 

которых учитываются проблемы питания25. В Бангладеш были подготовлены технически 

обоснованные и проверенные на практике руководства26. В Камбодже финансирование по 

линии ПТС ФАО было использовано для проведения ряда исследований, посвященных путям 

достижения целевых показателей нулевого голода. Темами таких исследований были, в 

частности, производственно-сбытовые цепочки и продовольственные системы, 

ориентированное на проблемы питания сельское хозяйство, генетические ресурсы и разработка 

семеноводческой политики, рациональное использование природных ресурсов в целях 

ликвидации голода в условиях изменения климата, изучение и развитие потенциала 

недоиспользуемых культур и их роли в улучшении питания, а также изучение новых путей 

содействия устройству пришкольных садово-огородных участков. В Пакистане ФАО оказала 

помощь в проведении общенациональных оценок, включая оценки уязвимости в плане 

                                                      
http://www.fao.org/3/I9572EN/i9572en.pdf; FAO. 2015. Evaluation of FAO’s country programme in Lao 

People’s Democratic Republic. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf.  
23 Их список был составлен в 2014 году. Он включает 78 основных учебных ресурсов, в том  

числе 57 курсов электронного обучения, 13 обучающих материалов, 6 очных обучающих мероприятий и 

два комбинированных учебных курса. FAO. 2015. Evaluation of FAO’s Contribution to Knowledge on Food 

and Agriculture. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd904e.pdf.  
24 FAO. 2015. Evaluation of FAO’s Contribution to Knowledge on Food and Agriculture. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/a-bd904e.pdf. 
25 FAO. 2015. Evaluation of FAO’s country programme in Lao People’s Democratic Republic. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Bangladesh. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf 
26 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Bangladesh. Пункт 74, рекомендация 5. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf 

http://www.fao.org/3/I9572EN/i9572en.pdf
http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd904e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd904e.pdf
http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf
http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf
http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf
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продовольственной безопасности и обследования ситуации с продовольствием и питанием в 

домашних хозяйствах, которые были выполнены в рамках вклада в Комплексную 

классификацию стадий продовольственной безопасности и гуманитарной ситуации (ККС)27. 

40. В плане возможных улучшений информационных продуктов было установлено 

следующее. Как показали оценки, проведенные в 2017 и 2018 годах, в последние годы 

значительно возросло количество разных информационных продуктов; это может 

дезориентировать пользователей и породить конкуренцию28. В докладах об оценках 

предлагается активнее и последовательнее привлекать к созданию таких материалов 

пользователей и потенциальных партнеров, так как это может повысить актуальность 

информационных продуктов в местном контексте и сделать их более ориентированными на 

пользователя. Можно было бы также повысить уровень информирования о таких продуктах, их 

доступность и удобство использования, особенно в плане языкового охвата и доступа в 

децентрализованных представительствах (например, решить проблемы с подключением). Есть 

ряд специализированных тем, по которым информационные продукты отсутствуют; кроме 

того, существует большой спрос на продукты и услуги, ориентированные на местный контекст 

(например, в Камбодже были упомянуты такие темы, как социальная защита, ветеринария, 

здоровье почв и защита растений, потребность в информационных продуктах по вопросам 

интеграции проблематики питания)29.  

41. ФАО оказывала помощь в применении инструментов оценки и анализа ситуации с 

продовольствием и питанием в целях получения необходимых данных для принятия решений. 

ФАО считается одним из ведущих авторитетов и ориентиров в области установления 

международных стандартов. ФАО играет важную роль в проведении мониторинга, надзора и 

отслеживания хода реализации национальных, региональных и глобальных целевых 

показателей, в том числе показателей достижения ЦУР. Особое значение для оценки ситуации 

в области продовольственной безопасности и питания имеют Шкала восприятия отсутствия 

продовольственной безопасности (ШВОПБ), показатель распространенности недоедания (РН), 

минимальный показатель разнообразия рациона питания женщин (ПРРПЖ) и ККС.  

42. Отслеживание процесса достижения ЦУР 2 – Шкала восприятия отсутствия 

продовольственной безопасности (ШВОПБ) и РН: на глобальном уровне ФАО протестировала и 

оказала содействие применению ШВОПБ как надежного и экономически эффективного 

показателя, помогающего выявить группы населения, наиболее сильно страдающие от 

отсутствия продовольственной безопасности. ШВОПБ является показателем продовольственной 

безопасности домохозяйств с точки зрения их доступа к разнообразной и питательной пище, а 

РН30 характеризует достаточность рациона питания людей для удовлетворения потребностей в 

энергии. РН использовался для мониторинга достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ) и был принят в качестве одного из 

показателей достижения ЦУР 2 (2.1.1). ШВОПБ также была выбрана одним из показателей для 

мониторинга достижения ЦУР 2 (2.1.2). Эти показатели могут дополнять друг друга: взятые 

вместе, они позволят провести более глубокий анализ ситуации с наличием продовольствия в 

                                                      
27 FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Islamic Republic of Pakistan 2012-2017. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf. 
28 FAO. 2018. Evaluation of FAO Strategic Objective 1: Contribute to the eradication of hunger, food insecurity 

and malnutrition. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/I9572EN/i9572en.pdf; FAO. 2019. Evaluation of 

the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Rome, pp. 119. Пункт 29. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf.  
29 FAO. 2015. Evaluation of FAO’s Contribution to Knowledge on Food and Agriculture. Пункт ES8, вывод 5 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd904e.pdf; FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The 

Kingdom of Cambodia. Пункт 92. Rome, pp. 89. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf 
30 Примечание: распространенность недоедания (РН) рассчитывается на основе национальных 

продовольственных балансов и представляет собой долю населения, у которого уровень потребления 

продовольствия ниже минимальных потребностей человека в энергии, поступающей с пищей. Этот 

показатель характеризует калорийность рациона, но не дает информации о доступе людей к 

продовольствию. РН и ШВОПБ могут дополнять друг друга.  

http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf
http://www.fao.org/3/I9572EN/i9572en.pdf
http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd904e.pdf
http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf
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стране на основе данных о доступе домохозяйств к продовольствию. Первые эксперименты по 

использованию ШВОПБ проводились в Африканском регионе, но постепенно она стала 

применяться и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К 2018 году планировалось подготовить 

курсы электронного обучения; кроме того, для оказания помощи представительствам в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе был назначен региональный координатор. ШВОПБ была 

включена в Индонезийский национальный социально-экономический обзор (SUSENAS), 

Малайзия подготовилась включить ее в свой обзор, а правительства Афганистана, Бангладеш, 

Вьетнама, Индии, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики и Шри-Ланки 

обратились к ФАО с просьбой помочь им включить ШВОПБ в свои предстоящие национальные 

обзоры31.  

43. Минимальный показатель разнообразия рациона питания женщин (ПРРПЖ): в партнерстве 

с Агентством Соединенных Штатов по международному развитию (ЮСАИД), Европейским 

союзом и другими организациями ФАО оказала помощь в разработке, экспериментальном 

внедрении и валидации показателя ПРРПЖ во всем мире. Этот показатель используется для 

оценки результатов воздействия диетологических подходов и их потенциальной роли в 

решении проблемы неполноценного питания. ФАО поддерживает его использование, но ее 

вклад в применение этого показателя в Азиатско-Тихоокеанском контексте пока не 

оценивался32. 

44. Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности и гуманитарной 

ситуации (ККС): начиная с 2014 года ФАО оказывает поддержку разработке и внедрению шкал 

ККС для оценки тяжести проблемы острого и хронического отсутствия продовольственной 

безопасности как инструмента для стандартизации, формирования объективной информации и 

руководства для принятия решений, касающихся совершенствования политики и программ, 

связанных с чрезвычайными ситуациями, а также в области развития. С 2014 года этот 

инструмент применяется в Афганистане, Бангладеш, Камбодже, Мьянме, Непале, Пакистане, 

Филиппинах и Тиморе-Лешти. ФАО оказывала помощь в разработке ККС и содействовала 

наращиванию потенциала стран и внедрению этого инструмента. Но несмотря на то, что в RAP 

он применялся достаточно часто и способствовал стандартизации и гармонизации показателей 

и методик, оценка, проведенная в начале 2019 года, показала, что внутри стран он чаще 

использовался не для принятия решений, а для справочных целей. Как оказалось, он больше 

подходит для применения в чрезвычайных ситуациях и в качестве инструмента раннего 

предупреждения, чем в контексте развития. В Афганистане, где сбор данных проводился редко, 

отсутствие консенсуса задерживало выпуск соответствующей информации, поэтому в анализе 

ККС использовались устаревшие данные. Зависимость и ограниченная доступность вторичных 

данных подрывают доверие к ним, а медленный процесс одобрения этих данных вызывал 

задержки с их официальным использованием в Пакистане и оказался проблемой во многих 

других странах Азии и Тихого океана33. В Пакистане ККС была внедрена в 2012 году с 

конкретной целью усиления координации и совершенствования механизмов анализа ситуации с 

продовольственной безопасностью на основе объективных данных в интересах улучшения 

планирования программ; в этом контексте были реализованы два цикла ККС. В ОСП для 

Пакистана ККС представлена как инструмент мониторинга; о ее полезности в качестве такого 

инструмента ничего сказано не было34.  

45. Следует уделять больше внимания анализу ситуации с учетом местной специфики. В 

рассмотренных докладах об оценке отмечено отсутствие такого анализа, хотя он мог бы помочь 

определить, какие мероприятия будут действенными в каждом конкретном случае, и расставить 

                                                      
31 FAO. 2018. Evaluation of the Project “Voices of the Hungry”. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/I9282EN/i9282en.pdf  
32 Там же. Вывод 11, пункты 97 и 98. 
33 FAO. 2019. Final Evaluation of the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Global Strategic 

Programme (GSP), 2014-2018. Пункты 54, 101 и 120. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/ca4203en/ca4203en.pdf 
34 FAO. 2017 год. Evaluation of FAO’s contribution to the Islamic Republic of Pakistan 2012-2017. Доступно 

по ссылке: http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf. 

http://www.fao.org/3/I9282EN/i9282en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4203en/ca4203en.pdf
http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf
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соответствующие приоритеты. Не хватает, в частности, следующих данных: информации, 

которая помогла бы выявить значимые связи между сельским хозяйством, производством 

продовольствия и целями в области питания, включая ценность местных продуктов питания; 

информации, которая помогла бы определить потребности и возможности конкретных групп 

населения, например безземельных групп, или найти решения новых проблем, таких как 

продовольственная безопасность и питание, избыточный вес и ожирение в городах; а также 

информации, которая помогала бы планировать мероприятия, например анализ 

производственно-сбытовой цепи и возможности производственно-сбытовых цепей, 

управляемых женщинами, предпочтения женщин и мужчин в вопросах выращивания 

сельскохозяйственных культур, возможности облегчения тяжелого труда женщин. Бутан 

предложил весьма конкретную информацию, помогающую создать специальный механизм 

искоренения голода и неполноценного питания, в рамках которого первоочередное внимание 

уделяется уязвимым группам населения35. 

Вывод 3. В свете реализации программы "Нулевой голод" были укреплены партнерские связи и 

сети. ФАО успешно взаимодействовала с партнерскими организациями на региональном и 

страновом уровнях. Особенно прочными были партнерские отношения ФАО с секторами 

сельского, рыбного и лесного хозяйства; больше внимания стало уделяться вопросам 

взаимодействия с нетрадиционными партнерами и секторами.  

46. Вклад ФАО в создание партнерских отношений: вторая Международная конференция по 

вопросам питания (МКП-2), организованная совместно с ВОЗ, и Десятилетие действий ООН по 

проблемам питания (2016–2025 годы), а также движение "САН", в котором ФАО принимает 

активное участие, заслужили широкое признание и стали основанием для высоких ожиданий в 

отношении лидерства ФАО и ее способности содействовать созданию партнерских связей в 

области диетологических подходов к питанию. 

47. Во всех рассмотренных оценках был сделан вывод о том, что ФАО поддерживает высокий 

уровень плодотворного сотрудничества и взаимодействия со своими непосредственными 

партнерами из числа правительственных и других организаций, главным образом из секторов 

сельского хозяйства, животноводства, рыбного и лесного хозяйства и управления природными 

ресурсами, а также с национальными агентствами по безопасности пищевых продуктов, 

поддержка которых была включена в портфель ФАО.  

48. ФАО также удалось повысить уровень взаимодействия с неправительственными и 

региональными органами. В этом плане важную роль сыграли связи с такими важнейшими 

партнерами, как ЮНИСЕФ, ВПП, ВОЗ, Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(МФСР), АСЕАН, СААРК, ИФПРИ и Консультативная группа по международным 

сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ)36. По многим аспектам, связанным с 

продовольственной безопасностью и питанием, ФАО также поддерживает стратегические 

партнерские отношения с такими донорами, как Европейский союз, ЮСАИД и Всемирный 

банк.  

49. Региональное представительство ФАО в сотрудничестве с Отделом по вопросам питания и 

продовольственных систем (ESN) оказало помощь в проведении консультативного совещания 

высокого уровня стран АСЕАН и содействовало включению вопросов питания в Рамочную 

программу АСЕАН по обеспечению продовольственной безопасности и соответствующий 

Стратегический план действий; в этом совещании приняли участие 100 человек, 

преимущественно высокопоставленные должностные лица из стран – членов АСЕАН37. 

50. Было также отмечено, что совместно с другими учреждениями – партнерами ООН, а 

именно с ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ, были подготовлены и опубликованы региональные 

                                                      
35 FAO. 2018. Evaluation of FAO’s Contribution to Bhutan. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/CA1565EN/ca1565en.pdf.  
36 FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Rome, pp. 119. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf 
37 Там же. 

http://www.fao.org/3/CA1565EN/ca1565en.pdf
http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
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флагманские публикации ФАО "Региональный обзор состояния продовольственной 

безопасности и питания" за 2018 и 2019 годы.  

51. В 2017 году, в сотрудничестве с партнерами ООН по вопросам питания, ЮНИСЕФ, ВОЗ и 

ВПП, а также с Всемирным банком, ФАО при поддержке ESN выступила в качестве одного из 

организаторов регионального симпозиума на тему "Устойчивые продовольственные системы 

как инструмент обеспечения здорового рациона питания". Это было важным событием, 

способствовавшим укреплению мер и партнерских связей в поддержку решения проблемы 

неполноценного питания на основе диетологических подходов38.  

52. В RAP на основе взаимных договоренностей с учреждениями ООН были скоординированы 

РПООНПР, например в Бутане, а в Пакистане создано единое стратегическое приоритетное 

направление деятельности ООН, посвященное продовольственной безопасности и питанию. В 

Тиморе-Лешти ФАО с успехом поддерживала реализацию программы "Нулевой голод", 

которая осуществлялась через Национальный совет Тимора-Лешти по продовольственной 

безопасности, суверенитету и питанию (KONSSANTIL). Этот орган обеспечил платформу для 

потенциального взаимодействия с учреждениями ООН и партнерами по развитию, которые 

занимаются вопросами, ориентированными на проблемы питания или влияющими на качество 

питания. Однако по результатам оценок было установлено, что каких-либо значимых 

партнерских связей по этим вопросам на практике установлено не было39.  

53. Несмотря на определенные политические и местные проблемы, ФАО удалось установить и 

поддерживать эффективные партнерские отношения в интересах повышения безопасности 

пищевых продуктов и успешной координации работы различных субъектов (министерств и 

отраслевых ведомств на национальном и субнациональном уровнях, технических и научных 

учреждений, потребительских сетей, организаций частного сектора, ВОЗ, Всемирной торговой 

организации (ВТО), АСЕАН и т. п.); весьма многообещающие результаты в этом направлении 

были достигнуты в Бангладеш40.  

54. Существуют проблемы с установлением партнерских отношений с нетрадиционными 

партнерами: несмотря на то, что в вопросах продовольственной безопасности и питания роль 

ФАО неоспорима, как явствует из рассмотренных оценок, в определенных обстоятельствах ее 

вклад в создание эффективных партнерских отношений оказался ниже ожидаемого. 

Взаимодействие ФАО с нетрадиционными партнерами, например с несельскохозяйственными 

учреждениями, в частности из сектора здравоохранения, ограничивало возможность 

эффективной интеграции диетологических подходов вне сектора сельского хозяйства41. В 

Мьянме ФАО тесно сотрудничала с Министерством сельского хозяйства, но ее взаимодействие 

с Министерством здравоохранения могло бы быть более результативным42. Кроме того, 

партнерские отношения с научно-исследовательскими организациями могли бы содействовать 

включению вопросов питания в сельскохозяйственную политику и программы, призванные 

повысить качество услуг и предоставить возможности для систематической оценки43. Участие 

частного сектора в проекте "Наращивание потенциала Вьетнама в части применения 

санитарных и фитосанитарных мер (СФМ) в торговле с целью повышения уровня безопасности 

и качества свежих овощей через применение единого подхода во всех звеньях 

                                                      
38 Там же.  
39 FAO. 2019. Evaluation of FAO’s contribution to the Democratic Republic of Timor-Leste, 2015-2018. 

Пункт 59. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf.  
40 FAO. 2017. Bangladesh Food Safety Cluster Evaluation. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-

bd703e.pdf.  
41 FAO. 2019. Evaluation of FAO’s contribution to the Democratic Republic of Timor-Leste, 2015-2018. 

Пункт 59. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf; FAO. 2017. Оценка действий 

ФАО по ликвидации последствий наводнения в Пакистане в июле 2010 года (PC 2012/-2017); доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf. 
42 FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Myanmar Country Programme. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/I8557EN/i8557en.pdf.  
43 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Bangladesh. Пункт 3, рекомендация 5. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf 
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производственно-сбытовой цепочки (этап II)", обеспечивающем связь фермеров с 

супермаркетами, было признано удачным примером сотрудничества. В то же время одной из 

новых потребностей является разработка специальной политики ФАО в области партнерских 

отношений с частным сектором, в частности по вопросам безопасности пищевых продуктов и 

производственно-сбытовым цепочкам; на уровне страновых представительств этот вопрос 

проработан недостаточно. Есть несколько возможностей для создания точек входа, включая 

партнерские отношения с другими организациями системы ООН, непосредственно 

работающими с частным сектором, или взаимодействие с многосторонними платформами в 

целях укрепления нормативно-правовой базы, способствующей развитию частного сектора44.  

Вывод 4. ФАО с успехом поддерживала разработку нормативных актов и внедрение стандартов 

безопасности, качества и гигиены пищевых продуктов. С точки зрения обеспечения 

безопасности пищевых продуктов и торгового потенциала региона эта поддержка весьма 

актуальна и для достижения намеченных результатов должна быть постоянной. 

55. Самоочевидны взаимосвязи между устойчивым использованием ресурсов 

продовольственной системы, продовольственной безопасностью, пищевой цепью, питанием и 

безопасностью пищевых продуктов; сюда же относятся, в частности, такие вопросы, как 

здоровое питание, маркировка продуктов и защита прав потребителей45. ФАО считается одним 

из ведущих авторитетов в области разработки национального законодательства и нормативно-

правовой базы по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов и соответствующих 

стандартов46. Широко известно, что Организация обладает высоким потенциалом в части 

разработки мер политики, норм и стандартов безопасности пищевых продуктов и располагает 

мощным корпусом статистических данных по этой тематике47.  

56. Вклад ФАО в этом регионе был значительным на политическом, техническом и низовом 

уровнях, особенно в Бангладеш; многое удалось также в плане укрепления институтов и 

структур управления и разработки и реализации мер, связанных с безопасностью пищевых 

продуктов. Большинство стран региона, будучи членами сети Комиссии "Кодекс 

Алиментариус", внедрили у себя разработанные Кодексом стандарты безопасности и качества 

пищевых продуктов и взяли их за основу для национальных механизмов продовольственного 

регулирования и соблюдения региональных соглашений в рамках АСЕАН. В Пакистане это 

проявилось в меньшей степени, но в других странах – достаточно ярко: ФАО 

продемонстрировала эффективное лидерство, технический потенциал и успешное продвижение 

широкого спектра полезных инструментов и руководств, нацеленных на повышение 

безопасности пищевых продуктов и улучшение гигиенических норм. По итогам оценок было 

установлено, что в страновых портфелях ФАО для Бангладеш, Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы 

вопросам безопасности пищевых продуктов уделяется первоочередное внимание48. Хорошие 

результаты были достигнуты в части укрепления и осуществления законов и правил, а также 

совершенствования методов обеспечения безопасности пищевых продуктов среди 

бенефициаров. В Мьянме во всех звеньях товаропроводящей цепи были успешно внедрены 

                                                      
44 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Strategic Objective 4: Enabling Inclusive and Efficient 

Agricultural and Food Systems, Review of the Implementation of FAO’s Strategy for Improving Food Safety 

Globally. Пункт 117. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf. 
45 Там же. 
46 Там же. 
47 FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Выводы 29 и 11. Rome, pp. 

119. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf 
48 FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of Cambodia. Rome, pp. 89. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to 

Bangladesh. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO’s 

contribution to the Myanmar Country Program. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/I8557EN/i8557en.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Strategic 

Objective 4: Enabling Inclusive and Efficient Agricultural and Food Systems, Review of the Implementation of 

FAO’s Strategy for Improving Food Safety Globally. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf
http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf
http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf
http://www.fao.org/3/I8557EN/i8557en.pdf
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более строгие гигиенические требования к обеспечению безопасности пищевых продуктов, в 

частности в молочном и рыбохозяйственном секторах, а также в секторе переработки манго49.  

57. Вопросы обеспечения безопасности пищевых продуктов, требующие более активной 

работы ФАО: в целом следует активизировать усилия по обеспечению безопасности пищевых 

продуктов, опираясь на достигнутые результаты и уделяя этим вопросам первоочередное 

внимание в предстоящих циклах страновых программ, проводить пилотные мероприятия в этой 

области и наращивать масштабы мер, показавших свою эффективность. Важно также 

продолжать работу на низовом уровне и демонстрировать преимущества безопасной и 

качественной продовольственной системы, содействуя поведенческим изменениям и 

предоставляя объективную информацию директивным органам для повышения их 

осведомленности. 

Вывод 5 (Благоприятствующие факторы). Важную роль в поддержке потенциала 

децентрализованных структур и процессов сыграли механизмы глобального партнерства и 

соответствующие стратегические рамочные программы, а также наличие нормативных и 

технических руководств и информационных продуктов. Другими важными факторами, 

позволившими страновым представительствам ФАО добиваться намеченных результатов, были 

наличие необходимых кадров и преемственность персонала, а также возможность 

задействования резерва экспертов на уровне региона и штаб-квартиры.  

58. Полезными ориентирами для организации процессов на уровне стран, в частности 

касающихся применения диетологических подходов и деятельности стратегических 

партнерств, являются такие глобальные мероприятия и стратегические рамочные программы, 

как МКП-2 и План действий, Десятилетие действий ООН по проблемам питания и глобальное 

движение "САН"50.  

59. В условиях конкретных стран хорошим подспорьем являются глобальные 

информационные продукты, стандарты и инструменты (такие как ШВОПБ, ККС, руководящие 

принципы правильного питания, учебные курсы по вопросам сельского хозяйства, 

ориентированного на проблемы питания, согласованный подход к формированию единых 

диетологических итоговых показателей и т.д.). Глобальные обучающие инструменты ФАО 

способствовали укреплению потенциала страновых представительств и партнеров. 

60. Потенциально полезным механизмом для организации согласованных действий является 

инициатива "Нулевой голод". Участие региональных органов, а также политическая поддержка 

инициативы "Нулевой голод" на высоком уровне, в частности со стороны Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций, способствовали наращиванию темпов работы в 

регионе, создавали почву для политической поддержки и содействовали достижению 

намеченных результатов51.  

61. После того как программе "Нулевой голод" был дан старт на глобальном уровне, были 

сформулированы стратегические цели ФАО. Наличие программы "Нулевой голод" помогло 

сформулировать СЦ 1. Глобальный стратегический механизм ФАО в области 

продовольственной безопасности и питания обеспечил поддержку процессов планирования на 

уровне страновых представительств и помог упорядочить работу и расставить приоритеты в 

                                                      
49 FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Myanmar Country Program. Вывод 17. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/I8557EN/i8557en.pdf. 
50 FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Rome, pp. 119. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf 
51 FAO. 2018. Evaluation of FAO Strategic Objective 1: Contribute to the eradication of hunger, food insecurity 

and malnutrition. Пункты 16 и 73. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/I9572EN/i9572en.pdf;  

FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Вывод 29. Rome, pp. 119. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf. 
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РПС ФАО по вопросам искоренения голода, решения проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и ликвидации неполноценного питания52.  

62. Внедрение РПС в качестве инструмента стратегического планирования ФАО, а также 

уроки и опыт предыдущих циклов планирования, наличие руководств по подготовке РПС и 

поддержка со стороны групп по управлению стратегическими программами (СП) – все это 

способствовало согласованию и гармонизации подходов.  

Было признано, что тесное сотрудничество с региональными и/или глобальными группами  

по управлению СП позволяет страновым представительствам добиваться более высоких 

результатов. 

63. Более значимых результатов удавалось достичь в странах, где была обеспечена 

преемственность работы опытных и квалифицированных специалистов страновых 

представительств. Страны, получавшие поддержку в рамках программы Европейского союза 

"Обеспечение продовольственной безопасности и питания, невосприимчивости к внешним 

воздействиям, устойчивости и трансформации" (ФИРСТ), оказались в более выгодном 

положении, что позволило страновым представительствам организовать тесное сотрудничество 

своих специалистов с партнерами. Это способствовало успешной реализации таких процессов, 

как разработка мер политики, стратегий и планов действий, в частности в Бангладеш, 

Камбодже и Тиморе-Лешти.  

64. ПТС РИ-НГ обеспечила возможность доступа к небольшим фондам и позволяла 

страновым представительствам реализовать соответствующие инициативы, готовить 

информационно-пропагандистские мероприятия, содействовать осуществлению планов 

действий и мер политики, а также проводить исследования и экспериментальные проекты, 

например в Камбодже. Однако в тех случаях, когда средства легче было получить через 

страновые программы ФАО, как, например, в Бангладеш, эффективность этой работы была 

невысокой. Это было связано с серьезными операционными издержками в условиях 

относительно небольшого финансирования53.  

Вывод 6 (Препятствия). Серьезным препятствием для эффективной работы ФАО была 

ограниченность финансовых и людских ресурсов, необходимых для решения вопросов 

продовольствия и питания в партнерских организациях и страновых представительствах ФАО. 

На возможностях ФАО по оказанию влияния на политику, разработке эффективных 

мероприятий и отслеживанию хода работы негативно сказывалось также отсутствие 

объективной информации. Не способствовала эффективности и нестабильность  

в правительственных структурах.  

65. Ограниченность ресурсов у учреждений-партнеров, а также у ФАО была признана 

главным фактором, препятствующим эффективной реализации инициативы "Нулевой голод" и 

многоотраслевых планов действий; смет расходов для планов мобилизации ресурсов, как 

правило, не было, поэтому мобилизация ресурсов становилась затруднительной. 

66. Кадровый потенциал странового представительства имеет решающее значение для 

эффективной работы. Наиболее частой проблемой страновых представительств был недостаток 

потенциала в вопросах продовольствия и питания, особенно там, где представительства ФАО 

небольшие. Как следствие, во многих случаях ФАО не могла назначить опытного специалиста 

по координации и повсеместному учету проблематики питания. Например, в Мьянме ФАО 

передала эти функции внешнему координатору, что серьезно ограничило роль ФАО. 

Отсутствие потенциала в страновых представительствах привело также к зависимости от 

резерва экспертов регионального представительства и штаб-квартиры, что ограничило гибкость 

и возможности ФАО в плане оказания устойчивой поддержки на уровне стран.  

                                                      
52 FAO. 2018. Evaluation of FAO Strategic Objective 1: Contribute to the eradication of hunger, food insecurity 

and malnutrition. Пункт 136. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/I9572EN/i9572en.pdf. 
53 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Bangladesh. Пункт 52. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf. 
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67. Одним из главных препятствий, ограничивающих возможности ФАО в плане влияния на 

политику, разработки крупномасштабных инвестиционных проектов и проектов на местах, 

установления национальных и субнациональных целевых показателей и отслеживания 

прогресса, нередко считалась нехватка качественных данных и информации 

общенационального и местного уровней, с помощью которых можно было бы представить 

обоснованные материалы в поддержку соответствующих действий.  

68. Из-за нестабильности и изменений в правительственных структурах проводимые процессы 

прерывались или задерживались, что становилось причиной неэффективности и 

препятствовало достижению намеченных результатов, как уже говорилось в отношении 

Афганистана. 

Недоработки и новые проблемы 

69. В этой главе описаны недоработки и новые проблемы, которые требуют дополнительного 

внимания в целях обеспечения продовольственной безопасности и улучшения качества питания 

в странах-партнерах. Здесь представлены только результаты оценок и не приводится 

всеобъемлющий анализ недоработок и проблем с точки зрения приоритетных потребностей 

этого региона. Приведены также примеры выявленного положительного опыта.  

Вывод 7. Помощь странам со стороны ФАО оказала ограниченное влияние на сокращение 

масштабов голода и неполноценного питания в регионе, поскольку добиться эффективного 

осуществления стратегий и планов действий, разработанных при поддержке ФАО, не 

удавалось, а экспериментальные проекты редко перерастали в более масштабные программы.  

70. Несмотря на то, что интеграция вопросов продовольственной безопасности и питания в 

меры политики и другие механизмы, как правило, была успешной, оценки показали, что с 

обеспечением всестороннего учета проблематики питания и реализацией практических 

программ в области продовольственной безопасности и питания дела у ФАО обстояли не на 

должном уровне. Общей проблемой было то, что мероприятия ФАО по обеспечению 

продовольственной безопасности осуществлялись на экспериментальной основе, имели 

ограниченный охват и были относительно непродолжительными; соответственно, достичь с их 

помощью заметных и поддающихся измерению результатов было затруднительно. Поэтому 

ФАО упустила возможность добиться большего признания своих усилий54.  

71. Сказанное выше подтверждают следующие примеры: в Камбодже, несмотря на начало 

реализации инициативы "Нулевой голод", разработку соответствующего плана действий и 

широкое освещение этих событий, признаков того, что этот план после его одобрения получил 

сколько-нибудь реальное воплощение, было мало. В Лаосской Народно-Демократической 

Республике помощь ФАО была направлена на поддержку усилий страны по сокращению 

масштабов неполноценного питания и искоренению голода. Будучи членом сети ООН, 

оказывающей поддержку движению "САН", ФАО тем не менее не внесла ожидаемого вклада в 

проведение мероприятий, ориентированных на решение проблем питания. В Пакистане ФАО 

активно поддерживала правительство в вопросах разработки программ "Нулевого голода", 

соответствующего приоритетного направления в рамках программы "Единая ООН" и 

приоритетного направления работы в контексте многоотраслевых процессов, однако успехи в 

плане наращивания усилий по интеграции вопросов питания в проекты сельскохозяйственных 

инвестиций, а значит, и достижения в этой области остались очень скромными. Та же ситуация 

наблюдалась и в Мьянме. По итогам ОСП был сделан вывод, что ФАО не столь успешно 

координировала реализацию Национального плана действий Мьянмы по обеспечению 

                                                      
54 FAO. 2019. Evaluation of FAO’s contribution to the Democratic Republic of Timor-Leste, 2015-2018. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf; FAO. 2015. Evaluation of FAO’s country 

programme in Lao People’s Democratic Republic. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf; 

FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Islamic Republic of Pakistan 2012-2017. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf. 

http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf
http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf
http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf
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продовольственной безопасности и питания, составленного в связи с программой "Нулевой 

голод"55. 

Вывод 8. Оказываемая ФАО поддержка развитию производственно-сбытовых цепочек как 

средства борьбы с голодом и неполноценным питанием имеет большой потенциал, но для 

достижения желаемых результатов требует совершенствования структуры этих цепочек. 

Функционирование производственно-сбытовых цепочек ориентировано на экономические 

достижения, а вкладу в улучшение ситуации с продовольственной безопасностью и питанием 

уделяется мало внимания, и эта проблема является новой для данного региона.  

72. Во многих странах Азии, прежде всего странах с рыночной экономикой и средним 

уровнем дохода, отмечается активизация усилий по переходу от производства, 

ориентированного исключительно на удовлетворение потребностей в области 

продовольственной безопасности, к развитию торговли и экономическому росту. ФАО 

располагает хорошими возможностями для оказания помощи правительствам в удовлетворении 

новых потребностей этих стран. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ФАО поддерживает меры 

политики по повышению эффективности, управлению качеством и сокращению 

послеуборочных потерь в товаропроводящих цепочках свежей плодоовощной продукции, 

например во Вьетнаме56. 

73. Оценка достижения СЦ 4 показала также, что в рамках проектов были успешно внедрены 

технологии, способствующие сокращению потерь (например, использование прошедших 

проверку мешков, ящиков, термическое протравливание и холодильные цепи); результаты 

оказались заметными (потери бананов в Шри-Ланке сократились во всей производственно-

сбытовой цепи с 21 до 14,1 процентов, традиционные потери цветной капусты в Непале 

сократились с 52 до 18,3 процентов, потери манго в Бангладеш сократились с 25,1 до 7 

процентов). Эти меры сопровождались деятельностью по повышению осведомленности и 

пропагандой социально-экономических и экологических выгод57.  

74. Менее обнадеживающие наблюдения содержатся в докладах об ОСП Бутана, Камбоджи и 

Тимора-Лешти. В Бутане результаты работы с производственно-сбытовыми цепочками риса и 

кукурузы по-прежнему скромны: продукция, как и ранее, продается на временных рынках, 

предсказуемое количество и качество потребителям не обеспечивается, упаковка и маркировка 

не улучшились. Товаропроводящие цепи по-прежнему развиты недостаточно, не уделяется 

должного внимания послеуборочному этапу, производству продуктов с высокой добавленной 

стоимостью и повышению уровня знаний фермеров о способах улучшения качества и 

урожайности продукции58. 

75. В Камбодже ФАО оказывает содействие развитию производственно-сбытовых цепочек, но 

недорабатывает в плане системного подхода, который обеспечивал бы повышение добавленной 

стоимости и удовлетворение потребностей рыночных операторов и потребителей. 

Отсутствовала поддержка в вопросах создания рыночных связей и развития потенциала, 

которая помогла бы расширить возможности мелких и средних игроков и организаций 

производителей, обеспечив им доступ к знаниям и навыкам, необходимым для равноправной 

                                                      
55 FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of Cambodia. Rome, pp. 89. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf; FAO. 2015. Evaluation of FAO’s country programme in 

Lao People’s Democratic Republic. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf; FAO. 2017. 

Evaluation of FAO’s contribution to the Islamic Republic of Pakistan 2012-2017. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Myanmar Country 

Program. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/I8557EN/i8557en.pdf. 
56 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Strategic Objective 4: Enabling Inclusive and Efficient 

Agricultural and Food Systems, Review of the Implementation of FAO’s Strategy for Improving Food Safety 

Globally. Пункт 39. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf. 
57 Там же. 
58 FAO. 2018. Evaluation of FAO’s Contribution to Bhutan. Врезка 2, пункты 14 и 68. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/CA1565EN/ca1565en.pdf. 

http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf
http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf
http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf
http://www.fao.org/3/I8557EN/i8557en.pdf
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конкуренции на рынках59. В оценке также подчеркивается необходимость улучшить результаты 

в области питания в соответствующих группах населения60.  

76. В Тиморе-Лешти рыночные инициативы и инициативы по развитию производственно-

сбытовых цепочек, призванные укрепить связь производителей с рынками и обеспечить 

экономические выгоды мелким фермерам, успехом не увенчались. Высокие уровни 

послеуборочных потерь (по оценке ФАО, они превышают 35 процентов) остаются одной из 

главных проблем производственно-сбытовых цепочек плодоовощной продукции. Эти потери 

продолжают негативно сказываться на наличии продовольствия и продовольственной 

безопасности. ФАО располагает реальными возможностями для поддержки интенсификации и 

коммерциализации деятельности мелких фермеров, если обобщит опыт предыдущих 

инициатив и определит, что именно удалось, почему, как и в чьих интересах61. 

77. Во многих малых островных развивающихся государствах (МОСТРАГ), в том числе в 

Тихом и Индийском океанах, наблюдается рост зависимости от импорта; новыми проблемами 

являются плохое питание и ожирение. Для повышения продовольственной самообеспеченности 

этих стран и сокращения их расходов в иностранной валюте основное внимание было уделено 

совершенствованию местного производства продовольствия, включая создание более 

диверсифицированных производственно-сбытовых цепочек. Важные рынки сбыта можно было 

бы обеспечить за счет туризма и местных супермаркетов. ПТС ФАО на Островах Кука в Тихом 

океане оказывает поддержку развитию производственно-сбытовых цепочек ванили и овощей с 

высокой добавленной стоимостью. Однако на момент проведения оценки ожидаемые выгоды 

еще не были оценены62.  

Вывод 9. Несмотря на возникшую необходимость предъявить достигнутые результаты, 

систематической работы по подготовке отчетности и проведению мониторинга и оценки в 

ФАО не велось. Все необходимые в этой связи действия производились, когда отчетность, 

мониторинг и оценка были указаны в качестве одного из результатов или компонентов 

конкретного проекта или программы. Однако на систематической основе работа в этом 

направлении не велась, а эффективность использования этих инструментов для принятия 

решений или генерирования знаний и обмена ими была ограниченной. 

78. Отсутствие данных мониторинга затрудняет процесс оценки, не позволяет определить, что 

удалось или не удалось, и не дает возможности опереться на опыт прошлого для разработки 

более эффективных мероприятий в дальнейшем. Как следствие, ФАО не в состоянии 

продемонстрировать свой вклад, представить фактические доказательства и решительно 

выступить за мобилизацию ресурсов в целях успешного применения устойчивых подходов.  

79. РПС ФАО предоставляют хорошие возможности для отчетности, мониторинга и оценки 

результатов деятельности на основании запланированных практических результатов, итогов и 

целевых показателей. Однако систематической работы по подготовке отчетности и проведению 

мониторинга в ФАО не ведется, связи между "практическими результатами" РПС и 

заявленными результатами РПС не ясны, а в некоторых ОСП были обнаружены 

нереалистичные показатели и отсутствие соответствующих исходных данных и целевых 

показателей. Кроме того, показатели и их целевые значения в РПС недостаточно увязаны с 

деятельностью на местах. В программах и проектах зачастую не прописаны четко 

определенные результаты или логическая схема работы63. 

                                                      
59 FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of Cambodia. Пункт 10. Rome, pp. 89. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf. 
60 Там же. Пункты 6, 108 и 222. 
61 FAO. 2019. Evaluation of FAO’s contribution to the Democratic Republic of Timor-Leste, 2015-2018. 

Пункты 3, 72 и 117. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf. 
62 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Strategic Objective 4: Enabling Inclusive and Efficient 

Agricultural and Food Systems, Review of the Implementation of FAO’s Strategy for Improving Food Safety 

Globally. Пункт 36. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf.  
63 FAO. 2019. Synthesis of findings and lessons learnt from the Strategic Objective Evaluations. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA3774EN; FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision 

http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf
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80. Проведенные оценки показали, что в Бангладеш, Камбодже, Лаосской Народно-

Демократической Республике, Мьянме и Тиморе-Лешти система мониторинга страновых 

программ отсутствует. В ходе оценок был также сделан вывод о том, что обучение на местах 

проводится редко. Недоработки были выявлены на всех уровнях, включая мониторинг и оценку 

итогов реализации политики, программ, проектов и мероприятий, а результаты ПТС не 

отслеживались. Если же отчетность велась, то содержала в основном информацию о 

достижениях на уровне мероприятий или практических результатов либо была подготовлена в 

связи с конкретными требованиями доноров. В тех случаях, когда результаты мониторинга 

были доступны, они практически не влияли на принятие решений и разработку новых 

проектов64.  

81. Отдельные программы включали компонент оказания помощи учреждениям-партнерам в 

создании системы мониторинга и оценки. В этих случаях на эти цели выделялись ресурсы и 

персонал или предоставлялись определенные стимулы, а системы функционировали, но все 

равно нуждались в совершенствовании, чтобы стать полностью эффективными для поддержки 

принятия решений и систематического сбора фактических данных.  

82. Хорошим примером действующей системы мониторинга является система, созданная в 

рамках программы по экологически устойчивому обеспечению продовольственной 

безопасности (ESFSP) в Мьянме. Кроме того, в рамках обследования "Повышение 

продовольственной безопасности и развитие рыночных связей в интересах мелких фермеров в 

провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа" (MALIS), проведенном специальной 

исследовательской группой в Камбодже, были собраны количественные данные, 

демонстрирующие воздействие программы на улучшение привычной диеты людей. 

Определенный прогресс в деле улучшения системы мониторинга и оценки был также отмечен в 

Бутане, где укрепление механизмов мониторинга ситуации с продовольственной 

безопасностью и питанием является частью обязательств перед СААРК. В Тиморе-Лешти и 

Лаосской Народно-Демократической Республике разработка системы мониторинга и оценки 

была элементом поддержки, оказываемой министерствам сельского и лесного хозяйства, 

частично финансируемой по линии ПТС65.  

83. В Афганистане и Бангладеш проекты ФАО явным образом предусматривали создание 

системы мониторинга и оценки в целях организации надзора и руководства деятельностью по 

обеспечению продовольственной безопасности и питания, предоставления фактических данных 

для выявления передовых методов работы и создания возможности регулярной корректировки 

проектов. В обеих этих странах ФАО оказывала помощь в создании институционального и 

кадрового потенциала, системы мониторинга и оценки функционировали, группы мониторинга 

регулярно совершали поездки на места, доклады готовились, а полученные результаты 

доводились до сведения директивных органов66.  

                                                      
for FAO’s Work in Nutrition. Вывод 29. Rome, pp. 119. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf. 
64 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Bangladesh. Пункт 52. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf; FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of 

Cambodia. Rome, pp. 89. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf; FAO. 2015. 

Evaluation of FAO’s country programme in Lao People’s Democratic Republic. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf 
65 FAO. 2019. Evaluation of FAO’s contribution to the Democratic Republic of Timor-Leste, 2015-2018. 

Пункты 3, 72 и 117. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf; FAO. 2018. 
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http://www.fao.org/3/CA1565EN/ca1565en.pdf; FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom 

of Cambodia. Rome, pp. 89. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf. 
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http://www.fao.org/3/I8557EN/i8557en.pdf; FAO. 2015. Evaluation of FAO’s country programme in Lao 

People’s Democratic Republic. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf 
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Вывод 10. Недостатки в вопросах управления знаниями и распространения знаний 

ограничивали достижения ФАО в целом, негативно сказывались на ее способности 

использовать достигнутые результаты и передовой опыт и снижали ее возможность оказать 

влияние на платформы, меры политики и директивные органы. Платформами для более 

широкого распространения знаний могут служить существующие сети, но они используются 

недостаточно. 

84. Ненадлежащее управление знаниями и отсутствие плана по обеспечению наглядности, 

развитию коммуникаций и распространению знаний ограничивают возможности признания 

достижений ФАО и использования накопленного опыта для принятия решений.  

85. Несмотря на то, что важная информация и флагманские публикации странового уровня 

были подготовлены, работа по их широкому распространению не велась. Примерами могут 

служить участие ФАО в проведении ККС, переписей населения, а также обследований и 

оценок уязвимости и ситуации с продовольствием и питанием67. В целом эффективность и 

результаты работы ФАО по управлению знаниями были ограниченными; это обусловлено 

низким потенциалом по управлению данными, отсутствием или низким качеством результатов 

мониторинга и оценки или отсутствием результатов измерения оценки воздействия. Все это 

усугубляется отсутствием планов по обеспечению наглядности, развитию коммуникаций и 

распространению знаний, которые могли бы способствовать широкому обмену 

информационными продуктами68. Было установлено, что в Камбодже обмен данными о 

результатах пилотных проектов, в частности по вопросам интеграции проблематики питания, 

не проводился, хотя эти результаты были доступны69. Отчеты о проведении мониторинга для 

Лаосской Народно-Демократической Республики были доступны редко70. Было также 

отмечено, что несмотря на проведение исследований и оценок, их результаты директивными 

органами использовались недостаточно71.  

86. Обмен знаниями в направлении "снизу вверх" практически отсутствует, хотя значимые 

достижения есть, например результаты осуществления программ в Бангладеш и Камбодже72. 

87. Существующие платформы используются недостаточно; страной, добившейся больших 

успехов в организации сетей с важными национальными организациями, служащими 

                                                      
Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bq875e.pdf; FAO. 2017. Bangladesh Food Safety Cluster 

Evaluation. Пункты 97, 117 и 122. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd703e.pdf. 
67 FAO. 2019. Evaluation of FAO’s contribution to the Democratic Republic of Timor-Leste, 2015-2018. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf; FAO. 2015. Evaluation of FAO’s country 

programme in Lao People’s Democratic Republic. Пункт 122. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-

br837e.pdf; FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of Cambodia. Вывод 5. Rome, pp. 

89. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO's 

Contribution to Bangladesh. Пункты 331 и 346. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf; 

FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Islamic Republic of Pakistan 2012-2017. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf. 
68 FAO. 2015. Evaluation of FAO’s country programme in Lao People’s Democratic Republic. Вывод 4, ES 26, 

вывод 6, пункт 252. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf; FAO. 2018. Evaluation of 

FAO's Contribution to The Kingdom of Cambodia. Пункты 13, 77 и 187. Rome, pp. 89. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Myanmar 

Country Programme. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/I8557EN/i8557en.pdf. 
69 FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of Cambodia. Пункт 211, рекомендация 5, 

пункт 229. Rome, pp. 89. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf.  
70 FAO. 2015. Evaluation of FAO’s country programme in Lao People’s Democratic Republic. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf 
71 FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Islamic Republic of Pakistan 2012-2017. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf. 
72 FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of Cambodia. Rome, pp. 89. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to 

Bangladesh. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf; FAO. 2017. Bangladesh Food 

Safety Cluster Evaluation. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd703e.pdf.  
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платформами для генерирования и распространения знаний, была признана Бангладеш73. 

Однако в других оценках рекомендовано активнее использовать для распространения знаний 

существующие платформы, такие как Рабочая группа по продовольственной безопасности, 

платформа "Единая ООН" и форум партнеров по развитию74. Можно также использовать 

глобальные платформы. В качестве примеров можно привести действующий под эгидой ФАО 

Глобальный форум по вопросам продовольственной безопасности и питания, а также 

глобальную онлайн-платформу Сообщества специалистов-практиков "Сельское хозяйство и 

питание" (Ag2Nut)75, созданную по инициативе ФАО76.  

Вывод 11. Одной из новых проблем, которые были выявлены в ходе рассмотренных оценок, 

является недостаток внимания к стратегиям и планам выхода. Это не только ограничивает 

устойчивость, но и не дает возможности полностью реализовать все выгоды и результаты 

инвестиций ФАО.  

88. На этапе осуществления роль ФАО заключается в оказании поддержки пилотным 

проектам в вопросах обобщения опыта и демонстрации потенциальных преимуществ. 

Долгосрочные же результаты в более широком масштабе должны достигаться за счет 

привлечения партнерских организаций, лучше приспособленных для деятельности в требуемом 

масштабе. Для этого необходимо заранее продумать и тщательно спланировать все шаги и 

этапы.  

89. Во всех рассмотренных оценках было установлено, что проекты, связанные с 

продовольствием и питанием, безопасностью пищевых продуктов и продовольственными 

производственно-сбытовыми цепочками, не имеют стратегий выхода ФАО, но при этом 

предполагают поддержание или расширение масштабов деятельности в целях достижения 

намеченных результатов после того, как ФАО завершает этап фактического оказания помощи77. 

90. Однако в Бангладеш был продемонстрирован положительный пример тщательно 

разработанного стратегического подхода, в рамках которого было уделено внимание 

формированию устойчивых структур, созданию чувства ответственности и сопричастности и 

                                                      
73 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Bangladesh. Пункты 291 и 316. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf 
74 FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Islamic Republic of Pakistan 2012-2017. Пункт 93. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf. 
75 Этот неполный список был составлен в конце 2014 года при поддержке первого заместителя 

Генерального директора (Климат и природные ресурсы) (DDN), Отдела по вопросам партнерских связей, 

информационно-пропагандистской деятельности и развития потенциала (OPC), технических 

департаментов и региональных представительств. Он включает порядка 123 глобальных сетей, в том 

числе 103 дискуссионные группы, 14 технических и 6 неофициальных сетей. 
76 FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Пункт 14. Rome, pp. 119. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf 
77 FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Islamic Republic of Pakistan 2012-2017. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/BU280/bu280.pdf.; FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the 

Myanmar Country Program. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/I8557EN/i8557en.pdf.; FAO. 2015. 

Evaluation of FAO’s country programme in Lao People’s Democratic Republic. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/a-br837e.pdf; FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of 

Cambodia. Rome, pp. 89. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf; FAO. 2018. 

Evaluation of FAO’s Contribution to Bhutan. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/CA1565EN/ca1565en.pdf.; FAO. 2017. Final Evaluation of the Environmentally 

Sustainable Food Security Program (ESFSP) in Myanmar. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-

bd693e.pdf; FAO. 2016. Cluster evaluation of: Strengthening the Role of Women in Agriculture Development for 

Improved Household Food; Strengthening Policy Development and Coordination for Food and Nutrition 

Security in Afghanistan; Support to Extension Systems, Household Food and Livelihood Security. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/a-bq875e.pdf; FAO. 2018. Evaluation of FAO Strategic Objective 1: Contribute to 

the eradication of hunger, food insecurity and malnutrition. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/I9572EN/i9572en.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Strategic 

Objective 4: Enabling Inclusive and Efficient Agricultural and Food Systems, Review of the Implementation of 

FAO’s Strategy for Improving Food Safety Globally. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-bd712e.pdf. 
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обеспечению преемственности. ФАО удалось повысить потенциал существующих учреждений 

и привлечь широкий круг партнеров, оказать помощь в разработке мер политики и 

нормативных положений, создать воспроизводимые примеры и разработать необходимые 

руководства, составленные на основе национального и местного опыта. Реакция правительства 

страны была положительной: были даны указания расширить штат специалистов, 

занимающихся вопросами безопасности пищевых продуктов, и увеличить бюджетные 

ассигнования на продолжение и частичное расширение деятельности. Однако оценка показала 

также, что для полноценной реализации всех преимуществ необходимы дальнейшее 

наращивание потенциала и финансовая поддержка78.  

Обобщение полученного опыта 

Урок 1. Хорошие результаты приносит комплексный подход, предусматривающий поддержку 

стратегических разработок в области продовольственной безопасности и питания, 

стабилизацию политического климата и создание соответствующих обязательств, и 

способствующий проведению действенных мероприятий по формированию объективной 

информации и поддержке обучения. 

91. Уроки, которые были извлечены по итогам работы ФАО, связанной с безопасностью 

пищевых продуктов, продовольственной безопасностью и питанием, в Бангладеш и 

Афганистане: помощь ФАО в вопросах обеспечения безопасности пищевых продуктов в 

Бангладеш включала укрепление институциональных структур и координацию работы, 

внедрение стандартов и механизмов регулирования, наращивание технического и 

функционального потенциала, а также поддержку работы децентрализованных структур и 

информирование потребителей в целях освоения передовых практик на низовом уровне. 

Примеры улучшения ситуации на практике способствовали формированию доверия и стали 

стимулом к принятию обязательств на политическом уровне, что является также ключом к 

устойчивости. В Афганистане поддержка ФАО способствовала укреплению служб 

распространения знаний и расширению прав и возможностей общин, необходимых для 

укрепления их продовольственной безопасности. При этом ФАО укрепила местный потенциал 

в области развития диалога по вопросам политики и стратегических разработок по вопросам 

продовольственной безопасности и питания. В ходе оценки было установлено, что ФАО 

применяет систематический подход, способствующий наращиванию потенциала как 

ответственных организаций и поставщиков услуг, так и тех, кто имеет право на получение 

помощи (т.е. общин, групп производителей и бенефициаров); успешным, в частности, был опыт 

с организацией переработки фруктов и овощей и выращивания грибов.  

Урок 2. Безопасность пищевых продуктов и функционирование производственно-сбытовых 

цепочек являются факторами, обладающими значительным потенциалом для действенной 

поддержки работы по искоренению голода и неполноценного питания. При этом, однако, 

следует понимать, что для достижения желаемых результатов необходимо учитывать их 

сложный и многомерный характер, требующий постоянных согласованных усилий, высокого 

уровня знаний и потенциала и хорошей координации партнерской деятельности. 

92. Полезный опыт, связанный с обеспечением безопасности пищевых продуктов и 

функционированием производственно-сбытовых цепочек, представлен в ОСП ФАО в 

Бангладеш. Ключом к успеху является сотрудничество всех партнеров в целях создания 

надежной и эффективной системы санитарного контроля качества пищевых продуктов, а также 

повышения осведомленности и внедрения стандартов гигиены и безопасности пищевых 

продуктов во всех звеньях производственно-сбытовой цепи. Важнейшим условием улучшения 

практики считается создание доверия к безопасности и качеству пищевых продуктов на всех 

этапах, от производства до потребления. Важными элементами являются также модернизация 

рыночной инфраструктуры и обеспечение связности за счет соответствующих 

капиталовложений, обеспечение доступа групп мелких производителей к рынкам, кредитам, 

                                                      
78 FAO. 2017. Bangladesh Food Safety Cluster Evaluation. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-

bd703e.pdf. 
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вводимым ресурсам и услугам в целях развития эффективных и конкурентоспособных 

производственно-сбытовых цепочек. Кроме того, устойчивый подход требует равного 

внимания к повышению производительности и развитию рыночных связей, взаимодействию с 

группами фермеров и организациями производителей79. 

Урок 3. Включение проблематики питания в работу служб распространения 

сельскохозяйственных знаний и фермерских полевых школ лучше удавалось там, где у ФАО 

было налажено долгосрочное сотрудничество с государственными сельскохозяйственными 

учреждениями, а вопросам питания уделялось первоочередное внимание.  

93. В Афганистане, Камбодже и Бангладеш ФАО тесно сотрудничала с министерствами 

сельского хозяйства на протяжении двух-трех этапов проектов по повышению 

осведомленности и созданию потенциала по улучшению ситуации с продовольствием и 

питанием. Для того чтобы не только обеспечить продовольственную безопасность, но и 

содействовать улучшению питания, в работу сельскохозяйственных служб были успешно 

интегрированы вопросы пропаганды здорового питания. Группы ФАО и ее партнеров по 

вопросам сельского хозяйства и питания совместно определили цели в области питания и 

составили соответствующие планы работы, которые, наряду с расширением предложения 

разнообразных продуктов питания, предусматривали также создание спроса за счет 

просвещения в области питания. Были усилены службы по распространению 

сельскохозяйственных знаний, которые начали оказывать услуги созданным фермерским 

полевым школам, женским фермерским хозяйствам и группам по интересам. 

Сельскохозяйственные службы оказывали поддержку производству продовольствия на 

приусадебных участках и повышению разнообразия производимой продукции. Кроме того, 

проводилась работа по улучшению питания, которая включала такие научно обоснованные 

мероприятия, как организация приема добавок железа и фолиевой кислоты во время 

беременности, дегельминтизация, мытье рук и санитария, например в Камбодже и Бангладеш. 

В Афганистане особое внимание уделялось расширению доступа женщин к информации, 

развитию навыков маркетинга, налаживанию связей между рынками и сельскими группами, в 

частности по вопросам сбыта продуктов питания местного производства, что способствовало 

расширению социально-экономических прав и возможностей женщин. Было также отмечено, 

что в этих трех странах ФАО систематически оценивает воздействие своей работы на уровне 

общин за счет целенаправленных усилий по мониторингу и оценке. Улучшение питания было 

отмечено во всех странах. В Камбодже ОСП также выявила, что фермеры стали потреблять 

больше разнообразных овощей и продуктов, богатых белком80. 

Урок 4. Мониторинг и оценка важны для демонстрации успехов, подготовки информационных 

продуктов, повышения информированности и осведомленности, а также для укрепления 

доверия и обязательств между партнерами, включая доноров. Системы мониторинга и оценки 

лучше работают там, где они встроены в структуру программы, а не воспринимаются только 

как функция управления программой. Успешным подходом к улучшению систем мониторинга 

и оценки оказалась организация стимулов для проведения мониторинга результатов. 

94. Как правило, система мониторинга и оценки на уровне стран или проектов ФАО отлажена 

не очень хорошо, страновые представительства ФАО не всегда действуют в соответствии с 

согласованной матрицей результатов, а соответствующие ресурсы, такие как группа 

сотрудников по мониторингу, есть не везде, за исключением случаев, когда такие ресурсы для 

мониторинга предусмотрены планом работы ФАО или соглашениями с партнерами. В тех 

                                                      
79 FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Bangladesh. Пункты 62 и 63. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf 
80 FAO. 2018. Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of Cambodia. Rome, pp. 89. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to 

Bangladesh. Пункт 52. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf; FAO. 2016. Cluster 

evaluation of: Strengthening the Role of Women in Agriculture Development for Improved Household Food; 

Strengthening Policy Development and Coordination for Food and Nutrition Security in Afghanistan; Support to 

Extension Systems, Household Food and Livelihood Security. Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/a-

bq875e.pdf.  
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случаях, когда мониторинг и оценка были прописаны в качестве одной из целей в рамках 

оказания поддержки учреждениям-партнерам или включены в соглашения с партнерами-

исполнителями, на это выделялись ресурсы и персонал; соответственно, системы мониторинга 

и оценки работали лучше; так было, например, в Бангладеш, Камбодже и Тиморе-Лешти81. 

Инновационный подход был применен Центром чрезвычайных мер по борьбе с 

трансграничными болезнями животных (ЭКТАД) в Мьянме: там были предусмотрены четкие 

стимулы для проведения мониторинга и оценки, например предоставление возможностей для 

продолжения финансирования82. И хотя это не было связано с программой по нулевому голоду 

и борьбе  

с неполноценным питанием, этот опыт можно использовать.  

Урок 5. Для достижения устойчивых результатов в требуемом масштабе необходима тщательно 

разработанная с учетом специфики конкретной страны и реализуемая поэтапно стратегия 

выхода.  

95. Важный урок можно извлечь из опыта Бангладеш. Ключом к успешной передаче дел от 

ФАО к партнерам является не создание новых структур, а наращивание потенциала 

существующих организаций. Долгосрочная поддержка потенциала предусматривала работу с 

широким кругом и большим количеством лиц, в том числе с представителями правительства, 

частного сектора и организаций гражданского общества. Подготовка включала предоставление 

технических знаний, формирование доверия, создание чувства ответственности и 

приверженности делу. Решающее значение для поддержания работы имеют также 

межпроектная координация и синергия; очень полезным оказалось то, что подготовку прошло 

достаточно большое количество сотрудников: это позволило справиться с проблемами, 

сопряженными с переводами на другую работу и отсевом83. 

Выводы и рекомендации 

96. Вывод 1. Инициатива "Нулевой голод" направлена на удовлетворение приоритетных 

потребностей региона. Искоренение голода и неполноценного питания является общей целью 

региональных и страновых рамочных программ и согласуется с ЦУР и со стратегическими 

целями ФАО. В сотрудничестве с партнерами и при поддержке экспертов ФАО успешно вела 

информационно-разъяснительную и пропагандистскую работу и повышала осведомленность 

людей по этим вопросам во всем регионе. ФАО поддерживала разработку мер политики и 

многоотраслевых планов действий. Помощь в создании нормативно-правовой базы, законов и 

стандартов в области безопасности пищевых продуктов была очень действенной, и в тех 

странах, где правительства отдавали этим вопросам приоритет, способствовала улучшению 

практики. ФАО получила признание как источник информации, знаний и развития потенциала, 

а информационные продукты ФАО высоко ценятся и регулярно используются. Новыми 

проблемами этого региона, требующими более пристального внимания и незамедлительных 

действий, являются отсутствие продовольственной безопасности и неполноценное питание в 

городах, а также бремя неполноценного питания (избыточный вес и ожирение). В ходе 

проведенной оценки эти вопросы еще не обсуждались.  

97. Рекомендация 1. В целях восполнения имеющихся у стран и партнеров пробелов в знаниях 

и информации по вопросам продовольственной безопасности и питания следует уделять 

                                                      
81 FAO. 2019. Evaluation of FAO’s contribution to the Democratic Republic of Timor-Leste, 2015-2018. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf; FAO. 2018. Evaluation of FAO's 

Contribution to The Kingdom of Cambodia. Rome, pp. 89. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/ca4448en/ca4448en.pdf; FAO. 2017. Evaluation of FAO's Contribution to Bangladesh. 

Доступно по ссылке: http://www.fao.org/3/BD730/bd730.pdf 
82 FAO. 2017. Evaluation of FAO’s contribution to the Myanmar Country Program. Пункт 233. Доступно по 

ссылке: http://www.fao.org/3/I8557EN/i8557en.pdf. 
83 FAO. 2017. Bangladesh Food Safety Cluster Evaluation. Пункт 135. Доступно по ссылке: 

http://www.fao.org/3/a-bd703e.pdf. 
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больше внимания формированию необходимых данных и созданию информационных 

продуктов и руководств по этой тематике с учетом местной специфики. Более 

систематизированный подход к управлению и обмену знаниями повысил бы наглядность 

работы ФАО, признание ее роли и доверие партнеров к инвестированию в развитие 

перспективных подходов. Передаче знаний, созданию синергии и повышению действенности и 

эффективности работы может способствовать обмен опытом между странами региона или на 

глобальном уровне. Для этой цели можно использовать существующие платформы.  

98. Вывод 2. ФАО создала широкую сеть партнеров, и ее сотрудничество с ключевыми 

партнерами на региональном и национальном уровнях, главным образом из секторов сельского 

хозяйства, животноводства, лесного и рыбного хозяйства и управления природными ресурсами, 

представляется превосходным. За последнее время результаты по этому направлению могли 

улучшиться, но оценки за 2014–2018 годы позволяют заключить, что связи с нетрадиционными 

партнерами можно было бы расширить.  

99. Рекомендация 2. Укрепление связей с нетрадиционными партнерами обеспечило бы 

возможность более действенной интеграции диетологических подходов в таких секторах, как 

здравоохранение, образование и социальная защита. Одной из новых потребностей региона 

является активизация взаимодействия с субъектами частного сектора. Это позволило бы 

повысить отдачу и устойчивость инвестиций в обеспечение безопасности пищевых продуктов и 

развитие производственно-сбытовых цепочек. Расширение партнерских связей с 

научно-исследовательскими организациями могло бы обеспечить хорошие возможности для 

совершенствования мер политики и оказания услуг с учетом проблематики питания. Это важно 

также с точки зрения удовлетворения новых потребностей и поиска реалистичных решений 

таких проблем, как двойное бремя неполноценного питания, необходимость обеспечения 

здорового питания, борьба с ожирением/избыточным весом и обеспечение продовольственной 

безопасности и питания в городах: для Азиатско-Тихоокеанского региона эти проблемы 

являются новыми. Поскольку движение "САН" функционирует на высоком уровне, носит 

многоотраслевой характер и получает поддержку со стороны ключевых доноров, его можно 

считать платформой, которая способна взять на себя активную роль в организации диалога по 

вопросам подходов, предполагающих учет проблематики питания.  

100. Вывод 3. Развитие производственно-сбытовых цепочек имеет значительный потенциал для 

поддержки продовольственной безопасности и питания, а также для стимулирования 

экономического роста в регионе. Несмотря на сокращение послеуборочных потерь в ряде 

стран, в проанализированных докладах об оценках систематический подход к повышению 

добавленной стоимости представлен не был. Необходимость последовательного решения 

вопросов безопасности пищевых продуктов во всех звеньях всей производственно-сбытовой 

цепочки обсуждалась, но занимались этим вопросом редко.  

101. Рекомендация 3. По результатам оценок становится очевидной необходимость перехода к 

новому направлению деятельности по систематическому повышению безопасности пищевых 

продуктов во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки и укреплению рыночных связей, 

в том числе за счет взаимодействия с частным сектором региона. Более пристального внимания 

потребуют варианты диверсификации производственно-сбытовых цепочек в целях расширения 

доступа к более разнообразному питанию и, соответственно, улучшения питания, особенно в 

уязвимых группах населения. Более тесное сотрудничество между страновыми и региональным 

представительствами, а также между группами экспертов штаб-квартиры содействовало бы 

освоению передового опыта в интересах совершенствования структуры продовольственных 

производственно-сбытовых цепочек и усиления их роли в повышении доходов и расширении 

доступности безопасных и питательных продуктов питания, что способствовало бы 

разнообразию рациона.  

102. Вывод 4. Были отмечены недоработки, связанные с реализацией практических программ, 

которые могли бы оказать измеримое воздействие на ситуацию с продовольственной 

безопасностью и питанием. Кроме того, в рассмотренных оценках не были представлены 
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выводы об интеграции задач по повышению качества рационов питания в проекты 

сельскохозяйственных инвестиций.  

103. Рекомендация 4. ФАО совместно с партнерами следует заняться поиском возможностей 

интеграции проблематики продовольствия и питания в крупные инвестиционные проекты в 

области сельского хозяйства. С этой целью можно воспользоваться практическим опытом 

Бангладеш, Афганистана и Камбоджи. Эксперты ФАО могли бы оказать децентрализованным 

представительствам помощь в применении передового опыта, полученного на глобальном 

уровне, в условиях конкретных стран и, соответственно, содействовать активной интеграции 

этого опыта в практические программы. Проблемы избыточного веса и ожирения признаны 

новыми для Азиатско-Тихоокеанского региона и требуют дополнительных исследований и 

инновационных решений, а также срочных мер по снижению этого бремени.  

104. Вывод 5. В страновых представительствах и проектах ФАО зачастую не ведется 

систематическая работа в области мониторинга и оценки. Кроме того, было отмечено 

отсутствие планов коммуникаций и распространения информации. В результате ФАО упускает 

возможность продемонстрировать достигнутые результаты, поделиться опытом и довести 

соответствующую информацию до сведения директивных органов. 

105. Рекомендация 5. Наличие отлаженной системы мониторинга и оценки обеспечило бы 

возможности для систематического использования результатов достижений ФАО и 

распространения информации о них. Для отслеживания прогресса следует использовать подход 

к управлению, ориентированный на достижение конкретных результатов, определиться с 

путями развития и составить логическую схему, которая должна включать четкие цели и 

итоговые показатели. В дальнейшем при подготовке РПС необходимо в обязательном порядке 

включать мониторинг и оценку во все программные мероприятия. Укреплению таких систем 

способствовали бы новаторские способы стимулирования мониторинга и оценки и встраивание 

мониторинга и оценки в механизмы разработки и осуществления программ.  

106. Вывод 6. Целями технической помощи ФАО являются организация процессов, поддержка 

диалога по вопросам политики, обеспечение возможности дать старт успешной реализации 

пилотных проектов и предоставление необходимых решений и положительных примеров. 

Однако отсутствие стратегий выхода ограничивает устойчивость, уровень использования и 

возможность масштабирования мероприятий, а значит, ограничивает и возможности понять все 

потенциальные последствия. Положительный опыт, который можно использовать в 

дальнейшем, был получен в Бангладеш.  

107. Рекомендация 6. В начале каждой операции должны быть подготовлены и согласованы 

стратегии выхода и планы реализации. Для того чтобы свертывание деятельности было 

плавным, необходим стратегический подход, предполагающий наращивание и расширение 

существующего потенциала, создание чувства ответственности и сопричастности и 

установление контрольных точек для постепенной передачи полномочий. Привлечение 

широкого круга партнеров, уточнение обязанностей, создание воспроизводимых примеров, а 

также подготовка необходимых руководств по реализации и оказание помощи в их 

применении – все это будет содействовать закреплению достигнутых результатов после того, 

как этап активной поддержки завершится. 


