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Введение 
 

1. При планировании и мониторинге работы Организации в двухгодичный период  
2018–2019 годов использовался Среднесрочный план ФАО на 2018–2021 годы. В его основу 
положены индикаторы, позволяющие оценивать прогресс на каждом уровне цепочки 
результатов: практические результаты, итоги и стратегические цели. Они послужили основой 
для оценки и представления информации о том, каким образом действия ФАО помогают 
изменить ситуацию на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

 
2. Каждый уровень матрицы результатов представляет собой отдельную категорию 
результатов, которые должны быть получены, начиная с того, что "производит" ФАО 
(практический результат), способствуя преобразованиям на страновом или более высоком 
уровне (итог) и влияя на общий процесс развития (стратегическая цель). Эта цепочка результатов 
представляет собой связь между работой ФАО и полученными результатами различных уровней. 
Кроме того, она показывает логику этих связей: если конкретные продукты/услуги были 
предоставлены, как и планировалось, то получен соответствующий практический результат; 
если получен практический результат и допущения оказались верными, то должен быть получен 
желательный итог; если получены соответствующие итоги, то создаются условия, 
обеспечивающие получение предусмотренных данной целью результатов в области развития.  
 
3. Информация, касающаяся ответственности ФАО, членов и партнеров в области развития 
на каждом из уровней цепочки результатов, а также сведения о средствах измерения прогресса, 
приводятся на рисунке 1.  
 
4. ФАО достигает 40 общеорганизационных результатов, которые оцениваются на 
основании 43 индикаторов, контролирует их достижение и несет за него полную 
ответственность. Ход достижения практических результатов отслеживается на ежегодной 
основе соответственно на страновом, региональном и глобальном уровнях.  
 
5. Используемые для отслеживания хода достижения практических результатов 
индикаторы, которые связаны с приоритетными направлениями работы ФАО на региональном и 
страновом уровнях, применяются для демонстрации вклада соответствующего региона в 
достижение запланированных результатов Организации. В таблице 1 приводится информация о 
том, в какой степени полученные регионом результаты способствовали достижению 
общеорганизационных целей ФАО в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов. 
Индикаторы были определены по итогам всестороннего анализа всех результатов работы 
Организации. Представленные в настоящем документе результаты являются предварительными 
и могут быть незначительно скорректированы. 

 
6. Организационные итоги отражают изменения, которые необходимо обеспечить на 
страновом и/или глобальном уровнях для создания благоприятных условий, способствующих 
достижению стратегических целей более высокого уровня. Они относятся к страновым или 
международным проблемам, которые могут быть решены благодаря участию ФАО (полученным 
ею практическим результатам). Индикаторы на уровне итогов позволяют установить количество 
стран, которые провели необходимые изменения и создали требуемый потенциал для 
достижения стратегических целей в областях, где ФАО может внести вклад, или измерить 
прогресс международного сообщества в создании более благоприятных условий на глобальном 
уровне. Информация о ходе работы по достижению итогов и стратегических целей будет 
представлена в Докладе об осуществлении Программы на 2018–2019 годы, который должен быть 
выпущен в мае 2020 года. 
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Рисунок 1. Система мониторинга ФАО 

Уровень результатов  Ответственность и средства измерения  
Практические 
результаты  
 

• Непосредственный вклад ФАО (в форме процессов, 
продуктов и услуг) в достижение организационных итогов. 
Практические результаты представляют собой конкретные 
результаты мероприятий ФАО, финансируемых за счет 
регулярного бюджета и внебюджетных источников на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. 

• ФАО получает результаты, контролирует их получение и 
полностью за него отвечает: полная ответственность.  

• Для каждого практического результата предусмотрены 
индикаторы и целевые показатели, которые оцениваются 
ежегодно.  

 
Итоги  
 

• Изменения на уровне отдельных стран или на глобальном 
уровне, позволяющие создать благоприятные условия и 
возможности для достижения той или иной стратегической 
цели. 

• ФАО влияет на результаты на уровне итогов, но не 
контролирует их полностью. ФАО несет определенную 
ответственность, однако за получение результатов 
отвечают все партнеры: ФАО, члены Организации и 
партнеры по развитию. ФАО может содействовать 
преобразованиям. 

• Установленные индикаторы уровня итогов, базовые и 
целевые показатели измеряются на двухгодичной основе 
путем проведения общеорганизационной оценки с 
использованием вторичных данных, анализом программных 
документов и опросом определенного круга респондентов в 
выборке стран.  

 
Стратегические цели  

 
• Воздействие на развитие на глобальном уровне в областях, 

где ФАО обязалась добиться результатов (с четкой прямой 
привязкой к собственной программе работы Организации)  

• ФАО содействует получению этих долгосрочных 
результатов высокого уровня, но не контролирует их. 
Отдельная ответственная сторона не назначена, поскольку 
речь идет о коллективной ответственности.  

• Для мониторинга глобальных тенденций на этом уровне 
используются показатели целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), которые отслеживаются ФАО (с 
использованием международных источников данных). 
Целевые показатели не установлены.  
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Таблица 1. Вклад достигнутых регионом результатов в достижение общеорганизационных практических результатов ФАО 

СЦ 1. Содействие ликвидации голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 
Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-

зационный 
целевой 

показатель за 
два года 

(цифрами)  

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами)  

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)*  

1.1. Взятие 
странами на себя 
конкретных 
политических 
обязательств по 
ликвидации голода, 
отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного 
питания к 2030 году 

1.1.1. Укрепление потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон с 
целью разработки 
секторальных и 
межсекторальных механизмов 
в области политики, планов 
инвестирования и программ с 
целью ликвидации голода, 
отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного питания во 
всех его формах к 2030 году 

• Число процессов в сфере 
формирования и осуществления 
политики с укрепленным 
благодаря поддержке со стороны 
ФАО кадровым и 
институциональным 
потенциалом по учету целей в 
области продовольственной 
безопасности и питания и 
гендерных аспектов в 
секторальных мерах политики, 
инвестиционных планах и 
программах 

127 5 3% 

1.1.2. Укрепление потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон с 
целью разработки и 
применения правовых 
механизмов и механизмов 
подотчетности для реализации 
права на достаточное питание 

• Число процессов в сфере 
формирования и осуществления 
политики с укрепленным 
благодаря поддержке со стороны 
ФАО кадровым и 
институциональным 
потенциалом по учету целей в 
области продовольственной 
безопасности и питания и 
гендерных аспектов в правовых 

29 2 5% 
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СЦ 1. Содействие ликвидации голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 
Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-

зационный 
целевой 

показатель за 
два года 

(цифрами)  

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами)  

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)*  
механизмах и механизмах 
подотчетности 

1.2. Внедрение 
странами 
инклюзивных 
механизмов 
руководства и 
координации в 
целях ликвидации 
голода, отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного 
питания во всех его 
формах к 2030 году 

1.2.1. Укрепление потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон в 
области регулирования 
вопросов продовольственной 
безопасности и питания 

• Число процессов в сфере 
формирования и осуществления 
политики с укрепленным 
благодаря поддержке со стороны 
ФАО кадровым и 
институциональным 
потенциалом в области 
регулирования вопросов 
продовольственной безопасности 
и питания 

43 2 5% 

1.3. Принятие 
странами 
основанных на 
фактических 
данных решений, 
направленных на 
ликвидацию голода, 
отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного 

1.3.1. Укрепление потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон в 
области анализа отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного питания во 
всех его формах и содействие 
различных секторов и 
заинтересованных сторон 
ликвидации голода, 

• Число процессов в сфере 
формирования и осуществления 
политики с укрепленным 
благодаря поддержке со стороны 
ФАО кадровым и 
институциональным 
потенциалом в области анализа 
положения с отсутствием 
продовольственной безопасности 
и неполноценным питанием, в 
том числе содействие различных 

21 1 3% 
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СЦ 1. Содействие ликвидации голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 
Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-

зационный 
целевой 

показатель за 
два года 

(цифрами)  

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами)  

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)*  
питания во всех его 
формах к 2030 году 

отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного питания во 
всех его формах к 2030 году 

секторов принятию 
обоснованных решений 

1.3.2. Укрепление потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон в 
области мониторинга и 
оценки мер политики, 
программ и законодательных 
актов, относящихся к 
ликвидации голода, 
отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного питания во 
всех его формах к 2030 году 

• Число процессов в сфере 
формирования и осуществления 
политики с укрепленным 
благодаря поддержке со стороны 
ФАО кадровым и 
институциональным 
потенциалом по мониторингу и 
оценке воздействия мер 
политики и программ в сфере 
принятия решений, относящихся 
к продовольственной 
безопасности и питанию 

36 2 6% 

1.4. Осуществление 
странами 
эффективных мер 
политики, 
стратегий и 
инвестиционных 
программ в целях 
ликвидации голода, 

1.4.1. Укрепление потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон по 
распределению и 
использованию финансовых 
ресурсов с целью ликвидации 
голода, отсутствия 
продовольственной 

• Число процессов в сфере 
формирования и осуществления 
политики с повышенным 
благодаря поддержке со стороны 
ФАО кадровым и 
институциональным 
потенциалом в области 
распределения и использования 

17 7 26% 
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СЦ 1. Содействие ликвидации голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 
Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-

зационный 
целевой 

показатель за 
два года 

(цифрами)  

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами)  

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)*  
отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного 
питания во всех его 
формах к 2030 году 

безопасности и 
неполноценного питания во 
всех его формах к 2030 году 

финансовых ресурсов в 
интересах обеспечения 
продовольственной безопасности 
и питания 

1.4.2. Укрепление потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон по 
развитию кадровых ресурсов 
и организационных структур, 
занимающихся вопросами 
продовольственной 
безопасности и питания 

• Число организаций, которые 
благодаря поддержке со стороны 
ФАО укрепили потенциал по 
развитию кадровых ресурсов и 
организационных структур, 
занимающихся вопросами 
продовольственной безопасности 
и питания. 

74 4 5% 

* Региональные результаты/общеорганизационные результаты 

  



ERC/20/5/Web Annex 2  8 

 

 

СЦ 2. Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)* 

2.1. Обеспечение 
странами 
устойчивого 
повышения 
продуктивности с 
учетом 
необходимости 
решения проблем, 
связанных с 
изменением 
климата и 
ухудшением 
состояния 
окружающей среды, 
в сельском, рыбном 
и лесном хозяйстве 

2.1.1. Экспериментальное 
внедрение, испытание или 
широкое внедрение 
производителями новаторских 
методов и технологий 
устойчивого повышения 
продуктивности и решения 
проблем, связанных с 
изменением климата и 
ухудшением состояния 
окружающей среды 

• A) Число инициатив, в рамках 
которых реализованы 
экспериментальное внедрение, 
проверка или адаптация 
новаторских методов и 
технологий устойчивого 
повышения продуктивности и 
объемов производства, с учетом 
необходимости решения 
проблем, связанных с 
изменением климата и/или 
ухудшением состояния 
окружающей среды. 

76 10 11% 

• B) Число инициатив, в рамках 
которых широко внедряются 
новаторские методы и 
технологии устойчивого 
повышения продуктивности и 
объемов производства, с учетом 
необходимости решения 
проблем, связанных с 
изменением климата и/или 
ухудшением состояния 
окружающей среды. 

43 5 11% 
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СЦ 2. Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)* 
2.1.2. Укрепление 
институционального 
потенциала в целях 
содействия применению 
более комплексных 
межсекторальных методов, 
обеспечивающих устойчивое 
повышение продуктивности 
и объемов производства и 
решение проблем, связанных 
с изменением климата и 
ухудшением состояния 
окружающей среды 

• Число учреждений (служб 
распространения знаний и 
опыта, организаций 
производителей, 
правительственных учреждений, 
соответствующих организаций 
гражданского общества, научно-
исследовательских и 
образовательных учреждений), 
получивших поддержку в 
области развития 
организационного или 
технического потенциала в 
целях содействия внедрению 
комплексных межсекторальных 
методов. 

168 21 10% 

2.2. Разработка или 
совершенствование 
странами мер 
политики и 
механизмов 
регулирования в 
интересах 
повышения 
устойчивости 
производства и 

2.2.1. Разработка мер 
политики, стратегий и 
инвестиционных программ в 
интересах повышения 
устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства 
и решения проблем, 
связанных с изменением 
климата и ухудшением 
состояния окружающей среды 

• Число разработанных при 
ощутимой поддержке со 
стороны ФАО мер политики, 
стратегий и инвестиционных 
программ в интересах 
повышения устойчивости 
сельского, лесного и рыбного 
хозяйства и решения проблем 
изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды 

61 13 15% 
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СЦ 2. Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)* 
решения проблем 
изменения климата 
и ухудшения 
состояния 
окружающей среды 
в сельском, рыбном 
и лесном хозяйстве 

2.2.2. Укрепление потенциала 
правительств и 
заинтересованных сторон по 
содействию 
межсекторальному 
политическому диалогу в 
целях разработки более 
комплексных стратегий и 
программ повышения 
устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, 
а также решения проблем 
изменения климата и 
ухудшения состояния 
окружающей среды 

• Число стратегических 
документов по вопросам 
устойчивости сельского, лесного 
и рыбного хозяйства, 
подготовленных на основе 
межсекторального диалога по 
вопросам политики в связи с 
Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года и планами в 
отношении определяемых на 
национальном уровне вкладов 
(ОНВ) 

40 13 30% 

2.3. Более активное 
применение 
странами мер 
политики и 
международно-
правовых 
документов, 
направленных на 
обеспечение 
устойчивости 
сельского, рыбного 
и лесного хозяйства 

2.3.1. Оказание поддержки в 
целях эффективного учета 
аспектов сельского, лесного и 
рыбного хозяйства при 
разработке международных 
механизмов регулирования, в 
частности, в связи с 
Повесткой дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года, 
вопросами изменения 
климата, биоразнообразия и 

• Число направленных в 
международные руководящие 
механизмы официальных 
сессионных документов, 
содержащих материалы ФАО по 
тематике устойчивого ведения 
сельского, лесного и/или 
рыбного хозяйства 

50 7 8% 
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СЦ 2. Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)* 
опустынивания, а также 
программами и документами в 
области экологии 

2.3.2. Укрепление 
институционального 
потенциала, необходимого 
для применения мер политики 
и международно-правовых 
документов, направленных на 
повышение устойчивости 
производства и решение 
проблем изменения климата и 
ухудшения состояния 
окружающей среды 

• Число стран, где был укреплен 
институциональный потенциал, 
необходимый для применения 
мер политики и международно-
правовых документов, 
направленных на повышение 
устойчивости производства 
и/или решение проблем 
изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды. 

43 6 9% 

2.4. Принятие 
странами решений 
на основе 
фактических 
данных в интересах 
устойчивого 
сельского, рыбного 
и лесного хозяйства 
и решения проблем, 
связанных с 
изменением 
климата и 

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

• Число опубликованных для 
предоставления странам новых 
или в значительной мере 
обновленных стратегических 
информационных продуктов по 
вопросам устойчивости 
производства, изменения 
климата и ухудшения состояния 
окружающей среды, 
разработанных с учетом 
интересов широкого круга 
сторон 

111 1 1% 
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СЦ 2. Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)* 
ухудшением 
состояния 
окружающей среды 

2.4.2. Укрепление 
институционального 
потенциала в области сбора, 
анализа и передачи данных, 
необходимых для принятия 
решений по вопросам 
устойчивого производства, 
изменения климата и 
ухудшения состояния 
окружающей среды, в том 
числе по соответствующим 
ЦУР 

• Число учреждений, 
получивших от ФАО помощь в 
развитии потенциала в области 
сбора, анализа и передачи 
данных для принятия решений, 
способствующих повышению 
устойчивости производства и 
решению проблем изменения 
климата и ухудшения состояния 
окружающей среды, в том числе 
по соответствующим ЦУР 

77 8 8% 

* Региональные результаты/общеорганизационные результаты  
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СЦ 3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами)  

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами)  

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)*  

3.1. Расширение 
прав и 
возможностей 
малоимущих 
жителей сельских 
районов и их 
организаций в том, 
что касается 
доступа к 
производственным 
ресурсам, услугам и 
рынкам 

3.1.1. Укрепление сельских 
организаций и учреждений и 
поддержка коллективных 
действий малоимущих 
жителей сельских районов 

• Число стран (или 
региональных и глобальных 
организаций), которым была 
оказана поддержка в укреплении 
сельских организаций и 
учреждений в целях поддержки 
коллективных действий 
малоимущих жителей сельских 
районов. 

25 0 0% 

3.1.2. Стратегии, меры 
политики, директивные 
документы и программы, 
направленные на расширение 
доступа малоимущего 
населения сельских районов к 
услугам, финансам, знаниям, 
технологиям, рынкам и 
природным ресурсам и 
возможностей контроля над 
ними, в том числе в контексте 
изменения климата 

• Число стран (или 
региональных и глобальных 
организаций), которым была 
оказана поддержка в целях 
расширения доступа 
малоимущего населения 
сельских районов к услугам, 
финансам, знаниям, 
технологиям, рынкам и 
природным ресурсам и 
возможностей контроля над 
ними, в том числе в контексте 
изменения климата. 

38 4 9% 

3.1.3. Поддержка с помощью 
мер политики, развитие 
потенциала и повышение 
информированности в целях 

• Число стран (или 
региональных и глобальных 
организаций), которым была 
оказана поддержка, 

16 4 15% 
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СЦ 3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами)  

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами)  

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)*  
ускорения обеспечения 
гендерного равенства и 
расширения экономических 
прав и возможностей сельских 
женщин 

направленная на ускорение 
обеспечения гендерного 
равенства и расширения 
экономических прав и 
возможностей сельских женщин 
для их избавления от нищеты. 

3.2. Расширение 
странами 
возможностей для 
производительной 
занятости и 
достойного труда 
малоимущих 
жителей сельских 
районов, особенно 
молодежи и 
женщин 

3.2.1. Поддержка с помощью 
мер политики и развитие 
потенциала в области 
разработки и осуществления 
стратегий, мер политики, 
руководств и программ 
расширения возможностей 
для достойной занятости, 
предпринимательства и 
развития навыков жителей 
сельских районов, особенно 
молодежи и женщин 

• Количество стран (или 
региональных и глобальных 
организаций), которым была 
оказана поддержка в создании 
возможностей для достойной 
занятости, предпринимательства 
и развития навыков жителей 
сельских районов, особенно 
молодежи и женщин. 

19 1 5% 

3.2.2. Поддержка с помощью 
мер политики и развитие 
потенциала в вопросах 
наращивания эффективности 
применения международных 
стандартов труда в сельских 
районах в целях повышения 
качества и безопасности 

• Число стран (или 
региональных и глобальных 
организаций), которым была 
оказана поддержка в вопросах 
наращивания эффективности 
применения международных 
стандартов труда в сельских 
районах в целях повышения 

7 0 0% 
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СЦ 3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами)  

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами)  

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)*  
условий труда, в особенности 
борьбы с детским и 
принудительным трудом 

качества и безопасности условий 
труда, в особенности борьбы с 
детским и принудительным 
трудом. 

3.3. Расширение 
странами доступа 
малоимущих 
жителей сельских 
районов к системам 
социальной защиты 

3.3.1. Поддержка с помощью 
мер политики, накопление 
знаний и развитие потенциала, 
а также информационно-
просветительская работа в 
целях расширения охвата 
малоимущих жителей 
сельских районов системами 
социальной защиты, в том 
числе в условиях 
нестабильности и в 
неблагоприятной 
гуманитарной обстановке 

• Число стран (или 
региональных и глобальных 
организаций), которым была 
оказана поддержка в 
расширении охвата малоимущих 
жителей сельских районов 
системами социальной защиты, 
в том числе в условиях 
нестабильности и в 
неблагоприятной гуманитарной 
обстановке. 

14 1 6% 

3.3.2. Поддержка с помощью 
мер политики, развитие 
потенциала по накоплению 
знаний и информационно-
просветительская работа для 
усиления синергетических 
связей между мерами в 
следующих областях: 
социальная защита, питание, 

• Число стран (или 
региональных и глобальных 
организаций), которым была 
оказана поддержка в области 
усиления синергических связей 
между мерами в области 
социальной защиты, питания, 
сельского хозяйства и 
рационального использования 

17 2 10% 



ERC/20/5/Web Annex 2  16 

 

СЦ 3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами)  

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами)  

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)*  
сельское хозяйство и 
рациональное использование 
природных ресурсов, в том 
числе с учетом изменения 
климата 

природных ресурсов, в том 
числе с учетом изменения 
климата. 

3.4. Повышение 
потенциала стран в 
области разработки, 
реализации и 
оценки 
способствующих 
достижению ЦУР 1 
межсекторальных 
мер политики, 
стратегий и 
программ с 
соблюдением 
принципа 
гендерного 
равенства 

3.4.1. Повышение 
национального потенциала в 
области разработки и 
осуществления комплексных 
межсекторальных мер 
политики, стратегий и 
программ сокращения 
масштабов нищеты в сельских 
районах, разработанных с 
соблюдением принципа 
гендерного равенства, в том 
числе в контексте миграции и 
изменения климата 

• Число стран (или 
региональных и глобальных 
организаций), которым была 
оказана поддержка в области 
разработки и осуществления 
комплексных межсекторальных 
мер политики, стратегий и 
программ сокращения 
масштабов нищеты в сельских 
районах с соблюдением 
принципа гендерного равенства, 
в том числе в контексте 
миграции и изменения климата. 

18 5 24% 

3.4.2. Предоставление данных, 
знаний и инструментов, 
необходимых для содействия 
проведению и оценке 
комплексных 
межсекторальных мер 
политики и стратегий 
сокращения масштабов 

• Число стран (или 
региональных и глобальных 
организаций), которым была 
оказана поддержка в оценке 
комплексных межсекторальных 
мер политики и стратегий 
сокращения масштабов нищеты 
в сельских районах с 

9 0 0% 



ERC/20/5/Web Annex 2 17 

 

СЦ 3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами)  

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами)  

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)*  
нищеты в сельских районах с 
соблюдением принципа 
гендерного равенства, в том 
числе в контексте миграции и 
изменения климата, а также 
для мониторинга хода работы 
по сокращению масштабов 
нищеты в сельских районах 

соблюдением принципа 
гендерного равенства, в том 
числе в контексте миграции и 
изменения климата, а также в 
мониторинге хода работы по 
сокращению масштабов нищеты 
в сельских районах. 

* Региональные результаты/общеорганизационные результаты 
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СЦ 4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)* 

4.1. Разработка 
международных 
стандартов, 
соглашений и 
добровольных 
руководящих 
принципов в целях 
улучшения доступа 
стран к 
международным 
рынкам и их 
функционирования 

4.1.1. Разработка и 
согласование странами новых 
и пересмотренных 
международных стандартов 
безопасности и качества 
пищевых продуктов и 
здоровья растений в качестве 
отправной точки для 
международной гармонизации 

• Число новых или 
пересмотренных 
международных стандартов 
безопасности и качества 
пищевых продуктов и здоровья 
растений по результатам 
рассмотрения новых вопросов, 
разработки проектов стандартов 
или утверждения новых 
стандартов 

179 Н/П Н/П 

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

• Число стран (региональных 
органов), которым ФАО 
предоставила помощь в виде 
фактических данных, развития 
потенциала или форумов для 
обсуждения вопросов, 
связанных с международными 
торговыми соглашениями и 
добровольными руководящими 
принципами. 

28 6 15% 
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СЦ 4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)* 

4.2. Разработка и 
реализация 
странами мер 
политики, 
нормативно-
правовых и 
институциональны
х механизмов в 
поддержку 
инклюзивного и 
эффективного 
развития 
агропродовольствен
ных систем 

4.2.1. Укрепление потенциала 
организаций 
государственного сектора по 
разработке и реализации 
национальной политики, 
стратегий, нормативно-
правовых механизмов и 
инвестиционных планов, 
ориентированных на развитие 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных 
систем 

• A) Число стран, в которых 
ФАО предоставила 
организациям государственного 
сектора поддержку в виде 
укрепления их потенциала в 
области разработки и 
реализации национальной 
политики, стратегий, 
нормативно-правовых 
механизмов и инвестиционных 
планов, ориентированных на 
развитие инклюзивных и 
эффективных 
агропродовольственных систем. 

65 12 17% 

• B) Число региональных 
органов, которым ФАО 
предоставила поддержку в виде 
укрепления их потенциала в 
области разработки и 
реализации национальной 
политики, стратегий, 
нормативно-правовых 
механизмов и инвестиционных 
планов, ориентированных на 
развитие инклюзивных и 
эффективных 
агропродовольственных систем. 

17 7 18% 
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СЦ 4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)* 

4.2.2. Укрепление потенциала 
организаций 
государственного и частного 
сектора, необходимого для 
разработки и внедрения 
институциональных 
механизмов, 
ориентированных на 
повышение инклюзивности и 
эффективности 
агропродовольственных 
систем 

• Число стран, в которых 
организации государственного и 
частного секторов получили 
поддержку со стороны ФАО в 
виде укрепления их потенциала, 
необходимого для разработки и 
внедрения институциональных 
механизмов, ориентированных 
на повышение инклюзивности и 
эффективности 
агропродовольственных систем. 

19 0 0% 

4.3. Укрепление 
потенциала 
государственного и 
частного секторов 
стран и увеличение 
инвестиций в 
развитие 
инклюзивных 
агропромышленны
х предприятий и 
производственно-
сбытовых цепочек 

4.3.1. Наделение участников 
производственно-сбытовых 
цепочек техническим и 
управленческим потенциалом, 
необходимым для развития 
эффективных и устойчивых 
агропродовольственных 
производственно-сбытовых 
цепочек 

• Число стран, которым ФАО 
предоставила поддержку в 
укреплении технического и 
управленческого потенциала 
участников производственно-
сбытовых цепочек1. 

57 6 11% 

    

4.3.2. Укрепление потенциала 
организаций 
государственного и частного 

• Число стран, которым ФАО 
помогает наращивать объемы 
ответственных инвестиций в 

32 8 24% 

 
1 В рамках этого субиндикатора поддержку в работе по укреплению потенциала участников производственно-сбытовых цепочек таким образом, чтобы при формировании этих 
цепочек учитывалась гендерная проблематика и женщины в равной степени пользовались соответствующими благами, получили восемь из 18 стран (при целевом показателе – 12). 
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СЦ 4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)* 
секторов, необходимого для 
наращивания инвестиций в 
финансовые инструменты, 
услуги и механизмы 
регулирования рисков, 
разработки и внедрения таких 
инструментов, услуг и 
механизмов в интересах 
создания эффективных и 
инклюзивных 
агропродовольственных 
систем 

финансовые инструменты, 
услуги и механизмы 
регулирования рисков либо в 
разработке и внедрении таких 
инструментов, услуг и 
механизмов в интересах 
создания эффективных и 
инклюзивных 
агропродовольственных систем. 

4.4. Принятие 
странами 
обоснованных 
решений в 
поддержку 
развития 
агропродовольствен
ных систем 

4.4.1. Предоставление 
актуальной информации и 
аналитических данных о 
глобальных рынках в целях 
повышения их прозрачности и 
расширения возможностей 
для глобальной, региональной 
и внутренней торговли и 
выхода на соответствующие 
рынки 

• Число опубликованных 
продуктов ФАО, содержащих 
информацию, аналитические 
данные и знания о рынках 

62 Н/П Н/П 

4.4.2. Обеспечение 
организаций 
государственного сектора 
возможностями для создания 
систем мониторинга и анализа 

• Число стран, получающих 
поддержку со стороны ФАО в 
создании систем мониторинга и 
анализа воздействия мер 
торговой, продовольственной и 

17 6 29% 
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СЦ 4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 
результат 

(%)* 
воздействия мер торговой, 
продовольственной и 
сельскохозяйственной 
политики на национальные 
агропродовольственные 
системы 

сельскохозяйственной политики 
на национальные 
агропродовольственные системы 

* Региональные результаты/общеорганизационные результаты 
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СЦ 5. Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 

результат (%) 

5.1. Принятие или 
внедрение странами 
правовых, 
политических и 
институциональны
х систем и 
механизмов 
снижения рисков и 
регулирования 
кризисов 

5.1.1. Укрепление 
национального потенциала 
государственных и 
общественных организаций, 
необходимого для разработки 
мер политики, стратегий, 
планов и инвестиционных 
программ в интересах 
снижения рисков и 
регулирования кризисов 

• А) Число стран, которые при 
поддержке ФАО разработали и 
институционализировали 
стратегию/план снижения 
рисков и регулирования 
кризисов. 

46 2 4% 

• В) Число нормативных 
продуктов глобального и 
регионального уровней, 
помогающих странам 
разрабатывать меры политики, 
стратегии, планы и 
инвестиционные программы в 
интересах снижения рисков и 
регулирования кризисов. 

80 0 0% 

5.1.2. Совершенствование 
координационных механизмов 
и мобилизация ресурсов для 
снижения рисков и 
регулирования кризисов 

• Число стран или регионов, 
которые при поддержке ФАО 
усовершенствовали механизмы 
мобилизации ресурсов и 
повысили координацию для 
снижения рисков и 
регулирования кризисов. 

35 2 5% 

5.2. Регулярное 
использование 
странами 
информации и 

5.2.1. Создание или 
совершенствование 
механизмов выявления и 
мониторинга угроз, оценки 

• Число стран или регионов, 
которые при поддержке ФАО 
усовершенствовали 

56 5 9% 
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СЦ 5. Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 

результат (%) 

систем раннего 
предупреждения в 
отношении 
потенциальных, 
известных и новых 
угроз 

рисков и обеспечения 
комплексного и 
своевременного раннего 
предупреждения 

механизмы/системы 
мониторинга угроз с целью 
повышения эффективности 
раннего предупреждения. 

5.2.2. Укрепление 
национального потенциала в 
области оценки уязвимости и 
измерения стойкости к 
внешним воздействиям 

• Число стран или регионов, 
улучшивших при поддержке 
ФАО работу по картированию и 
анализу стойкости к внешним 
воздействиям/уязвимости 

35 0 0% 

5.3. Снижение 
рисков и 
уязвимости в 
странах на уровне 
домохозяйств и 
сообществ 

5.3.1. Укрепление потенциала 
стран, сообществ и других 
ключевых заинтересованных 
сторон по применению 
передовых методов 
профилактики и смягчения 
последствий с целью 
снижения силы воздействия 
угроз и кризисов 

• Число стран, где благодаря 
поддержке со стороны ФАО 
повысилась эффективность 
применения комплексных и/или 
секторальных стандартов, 
технологий и методов 
предотвращения и смягчения 
рисков. 

37 1 0% 

5.3.2. Освоение сообществами 
практических методов и мер 
снижения уровня уязвимости 

• Число стран, где в результате 
помощи со стороны ФАО 
повысилась эффективность мер, 
обеспечивающих снижение 
уязвимости и повышение 
стойкости к внешним 
воздействиям сообществ, 

31 1 0% 
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СЦ 5. Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Итог Практический результат Индикатор Общеоргани-
зационный 

целевой 
показатель за 

два года 
(цифрами) 

Результаты в 
регионе,  

2018–2019 годы 
(цифрами) 

Вклад 
региона в 

общеоргани-
зационный 

результат (%) 

живущих в условиях риска угроз 
и кризисов. 

5.4. Готовность 
стран к стихийным 
бедствиям и 
кризисам и 
эффективность 
применяемых мер 
реагирования на 
них 

5.4.1. Укрепление потенциала 
национальных органов власти 
и заинтересованных сторон по 
обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям в 
целях смягчения воздействия 
кризисов 

• Число стран, которым ФАО 
оказывает поддержку в 
практическом применении 
стандартов, руководящих 
принципов и практических 
методов работы в области 
обеспечения готовности к 
угрозам и чрезвычайным 
ситуациям в конкретных 
секторах. 

27 1 2% 

5.4.2. Своевременное оказание 
гуманитарной помощи 
пострадавшим от кризисов 
районам в целях сохранения 
источников средств к 
существованию 

• Число стран или регионов, 
пострадавших в результате 
кризиса, затронувшего сельское 
хозяйство, в которых ФАО 
своевременно приняла меры 
кризисного реагирования с 
учетом аспектов питания и 
гендерного фактора. 

35 2 5% 

* Региональные результаты/общеорганизационные результаты 
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