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Предисловие Генерального директора 

 

Среднесрочный план ФАО на 2018–2021 годы 
тесно увязан с Повесткой дня в области 

развития на период до 2030 года, и его 
выполнение требует решительных действий, 
надежных партнерских связей и наличия 
потенциала для оперативного оказания 
помощи странам в достижении целей в 
области устойчивого развития. Организация 
смогла добиться результатов, 
предусмотренных Программой работы и 
бюджетом на 2018–2019 годы (ПРБ на 2018–
2019 годы), и внести весомый вклад в 
предпринимаемые на национальном и 

глобальном уровнях усилия в улучшение 
положения уязвимых слоев населения во всем 
мире. 

Руководствуясь Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года, ФАО работала над тем, чтобы при 
осуществлении международной повестки дня 
в области развития проблемам голода, 
отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания продолжало 
уделяться самое пристальное внимание. В 
мире вновь обостряется проблема голода и 

миллионы детей продолжают страдать от 
недоедания. Государственные инвестиции в 
сельское хозяйство повсеместно снижаются, а 
это означает, что мелкотоварные 
производители продовольствия и семейные 
фермерские хозяйства нуждаются более 
масштабной поддержке и увеличении 
инвестиций в инфраструктуру и устойчивые 
сельскохозяйственные технологии. ФАО 
продолжает расширять свою роль в качестве 
одного из основных международных игроков 

в деле повышения информированности о 
различных проблемах в области сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности 
и их преодолении. 

Несмотря на сложившуюся в 2018–2019 годах 
непростую международную обстановку, ФАО 
удалось добиться 95% практических 
результатов, включенных в ПРБ на 2018–
2019 годы, обеспечить страны и регионы 
остро необходимой им помощью и принять 
деятельное участие в ключевых начинаниях 
международного сообщества. Организация 

также продолжила осуществление 
институциональных мер, необходимых для 
выполнения программы работы, благодаря 
чему в течение прошедшего двухгодичного 
периода было обеспечено достижение 77,3% 
ключевых индикаторов эффективности, 

предусмотренных сквозными темами и 
функциональными целями. 

В 2018–2019 годах уровень освоения 
бюджета регулярной программы составил 
99,6%, а расходы за счет внебюджетных 
средств достигли 1,8 млрд долл. США. ФАО 
по-прежнему уделяет особое внимание 
усилению мер внутреннего контроля и 
эффективному управлению рисками и, кроме 
того, в тесном взаимодействии с другими 
партнерами по системе ООН и 
расположенными в Риме учреждениями 
принимает активное участие в усилиях по 

переориентации системы развития 
Организации Объединенных Наций (СР ООН). 

От ФАО ждут решительных и новаторских 
действий, поскольку стоящие перед миром 
сложные и взаимосвязанные проблемы в 
области продовольствия и сельского 
хозяйства, обеспечения достойного 
существования и благополучия человека, а 
также сохранения природных ресурсов не 
могут быть решены в отрыве друг от друга. 
Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) на своей 45-й сессии 

согласовал проектное задание по подготовке 
рекомендаций КВПБ по продовольственным 
системам и питанию, подтвердив, что ФАО 
играет одну из ведущих ролей в оказании 
странам поддержки в деле перехода к 
устойчивым агропродовольственным 
системам. Недавно провозглашенная 
инициатива "Рука об руку" призвана 
содействовать преобразованию 
агропродовольственных систем путем 
привлечения гибкого финансирования, 

создания адресных партнерств и внедрения 
инноваций в области управления данными, 
практической работы и технологий и 
функционирования учреждений. Внедряемые 
в Организации инновации также помогут 
сохранить ее ориентированность на человека, 
сделать ее более сплоченной и эффективной. 

В условиях меняющегося мира достижение 
целей, предусмотренных Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года, требует инноваций и 
сотрудничества. ФАО решительно вступила на 

этот путь и продолжит прилагать все силы к 
тому, чтобы оправдать чаяния ее членов и в 
тесном партнерстве с ними внести свой вклад 
в избавление мира от голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его формах, 

не оставив никого позади. 

 

 
Цюй Дунъюй 

Генеральный директор 
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Резюме 

1. Настоящий Доклад об осуществлении программы (ДОП) призван проинформировать 
членов ФАО о работе, проделанной Организацией за истекший двухгодичный период, и 
результатах, достигнутых за это время. Доклад входит в число установленных отчетных 
документов и содержит количественную и качественную информацию об осуществлении 
деятельности, целевых показателях и показателях эффективности, касающихся результатов по 
уровням "Стратегические цели", "Функциональные цели" и специальным разделам в 
сопоставлении с плановыми показателями для всех источников средств, предусмотренными 
Программой работы и бюджетом на 2018–2019 годы. 

2. В настоящем ДОП, подготовленном с опорой на текущую матрицу результатов, 
отражены показатели прогресса в достижении стратегических целей на основе ЦУР, отчетность 
по итогам и практическим результатам и важнейшие выводы по программам и оперативной 
деятельности в рамках каждой цели. 

Существенные изменения в сфере политики – основные моменты 

3. На протяжении двухгодичного периода ФАО работала над тем, чтобы при 
осуществлении программ развития проблемам голода, продовольственной безопасности и 
неполноценного питания уделялось первоочередное внимание. В докладе Генерального 
секретаря о ходе достижения целей в области устойчивого развития за 2019 год отмечается, 
что число голодающих в мире вновь растет, и миллионы детей по-прежнему страдают от 
недостаточного питания. Государственные инвестиции в сельское хозяйство повсеместно 
снижаются, а это означает, что мелкотоварные производители продовольствия и семейные 
фермерские хозяйства нуждаются более масштабной поддержке и увеличении инвестиций в 
инфраструктуру и устойчивые сельскохозяйственные технологии. 

4. Благодаря активному участию в работе Межучрежденческой и экспертной группы по 
показателям достижения ЦУР (МЭГ ЦУР) ФАО наработала необходимые методики и 
обеспечила успешное утверждение всех 21 показателя ЦУР, достижение которых контролирует 
ФАО. В июле 2018 года Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) 
Организации Объединенных Наций призвал в предстоящем десятилетии нарастить усилия по 
обеспечению достижения ЦУР к 2030 году, и ФАО примет в них самое активное участие. 
За последние два года ФАО получила широкое признание в качестве одного из ключевых 
игроков на международной климатической арене, прежде всего благодаря ее участию в 
мероприятиях на высоком уровне и вкладу в работу РКИК ООН в преддверии КC, а также 
участию в работе КС-24, КС-251 и сессий вспомогательных органов, в выполнении 
Коронивийской программы совместной работы в области сельского хозяйства и в работе 
созванного Генеральным секретарем ООН Саммита по мерам, связанным с изменением 
климата. 

5. ФАО играет одну из ведущих ролей в оказании странам поддержки в деле перехода к 
устойчивым агропродовольственным системам. Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности на своей 45-й сессии согласовал проектное задание по подготовке рекомендаций 
КВПБ по продовольственным системам и питанию, в которых предлагается использовать 
комплексный системный подход к продовольственным системам, направленный на 
преодоление существующей фрагментации мер политики в секторах продовольствия, 
сельского хозяйства и здравоохранения. В течение двухгодичного периода ФАО активно 
пропагандировала внедрение новаторских подходов к устойчивому производству 

 
1 Конференция Сторон (КС) 
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сельскохозяйственной продукции, в том числе такие, как системы сельскохозяйственного 
наследия мирового значения (ГИАХС), агроэкология и биотехнология. 

6. Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) вызывает растущую 
обеспокоенность во всем мире в силу ее последствий для здоровья человека, животных и 
растений, а также для продовольствия и окружающей среды. В течение двухгодичного периода 
2018–2019 годов ФАО активизировала работу по борьбе с УПП по четырем основным 
направлениям Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам на 2016–2020 годы. ФАО оставалась на передовой борьбы с другими 
региональными угрозами, такими как кукурузная лиственная совка и нашествие саранчи в 
странах северной Африки и Африканского Рога, а также в Саудовской Аравии и Йемене. ФАО 
активно участвует в работе по переориентации системы развития Организации Объединенных 
Наций с общей целью укрепления сотрудничества с другими партнерами ООН и 
расположенными в Риме учреждениями. 

Изменение ситуации к лучшему: практические результаты, итоги и стратегические цели 

7. Матрица результатов ФАО на 2018–2019 годы используется при планировании и 
мониторинге работы Организации, направленной на избавление мира от голода и 
неполноценного питания. В ее основу положены индикаторы, используемые для оценки 
прогресса на каждом уровне цепочки результатов (практические результаты, итоги и 
стратегические цели). 

8. Практические результаты – это относящиеся непосредственно к сфере ответственности 
ФАО результаты национального, регионального и глобального уровней, достигнутые в ходе 
осуществляемых Организацией мероприятий, финансируемых за счет начисленных и 
добровольных взносов. Порядок установления, мониторинга и подготовки отчетности по 
целевым показателям на 2018–2019 годы был значительно усовершенствован с учетом опыта 
2016–2017 годов. Кроме того, задачу по установлению целевых показателей на двухгодичный 
период упростила более адресная цепочка результатов и доработка системы планирования 
работы с привлечением всех региональных, субрегиональных и страновых представительств и 
штаб-квартиры. 

9. Как и в 2016–2017 годах, целевые показатели практических результатов считались 
достигнутыми только в том случае, если фактические результаты полностью (на 100%) 
соответствовали запланированным уровням. С учетом этого критерия, в 2018–2019 годах 95% 
целевых показателей ФАО (41) были достигнуты полностью, а 5% (2) достигнуты не были. На 
страновом и региональном уровнях практические результаты были достигнуты примерно на 
79%. 

10. Организационные итоги отражают изменения, которые необходимо обеспечить на 
страновом и/или глобальном уровнях для создания благоприятных условий, способствующих 
достижению более масштабных стратегических целей. Они относятся к проблемам странового 
или международного уровня, которые могут быть устранены с при содействии ФАО 
(практические результаты). Индикаторы на уровне итогов позволяют установить, в каком 
объеме страны произвели необходимые изменения и создали требуемый потенциал для 
достижения Стратегических целей в областях, где ФАО может внести вклад, и определить, 
насколько международное сообщество добилось прогресса в обеспечении более 
благоприятных условий на глобальном уровне. Изменения в значениях индикаторов на уровне 
итогов связаны с мерами политики и программами, осуществляемыми всеми ключевыми 
заинтересованными сторонами: ФАО, государствами-членами и партнерами по развитию. 

11. В разделе о результатах оценки итогов отмечается в целом позитивная тенденция: в 
период 2015–2019 годов в большинстве стран улучшились показатели по 16 из 22 индикаторов. 
Кроме того, в 2019 году значительно большее количество стран продемонстрировали средние 
и высокие показатели почти по 90% индикаторов, чем в 2015 году. В целом более чем в 95% 
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стран ФАО внесла умеренный или значительный вклад в достижение почти всех оцениваемых 
индикаторов на уровне итогов, за исключением двух. 

12. Для измерения прогресса на уровне стратегических целей ФАО увязала свою матрицу 
результатов с ЦУР, и в настоящем докладе отражены результаты по достижению 
стратегических целей ФАО с опорой на 38 увязанных с ЦУР индикаторов СЦ. 

13. Измеряемые индикаторами результаты для каждой Стратегической цели представлены 
на уровнях Стратегических целей, итогов и практических результатов, при этом отмечены 
достижения, связанные с их выполнением на глобальном, региональном и страновом уровнях. 
Деятельность ФАО нацелена на достижение конкретных результатов на местах, которые окажут 
благотворное влияние на жизнь и благосостояние людей. В докладе приводится конкретные 
примеры таких результатов. 

Рачительное использование ресурсов: совершенствование средств осуществления 

14. ФАО применяет целый ряд механизмов рачительного использования ресурсов, 
предоставленных в распоряжение Организации, а также содействия достижению результатов и 
повышения эффективности этого процесса. В ДОП освещается прогресс в следующих 
направлениях: качество и добросовестность основной технической, нормативной и 
нормотворческой работы ФАО, включая высококачественную статистику и такие сквозные 
темы, как изменение климата, гендерная проблематика, общее руководство и питание; 
Программа технического сотрудничества; информационно-просветительская работа; 
информационные технологии, питание, надзор и руководство со стороны ФАО; эффективное и 
действенное выполнение административных функций, в частности, в отношении капитальных 
расходов и расходов на обеспечение безопасности; а также меры, принятые для выполнения 
обязательств по экономии за счет повышения эффективности. Для определения объема 
изменений к лучшему используются ключевые индикаторы эффективности (КИЭ) и целевые 
показатели. По итогам двухгодичного периода было достигнуто 34 (77,3%) из 44 КИЭ, 
предусмотренных разделами 6–14. 

15. В 2018–2019 годах общие расходы составили 2,8 млрд долл. США, что на 7,2% выше, 
чем в 2016–2017 годах, при этом уровень освоения чистых ассигнований вырос до 99,6% 
(1 002,6 млн долл. США), а расходы за счет внебюджетных средств достигли 
1,8 млрд долл. США. 

16. Уровень привлеченных внебюджетных ресурсов на цели текущей и будущей работы 
повысился на 17% и составил 2,4 млрд долл. США. В 2018–2019 годах 79% решений об 
одобрении выделения средств было принято в отношении страновых, субрегиональных и 
региональных проектов. Благодаря мерам по повышению эффективности и снижению 
расходов на персонал, консультантов, служебные поездки и закупки Организации удалось 
сэкономить 11,7 млн долл. США. 

17. С января 2018 года ведется последовательное применение одобренной Советом ФАО в 
2015 году новой политики возмещения расходов ФАО, основанной на всеобъемлющем 
финансовом механизме возмещения расходов. Пересмотренная политика призвана 
обеспечить более точную оценку понесенных ФАО расходов и их распределение по различным 
источникам финансирования, как это предусмотрено общесистемной политикой ООН и 
практикой, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН. Система управления рисками и 
внутреннего контроля была усовершенствования и теперь предусматривает ведение реестров 
рисков во всех представительствах ФАО, причем особое внимание уделялось рискам 
мошенничества, как это предусмотрено стратегией и планом действий по борьбе с 
мошенничеством, осуществление которых началось в 2018 году. 
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Проект решения совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета  
и Совета 

Комитету по программе, Финансовому комитету и Совету предлагается: 

• принять к сведению обеспеченные в рамках стратегических и функциональных 
целей итоги и достигнутые практические результаты, определяемые индикаторами 
эффективности и целевыми показателями; и 

• направить Конференции Доклад об осуществлении программы за 2018–2019 годы с 
замечаниями и рекомендациями относительно достижений, операционной и 
финансовой эффективности. 

 

Проект решения Конференции 

Конференции предлагается одобрить Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы 
и дать указания по своему усмотрению. 
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О настоящем докладе 

18. В докладе об осуществлении программы (ДОП) на 2018–2019 годы (www.fao.org/mtr/
report/ru/) представлена информация для членов Организации о проделанной ею работе и 
достигнутых результатах за этот двухгодичный период. Доклад входит в число установленных 
отчетных документов2 и дополняет информацию, содержащуюся в Сводном докладе по итогам 
промежуточного обзора 2018 года3 (www.fao.org/mtr/report/ru); в нем приводятся сведения об 
осуществлении деятельности, целевых показателях и показателях достижения результатов на 
уровне стратегических целей, а также ключевых индикаторов эффективности работы по 
достижению цели 6 и функциональных целей и о специальных разделах в сопоставлении с 
плановыми показателями, предусмотренными Программой работы и бюджетом (ПРБ) на 2018–
2019 годы4 (www.fao.org/pwb/home/ru), по всем источникам средств.

19. Этот ДОП подготовлен в соответствии с текущей матрицей результатов, которая 
приведена в Среднесрочном плане на 2018–2021 годы. В нем содержится обновленная 
информация о ходе достижения стратегических целей и итогов в сравнении с 
запланированными показателями, а также стандартная отчетность по практическим 
результатам и финансовым показателям. В декабре 2017 года матрица результатов5 была 
обновлена, и в документе "Корректировка ПРБ на 2018–2019 годы"6 представлен порядок 
мониторинга.

20. В цепочке результатов по стратегическим целям представлены результаты по 
стратегическим целям, которые ФАО получает и контролирует и за которые полностью 
отвечает. Для каждой стратегической цели установлены индикаторы и целевые показатели, 
которые измеряются на уровне практических результатов. Были установлены и измерены 
ключевые показатели эффективности и целевые показатели для цели 6, функциональных целей 
и специальных разделов; за их мониторинг отвечают организационные подразделения.

21. В начале разделов с описанием каждой стратегической цели приводится графическое 
представление результатов деятельности, а более подробная информация содержится в 
Приложении 2 "Эффективность работы Организации".

22. В главе I "Результаты – изменения к лучшему" представлен обзор достижений в области 
политики (раздел А) и результатов в целом, а по каждой стратегической цели и цели 6 
приведены сведения о достигнутых показателях на уровне итогов и практических результатов 
(раздел В и Приложение 2). Описание методики мониторинга результатов приведено в 
Приложении 1.

23. В главе II "Разумное использование ресурсов и повышение результативности работы" 
представлен обзор формирования благоприятных условий для осуществления программы
(раздел А), приведены сведения о прогрессе в выполнении ключевых индикаторов достижения 
функциональных целей и специальных разделов (раздел B и Приложение 2), а также показатели 
осуществления Программы технического сотрудничества (раздел С) и работы 
Междисциплинарного фонда (раздел D), и представлены финансовые показатели за 
двухгодичный период (раздел E).

24. В специальных приложениях приведены стандартные доклады о внедрении 
минимальных стандартов гендерной политики ФАО и о реализации Общесистемного плана

2 Базовые документы, раздел II.F (CR 10/2009) 
3 PC 126/2 – FC 175/7 
4 C 2017/3 
5 CL 158/3-WA1, Веб-приложение 1 
6 CL 158/3 
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действий по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(Приложение 3), о работе, связанной с изменением климата (Приложение 4), о гендерном и 
географическом распределении (Приложение 5), об осуществлении языковой политики ФАО 
(Приложение 6), о региональных аспектах результатов (Веб-приложение 7) и о внеплановых и 
отмененных сессиях (Веб-приложение 8). 
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I. РЕЗУЛЬТАТЫ – ИЗМЕНЕНИЯ К 

ЛУЧШЕМУ 
 

A. Контекст глобального развития – основные моменты 

25. На протяжении двухгодичного периода ФАО работала над тем, чтобы при 
осуществлении программ развития проблемам голода, продовольственной безопасности и 
неполноценного питания уделялось первоочередное внимание. Ниже освещается вклад ФАО в 
осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также 
другие события, произошедшие в мире 2018–2019 годах. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

26. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года7 по-прежнему 
определяет контекст, в котором ФАО и ее государства-члены работают для достижения целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) и решения стоящих перед странами конкретных задач. 

27. В докладе Генерального секретаря о Целях в области устойчивого развития за 2019 год 
отмечается, что масштабы голода в мире вновь растут, а миллионы детей страдают от 
неполноценного питания, в то время как государственные инвестиции в сельское хозяйство во 
всем мире сокращаются, мелкие производители продовольствия и семейные фермерские 
хозяйства нуждаются в гораздо большей поддержке, а для устойчивого развития сельского 
хозяйства требуется безотлагательно увеличить объем инвестиций в инфраструктуру и 
технологии. Благодаря активному участию в работе Межучрежденческой и экспертной группы 
по показателям достижения ЦУР (МЭГ-ЦУР) ФАО постепенно наработала необходимые 
методики и обеспечила успешное утверждение всех 21 показателя ЦУР, достижение которых 
контролирует ФАО. Официальное утверждение методик определения показателей ЦУР 
МЭГ-ЦУР в свою очередь позволило странами начать отчитываться по этим показателям и в то 
же время выявило необходимость оказания поддержки в наращивании потенциала для этой 
работы. 

28. Политический форум высокого уровня Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию (ПФВУ), созванный в июле 2018 и 2019 годов под эгидой 
Экономического и Социального Совета, детально проанализировал ход достижения 17 целей в 
области устойчивого развития. На ПФВУ 2018 года на тему "Преобразования в целях создания 
жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ" были подробно рассмотрены 
шесть ЦУР (ЦУР 6, 7, 11, 12, 15 и 17). На ПФВУ 2019 года, посвященном теме "Расширение прав 
и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства" были рассмотрены 
ЦУР 4, 8, 10, 13, 16 и 17. В сентябре 2019 года состоялся первый после принятия в сентябре 
2015 года Повестки дня до 2030 года саммит ООН по ЦУР, цель которого – отследить и 
проанализировать ход выполнения Повестки дня до 2030 года. По его итогам была принята 
политическая декларация "Настраиваемся на десятилетие действий и свершений во имя 
устойчивого развития", в которой содержался призыв к проведению десятилетия действий по 
достижению ЦУР к 2030 году. ФАО оказала странам помощь в подготовке добровольных 
национальных обзоров и приняла активное участие в тематических обзорах ЦУР и в работе 
ПФВУ, состоявшихся в 2018 и 2019 годах; вместе с МФСР и ВПП Организация деятельно 
участвовала в различных процессах по отслеживанию и анализу проводимой работы. 

 
7 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1: Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 
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29. За последние два года ФАО получила широкое признание в качестве одного из 
основных участников международных усилий по борьбе с изменением климата, в том числе 
благодаря участию на высоком уровне в подготовке и работе КС-24 и КС-25 РКИК ООН, сессий 
вспомогательных органов, а также в созванном Генеральным секретарем ООН Саммите по 
мерам в области изменения климата. В отчетном двухгодичном периоде ФАО подготовила 
технические материалы для Коронивийской программе совместной работы в области 
сельского хозяйства Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИК ООН) и оказывала странам содействие в участии в соответствующем диалоге. В 
ней официально признается важная роль сельскохозяйственного сектора в адаптации к 
изменению климата и смягчении его последствий, что представляет собой важный шаг вперед 
на переговорах по сельскому хозяйству с РКИК ООН. ФАО подготовила ряд справочных 
продуктов для специалистов по сельскому хозяйству из стран-членов, призванных помочь им 
подготовить собственные материалы и наладить неофициальный обмен мнениями о путях 
разработки о осуществления данного решения. 

30. Генеральная Ассамблея ООН 31 мая 2018 года приняла резолюцию о переориентации 
системы развития Организации Объединенных Наций8 и приветствовала обновленную, 
стратегическую, гибкую, ориентированную на конкретные результаты и действия Рамочную 
программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 
(РПООНСУР) в качестве важнейшего документа для планирования и осуществления 
деятельности Организации Объединенных Наций в области развития в каждой стране. ФАО 
активно участвует в работе по переориентации системы развития Организации Объединенных 
Наций с общей целью укрепления сотрудничества и синергетического взаимодействия с 
другими партнерами ООН, особенно с расположенными в Риме учреждениями. 

31. ФАО совместно с ВПП регулярно представляют Совету Безопасности ООН доклады о 
положении с продовольственной безопасностью в странах, оказавшихся в условиях конфликта, 
содействуя тем самым оперативному принятию целенаправленных усилий по урегулированию 
конфликтов и прекращению голода. В мае 2018 года Совет Безопасности единогласно 
утвердил резолюцию 2417, в которой отмечается взаимосвязь между вооруженным 
конфликтом и спровоцированными конфликтом отсутствием продовольственной безопасности 
и угрозой голода. 

Другие события на глобальном уровне 

32. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), являющийся 
наиболее широкой международной и межправительственной платформой для совместной 
работы всех заинтересованных сторон в целях обеспечения всеобщей продовольственной 
безопасности и качественного питания, на своей 45-й сессии в октябре 2018 года одобрил 
техническое задание на разработку рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и 
питанию. ФАО играет ведущую роль в оказании странам поддержки в переходе на устойчивые 
агропродовольственные системы, и в этих рекомендациях предлагается использовать 
комплексные системные подходы при формировании продовольственных систем, с тем чтобы 
устранить существующую разобщенность продовольственной отрасли, сельского хозяйства и 
здравоохранения. 

33. На 46-й сессии КВПБ, состоявшейся в октябре 2019 года, основное внимание было 
уделено теме "Ускорение работы по ЦУР 2 для достижения всех остальных ЦУР". ФАО 
представила материалы по ряду областей, имеющих отношение к ее работе, в том числе по 
таким вопросам, как ЦУР, продовольственные системы и питание, урбанизация, 

 
8 A/RES/72/279, Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций в контексте 
четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях развития в 
рамках системы Организации Объединенных Наций 

https://undocs.org/a/res/72/279
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преобразования в сельских районах и их последствия для продовольственной безопасности и 
питания, партнерские связи, агроэкология, Международный день сельских женщин и 
Международное десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

34. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
биоразнообразие рассматривается в качестве одного из ключевых элементов многих видов 
экономической деятельности, особенно тех, которые нацелены на достижение устойчивости 
различных отраслей сельского хозяйства. Совет на своей 163-й сессии в декабре 2019 года 
после интенсивных консультаций утвердил Стратегию ФАО в отношении всестороннего учета 
вопросов биоразнообразия. 

35. В своем коммюнике от 19 января 2019 года по итогам 11-й Берлинской конференции 
министров сельского хозяйства, приуроченной к проведению Всемирного форума по 
продовольствию и сельскому хозяйству (ВФПСХ) 2019 года на тему "Цифровизация сельского 
хозяйства: "умные" решения для сельского хозяйства будущего", 74 министра сельского 
хозяйства обратились к ФАО с просьбой "провести консультации с заинтересованными 
сторонами для разработки (…) концепции учреждения Международного совета по цифровым 
технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, который будет 
предоставлять консультационные услуги правительствам и другим соответствующим 
участникам, стимулировать обмен идеями и опытом, а также оказывать всем 
заинтересованным сторонам помощь в реализации потенциала цифровизации", и представить 
ее для обсуждения на 12-го Всемирного форума по продовольствию и сельскому хозяйству 
2020 года. 

36. В соответствии с обращением министров сельского хозяйства ФАО, действуя в рамках 
открытого и инклюзивного консультативного процесса при широком участии заинтересованных 
сторон и других международных организаций, подготовила концептуальную записку и 
представила ее на обсуждение в рамках одного из параллельных мероприятий Всемирного 
форума по продовольствию и сельскому хозяйству 2020 года. В коммюнике от 
18 января 2020 года по итогам ВФПСХ 2020 года на тему "Продовольствие для всех! Торговля 
как инструмент обеспечения безопасного, разнообразного и устойчивого питания" все 
71 министр сельского хозяйства дали высокую оценку усилий ФАО и призвали ее руководящие 
органы "содействовать учреждению Международного совета по цифровым технологиям для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства". 

Новые угрозы 

37. Возможные последствия распространения кукурузной лиственной совки в странах 
Африки, Ближнего Востока и Азии потребовали принятия незамедлительных решительных 
действий. ФАО активно координирует усилия партнеров по определению, апробированию и 
внедрению устойчивых методов борьбы с вредителями и разработала системы мониторинга и 
раннего оповещения о кукурузной лиственной совке. В декабре 2019 года ФАО объявила о 
начале осуществления первой Глобальной программы действий по борьбе с совкой в размере 
500 млн долл. США в качестве одной из мер оперативного реагирования на быстрое 
распространение совки. В рамках трехлетней глобальной инициативы будут приняты 
радикальные, адресные и скоординированные меры по укреплению потенциала для 
осуществления профилактических мер и устойчивой борьбы с вредными организмами на 
глобальном уровне. 

38. Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) продолжает вызывать 
обеспокоенность во всем мире в силу ее последствий для здоровья человека, животных и 
растений, а также для продовольствия и окружающей среды. В течение двухгодичного периода 
2018–2019 годов ФАО активизировала работу по борьбе с УПП по четырем основным 
направлениям Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам на 2016–2020 годы (осведомленность, надзор, управление и передовая практика), 

https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2015/10/GFFA-2019-Communique.pdf
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/01/2020-GFFA-Communique.pdf
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увеличивая общую поддержку странам в разработке и осуществлении национальных планов 
действий по борьбе с УПП. Благодаря такой поддержке, число стран, не имеющих НПД (или 
находящихся в процессе их разработки), сократилось более чем на 40% по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом. Ключевую роль в этом сыграла разработка и использование 
поэтапного подхода "Путь постепенного решения проблемы УПП". Этот подход применялся в 
7 странах (Гана, Бельгия, Таджикистан, Кения, Сент-Китс и Невис, Кыргызстан, Тунис) и еще 
несколько стран обратились с просьбой об оказании поддержки. 

39. Пустынная саранча (Schistocerca gregaria) является самым разрушительным 
мигрирующим вредителем в мире. Большие стаи представляют собой серьезную угрозу для 
продовольственной безопасности и средств к существованию в сельских районах. ФАО 
обладает многолетним опытом мониторинга популяций пустынной саранчи и оказания 
странам помощи в борьбе с этим уничтожающим все на своем пути вредителем 
сельскохозяйственных культур. Созданная ФАО Служба информации о пустынной саранче 
публикует ежемесячные бюллетени по пустынной саранче, которые распространяются среди 
пострадавших стран, доноров и других профильных учреждений. ФАО объявила тревогу в связи 
с появлением очагов пустынной саранчи на северо-востоке Африки и в Саудовской Аравии в 
феврале 2019 года, а также в Йемене и на Африканском Роге в июле 2019 года. ФАО запросила 
153 млн долл. США для оперативного реагирования и упреждающих действий в 10 странах. 
 

В центре внимания 

Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями ООН 

В 2018 году расположенные в Риме учреждения подписали меморандум о взаимопонимании 
на пятилетний срок, взяв на себя обязательство стремиться к достижению долгосрочных 
коллективных результатов на основе реализации сравнительных преимуществ каждой из 
организаций. Цель меморандума – повышение эффективности сотрудничества и координации 
на глобальном, региональном и страновом уровнях в целях расширения оказываемой странам 
поддержки. В порядке практической реализации основных положений меморандума римские 
учреждения разработали План действий на 2019–2020 годы, который будет обновляться на 
ежегодной основе. Расположенные в Риме учреждения также в полной мере участвуют в 
работе по переориентации системы развития Организации Объединенных Наций, задействуя 
при этом широкие и целенаправленные партнерские связи. 

Все три учреждения внесли вклад в публикацию таких флагманских докладов, как "Положение 
дел в области продовольственной безопасности и питания в мире (2019 год)", в подготовке 
которого третий год подряд участвуют ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ; в этом докладе был 
впервые проанализирован еще один показатель из Системы глобальных показателей 
достижения ЦУР – "Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной 
безопасности населения (по "Шкале восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности"). В мае 2019 года ФАО и МФСР совместно организовали Глобальную 
церемонию открытия Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы), в 
которой приняли участие более 230 делегатов из 113 стран. На страновом уровне римские 
учреждения сосредоточили внимание на укреплении существующего сотрудничества и 
расширении масштабов инициатив в таких областях, как формулирование совместных 
результатов, разработка совместных программ, совместная оценки продовольственной 
безопасности и взаимодействие в тематических группах, наращивание потенциала, 
инициативы по обеспечению устойчивости к внешнему воздействию, а также проведение 
операций по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. 

В связи с работой внутренних служб расположенные в Риме учреждения продолжали активно 
сотрудничать по таким направлениям, как обеспечение безопасности и устойчивость 
функционирования, закупки для собственных нужд, кадровое обеспечение, медицинское 
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обслуживание, информационные технологии, привилегии и иммунитеты, поездки и визы, а 
также экологическая ответственность учреждений.  

 

АГРОЭКОЛОГИЯ 

Инициатива по расширению масштабов применения агроэкологии была представлена в 
2018 году совместно с другими партнерами по системе ООН в качестве платформы для 
активизации сотрудничества и совместных действий как в рамках системы ООН, так и с 
привлечением других партнеров. Был разработан план действий, предусматривающий 
следующие три взаимосвязанных области работы: i) знания и инновации; ii) политические 
процессы; iii) развитие связей. В соответствии с данным планом в рамках первого этапа 
апробирование данной инициативы предусматривалось в следующих трех приоритетных 
странах с учетом их потребностей и потенциала: Индия, Мексика и Сенегал. 

В Индии (штат Андхра-Прадеш) благодаря учебной программе "Натуральное сельское 
хозяйство при нулевых затратах", организованной в рамках горизонтальных систем обучения и 
фермерских полевых школ, агроэкологические приемы стали применять 580 000 фермеров 
(3000 деревень). В Мексике в соответствии с национальной стратегией самообеспечения 
продовольствием был инициирован инклюзивный процесс по расширению применения 
агроэкологических приемов. В рамках программы "Производство ради благополучия"  
2,8 млн мелких землевладельцев и 657 000 производителей из числа коренных народов 
получили поддержку в деле внедрения интегрированных методов ведения сельского 
хозяйства, включая рациональное использование почвенных и водных ресурсов, 
биоразнообразия, посадочного материала, а также применение механизации и устойчивой 
энергетики. Национальные заинтересованные стороны получили возможность принять участие 
в пересмотре рамочных политических механизмов и подготовке национальной программы 
внедрения агроэкологических методов. В Сенегале национальный многосторонний комитет 
подготовил комплексные политические рекомендации по внедрению агроэкологических 
методов в целях преобразования сельскохозяйственных систем. 

Был разработан инструмент оценки эффективности агроэкологических методов (TAPE), 
призванный содействовать внедрению агроэкологических методов в различных масштабах и 
условиях путем согласования продуманных мер политики. Он позволяет обобщать 
информацию об эффективности агроэкологических методов и готовить обзоры о результатах 
функционирования агроэкологических систем в различных природных, социально-культурных, 
экономических условиях и их влиянии на здоровье и питание и устойчивость управления. 

  



C 2021/8  17 

 

B. Прогресс и достижения: стратегические цели 

40. Вклад ФАО в достижение прогресса отражен в матрице результатов, включающей 
комплекс стратегических целей (СЦ), итогов и практических результатов, а также индикаторы 
прогресса, отслеживаемые на двухгодичной основе. В настоящем разделе приводится 
подробная информация о методике мониторинга и дается обзор успехов в деле достижения 
стратегических целей, итогов и практических результатов в двухгодичном периоде 2018–
2019 годов. 

 

Обзор мониторинга индикаторов и прогресса 

Стратегические цели 

41. Стратегические цели ФАО – это глобальные цели в области развития, которые ФАО и 
страны-члены стремятся достичь во взаимодействии с международным сообществом в целом. 
Они служат ориентиром для оценки глобального прогресса в областях, где ФАО обязалась 
достичь определенных результатов в сотрудничестве с партнерами. 

42. ФАО является одним из многих партнеров по развитию, оказывающих национальным 
правительствам содействие в достижении поставленных целей. На этом уровне достижения не 
могут быть отнесены на счет какого-либо одного партнера и являются результатом действий 
широкого круга заинтересованных сторон. В соответствии с мандатом, ФАО содействует 
достижению прогресса, используя для этого собственные сравнительные преимущества, но 
установление прямой причинно-следственной связи в данном случае невозможно. 

43. В Среднесрочном плане на 2018–2021 годы были определены показатели для 
отслеживания глобальных тенденций на уровне стратегических целей с использованием 
международных источников данных. После принятия Генеральной Ассамблеей ООН Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в конце 2015 года ФАО согласовала 
свою матрицу результатов с целями в области устойчивого развития (ЦУР), включив в нее 
целевые показатели и индикаторы ЦУР, актуальные для каждой стратегической цели ФАО. 
В результате этого процесса был согласован новый комплекс из 38 индикаторов СЦ на основе 
ЦУР для оценки результатов работы на уровне стратегических целей ФАО9. 

44. По многим индикаторам СЦ на основе ЦУР данные пока только формируются. Для 
оценки последних тенденций значения каждого индикатора, разработанного на основе ЦУР, 
сопоставлены с соответствующими значениями в 2000, 2015 и 2019 годах (или в последнем 
году до того, за который имелись данные), как показано в Приложении 2 (Эффективность 
работы Организации). 

Итоговые результаты 

45. Индикаторы на уровне итогов позволяют установить, в какой мере страны провели 
необходимые реформы и создали требуемый потенциал для достижения стратегических целей 
в тех областях, где ФАО может внести вклад в работу на страновом уровне, либо рассчитать, 
насколько международное сообщество продвинулось по пути обеспечения более 
благоприятных условий на глобальном уровне (например, благодаря разработке политических 
механизмов, норм, стандартов и соглашений). Изменения в значениях индикаторов на уровне 
итогов связаны с мерами политики и программами, осуществляемыми всеми ключевыми 
заинтересованными сторонами: ФАО, государствами-членами и партнерами по развитию. 
Анализируя индикаторы на уровне итогов, необходимо учитывать, что Организация является 
лишь одним из участников работы, благодаря которой произошли соответствующие 

 
9 C 2017/3, ПРБ на 2018–2019, Приложение 2 
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изменения, поэтому достигнутый прогресс не может быть обусловлен исключительно ее 
усилиями. Мониторинг прогресса с использованием индикаторов на уровне итогов помогает 
оценить, как воспринимается вклад ФАО в осуществление преобразований на уровне 
отдельных стран, и выявить пробелы и области, где требуются улучшения, с тем чтобы работа 
ФАО была в большей мере ориентирована на решение актуальных задач. 

46. В 2018–2019 годах для подведения 20 итогов по пяти стратегическим целям установлен 
41 индикатор на уровне организационных итогов. Для измерения прогресса в работе по 
выполнению индикаторов на уровне итогов ФАО в конце 2019 года провела оценку итогов 
работы Организации, в ходе которой были собраны как первичные (полученные с помощью 
вопросника), так и вторичные (полученные из общедоступных баз данных и по результатам 
обзора мер политики) данные на страновом уровне по "элементам измерения" каждого 
индикатора на уровне общеорганизационных итогов. Были собраны данные по состоянию как 
на базовый год (2015 год), так и на конец текущего периода (2019 год). Данные по 12 и 
41 индикатора на уровне итогов отсутствовали или были крайне низкого качества; эти 
индикаторы в настоящем докладе не упомянуты. Дополнительная информация о методике 
мониторинга представлена в Приложении 1 (Методика мониторинга). 

47. Оценка достижения итогов и представление результатов в разбивке по стратегическим 
целям производятся с помощью индикаторов на уровне итогов по трем параметрам, как 
показано на страницах индикаторов в разделе I.B и в Приложении 2: 

a) Динамика достижения намеченных показателей в период с 2015 по 2019 год, т.е. 
доля стран, где в период с 2015 по 2019 год ситуация изменилась в разбивке по трем 
категориям (улучшилась; существенно не изменилась; ухудшилась). 

b) Вклад ФАО в достижение странами намеченных показателей, т.е. объем участия ФАО 
в работе стран по достижению намеченных показателей в период с 2015 по 2019 год, 
определяемый на основании мнений опрошенных (значительный вклад; умеренный 
вклад; заметный вклад отсутствует)10. 

c) Распределение стран по категориям эффективности работы в 2015 и 2019 годах11, т.е. 
доля стран в разбивке по пяти категориям эффективности (низкий; ниже среднего; 
средний; выше среднего; высокий) в 2015 и 2019 годах. 

48. Результаты на уровне итогов выражаются в процентах и округляются до ближайшего 
целого числа12.  

49. В разделе о результатах оценки итогов отмечается в целом положительная тенденция: 
в период 2015–2019 годов в большинстве стран13 улучшились показатели по 16 из 22 
индикаторов. Кроме того, по сравнению с показателями 2015 года в 2019 году значительно 
большее количество стран продемонстрировали средние и высокие показатели почти по 90% 
индикаторов. В целом более чем в 95% стран ФАО внесла умеренный или значительный вклад 
в достижение почти всех оцениваемых индикаторов на уровне итогов, за исключением двух14. 

Практические результаты 

50. Практические результаты представляют собой вклад ФАО в достижение 
организационных итогов, выраженный в цепочке результатов в форме процессов, продуктов и 
услуг. Они представляют собой непосредственные результаты деятельности ФАО на 

 
10 По индикаторам на уровне итогов результаты опроса отсутствуют, поэтому выводы основаны только на вторичных 
данных или на обзорах политики и законодательства. 
11 См. Приложение 2. 
12 Результаты, выраженные в процентах, в сумме составляют 100% (с учетом дробных показателей). 
13 Большинство стран означает 50% и более стран по соответствующему индикатору. 
14 По этим двум показателям результаты оценки составили 76% и 84%. 
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национальном, региональном и глобальном уровнях, финансируемой за счет начисленных и 
добровольных взносов, которые Организация контролирует и за которые несет полную 
ответственность. Ход работы по достижению 40 практических результатов отслеживался на 
ежегодной основе с использованием 43 индикаторов и 43 целевых показателей 
(см. Приложение 1). 

51. Опыт 2016–2017 годов стал основой для последовательного улучшения процессов 
установления целевых показателей на 2018–2019 годы, мониторинга их достижения и 
отчетности по ним. Процессу установления целевых показателей на двухгодичный период 
способствовала более четкая ориентированность цепочки результатов и улучшение системы 
планирования работы с привлечением всех подразделений ФАО (региональных, 
субрегиональных и страновых представительств и штаб-квартиры). Были внесены дальнейшие 
уточнения в процесс обеспечения качества и в критерии оценки достижения результатов. 
Благодаря этим усовершенствованиям удалось получить более четко выстроенную 
совокупность результатов и более полную информацию о практических результатах, 
достигнутых ФАО за отчетный двухгодичный период. 

52. Целевые показатели практических результатов считались достигнутыми только в том 
случае, если фактические результаты полностью (на 100%) соответствовали запланированным 
уровням. С учетом этого критерия, в 2018–2019 годах 95% целевых показателей ФАО (41) были 
достигнуты полностью. На страновом и региональном уровнях практические результаты были 
достигнуты примерно на 79%. 

53. В таблице 1 представлен обзор результатов достижения целевых показателей на 
уровне практических результатов в разбивке по стратегическим целям. 

Таблица 1: Целевые показатели по индикаторам на уровне практических 
результатов на конец 2019 года 

 Количество полностью 
достигнутых целевых 

показателей (на 100% и 
выше) 

Количество не 
достигнутых 

целевых 
показателей 

Всего 

СЦ 1 6 1 7 

СЦ 2 9  9 

СЦ 3 9  9 

СЦ 4 8 1 9 

СЦ 5 9  9 

Всего 41 2 43 
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Представление результатов достижения стратегических целей 

54. Для каждой Стратегической цели результаты представляются на уровнях СЦ, итогов и 
практических результатов и измеряются в соответствии с индикаторами; при этом акцент 
делается на их достижении на глобальном, региональном и страновом уровнях. Для каждой 
стратегической цели на странице "Краткий обзор индикаторов" показаны следующие 
параметры: 

a) значения каждого индикатора, разработанного на основе ЦУР, сопоставлены с 
соответствующими значениями в 2000, 2015 и 2019 годах (или со значениями за 
последний год, за который имелись такие данные); 

b) обзор динамики достижения намеченных показателей в период с 2015 по 2019 год 
(улучшилась; существенно не изменилась; ухудшилась) на основе индикаторов на 
уровне итогов; 

c) вклад ФАО в достижение странами намеченных показателей, определяемый на 
основании мнений опрошенных и индикаторов на уровне итогов; 

d) целевые и фактические уровни достижения индикаторов на уровне практических 
показателей, а также оценка эффективности. 

55. В случае Цели 6, которая предусматривает обеспечение качества и добросовестности 
основной технической, нормативной и нормотворческой работы ФАО, включая подготовку 
высококачественных статистических данных и координацию таких сквозных тем, как гендерные 
аспекты и питание, для оценки и представления эффективности применяются ключевые 
индикаторы эффективности и целевые показатели, которые измеряются руководителями, 
отвечающими за достижение итоговых результатов по этой Цели. 

56. Подробная информация обо всех индикаторах достижения СЦ, сформулированных с 
опорой на ЦУР, индикаторах на уровне итогов и на уровне практических результатов, а также о 
ключевых индикаторах эффективности (КИЭ) приводится в таблице в Приложении 2. 
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Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению 

проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания 
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57. Эта стратегическая программа (СП 1) нацелена на создание благоприятных условий для 
искоренения проблемы голода, неполноценного питания, отсутствия продовольственной 
безопасности, недоедания и несбалансированности питания, а также для обеспечения качества 
и безопасности пищевых продуктов и устойчивости продовольственных систем. Достижение 
этой цели усложняется все больше, поскольку неполноценное питание, избыточный вес, 
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ожирение и связанные с питанием неинфекционные заболевания (НИЗ) распространены 
сейчас во всех странах. Такие факторы, как изменение климата, утрата биоразнообразия и 
деградация окружающей среды, а также усиление социального неравенства, затрудняют 
выполнение задач по искоренению голода и неполноценного питания в рамках ЦУР 2. 

58. ФАО действует в партнерстве с правительствами и другими участниками процесса 
развития, в частности с расположенными в Риме учреждениями и другими партнерами из 
системы ООН. Эта стратегическая цель предусматривает достижение четырех взаимосвязанных 
итогов: 

a) конкретные политические обязательства стран в форме мер политики, программ, 
планов действий и правовых механизмов (практические результаты 1.1.1 и 1.1.2); 

b) инклюзивные механизмы управления, координации и партнерства в целях обеспечения 
более широкого участия и координации работы секторов и заинтересованных сторон 
(практический результат 1.2.1); 

c) фактологически обоснованные процессы разработки мер политики, опирающиеся на 
более качественную информацию о положении дел с продовольственной 
безопасностью и питанием, повышение потенциала в области мониторинга и оценки и 
совершенствование механизма оценки воздействия (практические результаты 1.3.1 и 
1.3.2); 

d) надлежащее распределение и использование финансовых ресурсов в целях 
искоренения голода, решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности 
и ликвидации неполноценного питания во всех его формах (практические результаты 
1.4.1 и 1.4.2). 

59. К достижению ЦУР 2 в области продовольственной безопасности и питания (показатель 
ЦУР 2.1.1) мы пока так и не приблизились. В 2018 году с отсутствием продовольственной 
безопасности в острой форме (показатель ЦУР 2.1.2, значение которого с учетом данных об 
отсутствии продовольственной безопасности в умеренной форме достигает 25,4%) столкнулся 
почти каждый десятый (9,2% населения) житель планеты, т.е. примерно 704 млн человек. 
Показатели отставания в росте (показатель ЦУР 2.2.1) и истощения снижаются, но медленно. 
В этой связи необходимо активизировать усилия по решению проблемы неполноценного 
питания и отсутствия продовольственной безопасности, заручившись как соответствующими 
политическими, так и финансовыми обязательствами. 

60. Недоедание, отставание в росте и истощение детей нередко сопровождаются 
дефицитом микроэлементов, а также с избыточным весом и ожирением (показатель ЦУР 
2.2.2). Распространенность избыточного веса в умеренной и тяжелой формах продолжает 
увеличиваться во всех возрастных группах. В 2018 году избыточный вес имели 40 миллионов 
детей в возрасте до пяти лет. При сохранении нынешней ситуации к 2030 году количество 
страдающих избыточным весом и ожирением увеличится по сравнению с 2005 годом с 
1,33 млрд до 3,28 млрд человек. Учитывая, что проблема неинфекционных заболеваний 
(показатель ЦУР 3.4.1) является главной причиной заболеваемости и смертности в мире, эти 
цифры будут иметь катастрофические последствия для глобальных результатов в области 
здравоохранения. 

Осуществление Стратегической программы 

Оценка эффективности работы 

61. СП 1 играет важнейшую роль в содействии диалогу на высоком уровне по вопросам 
политики между правительствами, ФАО и другими партнерами по развитию, включая 
гражданское общество, частный сектор, парламентариев и научные круги. ФАО полностью 
готова к участию в таком диалоге и обеспечению согласованности действий на глобальном, 
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региональном и страновом уровнях. Учитывая ограниченность ресурсов и охват общественного 
сектора, СП 1 стала уделять больше внимания влиянию на достижение ЦУР 2 инвестиций 
частного сектора. 

62. Одним из основных элементов СП 1 является осуществление деятельности на 
страновом уровне силами сети сотрудников по вопросам политики, развернутой в том числе 
через совместный механизм содействия в области политики ФИРСТ15, созданный ФАО и 
Европейским союзом. Эта сеть занимается специальными видами анализа в целях разработки 
политики и программ, определения приоритетов для распределения ресурсов общественного 
сектора и развития потенциала в области реализации политики и программ на региональном и 
глобальном уровнях, в частности, на базе межстранового анализа, сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества и обмена информацией. 

Оценка достижения общеорганизационных итогов 

63. Подробная информация о достижении итогов, предусмотренных СП 1, приводится в 
Приложении 2. 

64. В целом результаты за период с 2015 по 2019 год свидетельствуют об улучшении 
ситуации с созданием инклюзивных механизмов управления, координации и подотчетности 
(1.2.А) в большинстве стран, а в вопросах использования объективной информации в процессах 
принятия политических и программных решений (1.3.А) – примерно в половине стран. В 
отношении показателей 1.1.А и 1.4.А каких-либо существенных изменений в большинстве 
стран отмечено не было. В целом вклад ФАО в эти преобразования оценивается как 
значительный для большинства стран и умеренный для остальных. 

65. Показатель, касающийся создания странами благоприятных политических условий 
(1.1.А), в период с 2015 по 2019 год несколько улучшился. Политические и законодательные 
циклы обычно занимают больше времени, чем период оценки, что не всегда позволяет 
получить полную картину проводимых политических реформ, нацеленных на повышение 
продовольственной безопасности и улучшение питания. С учетом сказанного, улучшили свои 
политические условия в области продовольственной безопасности и питания 21% стран. 
Несмотря на улучшения в части разработки политики, правительствам по-прежнему 
необходима помощь: в 67% стран существенных изменений не произошло, а в 12% стран 
положение ухудшилось. 

66. Значительные улучшения отмечены в области создания механизмов управления, 
координации и партнерства в интересах обеспечения продовольственной безопасности и 
питания (1.2.А). В период с 2015 по 2019 год улучшение таких координационных механизмов в 
целом было отмечено в 60% стран. 

67. По состоянию на конец 2019 года результаты по такому индикатору, как принятие 
решений на основе фактических данных (1.3.А), улучшились в 48% стран, ухудшились – в 6% 
стран, а в 45% стран никаких серьезных изменений в этой области не произошло. Для 
закрепления и ускорения прогресса в этом направлении необходимы дополнительные усилия 
на национальном уровне. 

68. Показатель эффективности осуществления мер политики, стратегий и инвестиционных 
программ, оцениваемый в зависимости от наличия достаточных людских и финансовых 
ресурсов в сельском хозяйстве (1.4.А), свидетельствует о некотором улучшении, но в целом 
остается низким. По сравнению с 2015 годом механизмы распределения ресурсов к концу 
2019 года улучшили 29% стран. В большинстве стран (65%) серьезных изменений отмечено не 

 
15 Программа обеспечения продовольственной безопасности и питания, невосприимчивости к внешним 
воздействиям, устойчивости и трансформации (ФИРСТ) 
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было, а в 6% стран ситуация ухудшилась. Что касается результатов деятельности, то почти во 
всех странах (93%) они оказались на низком уровне или уровне ниже среднего, что указывает 
на необходимость активизации оказываемой ФАО поддержки в этой области. 

69. Вклад ФАО в работу по достижению трех показателей СЦ 1 (1.2.А, 1.3.А, 1.4.А) за эти 
четыре года был признан значимым большинством респондентов. В частности, участие ФАО в 
создании инклюзивных механизмов управления, координации и подотчетности (1.2.А) 
признали значимым 87% респондентов. Помощь ФАО в использовании фактических данных в 
процессах принятия решений, связанных с разработкой программ и мер политики (1.3.А), была 
оценена как значимая 77% респондентов, а 58% заинтересованных сторон дали такую же 
оценку в связи с реализацией мер политики, стратегий и инвестиционных программ (1.4.A). 
Остальные респонденты сочли вклад ФАО в реализацию СЦ 1 в период с 2015 по 2019 год 
умеренным. 

Оценка практических результатов за двухгодичный период 

Обзор достигнутых результатов 

70. Как показано в Приложении 2, показатели по большинству практических результатов, за 
исключением одного, были достигнуты или превышены. 

71. В целях повышения согласованности отраслевых мер политики, инвестиционных 
планов и программ в области продовольственной безопасности и питания с учетом гендерных 
аспектов (индикатор 1.1.1) ФАО оказала поддержку 158 политическим процессам более чем в 
50 странах; таким образом, целевой уровень по этому показателю на двухгодичный период 
(127) был превышен. Превышен был и установленный на двухгодичный период целевой 
уровень по оказанию поддержки странам в укреплении их нормативно-правовой базы 
(индикатор 1.1.2), включая постепенную реализацию права на питание: такая помощь была 
оказана более чем 17 странам (37 процессов по укреплению нормативно-правовой базы). 

72. В том, что касается механизмов управления, координации и партнерства в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности и питания (индикатор 1.2.1), ФАО выполнила 
поставленную на двухгодичный период задачу по оказанию поддержки созданию и 
укреплению 43 механизмов и политических процессов. В 2018 и 2019 годах ФАО продолжила 
свою работу по укреплению механизмов подотчетности и рассмотрения жалоб на 
национальном и местном уровнях во взаимодействии с заинтересованными сторонами из 
числа представителей гражданского общества, частного сектора и национальных и 
региональных парламентских альянсов. 

73. Результаты работы по оказанию помощи в процессах принятия решений на основе 
фактических данных значительно улучшились по сравнению с предыдущими двухгодичными 
периодами. Установленный на этот двухгодичный период целевой уровень (индикатор 1.3.1) 
был превышен: помощь была оказана 34 процессам. На национальном уровне 
активизировалась работа по проведению всестороннего анализа ситуации с 
продовольственной безопасностью и питанием в целях поддержки стран в их усилиях по 
достижению ЦУР 2. Совместно с целым рядом национальных заинтересованных сторон ФАО 
провела в 24 странах анализ эффективности политики с целью определения приоритетных 
направлений дальнейшей работы. Значительный прогресс достигнут в создании систем 
мониторинга и оценки и оценки воздействия на страновом уровне (индикатор 1.3.2), хотя в 
этой области по-прежнему имеет место дефицит ресурсов: помощь была оказана 33 процессам 
разработки политики по сравнению с целевым уровнем в 36 процессов. 

74. Поддержка в укреплении национального потенциала по повышению эффективности 
распределения и использования финансовых ресурсов в целях обеспечения 
продовольственной безопасности и питания (индикатор 1.4.1) была успешно оказана 
27 политическим процессам, т.е. установленный на двухгодичный период целевой показатель 
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(17) был превышен. Успешной была и работа ФАО по оказанию поддержки в укреплении 
потенциала по развитию кадровых ресурсов и организационных структур (индикатор 1.4.2): 
помощь оказана 77 организациям, что превышает установленный целевой показатель (74). 
В том, что касается распределения финансовых ресурсов, благоприятную роль сыграло 
увеличение спроса на анализ и отслеживание государственных расходов, а также поддержка в 
получении доступа к ключевым ресурсам для осуществления крупномасштабных 
национальных программ, связанных с изменением климата и преобразованиями в 
сельскохозяйственном секторе. Для определения приоритетных направлений для 
инвестирования необходимо наращивание усилий по оказанию помощи во взаимодействии не 
только с министерствами сельского хозяйства, но и с министерствами финансов и 
планирования. 

Достижения на глобальном уровне 

75. Совместно с другими партнерами по развитию и учреждениями ООН ФАО занималась 
подготовкой Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию. ФАО играет 
решающую роль в формировании направления работы КВПБ, связанного с обеспечением 
гендерного равенства и расширением прав и возможностей женщин. ФАО также вносит 
стратегический вклад в ряд других процессов и принимает в них активное участие, в том числе 
в деятельности Комитета по рыбному хозяйству (КРХ), Постоянного комитета системы 
Организации Объединенных Наций по проблемам питания (ПКП ООН), Движения за усиление 
внимания к проблеме питания (САН) и Новой программы развития городов. Кроме того, в ходе 
КС-24 и КС-2516 были организованы мероприятия по повышению осведомленности и обмену 
знаниями между участниками Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН). Аналогичные мероприятия были проведены в учрежденной 
Партнерством по определяемым на национальном уровне вкладам (ОНУВ) Тематической 
рабочей группе (ТРГ) по сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и 
землепользованию и в группе обеспечения Партнерства по ОНУВ. 

Достижения на региональном, субрегиональном и страновом уровнях 

76. ФАО впервые выпустила совместные региональные обзоры в трех регионах. 
"Региональный обзор по вопросам продовольственной безопасности и питания в Латинской 
Америке и Карибском бассейне" был подготовлен в сотрудничестве с Панамериканской 
организацией здравоохранения, Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и ВПП, 
обзор по Африке – в сотрудничестве с ЭКА ООН17, обзор по Азиатско-Тихоокеанскому региону – 
в сотрудничестве с ВОЗ и ВПП (практический результат 1.3.2). Совместно с ЮНИСЕФ и ВОЗ ФАО 
организовала симпозиум "Устойчивые продовольственные системы как инструмент 
обеспечения здорового рациона питания в Центральной Азии и на Кавказе". Активное 
содействие осуществлению этой инициативы оказывали три региональные сети по 
продовольственной безопасности и питанию: Сеть по развитию потенциала в области питания 
в Центральной и Восточной Европе, Евразийская сеть по продовольственной безопасности и 
питанию и Региональная платформа по развитию потенциала в области питания в Центральной 
Азии и на Кавказе (индикаторы 1.4.2 и 1.2.1). 

77. В Африке ФАО оказала помощь Комиссии Африканского Союза и Агентству 
Африканского союза по вопросам развития в доработке инструментов двухгодичного обзора, 
усилив их увязку с механизмом отчетности по ЦУР (практический результат 1.3.2). Государства – 
члены АС и национальные органы статистики в области сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности работали над показателями продовольственной 
безопасности, а Африканскому банку развития была оказана помощь в разработке карты 

 
16 Конференция Сторон (КС) 
17 Экономическая комиссия ООН для Африки 
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показателей питания, которая включает показатель распространенности недоедания и 
показатель разнообразия рациона питания домохозяйств (практический результат 1.3.1). ФАО 
также внесла свой вклад в механизмы управления в области продовольственной безопасности 
и питания (практический результат 1.1.2), оказав поддержку созданию парламентских альянсов 
по вопросам продовольственной безопасности и питания в Конго, Габоне и субрегионах 
Центральной Африки, укрепив потенциал Панафриканского парламентского альянса по 
вопросам инвестиций, ориентированных на решение проблем питания, и права на достаточное 
питание. 

78. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ФАО оказала помощь в осуществлении рамочной 
программы совместных действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания 
в Тихоокеанском регионе в целях улучшения результатов в области продовольственной 
безопасности и питания малых островных развивающихся государств Тихого океана 
(практические результаты 1.1.1 и 1.4.1). Филиппинам и Пакистану была оказана помощь в 
публикации национальных докладов о положении дел с продовольственной безопасностью и 
питанием (индикатор 1.3.1). Кроме того, ФАО приняла участие в разработке школьных 
программ по обучению рациональному питанию, проведя предварительные исследования и 
оценку потребностей в развитии потенциала (практический результат 1.3.1). 

79. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна ФАО оказала помощь в 
подготовке Мезоамериканского комплексного плана развития под эгидой Сообщества 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). В этом документе используется 
территориальный подход к развитию и подчеркиваются связи между нищетой, 
продовольственной безопасностью и изменением климата (практический результат 1.1.1). 
Кроме того, после состоявшегося в Мадриде в 2018 году Глобального парламентского саммита 
Организация приняла участие в создании Иберо-американского парламентского альянса за 
право на достаточное питание (практический результат 1.1.2). ФАО также оказала помощь 
шести странам во внедрении планов реализации мер политики, о которых говорилось на 
состоявшемся в 2018 году форуме ФАО и ИФПРИ18 по вопросам преобразования 
продовольственных систем в целях борьбы с избыточным весом и ожирением в Латинской 
Америке и Карибском бассейне (практический результат 1.1.1). 

80. ФАО укрепила национальный потенциал по достижению всех практических результатов 
в рамках СЦ 1 более чем в 85 странах. Более чем в 50 странах из всех пяти регионов вопросы 
продовольственной безопасности и питания были включены в отраслевые меры политики и 
инвестиционные программы (практический результат 1.1.1); кроме того, были разработаны 
адресные межотраслевые рамочные политические документы по вопросам 
продовольственной безопасности и питания. В Уругвае, Парагвае, Малави, Замбии, Камбодже, 
Филиппинах и Кении правительствам и заинтересованным сторонам была оказана 
практическая помощь в увязке вопросов изменения климата и продовольственной 
безопасности и питания в мерах политики и программах, при этом более 40 стран сообщили, 
что учитывают в своих политических механизмах гендерные соображения. 

81. Более 17 стран, включая Эфиопию, Чад, Уганду, Филиппины, Пакистан, Гаити и 
Никарагуа, разрабатывают и реализуют правовые механизмы в поддержку осуществления 
права на достаточное питание и более безопасный и справедливый доступ к ресурсам и 
активам (практический результат 1.1.2). Кроме того, в рамках сотрудничества с Ассоциацией 
сенатов, шуры и аналогичных советов в Африке и странах арабского мира ФАО оказывает 
помощь парламентариям из регионов Африки и Ближнего Востока в определении 
стратегических и приоритетных вопросов продовольственной безопасности и питания. 

 
18 Международный исследовательский институт продовольственной политики (ИФПРИ) 
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82. С помощью совместного механизма содействия в области политики ФИРСТ, созданного 
ФАО и ЕС, 24 страны провели анализ эффективности политики (практический результат 1.3.1). 
С этой целью был организован процесс, предполагающий широкое участие и развитие 
потенциала, а результаты проведенного анализа должны использоваться для конструктивного 
диалога всех заинтересованных сторон, включая правительства, доноров, гражданское 
общество и частный сектор. Так, например, в Кении, Чаде, кот-д'Ивуаре, Тиморе-Лешти, 
Пакистане, Мьянме и Фиджи удалось определиться с основными приоритетными 
направлениями политики для достижения ЦУР 2. Это позволило сконцентрировать усилия на 
поддержке мер политики и стратегий, а именно: приступить к реализации Национального 
инвестиционного плана (НИП) на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа и продолжить 
работу по укреплению децентрализованных систем мониторинга и оценки, ориентированных 
на проблемы питания, в Лаосе. 

83. Национальный потенциал по осуществлению мер политики, программ и мероприятий в 
области продовольственной безопасности и питания (практический результат 1.4.1) был 
укреплен более чем в 30 странах. 

Всесторонний учет сквозных вопросов 

84. В 2018–2019 годах были достигнуты важнейшие результаты на глобальном и 
национальном уровнях. В рамках совместных усилий с МФСР, ВПП и правительства Испании 
ФАО возглавила подготовку предложения о создании тематического направления работы 
КВПБ, связанного с обеспечением гендерного равенства и расширением прав и возможностей 
женщин в контексте продовольственной безопасности и питания. Задача состоит в том, чтобы 
разработать совокупность рекомендаций, которые бы дополнили и поддержали работу КВПБ 
по систематическому учету гендерного фактора во всех его продуктах и мероприятиях. Кроме 
того, ФАО оказывает постоянную помощь Руанде, Ботсване и Кыргызстану в осуществлении 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, при этом 
гендерные оценки служат основой для разработки гендерных стратегий в сельском хозяйстве. 

85. По итогам КС-24 и КС-25 ряд стран взяли на себя обязательства в рамках определяемых 
на национальном уровне вкладов, в которых особое внимание уделяется вопросам 
продовольственной безопасности и питания в контексте мер политики по созданию 
климатически оптимизированного сельского хозяйства. ФАО играет ключевую роль в 
мероприятиях по повышению осведомленности и обмену знаниями между 
заинтересованными сторонами в рамках РКИК ООН, учрежденной Партнерством по ОНУВ 
Тематической рабочей группы (ТРГ) по сельскому хозяйству, продовольственной безопасности 
и землепользованию и группы обеспечения Партнерства по ОНУВ. В диалоге по вопросам 
политики и механизмов управления на глобальном, региональном и национальном уровнях 
ФАО подчеркивает целесообразность применения комплексного подхода к 
продовольственным системам. ФАО также оказывает поддержку неформальным тематическим 
сетям в вопросах проведения Десятилетия действий ООН по проблемам питания. 

 

Основные моменты 

Гватемала | Создание основ для формирования поколения, не знающего проблем 
голода и неполноценного питания 

Учащиеся более чем 33 000 государственных школ Гватемалы регулярно собираются на 
пришкольных садово-огородных участках, где учатся основам устойчивого земледелия и 
здорового питания. Более 2,2 млн гватемальских детей получают разнообразную и 
питательную пищу в школьных столовых. Решающую роль в этом сыграло участие ассоциаций 
родителей. Помимо содействия сокращению масштабов недоедания и ожирения эта 
инициатива также стимулирует развитие сельской экономики за счет повышения 
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продовольственной безопасности и доходов семей, поскольку значительная часть 
продовольствия поступает от местных мелких фермеров в рамках программы государственных 
закупок. 

Эта работа, которую ФАО проводит в Гватемале уже более пяти лет, способствует достижению 
четырех итогов, предусмотренных СЦ 1. Закон о школьном питании, принятый при поддержке 
ФАО и "Парламентского фронта против голода", позволил увеличить бюджет на питание 
одного учащегося на 75%, при этом 50% выделяемых на каждого ребенка ресурсов идет на 
закупки продуктов питания у местных производителей. 

Обязательство Гватемалы покончить с голодом и всеми формами неполноценного питания, 
действенное выполнение которого обеспечивается с помощью инклюзивных механизмов 
управления и координации и процесса принятия решений на основе фактических данных, 
является результатом ряда мероприятий, проводимых при поддержке ФАО. Этот процесс, в 
котором участвуют несколько различных проектов и доноров (в том числе ЕС, Бразилия, 
Мексика и Испания), включает реализацию ряда мероприятий по линии сотрудничества Юг –
Юг, внедрение нескольких экспериментальных моделей школьного питания и проведение 
анализа затрат и выгод. Представительство ФАО сыграло ведущую роль в поддержке этого 
процесса, содействии диалогу между правительством, парламентариями и донорами и 
привлечении экспертов из различных подразделений ФАО (ФАО в Гватемале: питание для 
тела и ума). 
 

Мьянма | Совершенствование методов анализа в целях повышения объемов и 

действенности инвестиций 

В 2018–2019 годах правительство Мьянмы при поддержке ФАО приступило к проведению 
всестороннего анализа эффективности политики, результаты которого позволяют 
директивным органам получать данные о результатах воздействия осуществляемых ими 
действий и мероприятий, выявлять затруднения и недостатки и определять приоритетные 
направления для преобразований и инвестиций. 

Эта оценка продемонстрировала необходимость более полного учета соответствующих 
социально-экологических условий (например, специфических проблем, с которыми 
сталкиваются меньшинства, и географической труднодоступности горных и изолированных 
районов) в проводимой политике и мероприятиях. Была также отмечена необходимость 
перехода от планирования программ на основе бюджетов к верстке бюджетов на основе 
программ, улучшения внутриведомственной координации, создания механизма мониторинга 
и оценки эффективности и результатов работы, расширения системы создания 
субнациональных бюджетов и поощрения инвестиций частного сектора в социальные 
проекты. 

 

Биоразнообразие 

В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов ФАО способствовала реализации ряда 
инициатив в области биоразнообразия, включая участие в проведении Десятилетия 
биоразнообразия ООН и в разработке Глобальной рамочной программы сохранения 
биоразнообразия на период после 2020 года в контексте ЦУР-2.  

Публикация флагманского доклада "Состояние биоразнообразия в мире для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства", презентация которого состоялась в Комиссии 
по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в 
2019 году, привлекла беспрецедентное внимание СМИ. В докладе, основанном на данных, 
представленных 91 страной и 27 международными организациями, отмечается, что 

http://www.fao.org/fao-stories/article/ru/c/1152415/
http://www.fao.org/fao-stories/article/ru/c/1152415/
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биологическое разнообразие для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
сокращается, а также обращается внимание на факторы, ведущие к утрате биологического 
разнообразия, и на необходимые механизмы, способствующие сохранению биоразнообразия. 
В этой связи Комиссия обсуждает вопрос о разработке глобального плана действий для 
принятия Конференцией ФАО в 2021 году. В августе 2019 года состоялась презентация доклада 
"Состояние водных генетических ресурсов в мире". 

Платформа для всестороннего учета вопросов биоразнообразия в сотрудничестве с 
Секретариатом КБР организовала первый Многосторонний диалог по вопросам учета 
проблематики биоразнообразия в различных отраслях сельского хозяйства, который состоялся 
в Риме в мае 2018 года. На региональном и страновом уровнях ФАО содействовала 
проведению ряда глобальных и региональных многосторонних диалогов, посвященных 
проблемам учета вопросов биоразнообразия и создания пространства для обмена передовым 
опытом и демонстрации региональных и национальных инициатив. Эти диалоги помогли 
завершить разработку Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 
биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах, которая была принята Советом в 
декабре 2019 года, а в настоящее время идет разработка плана действий по практической 
реализации этой Стратегии.  

В Латинской Америке и Карибском бассейне ФАО в рамках 42 проектов осуществляет 
мероприятия, связанные с вопросами сохранения биоразнообразия в земледелии, 
животноводстве, лесном хозяйстве, рыболовстве и аквакультуре, включая передовые методы 
управления ландшафтами, их восстановления и сохранения. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе при участии Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Лаосской Народно-
Демократической Республики, Мьянмы, Непала, Пакистана, Таиланда и Филиппин реализуется 
инициатива "Сбалансированное продовольствие будущего", которая нацелена на 
диверсификацию сельскохозяйственного производства путем устойчивой интенсификации с 
целью достижения "нулевого голода" и на сохранение биоразнообразия, включая забытые и 
недостаточно используемые виды. 

 

Основные извлеченные уроки 

86. Участие СП 1 в разработке политики на национальном уровне с опорой на фактические 
данные оказало значительное влияние на политику общественного сектора и мобилизацию 
ресурсов. Это говорит о том, что на политической арене ФАО может играть роль катализатора, 
повышая эффективность инвестиций и мероприятий других сторон. Кроме того, это показывает 
важность расширения характера традиционных отношений ФАО с министерствами сельского 
хозяйства на базе многоотраслевого подхода. Следует продолжать оказание странам более 
адресной помощи в удовлетворении их потребностей и возможностей и наращивать ее 
масштабы, в том числе за счет направления специалистов по вопросам политики на работу в 
страновые представительства. 

87. Для того чтобы добиться желаемых результатов, необходимо решить проблему 
нехватки ресурсов на страновом и региональном уровнях. Особенно это актуально для таких 
направлений работы, как обеспечение права на достаточное питание, маломасштабное 
рыболовство и фермерство, формирование политики в поддержку инвестиций в социальные 
проекты, а также принятие решений на основе объективной информации. Кроме того, для 
оказания своевременной и надежной поддержки в области политики ФАО необходимы 
дополнительные возможности по проведению своевременного и всеобъемлющего 
политического и политико-экономического анализа. 
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Стратегическая цель 2: Повышение продуктивности и устойчивости 

сельского, лесного и рыбного хозяйства 
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88. Для того чтобы прокормить население планеты в условиях серьезного изменения 
климата, необходимо обеспечить переход к более продуктивным и устойчивым 
производственным системам и методам в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и 
рациональное использование природных ресурсов. ФАО оказывает странам помощь в 
осуществлении этого перехода: предоставляет технические консультации, совершенствует 
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методы использования знаний в процессах принятия решений и применяет инклюзивные 
механизмы управления для разработки, пересмотра или реализации действенных стратегий, 
мер политики и инвестиционных программ. 

89. В рамках Стратегической цели 2 (СЦ 2) ФАО оказывает поддержку странам на основе 
пяти взаимосвязанных принципов устойчивого производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (УПСХ)19, с тем чтобы: 

a) производители устойчивым образом повышали продуктивность и наращивали объемы 
производства с учетом компромиссов и возможностей синергического взаимодействия 
(практические результаты 2.1.1 и 2.1.2); 

b) страны разрабатывали меры политики, инвестиционные планы, программы и 
механизмы управления, способствующие устойчивости сельского, лесного и рыбного 
хозяйства (практические результаты 2.2.1 и 2.2.2); 

c) страны активизировали реализацию мер политики, в том числе на основе 
международных и региональных документов по вопросам устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства (практические результаты 2.3.1 и 2.3.2); 

d) страны оказывали содействие процессам принятия решений на основе научных знаний 
и объективной информации, включая данные мониторинга достижения ЦУР 
(практические результаты 2.4.1 и 2.4.2). 
 

Осуществление Стратегической программы 

Оценка эффективности работы 

90. Будучи направленной на повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного 
и рыбного хозяйства, СЦ 2 непосредственно способствует решению целого ряда задач в рамках 
ЦУР, в частности связанных с обеспечением устойчивости сельского хозяйства (ЦУР 2), 
рациональным использованием океанических ресурсов (ЦУР 14), а также рациональным 
использованием наземных экосистем, включая леса (ЦУР 15). В ЦУР 2 содействие устойчивому 
производству продовольствия и ведению сельского хозяйства рассматривается как один из 
элементов решения поставленной в ней всеобъемлющей задачи к 2030 году искоренить голод, 
обеспечить продовольственную безопасность и улучшить питание людей. Кроме того, для 
решения задач в области устойчивого развития необходима работа по тесно связанным с ними 
направлениям, таким как рациональное использование водных ресурсов (ЦУР 6), переход к 
рациональным моделям потребления и производства (ЦУР 12) и сохранение морских 
экосистем (ЦУР 14). 

91. Имеющиеся за период с 2015 по 2019 год данные по показателям достижения ЦУР 
указывают на следующие тенденции. 

92. Усилия по сохранению генетических ресурсов животных для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства приводят к некоторым положительным 
сдвигам: за последние 5 лет количество ресурсов, хранящихся в генных банках мира, 
увеличилось (2.5.1), а доля пород скота, отнесенных к группам риска (2.5.2), в Европе 
(единственном регионе, где возможно агрегирование таких данных) остается стабильной. 

 
19 Принципы УПСХ: i) повышение эффективности использования ресурсов; ii) устойчивое управление природными 
ресурсами и экосистемами; iii) сохранение и расширение источников средств к существованию и повышение 
социального благополучия в сельских районах; iv) повышение устойчивости человека, общин и экосистем к 
воздействию внешних факторов; и v) содействие инновационному, действенному и ответственному управлению 
природными и антропогенными системами. 
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93. Площадь охраняемых морских районов продолжает увеличиваться (14.5.1), возрастает 
доля важных с точки зрения биологического разнообразия районов суши и пресноводных 
районов, находящихся под охраной (15.1.2). 

Оценка достижения общеорганизационных итогов 

94. Подробная информация о достижении итогов, предусмотренных СП 2, приводится в 
Приложении 2. 

95. В целом достигнутый прогресс по индикаторам на уровне итогов в рамках СЦ 2 
обнадеживает, особенно по тем из них, которые касаются внедрения устойчивых методов 
хозяйствования (Итог 2.1) и разработки мер политики и механизмов управления, 
способствующих обеспечению устойчивого производства в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве (Итог 2.2). В целом результаты по всем оцениваемым индикаторам СЦ 2 за период с 
2015 по 2019 год улучшились. 

96. На уровне итогов неплохие результаты достигнуты по индикаторам 2.1.A и 2.1.B. Более 
половины стран (55%) улучшили результаты в деле внедрения устойчивых методов ведения 
сельского хозяйства (2.1.А). Работа ФАО в области устойчивого рыболовства включала 
внедрение устойчивых методов ведения рыболовства и оказание поддержки в деле 
совершенствования нормативно-правовой базы. 

97. В 2019 году 32% стран продемонстрировали высокие или выше среднего результаты в 
деле обеспечения широкого применения Кодекса ведения ответственного рыболовства (2.1.B). 

98. Результаты по индикатору 2.2.А показывают, что в период с 2015 по 2019 год меры 
политики и механизмы управления, способствующие устойчивости производства в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве и решению проблем, связанных с последствиями изменения 
климата и ухудшением состояния окружающей среды, разработали или усовершенствовали 
65% стран, в которых работает ФАО. 

99. В 2019 году по индикатору 2.3.А результаты достижения актуальных для ЦУР 
индикаторов на уровне СЦ 2 были признаны высокими или выше среднего у 11% стран, 
подготовивших национальные доклады о ходе осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Более низкое значение индикатора относится к 
странам, которые еще не опубликовали собственные ДНО (27%). Как ожидается, количество 
стран, представляющих ДНО, в ближайшие годы будет расти по мере новых успехов в 
достижении ЦУР. 

100. Результаты по индикатору 2.3.D показывают, что объем официальной помощи в целях 
развития, выделяемых на сохранение и рациональное использование биоразнообразия и 
экосистем, в 61% стран увеличился, а в остальных 39% – сократился. 

101. Позитивные изменения были зафиксированы по индикатору 2.4.А: ситуация с 
наличием, доступностью и использованием данных и информации в процессах принятия 
решений в период с 2015 по 2019 год улучшилась в 47% стран. 

102. Вклад ФАО в достижение намеченных индикаторов на уровне итогов (2.1.А, 2.2.А, 2.4.А) 
был признан значимым во всех странах, при этом более 50% респондентов по всем трем 
индикаторам оценили вклад ФАО как значительный. 

Оценка практических результатов за двухгодичный период 

Обзор достигнутых результатов 

103. Как показано в Приложении 2, все установленные на период 2018–2019 годов целевые 
значения индикаторов на уровне итогов СЦ 2 были достигнуты. 

104. В 70 странах ФАО оказывала поддержку фермерам, скотоводам, жителям лесных 
районов и рыбакам в апробировании (практический результат 2.1.1-А) и масштабировании 
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(практический результат 2.1.1-B) целого ряда методов ведения сельского хозяйства, 
обеспечивающих более высокую продуктивность и устойчивость (всего 140 инициатив). К их 
числу относятся эксперименты по использованию солнечной энергии и сбору поверхностного 
стока, освоение фермерами новаторских агроэкологических приемов, почвозащитное и 
ресурсосберегающее земледелие и применение биотехнологий. Были распространены и 
быстро освоены передовые методы размножения семян, ведения животноводческого 
хозяйства, растениеводства и аквакультуры. В формулировке практического результата 2.1.1 
особое внимание уделяется масштабированию производителями новаторских методов и 
технологий, которые включают также восстановление земель, освоение технологий малого 
орошения, развитие рыбоводства на рисовых чеках и агролесоводство. 

105. В 65 странах (217 инициатив) был укреплен потенциал профильных учреждений и сетей 
в целях содействия освоению более комплексных межотраслевых методов хозяйствования и 
развития инноваций (практический результат 2.1.2), главным образом в таких областях, как 
адаптация к изменению климата и смягчение его последствий, устойчивое использование и 
сохранение генетических ресурсов животных и растений, агроэкология, агролесоводство, а 
также устойчивое рисоводство и аквакультура. Была также оказана помощь глобальным и 
региональным сетям, занимающимся такими вопросами, как климатически оптимизированное 
сельское хозяйство (КОСХ), трансграничные болезни животных, устойчивое управление 
водными ресурсами, биоразнообразие, рыболовство, лесное хозяйство, агроэкология, 
использование возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве и применение 
инновационных технологий в целях устойчивого повышения объемов и производительности 
сельскохозяйственного производства. 

106. Кроме того, в двухгодичном периоде 2018–2019 годов ФАО оказала поддержку 
40 странам (86 инициатив) в разработке мер политики, инвестиционных программ и 
механизмов управления, направленных на повышение устойчивости сельского, лесного и 
рыбного хозяйства (практический результат 2.2.1), а 36 стран (43 инициативы) получили 
помощь в разработке более комплексных стратегий и программ по обеспечению устойчивости 
сельского хозяйства, тесно связанных с Повесткой дня на период до 2030 года (практический 
результат 2.2.2). Большинство результатов было ориентировано на содействие 
межотраслевому политическому диалогу о роли устойчивого производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства в достижении ЦУР. В рамках этого диалога были подготовлены 
аналитические доклады о ходе реализации задач ЦУР в национальных планах и мерах 
политики, связанных с сельским хозяйством, а также планы действий по достижению ЦУР и 
другие стратегии, включающие вопросы обеспечения устойчивости сельского, лесного и 
рыбного хозяйства на основе межотраслевого подхода. Эти результаты свидетельствуют об 
усвоении ключевых уроков, изложенных в Докладе об осуществлении Программы за  
2016–2017 годы, в особенности потому, что ЦУР являются важнейшей отправной точкой для 
усиления политических стимулов для повышения продуктивности и устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства. 

107. ФАО оказала содействия работе международных механизмов управления, предоставив 
значительный объем материалов по вопросам устойчивости сельского, лесного и рыбного 
хозяйства (2.3.1), в том числе важнейшие документы для Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР) и Коронивийской программы совместной работы в области сельского 
хозяйства, действующей в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по 
изменению климата (РКИК ООН). ФАО также оказала поддержку 64 странам в осуществлении 
мер политики и международно-правовых документов, нацеленных на устойчивое увеличение 
объемов производства и решение проблем, связанных с изменением климата и ухудшением 
состояния окружающей среды (практический результат 2.3.2). В основном эта деятельность 
была ориентирована на развитие потенциала органов государственного управления в 
поддержку их работы в области инвестиций, главным образом в проекты, связанные с 
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изменением климата. Развитие потенциала предусматривало в том числе институциональную 
реструктуризацию и улучшение координации, а также поддержку в таких областях, как 
ирригация, восстановление земель, Соглашения о мерах государства порта (СМГП)20, лесное 
хозяйство, семеноводство, управление водными ресурсами и ЦУР. 

108. ФАО разработала важные глобальные информационные продукты (практический 
результат 2.4.1), в которых собрана и увязана информация по гендерным вопросам и вопросам 
питания и рассмотрены такие важные темы, как биоразнообразие, загрязнение почв и 
рациональное использование удобрений, агроэкология, климатически оптимизированное 
сельское хозяйство, экосистемная адаптация, опылители, учет выбросов парниковых газов, 
управление водными ресурсами, устойчивое рыболовство и лесное хозяйство, а также ИКТ и 
молодежь. Среди таких продуктов есть онлайн-платформы и базы данных, а также публикации, 
инструменты электронного обучения и записанные вебинары. Например, в докладе "Состояние 
биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" 
(2019 год) рассматриваются вопросы устойчивого использования, развития и сохранения 
биоразнообразия при производстве продовольствия и ведении сельского хозяйства во всем 
мире, а также проблемы, связанные с его рациональным использованием в будущем. Кроме 
того, в публикации "Мировое животноводство: преобразование сектора животноводства в 
контексте достижения целей в области устойчивого развития" (2018 год) рассмотрено 
взаимодействие этого сектора с каждой из ЦУР, а также возможности для синергии, 
компромиссные решения и сложные взаимосвязи между ними. 

109. ФАО оказала помощь 99 организациям более чем в 64 странах в укреплении их 
потенциала по сбору, анализу и подготовке данных по вопросам устойчивого производства, 
изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды, включая соответствующие ЦУР 
(практический результат 2.4.2). Эта работа включала развитие потенциала в области 
использования инновационных технологий на базе ГИС21 для измерения воздействия 
изменения климата, мониторинга трансграничных болезней и вредителей, а также 
мониторинга спутниковых данных по земельным ресурсам. Кроме того, была оказана большая 
помощь в вопросах мониторинга достижения ЦУР, включая все виды межотраслевых 
мероприятий, связанных с устойчивостью сельского хозяйства (ЦУР 2.4), генетическим 
разнообразием семян, культурных растений, сельскохозяйственных и одомашненных 
животных и связанных с ними диких видов (ЦУР 2.5), рыболовством (ЦУР 14.4) и лесным 
хозяйством (ЦУР 15.2). 

Достижения на глобальном уровне 

110. В рамках усилий по содействию устойчивому развитию сельского, лесного и рыбного 
хозяйства во всем мире ФАО подготовила публикацию "Преобразование продовольствия и 
сельского хозяйства для достижения ЦУР: 20 взаимосвязанных мер. Руководящие указания для 
директивных органов" (2019 год). Этот комплекс из 20 мер является руководством для стран по 
вопросам повышения устойчивости производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства и был составлен в соответствии с поручением технических комитетов ФАО об 
усилении поддержки странам в обеспечении всестороннего учета вопросов устойчивого 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. ФАО также возглавила 
подготовку публикации "Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского 
хозяйства: комплексный подход" (2018 год). В ней ведущие специалисты по широкому кругу 
дисциплин представили всесторонний обзор современных подходов и предложений по 

 
20 Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла (СМГП) 
21 Географическая информационная система (ГИС) 
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повышению устойчивости производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
(практические результаты 2.3.1 и 2.4.1). 

111. Будучи учреждением – координатором достижения показателя ЦУР 2.4.1 
(доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых применяются продуктивные и 
неистощительные методы ведения сельского хозяйства), ФАО возглавляет глобальный процесс 
разработки международного стандарта для измерения и мониторинга прогресса в области 
развития устойчивого сельского хозяйства. Это предполагает разработку методики, 
объединение усилий ключевых заинтересованных сторон (отраслевых министерств, 
национальных органов статистики, научных кругов, международных организаций, частного 
сектора и гражданского общества) и подготовку всей документации. В результате этот 
показатель был переведен в категорию II, что подтверждает создание международной 
методики его расчета (практический результат 2.4.1). 

112. В 2018–2019 годах ФАО организовала несколько конференций, международных 
симпозиумов и мероприятий по целому спектру тем с участием многих заинтересованных 
сторон, обеспечив площадки для обмена знаниями, налаживания контактов и создания 
партнерских связей по вопросам, актуальным для всех секторов сельского хозяйства. В таких 
мероприятиях, как Международный симпозиум по сельскохозяйственным инновациям для 
семейных фермерских хозяйств, Международный симпозиум по расширению масштабов 
применения агроэкологии для достижения ЦУР, Многосторонний диалог по учету 
проблематики биоразнообразия в секторах сельского хозяйства, Международная конференция 
по борьбе с обезлесением и увеличению площади лесного покрова и международный 
симпозиум "Инновационные методы комплексной агроаквакультуры и социальные 
последствия их внедрения", активное участие приняли представители правительств, 
негосударственных субъектов, научно-исследовательских организаций и других учреждений 
системы ООН (практические результаты 2.1.2, 2.3.1 и 2.4.1). 

113. Инициатива по расширению масштабов применения агроэкологии была начата ФАО в 
сотрудничестве с КБР, МФСР, ПРООН, ЮНЕП, ВПП, ВОЗ, научными кругами, 
исследовательскими учреждениями и партнерами из числа организаций гражданского 
общества. В 2019 году 163-й сессией Совета ФАО были одобрен документ "Десять компонентов 
агроэкологии", который должен стать руководством для ФАО и стран по вопросам 
агроэкологии как одного из подходов, способствующих устойчивому развитию сельского 
хозяйства и продовольственных систем. Кроме того, по итогам проведения пилотных проектов 
в Камбодже, Китае, Лаосе, Сенегале и Вьетнаме был доработан и внедрен во всех регионах 
инструмент для оценки эффективности агроэкологии (TAPE). В 2020 году данный инструмент 
начнет применяться в новых странах. (практические результаты 2.1.2 и 2.4.1). 

Достижения на региональном, субрегиональном и страновом уровнях 

114. За истекший двухгодичный период ФАО оказала поддержку 129 странам из пяти 
регионов. Основные достижения, особенно значимые в силу их новаторского характера или 
воздействия, представлены ниже. 

115. ЦУР являются важнейшей отправной точкой для повышения продуктивности и 
устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства, поскольку представляют собой 
стратегический политический механизм высокого уровня, задающий направление развития 
стран на следующее десятилетие. В этом двухгодичном периоде ФАО нарастила масштабы 
своей практической помощи странам в их усилиях по достижению ЦУР на основе устойчивого 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. ФАО содействовала вовлечению 
сельскохозяйственных секторов в реализацию ЦУР в 12 странах, оказывая необходимую 
поддержку в развитии потенциала правительственных организаций, осуществлении мер 
политики во всех секторах экономики и в разработке более комплексных стратегий и 
программ, в том числе касающихся решения проблем воздействия изменения климата и 
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ухудшения состояния окружающей среды (практические результаты 2.2.2 и 2.3.2). Например, 
Молдове ФАО оказала помощь в подготовке доклада об исходном положении дел в сельском 
хозяйстве и в составлении для Министерства сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды плана действий по переводу деятельности по достижению ЦУР в 
национальный формат, а также плана работы по достижению соответствующих показателей 
ЦУР. Этот план действий был включен в утвержденную Правительством новую редакцию 
Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельской местности на  
2014–2020 годы. 

116. Ключевые меры содействия устойчивому производству продовольствия и ведению 
сельского хозяйства, необходимые также и для достижения ЦУР, включают активизацию 
усилий ФАО по укреплению потенциала государственных организаций по реализации мер 
политики, дальнейшее расширение партнерских связей с заинтересованными сторонами и их 
участие в этом процессе, а также мобилизацию и согласование механизмов финансирования и 
инвестиций. ФАО оказала поддержку нескольким процессам многосторонних консультаций, 
объединив усилия различных отраслевых министерств, негосударственных субъектов и научно-
исследовательских институтов в целях разработки национальных планов адаптации (НПА) для 
Колумбии, Гамбии, Малави, Непала, Таиланда, Уганды, Вьетнама и Замбии. Кроме того, в 
рамках Совместной программы ФАО и Всемирного банка Организация оказала помощь в 
разработке или реализации важных инвестиционных проектов, например, проекта по 
развитию маломасштабного орошаемого земледелия и доступа к рынкам в Мозамбике, 
проекта по развитию орошаемого земледелия в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане и 
проекта по развитию сектора животноводства и рыболовства в Эфиопии (практический 
результат 2.3.2). 

117. Количество подготовленных под руководством ФАО предложений по финансированию, 
одобренных Зеленым климатическим фондом (ЗКФ), увеличилось с двух в 2018 году (в 
Сальвадоре и Парагвае) до шести в 2019 году (добавились проекты в Чили, Кыргызстане, 
Непале и Пакистане); в результате стоимость портфеля составила 426,6 млн долл. США, из 
которых 228,8 млн долл. США финансируются по линии грантов ЗКФ. Шесть проектов, 
реализуемых под руководством ФАО, будут способствовать повышению устойчивости 
уязвимых семейных фермерских хозяйств к изменению климата на основе комплексного 
ландшафтного подхода в Сальвадоре; борьбе с обезлесением и повышению устойчивости 
фермеров к неблагоприятным последствиям изменения климата в Парагвае; сокращению 
выбросов парниковых газов (ПГ) в Чили; процессам связывания углерода за счет климатических 
инвестиций в развитие лесного и пастбищного хозяйства в Кыргызстане; учету вопросов 
устойчивости к изменению климата в уязвимых экосистемах Непала; а также повышению 
устойчивости фермеров к изменению климата в бассейне Инда в Пакистане. Беспрецедентные 
результаты принесла работа ФАО в качестве партнера по осуществлению Программы по 
обеспечению готовности и поддержки в подготовке проектов для ЗКФ: в 2019 году было 
одобрено 15 предложений, составленных под руководством ФАО (в 2018 году их было восемь, 
в 2017 году – три); общее количество проектов достигло 29 на общую сумму около 16 млн 
долл. США (практические результаты 2.2.1 и 2.3.2). 

118. В рамках программы ООН-РЕДД22 ФАО оказала поддержку 56 странам в сокращении 
выбросов парниковых газов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов. Эти 
мероприятия помогли укрепить потенциал стран в вопросах реализации основных 
направлений Варшавской рамочной программы: определение эталонных уровней выбросов 
лесами (13 стран), укрепление общего руководства лесным хозяйством (7 стран), создание 
национальных систем мониторинга лесов (45 стран с момента начала осуществления 

 
22 Программа сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов вследствие обезлесения 
и ухудшения состояния лесов в развивающихся странах (ООН-РЕДД) 
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программы), поддержка стран в подготовке правовой базы (10 стран), владение и пользование 
землей (9 стран) и гарантии (12 стран) для РЕДД. Техническая помощь ФАО сыграла решающую 
роль в получении выплат на основе результатов для Чили (63 млн долл. США) в рамках 
экспериментальной схемы ЗКФ и стала катализатором дискуссий на глобальном и 
национальном уровнях по вопросам климатического финансирования (практические 
результаты 2.2.1, 2.3.2 и 2.4.2). 

119. В прибрежных общинах и островных государствах по всему миру инициатива 
"Голубой рост" активно поощряет инновационные подходы, сочетающие вылов рыбы с 
производством морских водорослей, а также использование рыбьей кожи, остающейся после 
изготовления филе, для производства одежды. Пропаганде некоторых из этих примеров и 
формированию партнерских связей с частным сектором в целях дальнейшего наращивания 
масштабов работы способствовали конференция "Устойчивая голубая экономика" в Кении и 
Форум государств Большого океана по вопросам "Голубого роста". Расширение использования 
морских ресурсов в индустрии моды может повысить устойчивость как морских отраслей, так и 
самой индустрии моды за счет обеспечения рыбаков дополнительными источниками дохода и 
создания альтернатив водоемкому производству хлопка и сбросу в океан частиц 
микропластика, который является отходом производства синтетических тканей (практические 
результаты 2.1.1 и 2.3.1). 

120. Водные ресурсы и инновации были общей темой для всех пяти регионов. ФАО оказала 
помощь более чем 47 странам по самым разным техническим вопросам, включая 
стратегическое планирование водораспределения и водопользования в Ливане, экономичные 
технологии устойчивого повышения продуктивности воды в Египте, Иордании, Тунисе и 
Марокко, учет и аудит водных ресурсов и повышение эффективности ирригационных и 
дренажных услуг в Афганистане, рациональное водопользование в Азербайджане, Чили, Китае, 
Коста-Рике, Иране и Уганде, а также использование водяных насосов, работающих на 
солнечных батареях, и систем микроорошения в Индии (практический результат 2.1.1). Кроме 
того, Глобальный рамочный механизм в поддержку решения проблемы дефицита воды в 
сельском хозяйстве в условиях изменения климата (ДВСХ) обеспечивал техническую 
поддержку в развитии потенциала партнеров и заинтересованных сторон, в том числе 
научно-исследовательских институтов, организаций гражданского общества и правительств 
(практический результат 2.1.2). 

121. Мероприятия по осуществлению СМГП проводятся с момента его вступления в силу в 
июне 2016 года. За этот двухгодичный период государственным учреждениям таких стран, как 
Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Ниуэ, Палау, 
Самоа, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу и Вануату, была оказана помощь в укреплении 
потенциала по разработке эффективных мер сохранения и рационального использования 
рыбных ресурсов, находящихся в ведении Комиссии по рыболовству в западной и центральной 
частях Тихого океана. Кроме того, на Багамских островах, в Чили, Коста-Рике, 
Доминиканской Республике, Эквадоре, Габоне, Гайане, Ямайке, Кыргызстане, Папуа-Новой 
Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах и Тринидаде и Тобаго были введены законодательные 
положения в поддержку осуществления СМГП (практический результат 2.3.2). 

122. Была оказана техническая помощь в разработке национальной методики и 
инструментов проведения переписи в соответствии с ВСХП 2020 года23 и в укреплении 
потенциала национальных кадров по анализу собранной информации. Это включало также 
обучение новым технологиям сбора данных, в том числе использованию спутниковых снимков 
для измерения площади суши и проведению личных интервью с помощью мобильных 
компьютеров. К главным достижениям можно отнести проведение первой 

 
23 Всемирная сельскохозяйственная перепись 2020 года 
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сельскохозяйственной переписи в Тиморе-Лешти и координацию совместной переписи 
населения и сельскохозяйственной переписи в Беларуси. 

Всесторонний учет сквозных вопросов 

123. Для обеспечения равноправного доступа женщин к природным и производственным 
ресурсам, услугам, местным институтам и достойной занятости в условиях перехода к 
устойчивому сельскому хозяйству ФАО оказывала содействие учету гендерного фактора в 
агроэкологии и управлении биоразнообразием, а также в применении методов климатически 
оптимизированного сельского хозяйства и выступает за справедливое управление водными и 
земельными ресурсами и территориальное/ландшафтное развитие. Кроме того, ФАО 
поддерживала механизацию сельского хозяйства и внедрение трудосберегающих технологий и 
разрабатывала механизмы и программы климатического финансирования по линии ГЭФ24 и 
ЗКФ с учетом гендерного фактора. ФАО также оказывала помощь своим стратегическим 
партнерам и переговорным группам, организуя информационно-пропагандистскую 
деятельность и развитие потенциала в целях привлечения внимания к вопросам гендерного 
равенства, усиления соответствующих обязательств и осуществления мер в рамках различных 
многосторонних природоохранных соглашений, таких как РКИК ООН, КБР, КБО и Рамсарская 
конвенция. 

124. ФАО также внесла свой вклад в подготовку "Руководства по обеспечению нейтрального 
баланса деградации земель с учетом гендерного фактора в рамках Конвенции по борьбе с 
опустыниванием". В рамках программы НПА-СХ25 ФАО и ПРООН опубликовали совместный 
учебный курс по гендерным вопросам в контексте подготовки планов адаптации для секторов 
сельского хозяйства. 

125. Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 
может в значительной степени способствовать обеспечению здорового питания и улучшению 
питания на устойчивой основе. ФАО оказывала содействие развитию производства 
продовольствия, ориентированного на проблемы питания, в различных аспектах своей работы. 
В частности, во флагманских публикациях ФАО "Состояние мирового рыболовства и 
аквакультуры" (2018 год), "Состояние биоразнообразия в мире для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства" (2019 год) и "Состояние водных генетических 
ресурсов в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (2019 год) 
освещена роль производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в питании 
человека; в процесс мониторинга развития агроэкологии и климатически оптимизированного 
сельского хозяйства были включены показатели в области питания; вопросам питания было 
уделено особое внимание на региональных и глобальных форумах, таких как Региональные 
консультации стран Западной и Центральной Африки по вопросам маломасштабного 
рыболовства, которые прошли в Сенегале, международный симпозиум "Инновационные 
методы комплексной аквакультуры и социальные последствия их внедрения", состоявшийся в 
Китае, а также Международный симпозиум на тему "Устойчивое рыболовство: укрепление 
взаимосвязи науки и политики", состоявшийся в ноябре 2019 года в штаб-квартире. 

126. Были также разработаны новые руководства и информационные продукты, в том числе 
электронный учебный курс "Улучшение питания за счет развития агропродовольственных 
систем" (в сотрудничестве с Группой Всемирного банка), модули по вопросам питания для 
электронного учебного курса по КОСХ и учебного курса по вопросам внутреннего рыболовства 
в рамках ЭПР26, а также специальный раздел по питанию, который был включен в руководство 
для фермерских полевых школ для мелких производителей животноводческой продукции. 

 
24 Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 
25 Включение тематики сельского хозяйства в национальные планы адаптации (НПА-СХ) 
26 Экосистемный подход к рыболовству (ЭПР) 
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Основные моменты 

Инновации как инструмент принятия решений на основе объективной информации 

ФАО оказывала помощь странам в расширении использования технологий и инноваций для 
получения объективной информации, необходимой для обоснованного принятия решений в 
целях обеспечения устойчивого управления системами сельскохозяйственного производства и 
рационального использования природных ресурсов. 

Была оказана поддержка в вопросах развития потенциала в области сбора статистических 
данных и геопространственной информации, а также качественной информации, 
необходимой для определения масштабов, качества, использования и производственного 
потенциала земель, водных ресурсов, лесов, океанов и внутренних вод. К числу важнейших 
начинаний можно отнести мероприятия по подготовке кадров по вопросам гармонизации 
инструментов переписи населения для тихоокеанских островных стран, а также по 
налаживанию координации работы при проведении совместной переписи населения и 
сельскохозяйственной переписи в Беларуси. Были разработаны новые методы оценки 
устойчивости фермерских хозяйств и других производственных единиц с указанием факторов, 
которые могут повысить устойчивость, например инструмент для оценки эффективности 
агроэкологии (TAPE), и организовано обучение его использованию в странах Азии, Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 

Двадцати странам Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки и 
Карибского бассейна ФАО оказала помощь в развитии потенциала в области использования 
новых инструментов и технологий сбора и мониторинга данных, таких как личные интервью с 
помощью мобильных компьютеров, технологии географической привязки и составление 
спутниковых карт земельных и лесных ресурсов. В учреждениях проведено обучение с 
помощью платформы Open Foris, которая представляет собой набор бесплатных программных 
средств с открытым кодом, позволяющих проводить гибкий и эффективный сбор данных, 
анализ и подготовку отчетности по оценкам и мониторингу земельных ресурсов. Так, Папуа-
Новая Гвинея с помощью этих инструментов и при поддержке ФАО провела свою первую в 
истории национальную инвентаризацию лесов. В стране были собраны данные о флоре и 
фауне, почвах и социально-экономических показателях; это помогло разработать 
национальную политику и подготовить международную отчетность о ситуации с изменением 
климата и положении дел в лесном хозяйстве, в частности представить обязательства в рамках 
определяемых на национальном уровне вкладов. 

 

Сельскохозяйственное наследие мирового значения (ГИАХС) 

В рамках программы ГИАХС официально признано 58 объектов в 22 странах: в двухгодичном 
периоде 2017–2018 годов в перечень ГИАХС были включены 12 новых объектов и две новых 
страны (Италия и Португалия). Это важное достижение стало возможным в результате 
проведения кампаний и мероприятий по повышению осведомленности и распространения 
информации, включая пятый Международный форум по ГИАХС, состоявшийся в Риме (апрель 
2018 года); Региональный диалог по полному и всестороннему учету вопросов 
биоразнообразия в сельскохозяйственных секторах стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЛАК) в Мехико (октябрь 2018 года); доклад на совещании министров сельского 
хозяйства "Группы двадцати" в Ниигате, Япония (май 2019 года); и шестой семинар высокого 
уровня по вопросам обучения и обмена опытом по ГИАХС, Пекин, Китай (сентябрь 2019 года). 

Функционированию новых и существующих назначенных объектов способствует учреждение 
региональных сетей ГИАХС, которые в настоящее время действуют в Европе, Латинской 
Америке и Карибском бассейне и Северной Африке. Такие сети содействуют расширению 
концепции ГИАХС и созданию новых двухсторонних и региональных связей между странами –
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членами ГИАХС и прочими странами и внешними партнерами, такими как SlowFood Terra 
Madre, Satoyama Initiative, ЮНЕСКО, Международный совет по охране памятников и 
исторических мест (МСОПИ), Флорентийский университет (магистратура по ГИАСХ) и другими. 

Научно-консультативная группа ГИАХС уточнила критерии отбора и назначения, а также 
составила новое руководство по подготовке предложений включения объектов в число ГИАХС. 
В целях привлечения дополнительного внимания к объектам ГИАХС в 2018 году был 
представлен новый стиль визуального оформления и логотип. 

ФАО продолжает наращивать технический потенциал, в том числе необходимый для 
документирования и проработки агроэкологических систем, расположенных на объектах 
ГИАХС, а также для обеспечения всестороннего учета вопросов биоразнообразия в сельском 
хозяйстве с учетом передового опыта и подходов, применяемых на некоторых объектах ГИАХС. 

 

 

Биотехнологии 

В 2018 году исполнилось 90 лет открытию индуцирования мутаций у растений. В августе 2018 
года ФАО и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) организовали в Вене 
Международный симпозиум по мутационной селекции растений и биотехнологии. На 
симпозиуме были рассмотрены успехи, достигнутые в области мутационной селекции 
растений, и представлены инновации в области индуцирования мутаций, включая 
редактирование генома, а также последние достижения в области сочетания полевой селекции 
с технологиями селекции растений на основе геномики. 

В течение двухгодичного периода продолжалось оказание странам технической поддержки по 
вопросам, касающимся генетически модифицированных организмов, а также проведение 
мероприятия по наращиванию в Бутане, Замбии, Кении и Уганде потенциала, необходимого 
для оценки безопасности генетически модифицированных пищевых продуктов и 
обнародования полученной информации. Был укреплен институциональный потенциал 
Шри-Ланки, необходимый для создания национального механизма обеспечения 
биобезопасности в соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности. 

Основные извлеченные уроки 

127. Усилия ФАО по разработке агроэкологической политики регионального уровня, 
предполагающей совместные действия всех сельскохозяйственных секторов, открывают 
конкретные возможности для создания более комплексных подходов, особенно в области 
устойчивого использования природных ресурсов. Это касается и решения проблем, связанных с 
последствиями изменения климата, и разработки мер политики в области биоразнообразия и 
рационального землепользования и водопользования. Работа, проведенная в этом 
двухгодичном периоде, показала необходимость систематической координации в вопросах 
разработки отраслевых мер политики и стратегий; этот процесс требует понимания и учета всех 
перекрестных связей, синергетических взаимодействий и компромиссов в рамках различных 
секторов и тематических областей и более тесной увязки их задач с потребностями в области 
питания. 

128. Практическая помощь ФАО способствует созданию благоприятных условий для 
деятельности различных учреждений, в частности для мониторинга достижения 
ЦУР. Благодаря развитию своего технического потенциала ФАО выполняет важную связующую 
роль, объединяя различных участников как для решения задач отдельных секторов, таких как 
сельское, лесное и рыбное хозяйство, так и для решения общих проблем, включая последствия 
изменения климата, а также для реализации процессов внутри стран, таких как ведение 
статистики для целей мониторинга и отчетности, внедрение и наращивание масштабов 
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новаторских методов работы. Несмотря на явный прогресс в вопросах применения 
межотраслевых и многосторонних подходов, не следует недооценивать трудности, связанные 
с диалогом между секторами. Во многих случаях отраслевые министерства не видят 
целесообразности и не имеют действующих инструментов для повышения координации 
работы с другими ведомствами по вопросам разработки согласованных политических 
механизмов. 

129. И в Повестке дня на период до 2030 года, и в Малабской декларации устойчивости 
сельского хозяйства отводится центральное место. В целях поддержки этих процессов в 
Африканском регионе ФАО сотрудничает с такими ключевыми партнерами, как Комиссия 
Африканского союза, Департамент сельской экономики и сельского хозяйства, Агентство 
Африканского союза по вопросам развития27 и ЭКА. Для оказания действенной поддержки 
странам крайне важно укреплять координацию и согласованность усилий с партнерами и, 
опираясь на взаимодополняющие преимущества и опыт, обеспечить комплексные 
преобразования агропродовольственных систем. 

130. На уровне практических результатов проделанная работа свидетельствует о росте 
использования инновационных методов и технологий в растениеводстве, животноводстве, 
лесном хозяйстве, аквакультуре и рыболовстве в соответствии с принципами устойчивого 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Страны активно стремятся 
внедрять инновационные методы хозяйствования, помогающие сельхозпроизводителям 
увеличивать объемы производства несмотря на последствия изменения климата и ухудшение 
состояния природных ресурсов. Главный урок заключается в том, что первоочередное 
внимание следует уделять оказанию поддержки на местах в целях проведения политики в 
жизнь. 

  

 
27 Ранее – Новое партнерство в интересах развития Африки  
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
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131. Для сокращения масштабов нищеты проделана большая работа, однако около 10% 
населения мира по-прежнему живут в условиях крайней нищеты, а неравенство остается 
повсеместным явлением. Большинство бедного населения проживает в сельских районах, и их 
средства к существованию связаны с сельским хозяйством и природными ресурсами. Рост в 
интересах малоимущих начинается с сельского хозяйства, поэтому сокращение масштабов 
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нищеты в сельских районах диктует необходимость широкого многопланового подхода, 
предполагающего повышение продуктивности сельского хозяйства, создание рабочих мест, 
диверсификацию хозяйственной деятельности и инвестиции в человеческий капитал. 
Стратегическая программа ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских районах (СП 3) 
предусматривает реализацию учитывающих особенности отдельных стран стратегий, 
призванных помочь странам в достижении следующих результатов: 

a) укрепление сельских организаций и учреждений в целях содействия коллективным 
действиям сельской бедноты; разработка стратегий, мер политики, руководств и 
программ, направленных на облегчение доступа сельской бедноты к услугам, 
финансам, знаниям, технологиям, рынкам и природным ресурсам в контексте 
изменения климата; оказание политической поддержки, развитие потенциала и 
выработка знаний для ускорения процесса достижения гендерного равенства в 
сельских районах и расширения экономических возможностей и прав женщин 
(практические результаты 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3); 

b) расширение возможностей для достойной занятости в сельских районах, развитие 
предпринимательства и формирование навыков, особенно для молодежи и женщин; 
повышение эффективности применения международных трудовых стандартов в 
сельских районах в целях повышения качества и безопасности условий труда, в 
особенности борьбы с детским и принудительным трудом посредством оказания 
политической поддержки и развития потенциала (практические результаты 3.2.1 и 
3.2.2); 

c) оказание политической поддержки, генерирование знаний, развитие потенциала, и 
расширение информационно-просветительской работы для более широкого охвата 
сельской бедноты системами социальной защиты, в том числе в условиях 
нестабильности и гуманитарных проблем; укрепление синергических связей между 
мерами в области социальной защиты, питания, сельского хозяйства и рационального 
использования природных ресурсов, включая изменение климата (практические 
результаты 3.3.1 и 3.3.2); 

d) укрепление национального потенциала в области разработки и осуществления 
комплексных, гендерно сбалансированных, многоотраслевых мер, стратегий и 
программ сокращения масштабов нищеты в сельских районах, в том числе в контексте 
миграции и изменения климата; предоставление данных, знаний и инструментов, 
необходимых для содействия их проведению, оценке и мониторингу (практические 
результаты 3.4.1 и 3.4.2). 

132. Работа ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских районах на уровне 
Стратегической цели оценивается с помощью показателя 1.1.1 ЦУР "Доля населения, живущего 
за международной чертой бедности". Несмотря на то, что доля такого населения постепенно 
снижается (с 36% в 1990 года до 10% в 2015 году), темпы сокращения масштабов нищеты в 
мире замедляются. При сохранении существующих тенденций 6% наиболее уязвимых людей в 
мире, включая женщин, молодежь, коренное население и самых неимущих, в 2030 году будут 
по-прежнему жить в условиях крайней нищеты. Кроме того, около 79% бедняков в мире 
проживает в сельских районах, в результате чего уровень бедности в сельских районах более 
чем в три раза выше, чем в городах, что свидетельствует о том, насколько важна роль ФАО в 
оказании странам поддержки в достижении ЦУР 1. 

Осуществление Стратегической программы 

Оценка эффективности работы 

133. Стратегическая программа 3 (СП 3) касается вопросов доступа к ресурсам, сельским 
услугам, технологиям и рынкам, а также расширения прав и возможностей населения в 
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контексте устойчивого сельскохозяйственного производства земледелие, животноводство, 
рыбное и лесного хозяйство) (Итог 1). Решение этих проблем крайне важно для сокращения 
масштабов нищеты, но само по себе недостаточно. ФАО дополняет свою работу по повышению 
устойчивости сельского хозяйства существенными мерами по обеспечению в сельских районах 
достойной занятости (Итог 2) и социальной защиты (Итог 3) и подчеркивает необходимость 
применения для достижения ЦУР 1 (Итог 4) целостных, многосекторальных подходов, 
особенно в контексте крайней нищеты, миграции и изменения климата. 

134. В течение всего двухгодичного периода СП 3 успешно выполнялась, и все четыре итога 
свидетельствуют о позитивных сдвигах в период с 2015 по 2019 год. Проведенная в 2019 году 
достижения общеорганизационных итогов показывает, что более 50% стран смогли повысить 
эффективность своих стратегий и мер, направленных на расширение прав и возможностей 
сельской бедноты и обеспечение равного доступа к ресурсам и услугам, а также мер по 
обеспечению достойной занятости в сельских районах, организации социальной защиты и 
реализации комплексных многоотраслевых стратегий сокращения масштабов бедности в 
сельских районах. Об этом свидетельствуют и результаты СП 3 в плане достижения всех 
целевых итоговых показателей, причем в некоторых случаях эти показатели весьма 
значительно превышены. 

135. На протяжении всего двухгодичного периода борьба с нищетой в сельских районах и 
неразрывно связанные с ней вопросы миграции и изменения климата вышли на передний 
план в деятельности ФАО, которая разработала и приступила к внедрению многочисленных 
общеорганизационных механизмов. В 2019 году в рамках СП 3 была представлена Рамочная 
программа ФАО по проблеме крайней нищеты в сельских районах, что стало значительным 
достижением в наращивании усилий в борьбе с нищетой в сельских районах и привлекло 
внимание к роли Организации в оказании поддержки странам в достижении ЦУР 1 и 
реализации принципа "никто не должен быть забыт" (3.4). Ведущая роль ФАО в борьбе с 
бедностью была признана наряду с МФСР, МОТ и ПРООН в 2019 году в резолюции Генеральной 
ассамблеи ООН "Ликвидация сельской нищеты в контексте деятельности по осуществлению 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". 

136. Публикация доклада "Решение проблемы взаимосвязи изменения климата и бедности" 
(2019 год) является примером комплексного подхода к решению проблем изменения климата 
и бедности, направленного на поддержку разработки политики и конкретных действий, а 
также содержит политические рекомендации и инструменты для совершенствования 
разработки, реализации и усиления связей между смягчением последствий изменения 
климата и адаптацией к ним, сокращением масштабов бедности и обеспечением 
продовольственной безопасности. И, наконец, разработка "Рамочной программы работы ФАО 
в области миграции" (2019 год), призванной обеспечить более тесную координацию между 
техническими подразделениями ФАО и децентрализованными представительствами; в 
Программе обосновывается участие ФАО в решении вопросов миграции и определяются 
основные тематические направления ее работы на протяжении миграционного цикла (3.2 и 
3.4). 

Оценка достижения общеорганизационных итогов 

137. Подробная информация о достижении итогов, предусмотренных СП 3, приводится в 
Приложении 2. 

138. В период с 2015 по 2019 годы в большинстве стран улучшились четыре из пяти 
показателей достижения итогов по СЦ 3. В частности, в 56% стран расширены права и 
возможности сельской бедноты и облегчен их доступ к производственным ресурсам, услугам, 
технологиям и рынкам (3.1.A). В 63% стран улучшилось положение дел с институтами и 
стратегиями, направленными на создание в сельских районах возможностей для достойной 
занятости (3.2.A). Половина стран сообщили об улучшении систем социальной защиты (3.3.A), а 
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53% стран укрепили свой потенциал разработки многоотраслевых стратегий развития, 
направленных на сокращение масштабов нищеты в сельских районах (3.4.A). 

139. Возможности для обеспечения справедливого доступа к производственным ресурсам, 
соответствующим услугам, организациям и рынкам (3.1.B) расширились только в 29% стран, 
еще в 68% изменений зафиксировано не было, что указывает на необходимость уделения 
дополнительного внимания этой области. 

140. В 2019 году 67% стран продемонстрировали результаты выше среднего и высокие 
результаты в процессе признания и защиты прав доступа для мелких рыболовецких хозяйств с 
помощью нормативно-правовой базы (3.1.C). Как упоминалось выше, в 63% стран значительно 
улучшилось положение дел с институтами и стратегиями, направленными на создание в 
сельских районах возможностей для достойной занятости (3.2.A). В 2015 году результаты 89% 
стран оказались низкими или ниже среднего, в то время как в 2019 году доля таких стран 
снизилась до 38%. Работа в этой области будет продолжена для закрепления достигнутых 
положительных результатов. 

141. Вклад ФАО в изменения отмечен по пяти итогам в рамках СЦ 3, и большинством стран 
оценивается в пределах от умеренного до значительного. В частности, поддержка ФАО в 
расширении доступа сельской бедноты к производственным ресурсам, услугам, технологиям и 
рынкам (3.1.A) и ее вклад в укрепление потенциала сельских организаций и государственных 
учреждений (3.1.B) были восприняты крайне положительно: 67% стран оценили вклад ФАО как 
умеренный, 33% – как значительный. Поддержка по развитию потенциала, необходимого для 
разработки многоотраслевых мер, стратегий и программ, направленных на сокращение 
масштабов нищеты в сельских районах (3.4.А), была воспринята также положительно:  
95% стран оценили вклад ФАО в пределах от умеренного до значительного. 

Оценка практических результатов за двухгодичный период 

Обзор достигнутых результатов 

142. Работа ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских районах в 2018–2019 годах 
позволила успешно достичь все девять намеченных на 2018–2019 годы показателей 
практических результатов. Это стало значительным достижением, особенно с учетом 
возросших амбиций на двухгодичный период и изменений в матрице результатов по СЦ 3, 
включая добавление одного нового итога (3.4) и соответствующую реорганизацию 
практических результатов. 

143. ФАО оказала активную поддержку 22 странам и 6 глобальным и региональным 
учреждениям в их работе по укреплению сельских организаций и учреждений и по 
стимулированию коллективных действий сельской бедноты (3.1.1). В 31 стране и 14 глобальных 
и региональных учреждениях ФАО вела работу по расширению доступа сельской бедноты к 
таким инструментам обеспечения средств к существованию, как услуги, финансы, знания, 
технологии, рынки и природные ресурсы, и обеспечению контроля над ними (3.1.2). Признавая 
гендерное равенство в качестве одного из предварительных условий искоренения нищеты, 
ФАО оказывала 13 странам и 14 глобальным и региональным учреждениям помощь в их 
работе по расширению доступа женщин к производственным ресурсам и возможностям, 
осуществляя мероприятия, способствующие повышению роли и ответственности женщин, 
расширению их возможностей принимать решения на уровне домохозяйств, общин и на 
политическом уровне (3.1.3). Страны положительно оценили деятельности ФАО в этих 
областях, где все ответы, полученные в ходе оценки итогов работы ФАО, свидетельствуют о 
том, что она умеренно или значительно способствовала расширению прав и возможностей 
сельской бедноты и организаций сельской бедноты в плане доступа к производственным 
ресурсам, услугам и рынкам. 
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144. В 2018–2019 годах ФАО оказала поддержку 6 странам и 13 глобальным и региональным 
учреждениям в расширении возможностей для достойной занятости в сельских районах, 
предпринимательства и развития навыков (3.2.1). Кроме того, ФАО оказала политическую и 
техническую поддержку 3 странам и 4 глобальным и региональным учреждениям в целях 
более активного применения Международных трудовых стандартов и решения проблемы 
детского труда в сельских районах для повышения качества и безопасности рабочих мест 
(3.2.2). Этот путь отражен в Оценке достижения общеорганизационных итогов: более 50% стран 
добились улучшения ситуации в плане достойной занятости в сельских районах, и 50% – в 
сфере социальной защиты. 

145. Важнейшим компонентом работы ФАО по сокращению масштабов нищеты является 
укрепление национальных систем социальной защиты посредством консультирования по 
вопросам политики, развития потенциала и использования научно-практического 
инструментария. В течение всего двухгодичного периода ФАО оказывала поддержку 
10 странам и 6 глобальным и региональным учреждениям в расширении охвата социальной 
защитой сельской бедноты, в том числе в нестабильных и сложных гуманитарных условиях 
(3.3.1). В 12 странах и 8 глобальных и региональных учреждениях ФАО усилила взаимодействие 
и связи между социальной защитой, питанием, сельским хозяйством и управлением 
природными ресурсами, в том числе в контексте изменения климата (3.3.2). 

146. И, наконец, новый Итог 3.4 за 2019 году превзошел первоначальные ожидания. 
В 13 странах и 8 глобальных и региональных учреждениях ФАО укрепила национальный 
потенциал, необходимый для разработки и осуществления комплексных, гендерно 
справедливых, многоотраслевых стратегий сокращения масштабов нищеты в сельских районах 
(3.4.1). В 5 странах и 4 глобальных и региональных учреждениях ФАО способствовала 
повышению качества данных, знаний и инструментов для продвижения и оценки этих 
стратегий и мониторинга бедности в сельских районах (3.4.2). Оценка достижения 
общеорганизационных итогов показала аналогичные результаты: 95% стран сообщили, что 
ФАО умеренно или значительно способствовала изменению ситуации в этой области. 

Достижения на глобальном уровне 

147. После проведения в 2018 году Международного симпозиума по сельскохозяйственным 
инновациям для семейных фермерских хозяйств ФАО совместно с МФСР и другими 
партнерами по развитию приступила в августе 2019 года к проведению Десятилетия семейных 
фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций (2019–2028 годы) и к разработке 
Глобального плана действий по его проведению. Целью Десятилетия является привлечение 
внимания к роли и потребностям семейных фермерских хозяйств и нацеливание коллективных 
согласованных действий во всем мире на создание здоровой, невосприимчивой к внешним 
потрясениям и устойчивой продовольственной системы в соответствии с Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года (3.1.1 и 3.1.2). 

148. ФАО является учреждением, отвечающим за показатели 5.a.1 и 5.a.2 ЦУР, которые 
позволяют оценивать возможности получения женщинами прав собственности на 
сельскохозяйственные земли. После разработки в 2018–2019 годах методологии и руководства 
ФАО занималась укреплением национального потенциала, необходимого для измерения этих 
показателей в 51 стране и оказывала помощь 26 странам в представлении ими докладов о 
достигнутых ими результатах (3.1.3). 

149. ФАО продолжает играть ведущую роль в реализации на глобальном уровне инициатив 
и процессов в интересах сельской молодежи. В рамках возглавляемой МОТ Глобальной 
инициативы по обеспечению достойных рабочих мест для молодежи ФАО и МОТ совместно 
возглавляют тематическое направление "Молодежь в сельской экономике", а также 
Межучрежденческую сеть по развитию молодежи и координируемые ЭКОСОС инициативы и 
форумы, касающиеся молодежи. Кроме того, ФАО разработала методологии оценки участия 
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молодежи в производственно-сбытовых цепочках, доступа молодежи к финансированию, а 
также форм общения с молодежью и ее предпочтений в области коммуникации, обратив 
особое внимание на использование ИКТ, а также провела специальную оценку положения дел 
в этой сфере в Гватемале, Кении и Уганде (3.2). 

150. ФАО продолжает совершенствовать глобальную систему рекомендаций, касающихся 
социальной защиты, устранения барьеров и возможностей эффективного доступа сельской 
бедноты к социальной защите, а также роли социальной защиты в минимизации рисков, 
связанных с климатом. Основу ее работы в области социальной защиты составляют 
наращивание потенциала и контакты в формате Юг – Юг, причем оба эти направления работы 
реально позволили повысить наглядность деятельности ФАО в области социальной защиты и 
ее вклада в решение задач, связанных с обеспечением всеобщей социальной защиты в 
контексте Повестки дня на период до 2030 года (3.3). 

151. ФАО продолжала продвигать политику и программы сокращения масштабов нищеты 
среди коренных народов, уделяя особое внимание вопросам изменения климата, оформления 
прав собственности на землю на общинных землях и урегулирования земельных конфликтов, а 
также продовольственных систем. В Панаме и Сальвадоре ФАО повысила качество данных, 
знаний и инструментов, применяемых для сокращения масштабов нищеты в сельских районах 
и обеспечения продовольственной безопасности общин коренных народов; эти усилия на 
страновом уровне будут масштабированы вплоть до глобального уровня (3.4). 

Достижения на региональном, субрегиональном и страновом уровнях 

152. ФАО помогла объединениям производителей лесной и фермерской продукции 
(ОПЛФП) укрепить свой предпринимательский потенциал, расширить доступ к рынкам и 
финансовым ресурсам на основе формирования производственно-сбытовых цепочек с учетом 
гендерных факторов. Так, в Гане потенциал ОПЛФП был укреплен путем оказания поддержки 
13 организациям производителей древесного угля в саваннах и лесных зонах. Около 200 тысяч 
человек смогли больше узнать о создании инклюзивных сельских организаций. 

153. Большое значение имела деятельность ФАО, направленная на расширение доступа к 
средствам к существованию. В Африке ФАО содействовала проведению широких политических 
диалогов для обсуждения национальных инвестиционных планов управления водными 
ресурсами в сельском хозяйстве в интересах бедных слоев населения в целях поддержки 
источников средств к существованию мелких землевладельцев на Мадагаскаре, в Мали, 
Нигере и Руанде. Результаты секторальных оценок в Танзании, Чаде и Эфиопии послужили 
основой для разработки политики и мер по развитию сельских районов с акцентом на 
производственно-сбытовые цепочки и организацию рынков для неимущих сельских 
домохозяйств. В Азиатско-Тихоокеанском регионе усилия были сосредоточены на расширении 
доступа к информации, коммуникационным технологиям и рыночным услугам. В Европе и 
Центральной Азии, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне основное внимание 
уделялось доступу к знаниям и землевладению. Так, в Гватемале и Колумбии ФАО 
способствовала повышению эффективности управления и расширению права землевладения, а 
в Гренаде, Сент-Люсии, а также в Сент-Винсенте и Гренадинах ФАО оказала консультативную 
помощь в создании земельного банка для сельского хозяйства (3.1.2). 

154. В течение всего двухгодичного периода ФАО в партнерстве с ЮНИДО, Прокасур, МФСР 
и другими организациями проводила различные учебные мероприятия, семинары и форумы, 
направленные на расширение возможностей для сельской молодежи в Африке. В качестве 
примера можно привести начатую в августе 2019 года программу "Возможности для 
молодежи", в рамках которой был предложен комплексный подход к созданию достойных 
рабочих мест для африканской молодежи в сельском хозяйстве и агропромышленном 
комплексе. В Мали в различных общинах было создано 20 школ труда и жизни молодых 
фермеров (3.2). 
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155. ФАО добилась значительных успехов в плане усиления социальной защиты во всех 
регионах. На Ближнем Востоке и в Северной Африке, например, ФАО поддержала 
политический диалог, направленный на содействие социальному развитию малого 
рыболовства в Средиземном и Черном морях. В Латинской Америке ФАО помогла разработать 
"дорожные карты" социальной защиты и экономической интеграции, в частности, в Парагвае, 
Колумбии, Перу и других странах, а также активизировала партнерские отношения со 
Всемирным банком и Платформой экономической интеграции. ФАО поддержала разработку 
региональной межсекторальной программы социальной защиты и вовлечения в 
производительную деятельность, которая послужит основой для осуществления политики и 
программ на национальном и территориальном уровне в Центральной Америке и Карибском 
бассейне. Значительные результаты были достигнуты в ряде стран, таких как Парагвай, где ФАО 
помогла разработать систему социальной защиты (Vamos!) и развернуть ее в сельских районах. 

156.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках АСЕАН разработано руководство по 
повышению устойчивости систем социальной защиты к внешним потрясениям. Кроме того, 
были разработаны страновые "дорожные карты" по оказанию Мьянме, Камбодже, 
Филиппинах и Вьетнаму поддержки в их усилиях по повышению устойчивости систем 
социальной защиты к потрясениям (3.3). 

157. ФАО разработала и осуществила всеобъемлющую Программу повышения 
квалификации государственных должностных лиц высшего звена в Гане и Замбии в целях 
углубления их понимания и использования анализа бедности при разработке, осуществлении, 
мониторинге и оценке многоотраслевых мер политики, программ и стратегий достижения ЦУР 
1 и 2. Эта программа включала в себя комплексный курс электронного обучения, очный 
семинар и прямое наставничество в поддержку осуществления планов действий (3.4). 

Всесторонний учет сквозных вопросов 

158. Учитывая центральную роль гендерного равенства в вопросах землевладения и 
землепользования, ФАО укрепила институциональный потенциал для достижения гендерного 
равенства в сфере землевладения и землепользования на основе Добровольных руководящих 
принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, 
рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности 
(3.1.2). 

159. ФАО систематически включала в свою Программу трудоустройства молодежи такие 
"сквозные" вопросы, как гендерное равенство, управление и изменение климата. Все учебные 
курсы и мероприятия для молодежи включали, по меньшей мере, один модуль, касающийся 
изменения климата или климатически-оптимизированного сельского хозяйства, а все 
исследования по вопросам занятости молодежи проводились с учетом гендерных факторов и 
включали оценку конкретных проблем, с которыми сталкиваются молодые женщины. В Уганде, 
в частности, ФАО обеспечила интеграцию вопросов управления путем расширения участия 
молодежи в управленческих процессах (3.2). 

160. В партнерстве с Климатическим центром Красного Креста и Красного Полумесяца ФАО 
разработала руководство "Минимизация климатических рисков с помощью социальной 
защиты. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах и создание устойчивых 
источников средств к существованию в сельском хозяйстве" (2019 год), в котором показана 
роль социальной защиты в переходе к устойчивому сельскому хозяйству, поддержана 
разработка оценок воздействия в контексте Зеленого климатического фонда и определена 
программа исследований по вопросам социальной защиты в целях обеспечения устойчивой 
экономической интеграции (3.3). 
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Основные моменты 

Каким образом в стратегиях обеспечивается соблюдение принципа "никто не 
должен быть забыт"? 

С 2012 года ФАО, ВПП, МФСР и структура "ООН-женщины" совместно работают в рамках 
Совместной программы ООН по расширению экономических прав и возможностей сельских 
женщин (СПООН РЭПВСЖ) в целях содействия разработке сельскохозяйственной политики, 
учитывающей гендерные аспекты, и укрепления потенциала сельских женщин на уровне 
домохозяйств, общин, учреждений и на политическом уровне. С бюджетом в 
21,3 млн долл. США на 2014–2018 годы, программа РЭПВСЖ помогла улучшить условия жизни 
49 тысячам женщин и 315 тысячам членов домохозяйств в семи странах (Гватемала, 
Кыргызстан, Либерия, Непал, Нигер, Руанда и Эфиопия). Она позволила создать прибыльные 
предприятия для сельских женщин, расширить доступ женщин-фермеров к услугам, 
сельскохозяйственным ресурсам и технологиям, а также решить проблемы, связанные с 
социально-культурными нормами и гендерной динамикой, на всех уровнях. Так, в Нигере этой 
программой посредством коллективных действий, мобилизации общин и создания 
деревенских ассоциаций по кредитованию и займам было охвачено 2 400 женщин, что 
позволило значительно улучшить ситуацию в сфере производства, укрепить 
продовольственную безопасность и повысить качество питания. В Эфиопии 80% женщин, 
участвующих в программе РЭПВСЖ, смогли обеспечить своим семьям трехразовое питания и 
разнообразить рацион (3.1.3). 

ФАО успешно участвовала в первом конкурсе Фонда ЦУР "Никто не должен быть забыт – 
социальная защита", межучрежденческого механизма стратегического финансирования и 
комплексной политической поддержки. Располагая средствами в объеме 3,4 млн долл. США, 
ФАО внесет вклад в разработку и реализацию инновационных совместных программ ООН в 
восьми странах: Кении, Танзании, Руанде, Коста-Рике, Чили, Мексике, Филиппинах и 
Монголии. ФАО адаптировала свой подход к каждой стране, доводя социальную защиту до 
сельских районов, где охват ограничен, усиливая воздействие социальной защиты в районах, 
где она уже осуществляется, и поддерживая разработку и развертывание систем социальной 
защиты, учитывающих риски и потрясения, с тем, чтобы население могло более эффективно 
реагировать на кризисы (3.3). 
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Основные извлеченные уроки 

161. Благодаря партнерству с различными международными учреждениями и 
правительствами ФАО может лучше оценить необходимость объединения территориальных и 
ландшафтных подходов в процессе развития сельских районов и сокращения масштабов 
нищеты. Такой территориальный подход должен применяться не только в отношении 
экономики и экологии, но и для создания условий, способствующих повышению 
благосостояния и развитию человека. Это изменит подход ФАО к реализации своих программ и 
проектов за счет установления более тесных связей с государственной политикой, развития 
потенциала и совершенствования управления процессом развития на местном уровне. Ряд 
усилий, включая полномасштабную программу развития потенциала, необходимого для 
комплексного решения проблем бедности и изменения климата, а также инициативу 
"100 территорий" в Латинской Америке, будут направлены на дальнейшее совершенствование 
этого подхода, ускоряя и поддерживая эффективное осуществление Повестки дня на период до 
2030 года. 

162. Необходимо продолжить усилия по увеличению вклада ФАО в сокращение масштабов 
нищеты, в том числе путем содействия интеграции проблематики сокращения масштабов 
нищеты в деятельность всех представительств и переходу к практической работе на этом 
направлении, с тем чтобы роль устойчивых агропродовольственных систем в достижении 
глобальной цели ФАО по сокращению масштабов нищеты была в полной мере учтена в работе 
всех ее подразделений. Сотрудники, занятые в устойчивых агропродовольственных системах, 
готовы учитывать в своей работе вопросы сокращения масштабов нищеты, однако существует 
потребность в дальнейшем наращивании потенциала, чему будут способствовать новые 
материалы и методические разработки. 

163. Позиционирование ФАО по отношению к такому новому механизму, как РПООНСУР28, 
охватывающему все учреждения ООН, также сопряжено с определенными проблемами. ФАО 
должна рассматриваться как важнейший партнер в работе по сокращению масштабов нищеты 
в сельских районах и как незаменимый посредник для соответствующих правительственных 
партнеров в министерствах, не связанных с сельским хозяйством (например, в министерствах 
труда, социального развития), с тем чтобы обеспечить четкое установление и признание 
критически важных связей между устойчивыми агропродовольственными системами, с одной 
стороны, и сокращением масштабов нищеты и обеспечением продовольственной 
безопасности, с другой. 

164. Последняя задача касается способности Организации мобилизовать ресурсы для 
нетрадиционных для себя направлений деятельности, таких как обеспечение достойной 
занятости, социальная защита и миграция. ФАО должна продемонстрировать свои 
сравнительные преимущества и свою роль в этих областях партнерам по мобилизации 
ресурсов и национальным партнерам, которые на протяжении многих лет работают в рамках 
иной парадигмы. 

  

 
28 Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития 
(РПООНСУР) 
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем 
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165. Эффективное участие стран в формировании быстро эволюционирующих 
агропродовольственных систем имеет решающее значение для укрепления 
продовольственной безопасности и улучшения питания, повышения уровня жизни и 
уменьшения нагрузки на окружающую среду и природные ресурсы. Создание более 
инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем требует проведения комплексной 
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и последовательной политики и разработки институциональных решений, основанных на 
целостном анализе, которые позволяют определить, выявить приоритеты и найти решения 
важнейших проблем и которые реализуются на основе координации многосторонних усилий, 
особенно государственного и частного сектора, организаций гражданского общества, 
региональных организаций и платформ экономического сообщества, а также международных 
организаций. ФАО содействует созданию инклюзивных и эффективных сельскохозяйственных 
систем, проводя работу в четырех критически важных областях: 

a) оказание странам поддержки в разработке и утверждении международных стандартов 
безопасности пищевых продуктов, охраны здоровья животных и растений; 
многосторонние и региональные торговые соглашения; и добровольные руководящие 
принципы, которые в комплексе обеспечивают общее руководство 
агропродовольственными системами и служат основой для разработки и 
осуществления странами мер политики и нормативных документов, определяющих 
развитие таких систем (практические результаты 4.1.1 и 4.1.2); 

b) содействие более тесному согласованию межсекторальных мер политики и стратегий 
на национальном уровне с учетом международных механизмов путем укрепления 
потенциала организаций государственного сектора в области разработки и 
осуществления мер политики, нормативных актов и инвестиционных планов, а также 
содействия формированию механизмов работы, способствующих большему 
вовлечению и охвату мелких производителей (практические результаты 4.2.1. и 4.2.2); 

c) укрепление управленческого и технического потенциала участников производственно-
сбытовой цепочки, а также поставщиков таких вспомогательных услуг, как инвестиции и 
финансирование (практические результаты 4.3.1 и 4.3.2); 

d) повышение эффективности сбора и использования данных, необходимых для принятия 
обоснованных решений на всех уровнях, включая анализ глобальных рынков и работу 
на национальном уровне по мониторингу мер политики (практические результаты 4.4.1 
и 4.4.2). 

Осуществление Стратегической программы 

Оценка эффективности работы 

166. Как подчеркивается в докладе об оценке достижения общеорганизационных итогов за 
2018–2019 годы, ФАО добилась существенного прогресса в плане содействия формированию 
более инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем, четко выдерживая при 
этом курс на достижение большинства целей в области устойчивого развития в рамках 
Повестки дня на период до 2030 года. 

167. Поддержка Организацией развития устойчивых производственно-сбытовых цепочек 
позволила укрепить потенциал государственного и частного секторов, а также, благодаря 
увязке и расширению масштабов ряда существующих программ в рамках новой инициативы 
"Агринвест", увеличить объем инвестиций, направляемых на формирование инклюзивных и 
эффективных агропродовольственных систем (ЦУР 2, 8, 9, 14 и 17). Подход "Единое здоровье" 
все шире применяется для оказания странам поддержки в решении вопросов безопасности 
пищевых продуктов, охраны здоровья растений и животных, включая аспекты устойчивости к 
противомикробным препаратам (УПП), с использованием нормативного регулирования, а 
также наращивания кадрового и институционального потенциала на глобальном, 
региональном и страновом уровне. В сочетании с этой областью работы поддержка 
Организацией принятия международных добровольных руководящих принципов и участия 
стран в торговых соглашениях привели к расширению торговли и рыночных возможностей. 

168. Глобальная инициатива ФАО по сокращению потерь и порчи продовольствия (ЦУР 12) 
способствовала повышению согласованности поддержки, оказываемой ФАО в вопросах 
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измерения, повышения осведомленности и технической помощи в целях сокращения потерь и 
порчи продовольствия. Это позволило повысить эффективность политики, законодательства и 
институциональных механизмов на страновом и региональном уровне, а также инициировать 
процесс разработки добровольного кодекса поведения для сокращения потерь и порчи 
продовольствия на глобальном уровне. Создание Механизма осуществления городской 
продовольственной повестки ФАО позволило национальным и субнациональным 
учреждениям более полно учитывать вопросы продовольствия при разработке политики 
городского и территориального развития (ЦУР 11), что способствует созданию менее 
восприимчивых к внешним потрясениям и более устойчивых продовольственных систем как в 
городских, так и в сельских районах, которые их снабжают. В том, что касается активизации 
глобального диалога и партнерских отношений вокруг устойчивых продовольственных систем, 
ведущая роль ФАО в процессе подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам в 
2021 году открывает перспективы для более полного согласования инициатив в поддержку 
преобразования продовольственных систем и выработки более последовательного подхода к 
оказанию странам поддержки в выполнении ими своих обязательств. 

169. Были укреплены ключевые стратегические партнерские связи с международными 
организациями, включая МЭБ, ВТО, ЦМТ, ЮНЕП, ЮНИДО, ЮНКТАД, ВОЗ и профильные 
региональные органы, а также со Всемирным банком, ЕБРР, МФСР29 и другими 
международными финансовыми организациями (МФО) в целях оказания странам поддержки в 
установлении стандартов, разработке и осуществлении торговых соглашений и мобилизации 
инвестиций государственного и частного секторов в развитие агропродовольственных систем. 
Расширение взаимодействия с частным сектором стало заметным благодаря более активному 
участию ФАО в программе "Устойчивые продовольственные системы" в рамках сети 
"Одна планета"; в процессе подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам 
активизировалось взаимодействие со Всемирным экономическим форумом. 

Оценка достижения общеорганизационных итогов 

170. Подробная информация о достижении итогов, предусмотренных СП 4, приводится в 
Приложении 2. 

171. Большинство стран улучшили свои показатели по всем направлениям деятельности в 
рамках СЦ 4 в период с 2015 по 2019 год, за исключением использования данных и 
аналитических инструментов в процессе разработки политики (4.4.A), где 47% стран улучшили 
свои показатели, но в 53% стран не отмечено никаких существенных изменений. 

172. За период с 2015 по 2019 год 75% стран улучшили показатели доступа к рынкам 
благодаря принятию международных добровольных руководящих принципов и участию в 
связанных с торговлей соглашениях (4.1.B). Условия для формирования более инклюзивных и 
эффективных агропродовольственных систем (4.2.A) стали более благоприятными в 
большинстве (65%) стран. Что касается показателя 4.2.B, то в 2019 году у 29% стран региона 
результаты применения международно-правовых документов по борьбе с незаконным, 
несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (ЦУР 14.6.1) были высокими и выше 
среднего, а 45% стран показали средние результаты. 

173. За период с 2015 по 2019 год технический и управленческий потенциал участников 
производственно-сбытовых цепочек (4.3.A) в большинстве стран (76%) укрепился, что 
указывает на значительный прогресс в этой области, и еще 55% стран усовершенствовали свои 

 
29 Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ); Всемирная торговая организация (ВТО); 
Центр международной торговли (ЦМТ); Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП); Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО); Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД); Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР); Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 
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финансовые инструменты, услуги и механизмы управления рисками для развития 
агропродовольственных цепочек на глобальном уровне (4.3.B) 

174. Ситуация с наличием и использованием статистических данных в процессах разработки 
политики в областях, относящихся к СЦ 4, улучшилась в 47% стран, а в 53% стран за период с 
2015 по 2019 год никаких существенных изменений не произошло (4.4.A). 

175. Вклад ФАО в области работы по СЦ 4 за период с 2015 по 2019 год в регионе в целом 
оценивается высоко: все оценки не опускаются ниже среднего уровня. Особенно высоко 
оценены результаты, касающиеся содействия созданию благоприятных условий для более 
инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем (4.2.A): 38% стран оценили вклад 
ФАО как значительный и 62% – как средний. 

Оценка практических результатов за двухгодичный период 

Обзор достигнутых результатов 

176. Как показано в Приложении 2, в рамках СЦ 4 полностью достигнуты двухгодичные цели 
по восьми из девяти показателей практических результатов, а последний девятый достигнут на 
90%. 

177. Поддержка, оказанная ФАО в разработке и принятии международных стандартов в 
области безопасности и качества пищевых продуктов и здоровья растений (практический 
результат 4.1.1), позволила рассмотреть, продвинуть вперед или принять 191 новый или 
пересмотренный стандарт в рамках нормотворческой деятельности, что превысило целевой 
показатель на двухгодичный период, составляющий 179 стандартов. В результате работы ФАО 
по укреплению потенциала стран и их региональных экономических сообществ, необходимого 
им для разработки международных торговых соглашений и добровольных руководящих 
принципов (практический результат 4.1.2), в том числе связанных с процессом 
"Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе", поддержку получили 39 стран и 
региональных органов, что значительно выше целевого показателя в 28 стран и региональных 
органов. 

178. Кроме того, ФАО оказала большему, чем планировалось, числу стран и региональных 
органов помощь в разработке и реализации мер, стратегий, нормативно-правовых положений 
и инвестиционных планов, способствующих формированию инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем (практический результат 4.2.1). ФАО оказывала поддержку 
государствам-членам в разработке и реализации секторальных и субсекторальных мер, а также 
национальных стратегий развития агробизнеса. Организация укрепила политическую и 
нормативно-правовую базу, потенциал и инфраструктуру государственного сектора в таких 
областях, как качество и безопасность пищевых продуктов, устойчивость к противомикробным 
препаратам, потери и порча продовольствия, биоэнергетика, а также интеграция таких 
подходов, как "Единое здоровье", в свои секторальные и межотраслевые меры, стратегии и 
нормативно-правовые положения. В результате усилий по укреплению потенциала 
государственного и частного секторов в области разработки и внедрения ориентированных на 
рынок институциональных механизмов, способствующих формированию инклюзивных и 
эффективных агропродовольственных систем (практический результат 4.2.2), поддержку 
получили 17 из намеченных 19 стран. 

179. ФАО помогла укрепить технический и управленческий потенциал участников 
производственно-сбытовых цепочек в целях создания инклюзивных, эффективных и 
устойчивых агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек (практический 
результат 4.3.1): в течение двухгодичного периода поддержку получили 57 стран 
(из 57 намеченных). Восемнадцати из этих стран была оказана поддержка в укреплении 
потенциала, необходимого для формирования производственно-сбытовых цепочек с учетом 
гендерных факторов; следует более внимательно подходить к учету проблематики гендерного 
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равенства в работе по формированию производственно-сбытовых цепочек в большем числе 
стран, причем с обнародованием соответствующей информации. ФАО помогла 34 странам (при 
32 намеченных первоначально) увеличить объем ответственных инвестиций или разработать и 
внедрить финансовые инструменты и услуги, а также механизмы управления рисками 
(практический результат 4.3.2), в том числе в рамках стратегических партнерств, созданных с 
рядом традиционных и нетрадиционных МФО для поддержки усилий по наращиванию 
частных инвестиций в устойчивые производственно-сбытовые цепочки. 

180. В результате работы ФАО по генерированию и распространению фактических данных 
по формированию агропродовольственных систем удалось опубликовать больше, чем 
планировалось, рыночной информации, аналитических и научных материалов (практический 
результат 4.4.1), что говорит о сохраняющейся востребованности таких продуктов, включая 
методики, индикаторы, материалы по мониторингу данных и руководства. ФАО также помогла 
странам в создании их собственных систем мониторинга и анализа воздействия торговой, 
продовольственной и сельскохозяйственной политики на национальные 
агропродовольственные системы (практический результат 4.4.2), причем поддержку получила 
21 страна при 17 намеченных первоначально. 

Достижения на глобальном уровне 

181. ФАО обеспечила научно-консультативную поддержку работы по установлению 
стандартов на пищевые продукты, а также способствовала расширению возможностей 
развивающихся стран эффективно участвовать в нормотворческих процессах в рамках МККЗР и 
Кодекса. Было принято шестьдесят пять согласованных на международном уровне стандартов, 
касающихся здоровья животных, здоровья растений, а также безопасности и качества пищевых 
продуктов. Они включают стандарт на квиноа, положения Общего стандарта Кодекса на 
пищевые добавки, максимально допустимые уровни остатков (МДУ) для различных 
комбинаций пестицидов/товаров, требования по использованию фумигации в качестве 
фитосанитарной меры, а также стандарты на маркировку фасованных пищевых продуктов, 
определяющие порядок указания дат. 

182. ФАО поддержала применение Миланской конвенции о городской продовольственной 
политике с целью формирования менее восприимчивых к внешним потрясениям и более 
устойчивых продовольственных систем. Важной вехой стало создание Механизма 
осуществления Городской продовольственной повестки, который используется для оказания 
национальным и субнациональным учреждениям всесторонней поддержки в их усилиях по 
учету продовольственной проблематики в процессе разработки политики городского и 
территориального развития, укорачиванию товаропроводящих цепочек, расширению доступа к 
здоровым продуктам питания и озеленению общественных мест, а также по сокращения 
потерь и порчи продовольствия. Поддержка Городской продовольственной повестки со 
стороны ФАО также послужила толчком для проведения на региональном и глобальном 
уровне ряда встреч представителей городских властей для обсуждения вопросов организации 
продовольственного обеспечения. 

183. ФАО продолжала предоставлять актуализированные данные и информацию о 
глобальных рынках с целью повышения их транспарентности и расширения торгово-рыночных 
возможностей на глобальном, региональном и национальном уровне. ФАО публиковала 
информационные продукты, включая ежегодное издание "Сельскохозяйственного прогноза 
ОЭСР-ФАО на 2019–2028 годы" (2019 год)30; статистические данные по торговле, инвестициям и 
ценам в производственно-сбытовой цепочке; актуализированные бюллетени по различным 
сырьевым товарам, таким как мировой рынок зерна, ежемесячные бюллетени по экспорту 
риса, обзоры рынков бананов и тропических фруктов; а также ежеквартальные выпуски 

 
30 Организация экономического сотрудничества и развития 
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"Виды на урожай и продовольственная ситуация", содержащие конкретные данные по странам 
с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия. 

Достижения на региональном, субрегиональном и страновом уровнях 

184. На региональном уровне ФАО оказывала поддержку различным региональным 
органам. К ним относятся МЕРКОСУР, располагающий теперь возможностями для пересмотра и 
актуализации соглашений о торговле продовольствием и сельскохозяйственной продукцией, 
ИГАД – в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли; Комиссия 
Африканского союза и субрегиональные органы, такие как ЭКОВАС, ВАС и КОМЕСА31 получили 
поддержку в целях повышения эффективности участия их членов в деятельности Комиссии 
"Кодекс Алиментариус" и более строгого соблюдения санитарных и фитосанитарных мер, а 
также требований, касающихся упрощения процедур торговли. Аналогичным образом 
Центральноазиатская сеть охраны здоровья животных ("Единое здоровье") была укреплена с 
помощью региональных эпидемиологических и лабораторных сетей и служб в целях 
повышения эффективности профилактики трансграничных заболеваний животных и борьбы с 
ними, а Арабская организация сельскохозяйственного развития получила помощь в разработке 
стратегической рамочной программы повышения эффективности производственно-сбытовой 
цепочки для финиковой пальмы в арабском регионе. 

185. ФАО также оказала поддержку в создании регионального Сообщества специалистов-
практиков по сохранению продовольствия в целях содействия обмену знаниями, решениями и 
передовым опытом в области сокращения потерь и порчи продовольствия в Европе и 
Центральной Азии, где в течение двухгодичного периода был проведен ряд информационно-
просветительских мероприятий и консультаций. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ФАО в 
формате трехстороннего сотрудничества ФАО/МЭБ/ВОЗ укрепила потенциал региональных 
структур в вопросах законодательного и иного регулирования вопросов, касающихся 
использования противомикробных препаратов и устойчивости к ним в агропродовольственном 
секторе. В Латинской Америке и Карибском бассейне ФАО поддержала проведение первого 
Регионального форума латиноамериканских городов, подписавших Миланскую конвенцию о 
городской продовольственной политике, на котором был продемонстрирован ход реализации 
муниципальных стратегий, направленных на создание более устойчивых продовольственных 
систем. 

186. На страновом уровне ФАО оказала организациям государственного сектора в 72 странах 
помощь в разработке и практической реализации национальной политики, стратегий, 
нормативно-правовой базы и инвестиционных планов. Такая поддержка включала отраслевые 
меры и программы по развитию различных производственно-сбытовых цепочек, включая рис в 
Кот-д'Ивуаре, рыбу в Бразилии, Колумбии и Перу и молоко в Афганистане. Межотраслевая 
координация была усилена в Индонезии, Коста-Рике и Танзании. Кроме того, в Руанде и на 
Сейшельских Островах была проведена общенациональная оценка биоэнергетических 
ресурсов с целью установления жизнеспособных вариантов развития биоэнергетик, а для 
Аргентины были разработаны стратегии развития биоэнергетики. В Алжире, Доминиканской 
Республике, на Соломоновых Островах, в Перу и Эфиопии ФАО помогла разработать стратегии 
решения проблемы потерь и порчи продовольствия. В Перу ФАО способствовала принятию 
закона о сокращении и предотвращении потерь и порчи продовольствия. Помощь в 
разработке правил безопасности пищевых продуктов и систем контроля качества получили 
несколько стран, включая Бангладеш, Мозамбик, Никарагуа, Суринам, Украину и Эфиопию, при 
этом Беларуси, Таджикистану, Кении и Филиппинам было оказана специализированная 
поддержка, имеющая целью укрепление потенциала для решения вопросов, касающихся УПП. 

 
31 Общий рынок Юга (МЕРКОСУР), Межправительственная организация по развитию (ИГАД), Восточноафриканское 
сообщество (ВАС), Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) 
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187. ФАО оказала значительную помощь в формировании устойчивых производственно-
сбытовых цепочек в странах всех регионов, включая поддержку групп женщин-производителей 
в организации переработки и наращивании своего управленческого потенциала в Сенегале, 
Сальвадоре и на Филиппинах, а также в реализации инициативы по созданию 
производственно-сбытовых цепочек корнеплодных и клубнеплодных овощных культур в 
Малави и Уганде, а также в странах Карибского бассейна. В Бенине, Грузии, Турции и ряде 
других стран была оказана помощь в применении систем географических указаний (ГУ) для 
формирования устойчивых производственно-сбытовых цепочек. В Камбодже ФАО оказала 
содействие в оценке вариантов инвестирования в агропродовольственные системы, а 
поддержка со стороны ФАО позволила расширить доступ к финансовым услугам для 
фермерских организаций и кооперативов, занимающихся возделыванием и реализацией 
маниока в Камеруне и Малави. 

188. ФАО оказала поддержку в создании системы мониторинга продовольственных и 
сельскохозяйственных рынков для Системы центральноамериканской интеграции в целях 
управления информацией о производстве, торговле и рынках ключевых сырьевых товаров и 
оказания поддержки в разработке политики развития рынков. В Буркина-Фасо, Кении, Уганде и 
других африканских странах ряд государственных организаций получили помощь в укреплении 
потенциала, необходимого для актуализации и анализа данных о государственных расходах на 
сельское хозяйство и ценовых стимулах для отдельных сырьевых товаров, для 
информационного обеспечения национальной политики и инвестиционных планов. 

Всесторонний учет сквозных вопросов 

189. На страновом и региональном уровне ФАО продолжала работу по обеспечению учета 
гендерной проблематики в процессе формирования агропродовольственных систем, в том 
числе путем достижения конкретных результатов по интеграции и/или по содействию 
интеграции женщин, а также путем разработки онлайн-курса по вопросам планирования и 
осуществления мер по учету гендерной проблематики в процессе организации 
функционирования производственно-сбытовых цепочек для государственных и частных 
специалистов-практиков и представителей директивных органов. На страновом уровне удалось 
напрямую поддержать группы женщин, занимающихся разделкой рыбы и сбором моллюсков в 
Кабо-Верде, Гамбии и Индонезии, и женщин, занятых на переработке сельхозпродукции в 
Антигуа и Барбуде, Сенегале, Пакистане и Марокко, а также подготовить данные, 
способствующие эффективному участию женщин в конкретных производственно-сбытовых 
цепочках, в частности в Буркина-Фасо, Боливии и Тунисе. ФАО уделяла повышенное внимание 
гендерной проблематике не только в контексте производственно-сбытовых цепочек, но и в 
других областях своей деятельности, связанной с агропродовольственными системами, 
включая совместную с ЮНКТАД подготовку публикации о взаимосвязях между торговлей и 
гендерной проблематикой. 

190. Соображения, связанные с изменением климата, все шире учитываются в деятельности 
ФАО по поддержке формирования агропродовольственных систем, включая устойчивое 
развитие производственно-сбытовых цепочек и Городскую продовольственную повестку дня, а 
также посредством оказания прямой технической поддержки в областях, связанных с 
биоэнергетикой, циркулярной экономикой и устойчивым потреблением. Так, ФАО оказала 
поддержку ряду стран в укреплении информационной базы в контексте предпринимаемых 
ими усилий по развитию биоэнергетики, в том числе путем оценки биоэнергетических ресурсов 
и создания потенциала для определения вариантов устойчивой биоэнергетики. ФАО также 
внесла вклад в деятельность Глобального экологического фонда (ГЭФ-7), в частности в 
содействие интеграции концепции устойчивых продовольственных систем в программу 
"Продовольственные системы, землепользование и рекультивация", а также в возглавляемую 
ФАО Программу по засушливым землям. 
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191. Для того, чтобы страны могли более системно подходить к решению вопросов питания, 
ФАО в сотрудничестве с Рабочей группой РРУ по учету вопросов питания при организации 
функционирования производственно-сбытовых цепочек подготовила для руководителей и 
специалистов-практиков электронный курс обучения по учету проблематики питания при 
организации работы производственно-сбытовых цепочек. В рамках совместной инициативы 
СП 1/СП 4 ФАО разработала методическую базу и пилотные проекты для отдельных стран, с 
тем чтобы помочь этим странам лучше понять взаимосвязь между неполноценным питанием и 
неинфекционными заболеваниями, с одной стороны, и продовольственными системами и 
режимами питания, с другой. 
 

Основные моменты 

Интеграция продовольственных систем в планы городского развития: программа 

"Устойчивая Лима" 

Городские власти Лимы подписали Миланскую конвенцию о городской продовольственной 
политике (МКГПП) в мае 2018 года и получили вторую премию по категории 
"Сложная среда" при вручении премий МКГПП за 2018 год. Денежная премия была 
использована для проведения диагностики продовольственной системы в 
производственной зоне южной Лимы и передачи передового опыта Лимы в другие города – 
участники МКГПП. Аналогичным образом, при поддержке ФАО муниципалитет Лимы 
инициировал в 2019 году программу работы с малыми и средними городами по всей 
территории Перу в целях содействия планированию городских продовольственных систем 
на национальном уровне и укрепления при этом связей между городскими и сельскими 
районами. В результате этого города Лима, Уанкайо, Арекипа и Пьюра сформировали Сеть 
муниципалитетов по продовольственным вопросам для обмена информацией и опытом по 
различным вопросам устойчивости, включая агроэкологию, управление рынком и 
просвещение по вопросам продовольствия и питания. ФАО совместно с местными 
университетами подготовила для муниципалитета Лимы исследование "Продовольствие и 
зеленая среда", в которое были включены четыре протокола для определения того, 
насколько часто в супермаркетах, небольших магазинах, парках и школьных зонах 
приходится сталкиваться с чрезмерно переработанными пищевыми продуктами. Активное 
участие муниципалитета Лимы стало еще более заметным благодаря институционализации 
Совета по продовольственной системе Лимы, который представляет собой 
многостороннюю платформу для разработки мер, способствующих повышению 
устойчивости продовольственных систем. 

 

Построение устойчивых продовольственных систем на основе сотрудничества Юг – 

Юг и трехстороннего сотрудничества 

Для поддержки процесса разработки национального плана сельскохозяйственных 
инвестиций (НПСХИ) в рамках Комплексной программы развития сельского хозяйства в 
Африке ФАО сотрудничала с Комиссией Африканского союза и правительством Ирландии в 
целях оказания поддержки группе из десяти африканских стран в разработке стратегии 
развития агропродовольственного сектора для содействия переходу на устойчивые 
продовольственные системы. Эта поддержка включала ознакомительные поездки и 
рассчитанную на высокопоставленных представителей госсектора и пищевой 
промышленности африканских стран учебную программу по вопросам привлечения 
частного сектора к разработке устойчивых продовольственных систем. Некоторые выводы 
указывают на необходимость использования связи между производством, 
промышленностью, рынками и потребителями при разработке стратегий в сфере 
продовольствия и сельского хозяйства в рамках НПСХИ. Работа показала, что привлечение 
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частного сектора к разработке стратегии и активизация контактов между государством, 
частным сектором и гражданским обществом, позволяющие сформировать единое 
стратегическое видение на отдаленную перспективу, расширяют возможности стран в плане 
эффективного реагирования на деструктивные факторы, с которыми сталкиваются пищевая 
отрасль и правительства, такие как изменение климата. 

Основные извлеченные уроки 

192. Поскольку страны все полнее осознают проблемы и комплексный характер 
продовольственных систем и сложность достижения компромиссов, поскольку речь идет о 
формировании таких продовольственных систем, которые обеспечили бы достижение 
намеченных в Повестке дня на период до 2030 года целей, связанных с питанием, 
благосостоянием и окружающей средой, необходимо активизировать адресную и 
скоординированную поддержку для решения серьезных проблем, препятствующих 
формированию устойчивых продовольственных систем. 

193. Эти проблемы, масштабы и острота которых в различных странах неоднородны, 
включают недостаточный уровень и качество инвестиций, рост случаев нарушения норм 
безопасности пищевых продуктов и трансграничных заболеваний, высокий уровень потерь и 
порчи продовольствия, последствия урбанизации и сложности, связанные с неполноценным 
питанием, особенно в малых островных развивающихся государствах. 

194. ФАО определила шесть приоритетных областей для оказания странам более 
целенаправленной поддержки в переходе на устойчивые продовольственные системы. Это 
позволило выработать более структурированный подход к планированию и осуществлению 
поддержки, оказываемой ФАО в целях формирования более устойчивых продовольственных 
систем. Приоритетные области позволили лучше понять заложенные в программах ФАО 
возможности, значительно расширить масштабы поддержки, а также упорядочить усилия по 
мобилизации ресурсов. 

195. ФАО выявила ряд пробелов в ее собственном потенциале, необходимом для 
содействия переходу к более устойчивым продовольственным системам, и приступила к их 
устранению. В рамках работы по СП 4 ФАО осуществляла программы по наращиванию 
потенциала, которые позволили повысить квалификацию персонала, необходимую для 
формирования продовольственных систем в условиях различной сложности, с разными целями 
и при разной степени готовности. Сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество 
способствовало передаче знаний и передового опыта, в том числе связанного с развитием 
агробизнеса и городской продовольственной повесткой. 

196. ФАО, опираясь на существующие партнерские связи, получает благодаря процессу 
подготовки к проведению в 2021 году Саммита ООН по продовольственным системам 
прекрасную возможность для широкого вовлечения всего спектра заинтересованных сторон, 
имеющих отношение к продовольственным системам, в реальную работу по формированию 
более устойчивых продовольственных систем. 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию 

перед угрозами и кризисами 
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197. Сельскохозяйственные источники средств к существованию и связанные с ними 
агропродовольственные системы все чаще сталкиваются со всевозможными рисками, которые 
накладываются один на другой, усиливаются и обретают все более сложный характер. 
Опираясь на накопленный за десятилетия опыт работы в кризисных ситуациях, ФАО применяет 
свои экспертные знания в целях повышения устойчивости сельскохозяйственных источников 
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средств к существованию, снижения рисков и уменьшения тяжести кризисов, связанных с 
многочисленными угрозами. 

198. В рамках СП 5 ФАО оказывает помощь странам в следующих вопросах: 

a) общее руководство в условиях рисков и кризисных ситуаций с учетом природы и 
динамики этих рисков, а также планирование, реализация и поддержка правовых, 
политических и институциональных систем, включая механизмы координации и 
мобилизации ресурсов в целях снижения рисков и урегулирования кризисных ситуаций 
(практические результаты 5.1.1 и 5.1.2); 

b) надзор в целях профилактики путем подготовки и предоставления полученной от 
систем раннего предупреждения информации о потенциальных, известных и новых 
угрозах, а также распространения стандартов для анализа структурных причин кризисов 
в области продовольствия и питания (практические результаты 5.2.1 и 5.2.2); 

c) снижение рисков и уязвимости на уровне домохозяйств и общин (практические 
результаты 5.3.1 и 5.3.2); 

d) обеспечение готовности к стихийным бедствиям и кризисным ситуациям и 
реагирования на них (практические результаты 5.4.1 и 5.4.2). 

199. Работа ФАО напрямую способствует решению задач, предусмотренных ЦУР 1, 2, 11, 13, 
15 и 16: в этих целях в матрицу результатов СП 5 был включен ряд индикаторов ЦУР. 

Осуществление Стратегической программы 

Оценка эффективности работы 

200. Изменение климата, конфликты, кризисы в продовольственных цепочках и 
экономическая нестабильность приводят к стабильно высоким уровням острой формы 
отсутствия продовольственной безопасности, требующим гуманитарной помощи и повышения 
устойчивости к внешним воздействиям. В Глобальном докладе о продовольственных кризисах 
за 2019 год указано, что в 2018 году с тяжелой острой формой отсутствия продовольственной 
безопасности столкнулись 113 млн человек из 53 стран, и, как ожидается, в докладе 2020 года 
этот показатель за 2019 год будет еще выше. Мелкие фермеры и сельские жители первыми 
ощущают на себе последствия множащихся кризисов, которые подрывают усилия по 
искоренению нищеты (ЦУР 1), ликвидации голода (ЦУР 2), борьбе с изменением климата 
(ЦУР 13) и обеспечению устойчивого развития в рамках ЦУР. 

201. В этом двухгодичном периоде программа ФАО по повышению устойчивости к внешним 
воздействиям продолжила свою работу по устранению многочисленных рисков, с которыми 
сталкиваются сельскохозяйственные источники средств к существованию и 
агропродовольственные системы. В 2018 году программой были охвачены свыше 
25 млн человек, в 2019 году – примерно столько же. 

202. ФАО активно взаимодействует с широким кругом партнеров на страновом, 
региональном и глобальном уровнях, в том числе с двумя другими расположенными в Риме 
учреждениями и другими структурами ООН (МОМ, УКГВ, УВКБ, УСРБ ООН, РКИК ООН, ПРООН и 
ЮНИСЕФ, а также ДПВМ/УПМС)32. Так, например, в 2019 году ФАО и УВКБ подписали 
Глобальный меморандум о взаимопонимании в целях укрепления сотрудничества в 
поддержку устойчивой самообеспеченности и невосприимчивости к внешним факторам 

 
32 Международная организация по миграции (МОМ); Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 
(УКГВ); Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ); 
Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ); Департамент ООН по 
политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ); Управление по поддержке миростроительства 
(УПМС) 
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перемещенных лиц и принимающих их общин. Признавая важнейшую роль региональных 
организаций, ФАО продолжает укреплять партнерские отношения, в том числе с такими 
структурами, как СЦАИ, СИЛСС, ИГАД и САДК33, в частности по вопросам сбора и анализа 
информации, имеющей отношение к продовольственной безопасности, а также измерения 
устойчивости к внешним воздействиям. 

Оценка достижения общеорганизационных итогов 

203. Подробная информация о достижении итогов, предусмотренных СП 5, приводится в 
Приложении 2. 

Положение дел по всем индикаторам на уровне итогов в период с 2015 по 2019 год в 
большинстве стран улучшилось. Улучшение результатов, связанных с регулированием рисков 
стихийных бедствий и кризисов (5.1.А), отмечено в 84% стран, при этом за отчетный период 
67% стран повысили потенциал в области раннего предупреждения и принятия своевременных 
мер. Кроме того, в период с 2015 по 2019 год 60% стран укрепили свой потенциал в области 
применения мер по предупреждению стихийных бедствий и смягчению их последствий (5.3.A), 
и 55% стран повысили уровень готовности и укрепили потенциал по реагированию (5.4.A). 

204. Благодаря столь высоким показателям значительно сократилась доля стран, 
продемонстрировавших низкие результаты и результаты ниже среднего. В 2015 году низкие 
результаты и результаты ниже среднего в разбивке по всем итогам продемонстрировали от 
22 до 39% стран. В 2019 году результаты ниже среднего в разбивке по всем итогам 
продемонстрировали лишь от 8 до 14% стран. 

205. Оценка достижения общеорганизационных итогов показала также, что очень высокий 
процент стран оценили вклад ФАО в достижение четырех итогов в рамках СЦ 5, по которым 
имеются данные, как умеренный или значительный. 

206. Из тех стран, которые сочли вклад ФАО значительным, более 70% отметили достижение 
показателей, связанных с регулированием рисков стихийных бедствий и кризисов (5.1.А) и с 
повышением уровня готовности и укреплением потенциала по реагированию (5.4.А), 51% – 
достижение показателя, касающегося регулярного информирования и организации 
своевременных мер в связи с угрозами для сельского хозяйства (5.2.А), и 46% – организацию 
мер по предотвращению и смягчению последствий (5.3.А). 

Оценка практических результатов за двухгодичный период 

Обзор достигнутых результатов 

207. Результаты работы ФАО по повышению устойчивости средств к существованию перед 
угрозами и кризисами соответствуют запланированным: целевые показатели были достигнуты 
или превышены по всем девяти индикаторам практических результатов. Примерно 43 страны и 
три региональных учреждения подготовили стратегии и планы по снижению рисков и 
урегулированию кризисных ситуаций (практический результат 5.1.1-А), завершив работу над 
84 нормативными материалами глобального и регионального уровней (практический 
результат 5.1.1-В). Кроме того, в 40 странах и трех регионах были разработаны и внедрены 
координационные механизмы и стратегии мобилизации ресурсов для снижения рисков, 
урегулирования кризисных ситуаций и повышения устойчивости к внешним воздействиям 
(практический результат 5.1.2), т.е. соответствующий целевой показатель был превышен. 

208. Системы мониторинга рисков в целях повышения эффективности раннего 
предупреждения в общей сложности усовершенствовали 52 страны в пяти регионах, и еще 

 
33 Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле (СИЛСС); Межправительственная 
организация по развитию (ИГАД); Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК) 
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34 страны в двух регионах повысили потенциал в области анализа устойчивости и уязвимости 
(практический результат 5.2.2). В 37 странах были реализованы технические меры по 
предотвращению и снижению рисков (практический результат 5.3.1), а 33 страны ввели 
социально-экономические меры по снижению уязвимости общин, подверженных риску угроз и 
кризисов (практический результат 5.3.2). ФАО оказала поддержку 41 стране во внедрении 
стандартов, методических руководств и практических методов по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям (практический результат 5.4.1), а 38 странам и регионам, 
пострадавшим от кризисов, которые затронули сельское хозяйство и повлияли на 
продовольственную безопасность, – своевременную чрезвычайную помощь с учетом 
гендерных факторов (практический результат 5.4.2). 

Достижения на глобальном уровне 

209. ФАО опубликовала "Общеорганизационную рамочную программу в поддержку 
устойчивого мира в контексте Повестки дня на период до 2030 года" (2018 год). В партнерстве с 
"Интерпис интернэшнл" и при финансовой поддержке МДФ ФАО продолжила разработку 
инструментов, руководств и учебных программ по вопросам проведения обоснованного 
контекстного анализа и разработки программ с учетом особенностей возникновения 
конфликтов. В 2018–2019 годах в восьми странах был проведен зональный контекстный анализ 
с использованием Руководства ФАО по контекстному анализу. Тринадцати представительствам 
ФАО в Африке, Азии и на Ближнем Востоке34, а также Региональному представительству на 
Ближнем Востоке и Группе по вопросам устойчивости к внешним факторам в 
Восточной Африке была оказана помощь в разработке программ с учетом конфликтных 
ситуаций. 

210. В целях содействия согласованным коллективным усилиям по решению всего 
комплекса вопросов по линии "гуманитарная деятельность – развитие – поддержание мира" 
ФАО, как и прежде, возглавляла деятельность по обеспечению функционирования Глобальной 
сети по борьбе с продовольственными кризисами. В апреле 2019 года состоялось первое 
мероприятие высокого уровня этой Глобальной сети; за ним последовали еще четыре 
мероприятия, на которых партнеры определили условия ее работы. Была также разработана 
Методика оценки ущерба и потерь, которую включили в Сендайскую рамочную программу и в 
механизм мониторинга достижения ЦУР. 

211. Кроме того, при финансовой поддержке МДФ ФАО организовала соответствующие 
учебные семинары и пилотные проекты на уровне стран, что способствовало принятию этой 
методики более чем в 30 странах (показатель С2 СРП СРБ35 и показатели 1.5.2 и 11.5.2 ЦУР). 

212. В конце 2019 года ФАО и УВКБ подписали глобальный Меморандум о 
взаимопонимании, который заложит основу для нового подхода к работе в условиях 
перемещений населения и будет способствовать объединению усилий по линии "гуманитарная 
помощь – развитие – поддержание мира" и поиску долгосрочных решений как для беженцев, 
так и для принимающих их общин. 

Достижения на региональном, субрегиональном и страновом уровнях 

213. ФАО внесла большой вклад в наращивание потенциала в области социальной защиты в 
контексте управления рисками. В сотрудничестве с Центром климатических изменений 
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца ФАО и Институт 
развития зарубежных стран разработали документ и учебную программу о роли социальной 
защиты в управлении климатическими рисками. Эта программа была опробована в Бангкоке; в 

 
34 В Ираке, Иордании, Кении, Ливане, Мавритании, Мьянме, Нигерии, Палестине, на Филиппинах, в Сомали, Судане, 
Сирийской Арабской Республике и Турции 
35 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы (СРП СРБ) 
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обучении приняли участие правительственные чиновники из восьми азиатских стран и 
сотрудники ФАО36. В двух семинарах, проведенных в Дакаре и Найроби на тему "Укрепление 
связей между социальной защитой, сельским хозяйством и управлением рисками", приняли 
участие представители 23 стран и партнеров по развитию (Всемирного банка, МОТ37, ИГАД, 
ВПП и ЮНИСЕФ) из Восточной и Южной Африки. ФАО оказывала помощь системам социальной 
защиты (в частности, в Мали, Эфиопии, Ливане, Иордании и Турции) в вопросах повышения 
эффективности реагирования на кризисы и создания систем, работающих с учетом оценки 
рисков, в условиях нестабильности. Наконец, второй этап инициативы на уровне АСЕАН будет 
посвящен увязке деятельности социальной защиты с системами раннего предупреждения и 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям (СРПГЧС). Аналогичная работа ведется в 
Бангладеш и Тиморе-Лешти. 

214. ФАО выступает за целостный подход к повышению устойчивости средств к 
существованию в пастбищном скотоводстве. В этой связи была разработана система сбора 
информации об источниках средств к существованию и их мониторинга, после чего в Кении 
был дан старт исследовательскому проекту по разработке мер борьбы с острой 
недостаточностью питания. Исследование "Двойной пик: сезонность острой недостаточности 
питания, конфликты и факторы окружающей среды" (2019 год) выявило сезонный характер 
детского недоедания и его связь с изменчивостью климата, конфликтами и режимами 
получения средств к существованию в Чаде, Судане и Южном Судане. По результатам этого 
исследования была разработана концептуальная модель решения проблемы острой 
недостаточности питания в засушливых районах. Кроме того, ФАО оказала помощь Эфиопии в 
создании национального баланса кормов для животных, а в Кении, Сомали и Южном Судане 
внедряется полноценная информационная система по источникам средств к существованию в 
пастбищном скотоводстве. 

215. В 2019 году ФАО оказала поддержку в организации СРПГЧС для региональных 
учреждений, правительств и децентрализованных представительств в странах с высоким 
риском. В результате 11 странам удалось принять превентивные меры по смягчению 
последствий угроз для средств к существованию и продовольственной безопасности наиболее 
уязвимых домохозяйств. Анализ последствий, проведенный в Колумбии и на Филиппинах, 
показал важность принятия своевременных мер для ограничения ущерба. ФАО, как и ранее, 
возглавляла усилия по обеспечению межведомственной координации работы, связанной с 
СРПГЧС38. Кроме того, ФАО оказывала постоянную поддержку УКГВ в разработке 
упреждающего подхода Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) 
и плана упреждающих мер для Сомали. 

216. В рамках СП 5 ФАО продолжила работу по поддержке реализации подхода 
"Единое здоровье" в целях устранения угроз для продовольственной цепи (включая УПП) на 
глобальном и страновом уровнях. Эта работа проводилась в русле осуществления Глобальной 
повестки дня по обеспечению безопасности в сфере здравоохранения и программ по новым 
пандемическим угрозам, которые проводятся более чем в 30 странах Азии и Африки. СП 5 
также поддерживала реализацию подхода "Единое здоровье" по линии МДФ в целях 
повышения устойчивости продовольственной цепи в Азии к внешним угрозам. Эта работа 
проводилась в тесном сотрудничестве с СП 4. Кроме того, ЭКТАД провел подготовку более 
7 500 специалистов из 23 стран и повысил эффективность работы лабораторий более чем в 

 
36 Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Мьянма, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Вьетнам 
37 Международная организация труда (МОТ) 
38 ФАО является одним из инициаторов создания межучрежденческих стандартных операционных процедур по 
организации превентивных мер в связи с эпизодами Эль-Ниньо и Ла-Нинья, членом Целевой группы по 
превентивным мерам и одним из организаторов Партнерства по организации превентивных мер на основе оценки 
рисков. 
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20 странах. ЭКТАД39 также оказал помощь в расследовании 244 вспышек болезней в 20 странах 
в 2018 году и 398 вспышек болезней в 18 странах в 2019 году. 

217. СП 5 также приняла участие в подготовке публикации "Трансграничная координация 
перемещений скота и совместного использования природных ресурсов скотоводческими 
общинами в кластере Большой Карамоджи" (2019 год), предоставив документы и материалы о 
передовом опыте развития трансграничного диалога и сотрудничества на общинном, 
национальном и региональном уровнях с ИГАД. Этот подход был включен в число 
25 собранных по всему миру примеров передового опыта, которые будут представлены в 
2020 году на выставке "Экспо" в Дубае. 

Всесторонний учет сквозных вопросов 

218. СП 5 обеспечивала стратегическое и техническое руководство в области всестороннего 
учета вопросов снижения риска бедствий и устойчивости к изменению климата в 
сельскохозяйственном и продовольственном секторах. На страновом уровне была оказана 
поддержка реализации планов по управлению рисками в сельском хозяйстве в таких странах, 
как, например, Доминика, Египет, Эфиопия, Ямайка, Мьянма, Намибия, Пакистан, Суринам и 
Тимор-Лешти. Вышло несколько важных публикаций по этой тематике, в том числе "Снижение 
риска бедствий на уровне хозяйств: беспроигрышные варианты, только выгоды" (2019 год), 
"Общее руководство ООН по вопросам обеспечения устойчивости к внешним воздействиям 
для субъектов гуманитарной деятельности, деятельности в области развития и поддержания 
мира" (2019 год) и "Проблемы управления в области снижения риска бедствий и адаптации к 
изменению климата в сельском хозяйстве" (2019 год). 

219. Кроме того, ФАО является участником Инициативы по наращиванию потенциала в 
целях снижения риска бедствий (КАДРИ) и Коалиции ООН по борьбе с песчаными и пыльными 
бурями, а также выполняет функции секретариата для Инициативы ООН по повышению 
устойчивости к изменению климата. СП 5 также координирует усилия ФАО в рамках 
инициативы ООН "Повышение устойчивости к изменению климата: предвидеть, 
адаптироваться и перестроиться" (A2R). Совместно с этой инициативой ФАО организовала в 
2018 и 2019 годах широкий спектр мероприятий, включая КС-24 и КС-25, Саммит ООН по мерам 
в области изменения климата 2019 года, Африканскую климатическую неделю и Азиатско-
Тихоокеанскую климатическую неделю, а также крупные параллельные мероприятия по 
вопросам устойчивости к изменению климата40. ФАО была организатором двух конкурсов по 
продвижению инновационных климатических решений, направленных на смягчение 
климатических рисков и перестройку путей развития в наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах. 

220. В 2019 году был укреплен потенциал национальных партнеров и персонала по 
вопросам гендерного равенства и подотчетности перед пострадавшим населением, а также 
борьбы с гендерным насилием в сельском хозяйстве, защиты от сексуальной эксплуатации и 
насилия и разработки и реализации планов и проектов СРБ с учетом гендерной проблематики. 
В отдельных странах ФАО осуществляла мониторинг результатов работы по гендерной 
тематике в связи с конфликтами, управлением в условиях рисков стихийных бедствий и 
раннего предупреждения. Гендерные аспекты были включены в оценки потребностей, а для 
анализа устойчивости и уязвимости к внешним воздействиям были собраны данные в разбивке 
по полу и возрасту. Кроме того, Организация приняла участие в "16 днях активных действий 
против гендерного насилия" в рамках кампании "Поколение равенства". 

 
39 Центр чрезвычайных мер по борьбе с трансграничными болезнями животных (ЭКТАД) 
40 Круглый стол высокого уровня Марракешского партнерства в целях стабилизации климата Земли, посвященный 
вопросам устойчивости к изменению климата, "Дни развития" и "Дни климата", а также мероприятие "Построение 
устойчивого будущего" 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25
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221. Целый ряд инициатив был посвящен вопросам питания. Они были включены в 
соответствующие глобальные продукты и процессы, в том числе в поддержку внедрения 
шкалы определения острого недоедания ККС41. Еще одним примером является Глобальная 
межкластерная рабочая группа по вопросам питания, которая, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, 
ВПП и партнерами в Южном Судане, на северо-востоке Нигерии, в Эфиопии, Чаде, 
Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике, занимается 
интеграцией вопросов питания в цикл гуманитарных программ. 
 

Основные моменты 

Оказание помощи там, где она особенно необходима 

В тех случаях, когда конфликты, экстремальные погодные явления, стихийные бедствия, 
вредители растений, болезни животных и другие угрозы уничтожают сельскохозяйственные 
источники средств к существованию, а люди сталкиваются с острой формой отсутствия 
продовольственной безопасности, ФАО приходит на помощь и предоставляет важнейшие 
производственные ресурсы, включая качественные сортовой семенной материал или орудия 
лова, чтобы люди могли быстро возобновить производство продовольствия, или проводит 
массовую вакцинацию животных, с тем чтобы скотоводы не лишились средств к 
существованию. Например, в 2018 году, благодаря оказанной ФАО поддержке производству 
основных сезонных культур в Южном Судане, почти 430 000 семей (около 2,6 млн человек) 
удалось посадить и собрать порядка 273 000 тонн зерновых, что составляет около трети всего 
объема их производства в стране в этом году. После опустошительного циклона "Идай", от 
которого в марте 2019 года пострадали огромные территории в Мозамбике, ФАО организовала 
оперативную помощь более 22 000 семей, предоставив им семена скороспелых зерновых и 
зернобобовых культур, чтобы они могли вырастить урожай сразу же после циклона. Еще 
76 500 семей получили семена скороспелых сортов овощей, созревающих поздней осенью и 
зимой. ФАО оказывает поддержку семьям, пострадавшим в результате серьезных 
чрезвычайных ситуаций: помощь в 2018–2019 годах была организована по ускоренным 
процедурам "Общеорганизационной мобилизации" 11 странам, а также в связи с менее 
масштабными кризисами национального и регионального уровней. 

В 2019 году ФАО осуществила превентивные меры по смягчению последствий вынужденной 
миграции и засухи в одном из наиболее уязвимых регионов Колумбии – департаменте 
Гуахира. С этой целью был проведен целый ряд мероприятий, включая устройство общинных 
полей для быстрого выращивания сельскохозяйственных культур, предоставление семян и 
инвентаря семьям, ветеринарную помощь и восстановление водной инфраструктуры. Это 
позволило быстро нарастить производство продовольствия на этой территории, которая дает 
приют большому количеству перемещенных лиц и пытается справиться с последствиями жары 
и сильных ветров. Это помогло стабилизировать ситуацию с продовольственной 
безопасностью и обеспечить возможности для получения средств к существованию, а также 
способствовало интеграции принимающих общин и перемещенных домохозяйств и 
повышению социальной сплоченности. 

В Йемене, где в 2019 году с острой формой отсутствия продовольственной безопасности 
столкнулись свыше 15 млн человек, программой ФАО по оказанию чрезвычайной помощи и 
обеспечению устойчивости к внешним факторам были охвачены более 3,1 млн человек. 
Приоритетные мероприятия включали увеличение производства продовольствия и продукции 
животноводства и диверсификацию доходов уязвимых домохозяйств благодаря различной 
доходной деятельности, восстановление сельскохозяйственной инфраструктуры и 

 
41 Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности и гуманитарной ситуации (ККС) 
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ирригационных систем путем восстановления мощностей и объектов, а также укрепление 
координации в целях эффективного гуманитарного реагирования на основе результатов 
оценок риска голода. 

За этот двухгодичный период ФАО еще больше расширила использование в этой программе 
таких видов помощи, как денежные пособия и ваучеры: в 2018–2019 годах такая помощь на 
общую сумму 75,8 млн долл. США была оказана в рамках 103 проектов 3,52 млн 
индивидуальных бенефициаров из 31 страны. Так, в Сомали благодаря помощи ФАО по 
модели "Cash+" почти 636 000 бенефициаров смогли удовлетворить свои самые насущные 
потребности, сохранив свои производственные активы в области растениеводства, 
животноводства и рыболовства. В Индонезии после разрушительного землетрясения в 
провинции Центральный Сулавеси в сентябре 2018 года ФАО проводила свои мероприятия по 
оказанию денежной помощи в увязке с правительственной программой обусловленных 
денежных трансфертов; в результате почти 4 000 семей получили доступ к полноценному и 
безопасному питанию. 

 

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) и их применение (ППП) 

В истекшем двухгодичном периоде осуществление Плана действий ФАО по борьбе с УПП и 
четырех его основных компонентов (повышение осведомленности, надзор, управление и 
передовой опыт) обеспечило положительную динамику на уровне стран. Конкретные меры, 
связанные с повышением осведомленности, включают подготовку и проведение обследований 
для оценки уровня знаний, установок и практики в восьми странах Африки и Азиатско-
Тихоокеанского региона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Организация оказала содействие 
включению в программу шести факультетов ветеринарной медицины лекций 
общеобразовательного характера по вопросам УПП. В Латинской Америке и Карибском 
бассейне технический персонал и специалисты в области коммуникаций официальных служб 
здравоохранения прошли подготовку по современным методикам информирования о рисках, 
связанных с УПП. 

ФАО разработала и внедрила инструмент для оценки работы лабораторий и систем 
эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (ФАО-АТЛАСС). Это было 
сделано с целью оказания странам помощи в проведении оценки возможностей выявления 
УПП силами национальных систем эпиднадзора и диагностических лабораторий.  
В 2018–2019 годах инструмент ФАО-АТЛАСС был использован в 22 странах Африки, Азии и 
Центральной Азии, и процесс его внедрения продолжается. Странам была также оказана 
помощь в проведении эксперимента по эпиднадзору за УПП в сельскохозяйственном секторе с 
целью получения данных об УПП, которая часто имеет пищевое происхождение, так как 
развивается у бактерий, живущих в организмах здоровых животных, которые предназначаются 
в пищу человеку. В настоящее время разрабатывается платформа данных по вопросам 
устойчивости к противомикробным препаратам, связанной с продовольствием и сельским 
хозяйством. Эта платформа будет способствовать созданию Трехсторонней комплексной 
системы надзора за УПП/ППП (ТИССА). 

ФАО оказывает поддержку странам в разработке и практической реализации многоотраслевых 
национальных планов действий "Единое здоровье" в целях решения проблемы УПП с 
помощью инструмента, который называется "Методика поэтапной борьбы с устойчивостью к 
противомикробным препаратам". Этот инструмент был опробован в четырех странах (Гане, 
Бельгии, Таджикистане и Кении); его тестирование планируется также в других странах 
Латинской Америки, Центральной Азии и Северной Африки. 

В поддержку практической реализации Меморандума о взаимопонимании между ФАО, МЭБ и 
ВОЗ в сотрудничестве с ЮНЕП в 2019 году был создан и введен в действие специальный 
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многосторонний Целевой фонд для борьбы с УПП. Целевой фонд для борьбы с УПП – это 
стратегическая межучрежденческая многосторонняя инициатива, в рамках которой странам, 
фондам, финансовым учреждениям и частному сектору предлагается мобилизовать 
необходимые финансовые средства для осуществления мероприятий по борьбе с УПП в русле 
подхода "Единое здоровье". 

Основные извлеченные уроки 

222. Признавая важность накопления и сбора знаний и обмена информацией о мерах по 
обеспечению устойчивости к внешним воздействиям между специалистами-практиками, 
занимающимися вопросами продовольственной безопасности и развития, и партнерами, 
предоставляющими ресурсы, СП 5 на протяжении многих лет уделяет этому направлению 
особое внимание. Созданная недавно Платформа обмена знаниями в области устойчивости к 
внешним факторам (КОРЕ) поддерживает внутренние и внешние процессы управления 
знаниями в области чрезвычайных ситуаций и устойчивости в агропродовольственных 
системах. Внешний функционал КОРЕ реализован через специальный сайт и ежеквартальные 
электронные обновления для расширяющегося сообщества специалистов-практиков. В тесном 
сотрудничестве с партнерами, группами ФАО и страновыми представительствами на базе КОРЕ 
было организовано 33 внутренних и внешних вебинара. Кроме того, КОРЕ использует свою 
посредническую роль, участвуя в различных семинарах и мероприятиях по обмену знаниями, 
разрабатывая тематические руководства и собирая данные о примерах передовой практики, 
отражающие меры по борьбе с продовольственными кризисами в конкретных условиях. 

223. В течение этих двух лет задача наращивания потенциала по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям была для ФАО приоритетной, поскольку повышение внутренней 
готовности национальных органов власти и других заинтересованных сторон улучшает их 
способность реагирования на кризисы и уменьшения воздействия конкретных угроз на 
агропродовольственные секторы. В 2018–2019 годах ФАО проанализировала состояние 
готовности к чрезвычайным ситуациям в своих представительствах в 140 странах, при этом в 
28 страновых представительствах, в том числе в наиболее подверженных риску странах, был 
проведен более тщательный анализ. По результатам этой работы СП 5 подготовила и провела 
шесть имитационных практикумов по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагированию на них в регионах Азии, Восточной Африки, Южной Африки, Ближнего Востока и 
Северной Африки. Порядка 150 сотрудников из 41 представительства ФАО прошли 
специализированную подготовку в рамках инновационных обучающих мероприятий по 
имитационному моделированию.  
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Цель 6: Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение 

климата, гендерная проблематика, управление и питание) 

 

Качество и целостность технической и нормотворческой работы 

Организации (Итог 6.1) 

224. Обеспечение качества и целостности технической и нормотворческой деятельности 
Организации является важнейшим условием действенного осуществления Стратегической 
рамочной программы, и полученные результаты измеряются с помощью одного КИЭ, 
рассчитываемого по результатам двух анонимных вопросников, посвященных оценке качества 
технической работы ФАО. Один из вопросников адресован делегатам, участвующим в работе 
технических комитетов ФАО, и позволяет охватить широкий круг структур, включая постоянных 
представителей, других государственных служащих и лиц, ответственных за выработку мер 
политики, в отраслевых министерствах и негосударственных субъектах. Второй вопросник 
рассчитан на соответствующих сотрудников ФАО. 

Достижения 

225. В двухгодичном периоде 2018–2019 годов 70,3% респондентов положительно оценили 
качество технической работы ФАО (КИЭ 6.1.А). 

226. Достижению результатов в технической и нормотворческой областях работы также 
содействовал Междисциплинарный фонд, средства которого использовались для 
реагирования на перспективные проблемы и внедрения новых подходов и инноваций в целях 
адаптации решений к меняющимся условиям на основе совместных усилий в рамках 
стратегических программ и с привлечением децентрализованных представительств 
(Раздел II.D). 

Основные моменты 

227. Шестнадцать технических сетей, охватывающих широкий спектр дисциплин и тем, были 
консолидированы и продолжают использоваться в качестве площадки для обмена технической 
информацией и стандартами на всех уровнях Организации, а также для выявления примеров 
передового опыта и обеспечения последовательности стратегий и подходов. Технические сети 
также служат каналом взаимодействия с научными кругами, частным сектором, системой ООН 
и международными финансовыми учреждениями. Эксперты ФАО и организаций-партнеров, в 
частности, РРУ, обмениваются опытом, полученным при проведении исследований и 
осуществлении программ и проектов в различных контекстах и странах. 

228. Технические комитеты (КРХ, КЛХ, КСХ и КСТ) провели свои двухгодичные сессии и 
рассмотрели сквозные темы, связанные с Повесткой дня на период до 2030 года и ЦУР, 
продовольственными системами, изменением климата и биоразнообразием. Кроме того, 
комитеты обсудили и одобрили соответствующие рекомендательные и нормативные 
продукты, такие как Десять компонентов агроэкологии, Кодекс поведения в области 
устойчивого использования удобрений и управления ими и Рекомендации по маркировке 
орудий лова. 

229. В течение двухгодичного периода были подготовлены семь флагманских публикаций: 
Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства –  2018 и 2019, Положение 
дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2018 и 2019, Состояние 
мирового рыболовства и аквакультуры – 2018, Состояние лесов мира – 2018, Состояние рынков 
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сельскохозяйственной продукции – 2018, в каждой из которых приведен анализ 
соответствующей ЦУР, основанный на результатах мониторинга широкого спектра индикаторов 
ЦУР с учетом взаимосвязей между различными задачами, предусмотренными ЦУР. 
Фактологическая база, представленная в этих информационных продуктах, способствовала 
активному участию ФАО в работе глобальных форумов по вопросам политики; она позволяет 
провести всестороннюю оценку хода работы в мире по достижению целей Повестки дня на 
период до 2030 года. Отслеживание результатов использования и распространения 
разработанных ФАО научных продуктов проводилось в сотрудничестве с компанией Altmetric. 

230. ФАО принимала активное участие в работе крупнейших связанных с её мандатом 
глобальных форумов по вопросам политики. В частности, ФАО приняла активное участие в 
работе Конференции Сторон, прежде всего в подготовке Коронивийской программы 
совместной работы в области сельского хозяйства, проведении Политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию и связанных с ним мероприятий, а также в 
согласовании Глобального договора ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. 
Кроме того, ФАО подготовила материалы и практические предложения к Саммиту по проблеме 
изменения климата, проводившемуся по инициативе Генерального секретаря ООН, и встречам 
"Группы двадцати" и "Группы семи" (6.1.2). 

Основные извлеченные уроки 

231. Недостаточная проработанность теории изменений, заложенной в основу Итога 6.1, и 
предусмотренных им практических результатов затрудняет измерение и мониторинг с 
использованием единственного ключевого индикатора эффективности. Методика измерения, 
применяемая для оценки качества и целостности технической и нормотворческой работы 
Организации, будет пересмотрена при подготовке новой Стратегической рамочной 
программы. 
 

Качество и использование статистики ФАО для принятия обоснованных 

решений (Итог 6.2) 

232. Качественные статистические данные чрезвычайно важны для разработки и адресного 
осуществления мер политики, направленных на сокращение масштабов голода, 
неполноценного питания и нищеты в сельских районах, а также для содействия 
рациональному использованию природных ресурсов. Усилия по достижению этого итога 
ориентированы на повышение потенциала стран в области сбора, анализа, распространения и 
использования данных в поддержку процессов принятия решений. Данное направление 
курирует Канцелярия главного статистика (OCS), которая действует на основании внутреннего 
порядка управления статистической работой и при поддержке Междепартаментской рабочей 
группы по статистике; в рамках этой работы утверждаются общеорганизационные 
статистические стандарты и проводится обзор их применения для обеспечения гармонизации, 
качества и целостного характера технической и нормативной работы Организации. 

Достижения 

233. Ход работы по достижению Итога 6.2 отслеживается с помощью двух ключевых 
индикаторов эффективности. КИЭ 6.2.А измеряет способность стран осуществлять мониторинг 
достижения итогов в области развития путем оценки доли курируемых ФАО показателей ЦУР, 
собранных на национальном уровне, в соответствии с Основополагающими принципами 
официальной статистики. Средняя доля курируемых ФАО показателей достижения ЦУР, 
сведения о которых предоставляют страны, возросла с 32% в 2018 году до 43% в 2019 году. 
Этого удалось добиться благодаря ряду взаимосвязанных мер. Во-первых, ФАО, будучи 
активным участником Межучрежденческой экспертной группы по показателям достижения 
ЦУР (МУЭГ ЦУР), обеспечила последовательную разработку и согласование всех 21 
курируемого ФАО показателя ЦУР, которые в настоящее время относятся либо к уровню I, либо 
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к уровню II. Официальное утверждение МУЭГ ЦУР методик измерения и оценки достижения 
показателей ЦУР позволило странам приступить к представлению отчетности по этим 
показателям, а также выявило необходимость в поддержке их потенциала в этой связи. 

234. КИЭ 6.2.B оценивает улучшение качества статистических процессов и практических 
результатов ФАО путем измерения доли статистических процессов ФАО, получающих высокую 
оценку в соответствии с Рамочной программой по обеспечению качества статистических 
данных (РПКС). Данные, собранные в ходе исследования "Обеспечение и планирование 
качества" (ОПК), используются для оценки соответствия статистической деятельности ФАО 
принципам РПКС и для последующего расчета КИЭ 6.2.В. 

235. Поскольку следующее полное исследование ОПК планируется провести в конце 
2021 года, данные по КИЭ 6.2.В были подготовлены на основе "усеченного" ОПК, в котором 
рассматривалась меньшая по объему совокупность мероприятий по сбору данных, 
осуществляемых в ФАО. Из 61 выявленного вида деятельности 54 получили средний балл выше 
0,6; следовательно, целевой показатель на двухгодичный период был превышен. Эти 
результаты свидетельствуют о повышении качества как самих статистических процессов ФАО, 
так и их результатов. 

Основные моменты 

236. Результатом тех значительных усилий, которые были предприняты в 2018–2019 годах в 
рамках завершения разработки методики для всех курируемых ФАО 21 показателя достижения 
ЦУР, стало их утверждение МУЭГ ЦУР в качестве международных стандартов. Кроме того, было 
опубликовано 67 новых статистических рекомендаций и технических стандартов, включая 
27 технических стандартов по обновлению методики сбора данных для расчета курируемых 
ФАО показателей достижения ЦУР; 13 новых общеорганизационных статистических стандартов, 
обеспечивающих гармонизацию внутренних статистических процессов, а также 21 техническая 
рекомендация и доклад, подготовленные в рамках Глобальной стратегии, направленные на 
укрепление статистического потенциала стран. 

237. В этом двухгодичном периоде была продолжена работа по пересмотру 
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров42, внесены дополнительные 
изменения в предложение ФАО по КИПЦ43 и расширен Классификатор основных продуктов для 
пестицидов. Были утверждены структуры данных по трем областям рыболовства, одобрены в 
новой редакции Международная стандартная статистическая классификация рыболовных 
судов и Международная стандартная статистическая классификация животного и 
растительного мира аквасреды и обновлены Коэффициенты пересчета для лесных товаров. 
В рамках осуществляемых под руководством ФАО инициатив по повышению качества 
национальных статистических данных были опубликованы "Основные результаты и 
метаданные по странам" и второй том "Практических рекомендаций" по проведению ВСХП 
2020 года44; была также продолжена методическая работа по регистрации данных 
сельскохозяйственных переписей во всем мире (практические результаты 6.2.1 и 6.2.3). 

238. Была усилена поддержка национальных статистических органов, а OCS продолжила 
реализацию комплексной стратегии развития потенциала в поддержку мониторинга 
достижения ЦУР. В 2018–2019 годах непосредственную техническую помощь по сбору 
информации для расчета курируемых ФАО показателей достижения ЦУР получили 27 стран, а 
188 стран45 приняли участие в 12 региональных учебных семинарах по повышению потенциала, 

 
42 Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС) 
43 Классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ) 
44 В том числе на арабском, китайском и русском языках 
45 Некоторые страны могут быть посчитаны несколько раз, поскольку могли участвовать в нескольких мероприятиях 
по развитию потенциала. 
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необходимого для подготовки отчетности о ходе достижения ЦУР. Кроме того, на базе 
электронной платформы ФАО было организовано 15 курсов электронного обучения по 
18 показателям, часть которых доступна на 9 языках. В ходе этого двухгодичного периода 
региональные статистики ФАО прошли различные учебные курсы по вопросам расчета 
показателей ЦУР в своих регионах в целях дальнейшего наращивания потенциала в этой 
области. 

239. В целях повышения потенциала стран в вопросах подготовки докладов о наличии 
пробелов в методиках расчета показателей ЦУР, ФАО реализует комплексную стратегию, 
включающую многочисленные инициативы по развитию потенциала. Кроме того, 35 странам 
была оказана помощь в развитии потенциала в области проведения сельскохозяйственных 
переписей и обследований на основе новых стандартов ВСХП 2020 года. Первый этап 
Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики был 
успешно завершен, и Руководящий комитет Глобальной стратегии утвердил ее второй этап. 
Программа комплексных обследований сельского хозяйства (AGRISurvey) продолжила свою 
работу с восемью странами, которые в 2018 году при поддержке ЮСАИД и Фонда Билла и 
Мелинды Гейтс получили техническую помощь по вопросам применения методики АГРИС. 
В 2019 году 11 странам была оказана помощь в разработке и реализации специальной 
программы обследований в целях ускорения формирования и использования 
высококачественных дезагрегированных данных о технических, экономических, экологических 
и социальных характеристиках фермерских хозяйств (практический результат 6.2.2). 

240. В 2019 году сайт ФАОСТАТ посетили свыше 1,7 млн пользователей, что на 3,3% больше 
по сравнению с 2018 годом. На основе соответствующих принципов РПКС была определена 
методика оценки удовлетворенности пользователей ФАОСТАТ. Об удовлетворенности общим 
качеством ФАОСТАТ сообщили 81% опрошенных, при этом 61% респондентов были 
удовлетворены полностью. Веб-страница, посвященная общеорганизационной статистике, и 
портал по ЦУР были модернизированы, а общие принципы управления статистической работой 
ФАО, данные, стандарты, услуги и продукты распространялись через портал по координации 
статистической работы. Кроме того, были опубликованы несколько карманных статистических 
справочников и сборник "Глобальная лесная продукция. Факты и цифры" за 2018 год. 

241. В 2018–2019 годах Междепартаментская рабочая группа по статистике утвердила 
16 новых статистических стандартов, которые позволят повысить качество и согласованность 
подготовки данных ФАО. Статистика была включена в проектный цикл ФАО, и были 
предприняты усилия по совершенствованию и оптимизации общеорганизационного 
планирования и мониторинга статистики во всей Стратегической рамочной программе. Кроме 
того, в ОПК за 2018 год было зарегистрировано 208 статистических мероприятий, что на 10% 
больше по сравнению с 2016 годом, особенно в отношении количества таких мероприятий в 
региональных представительствах. В конце 2019 года ОПК было проведено в "облегченном" 
формате. По его результатам было отмечено улучшение качества статистических процессов 
ФАО и их результатов (практический результат 6.2.4). 

Основные извлеченные уроки 

242. Значительные достижения, которых удалось добиться в рамках Итога 6.2, являются 
результатом большой общеорганизационной работы, проводимой при поддержке МДРГ по 
статистике, Технической целевой группы и Подгруппы по статистике МДРГ по показателям ЦУР. 

243. Одними из наиболее заметных достижений этого двухгодичного периода стали те 
исключительно важные усилия, которые были приложены для разработки новых методик 
расчета курируемых ФАО показателей достижения ЦУР, и инвестиции в интенсивную 
программу развития потенциала, необходимого для оказания странам помощи в применении 
этих новых методик. Осуществление аналогичного комплекса мероприятий по оказанию 
технической помощи в новом двухгодичном периоде будет зависеть от наличия у Организации 
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финансовых средств, которые позволят справиться с трудностями, связанными с получением от 
доноров ресурсов на цели развития потенциала в области статистики. 

 

Обеспечение качественных услуг и последовательного подхода к работе по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин, которые содействуют укреплению потенциала стран в части 

формулирования, применения, мониторинга и оценки мер политики и 

программ, обеспечивающих равные возможности мужчинам и женщинам 

(Итог 6.3) 

244. Женщины играют важнейшую роль в функционировании сельского хозяйства и 
продовольственных систем во всем мире, поэтому достижение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей сельских женщин являются необходимыми условиями для 
выполнения мандата ФАО по созданию мира, свободного от голода, неполноценного питания 
и нищеты, а также для содействия достижению ЦУР. В соответствии с принципом "никто не 
должен быть забыт", который является ключевым для осуществления Повестки дня на период 
до 2030 года, ФАО предоставляет технические консультации странам-членам в целях 
укрепления их потенциала по разработке и осуществлению мер политики, стратегий и 
программ с учетом гендерного фактора, позволяющих женщинам и мужчинам в равной 
степени пользоваться преимуществами развития сельского хозяйства и сельских районов. 

245. В Стратегической рамочной программе гендерные вопросы носят сквозной характер: 
это сделано для систематического включения во все стратегические программы качественных 
услуг, согласованных стратегий и подходов к работе по обеспечению гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей женщин. Концепцию и согласованность работы, связанной с 
гендерной проблематикой, обеспечивает группа экспертов по гендерным вопросам, 
базирующихся в штаб-квартире Организации и в пяти региональных представительствах, а 
также более 200 координаторов по гендерным вопросам. 

Достижения 

246. Ход работы по достижению этого итога измеряется двумя КИЭ. 

247. Индикатор 6.3.А служит для оценки хода работы по внедрению 15 минимальных 
стандартов для всестороннего учета гендерной проблематики и проведения целевых 
мероприятий в интересах женщин в соответствии с Политикой ФАО по обеспечению 
гендерного равенства. В 2019 году ФАО удалось обеспечить соответствие 13 из 15 этих 
стандартов. Организация продолжила успешную работу по многим направлениям, включая 
обучение персонала и развитие потенциала (стандарт 9), сбор и распространение данных в 
разбивке по полу (стандарты 1 и 2), а также разработку и реализацию проектов (стандарты 7 и 
15). Для обеспечения соответствия стандарту 6 децентрализованным представительствам и 
техническим подразделениям необходимо будет периодически проводить оценку степени 
учета гендерного фактора в своей работе. Стандарт 14, касающийся отслеживания финансовых 
ресурсов, пока не реализован. Более подробная информация о практике внедрения 
минимальных стандартов Политики по обеспечению гендерного равенства представлена в 
Приложении 3. 

248. Показатель 6.3.B измеряет выполнение 17 показателей эффективности, 
предусмотренных вторым этапом реализации Общесистемного плана действий по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН), который был 
начат в 2018 году. С введением новых показателей и обновлением существующих в ОСПД ООН 
2.0 были установлены стандарты, которых должны придерживаться все учреждения ООН. К 
концу 2019 года ФАО выполнила или перевыполнила 15 показателей, установленных в ОСПД 
ООН, т.е. целевой уровень в 10 показателей, установленный на этот двухгодичный период, был 
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перевыполнен. Подробная информация о выполнении показателей ОСПД ООН также 
приводится в Приложении 3. 

249. Результаты работы по достижению этих двух КИЭ подтверждают успехи ФАО в области 
обеспечения функционирования действенных институциональных механизмов всестороннего 
учета гендерной проблематики и укрепления потенциала сотрудников в целях поддержки 
инициатив стран. В качестве основы для консолидации работы по этой теме в рамках всей 
Организации использовались такие документы, как Политика по обеспечению гендерного 
равенства, ОСПД ООН и Оценка работы ФАО по гендерной проблематике46. В соответствии с 
рекомендацией этой Оценки и Комитета по программе в настоящее время ведется работа по 
обновлению Политики по обеспечению гендерного равенства и по подготовке плана действий 
по ее реализации; эти документы должны выйти в 2020 году. 

250. Кроме того, ФАО пересмотрела свою стратегию в области развития потенциала. 
С 2018 года Группа по гендерным вопросам организовала и осуществила более 80 инициатив 
по обучению персонала, 70% которых были ориентированы на координаторов по гендерным 
вопросам на региональном и страновом уровнях. 

251. Повышение потенциала сотрудников и совершенствование институциональных 
механизмов по обеспечению учета гендерной проблематики позволило заложить основы для 
усиления технической поддержки, оказываемой странам-членам. 

Основные моменты 

252. Расширение фактологической базы по гендерным вопросам в области сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности и питания: в течение истекшего двухгодичного 
периода ФАО оказывала помощь в сборе и распространении данных в разбивке по полу и 
результатов гендерного анализа. К концу 2019 года ФАО подготовила 32 новые страновые 
гендерные оценки (СГО). Международные партнеры и учреждения ООН все чаще используют 
данные этих СГО при подготовке страновых программ. Например, в Индонезии СГО была 
использована для подготовки общей страновой оценки (ОСО) и РПООНСУР47. На основании 
имеющихся данных в разбивке по полу ФАО также подготовила и распространила 
региональные прогнозы, такие как "Региональный обзор по вопросам продовольственной 
безопасности и питания в Латинской Америке и Карибском бассейне" за 2018 год и "Никто не 
должен быть забыт. Расширение прав и возможностей сельских женщин Африки в целях 
достижения нулевого голода и всеобщего процветания" (2018 год). ФАО предоставила 
обновленные инструменты и методики и обеспечила учет гендерных аспектов в подготовке 
почти 50 сельскохозяйственных переписей и обследований. Более 50 стран получили 
технические консультации по укреплению национального потенциала в области подготовки 
докладов о ходе достижения курируемых ФАО показателей 5.а.1 и 5.а.2 ЦУР, которые касаются 
равного доступа женщин к земельным ресурсам и их прав на землю. 

253. Накопление знаний: в партнерстве с другими учреждениями ООН, международными и 
национальными партнерами по развитию и научно-исследовательскими институтами ФАО 
разработала и распространила несколько информационных продуктов. Среди них можно, в 
частности, упомянуть такие разработанные ФАО совместно с CARE International документы, как 
"Примеры успешной интеграции вопросов гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин в программы по ведению климатически оптимизированного сельского 
хозяйства" (2019 год). В сборнике "Практические рекомендации по обеспечению гендерного 
равенства в решении территориальных вопросов" (2018 год) описаны подходы в области 
управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата и создания устойчивости к 

 
46 PC 126/4; PC 126/4 Sup.1; CL 161/3; CL 161/REP 
47 Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития 
(РПООНСУР) 
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внешним воздействиям. В нескольких тематических исследованиях, результаты которых были 
описаны и проанализированы ФАО совместно с организацией Twin & Twin Trading 
(Соединенное Королевство) и Королевским тропическим Институтом Нидерландов (KIT), 
продемонстрированы примеры передовой практики в области создания условий для участия 
женщин в организациях производителей кофе и какао, действующих в соответствующих 
производственно-сбытовых цепочках. В рамках Гендерного партнерства Глобального 
экологического фонда ФАО приняла участие в разработке Открытого курса электронного 
обучения по гендерным вопросам и по вопросам охраны окружающей среды и помогла 
подготовить "Руководство по обеспечению нейтрального баланса деградации земель с учетом 
гендерного фактора в рамках Конвенции по борьбе с опустыниванием". В Азиатско-
Тихоокеанском регионе ФАО в партнерстве с ЭСКАТО, "ООН – женщины" и ЮНИСЕФ48 
подготовила две всеобъемлющие публикации по гендерной проблематике, способствующие 
процессу "Пекин+25" в этом регионе: "Пути воздействия: преобразующая и ведущая роль 
женщин в достижении ЦУР в странах Азиатско-Тихоокеанского региона" (2019 год) и 
"Роль девочек: права и гендерные данные в Азиатско-Тихоокеанском регионе" (2019 год). 

254. Получение знаний и наращивание потенциала: в Непале был укреплен национальный 
потенциал по решению всего комплекса взаимоувязанных гендерных и технологических 
проблем в сельском хозяйстве, а в Пакистане национальные партнеры прошли подготовку по 
использованию инструментов и подходов для решения вопросов, связанных с гендерной 
проблематикой, изменением климата и укреплением устойчивости к внешним воздействиям. 
В целях развития потенциала отраслевых министерств по учету гендерной проблематики в 
стратегиях развития сельского хозяйства и сельских районов ФАО взаимодействовала с 
АСЕАН49. Целевые мероприятия были проведены в Азербайджане, Сербии, Боснии и 
Герцеговине, Молдове, Турции, Украине и Узбекистане, а также в Монголии и Шри-Ланке. 
Для оказания помощи директивным органам и органам статистики в вопросах содействия 
освоению сельскими женщинами Северной Африки и Ближнего Востока ИКТ50 и других 
инновационных технологий ФАО создала стратегическое партнерство с Организацией арабских 
женщин. В африканском регионе ФАО оказала содействие инициативе "Клубы Димитра"51, 
используя для этого четко организованную программу развития потенциала. В рамках этой 
программы было проведено более 75 тренингов, в том числе в Буркина-Фасо, 
Демократической Республике Конго, Мали, Нигере и Сенегале, что позволило ФАО обеспечить 
целевой охват своих партнеров-исполнителей на страновом уровне, подготовив более 
1 800 человек, 60% из которых – женщины. 

255. Информационно-просветительская деятельность и диалог по вопросам политики: 
ФАО считается ведущим учреждением в системе ООН по гендерным вопросам в сельском 
хозяйстве. Совместно с МФСР, ВПП52 и правительством Испании ФАО удалось включить в 
Многолетнюю программу работы КВПБ направление, посвященное обеспечению гендерного 
равенства и расширению прав и возможностей женщин в контексте продовольственной 
безопасности и питания53. ФАО оказывает поддержку партнерам и переговорным группам в 
вопросах усиления гендерных обязательств в рамках многосторонних природоохранных 
соглашений, включая Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении 

 
48 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин ("ООН – женщины") 
49 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
50 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
51 "Клубы ДИМИТРА" – совместный проект ФАО и Фонда короля Бодуэна по обучению информационно-
коммуникационным технологиям сельского населения, в частности женщин. 
52 Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Всемирная продовольственная программа (ВПП) 
53 Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), см. CFS 2019/46/7. 

http://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment
http://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment
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климата (РКИК ООН) и Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБО ООН). На региональном уровне ФАО продолжила оказание помощи 
Сети парламентариев ЭКОВАС54 по вопросам гендерного равенства и инвестиций в сельское 
хозяйство и продовольственную безопасность, в том числе в рамках обмена опытом, который 
был получен в Руанде по итогам внедрения стратегий и принятия законов об инвестициях в 
сельское хозяйство с учетом гендерного фактора. В Азии ФАО принимала активное участие в 
проведении регионального обзора осуществления Пекинской декларации и платформы 
действий и внесла свой вклад в разработку "Азиатско-Тихоокеанской декларации о содействии 
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин: Пекин+25". 
Кроме того, ФАО участвовала в проведении региональных обзоров "Пекин+25" в Европе и 
Центральной Азии: в этом контексте был подготовлен справочный документ "Расширение прав 
и возможностей сельских женщин – путь к развитию сельского хозяйства" (2018 год) и 
организован диалог по гендерным вопросам и вопросам изменения климата. 

Основные извлеченные уроки 

256. Успехи, достигнутые за этот двухгодичный период, подтверждают, что для 
всестороннего учета гендерной проблематики необходимо сильное руководство, повышение 
подотчетности и скоординированные действия в рамках всей Организации. Как показывает 
полученный опыт, необходимо будет поддерживать наглядность работы ФАО по гендерной 
тематике и приверженность делу. 

257. Проведенные в 2018 году оценка и пересмотр Политики по обеспечению гендерного 
равенства выявили, что для встраивания гендерного фактора в организационную культуру и 
получения надежных результатов в этой области необходимо повышение ответственности за 
работу по гендерным вопросам всех структур, от штаб-квартиры до децентрализованных 
представительств, и особенно старшего руководства. Одним из позитивных моментов, 
связанных с участием руководства, является создание в 2019 году Комитета по делам женщин, 
который должен помочь Организации определить приоритеты в вопросах продвижения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, в том числе в отношении 
гендерного паритета и кадровой политики с учетом гендерного фактора. 

258. В следующем двухгодичном периоде первоочередное внимание будет уделяться 
консолидации и наращиванию масштабов успешных мероприятий и перспективных практик, с 
тем чтобы, воспользовавшись достигнутым, повысить отдачу от работы, особенно на 
страновом уровне. Работа по обеспечению всестороннего учета гендерной проблематики 
будет ориентирована на такие ключевые направления, как продовольственные системы и 
производственно-сбытовые цепочки, борьба с изменением климата и повышение 
устойчивости к внешним воздействиям, а также предоставление финансовых и нефинансовых 
услуг по внедрению инноваций и новых технологий с учетом гендерного фактора. 

259. Реализация утвержденной недавно совместной программы Евросоюза и 
расположенных в Риме учреждений по применению новаторских гендерных подходов в целях 
повышения продовольственной безопасности, улучшения питания и развития сельского 
хозяйства позволит нарастить масштабы освоения передовых методов работы ФАО и 
накопленного опыта использования таких подходов. Два новых проекта в рамках Механизма 
гибкого многостороннего партнерства, ориентированных на малые островные развивающиеся 
государства (МОСТРАГ), в которых особое внимание уделяется вопросам гендерного равенства, 
изменения климата и развития продовольственных систем, поддержат текущую работу, а 
также апробацию инновационных подходов к расширению прав и возможностей женщин и 
развитию сельского хозяйства, устойчивого к изменению климата, в русле инициативы "Рука об 
руку". 

 
54 Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 
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260. Минимальные стандарты ФАО по обеспечению гендерного равенства будут полностью 
увязаны с ОСПД ООН 2.0, а вышедший недавно бюллетень Генерального директора 2020/07 
"Ответственность и обязательства ФАО по обеспечению гендерного равенства" создает основу 
для механизма подотчетности в целях мониторинга всей деятельности ФАО по гендерной 
тематике. 

 

Предоставление качественных услуг для более широкого по охвату и 

эффективного руководства (Итог 6.4) 

261. Реализация программы работы ФАО в области управления способствует повышению 
эффективности политической и технической поддержки, оказываемой ею на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. Эта работа включает подготовку концепций, методов 
и рамочных программ, предоставление консультаций по стратегическим вопросам, 
непосредственную поддержку деятельности ФАО на уровне стран, а также мероприятия по 
повышению эффективности политических и управленческих подходов ФАО, связанных с 
ключевыми глобальными механизмами управления. 

262. Эффективность работы измеряется с помощью двух КИЭ, которые касаются количества 
глобальных механизмов управления, в реализации которых ФАО играет ведущую роль (6.4.A), 
и решения вопросов управления в национальных и региональных программах (6.4.B). 

Достижения 

263. Запланированные на двухгодичный период результаты были полностью достигнуты, а 
целевые показатели по двум указанным КИЭ выполнены (см. ниже). 

264. ФАО продолжила осуществление своей ведущей роли в глобальных процессах 
управления, ориентированных на поддержку достижения ЦУР странами-членами 
(практический результат 6.4.1 и КИЭ 6.4.А). В этом контексте в 2018 году ФАО принимала 
участие и играла ведущую роль в реализации обязательств ООН по оказанию политической 
поддержки в таких вопросах, как осуществление дальнейших действий и проведение обзора 
хода реализации Повестки дня на период до 2030 года, процесс реформирования ООН и 
подготовка общесистемного стратегического документа ООН по переориентации системы 
развития ООН. В 2019 году ФАО внесла свой вклад в подготовку нескольких сопутствующих 
общесистемных документов ООН, в том числе по общему страновому анализу (ОСА) и 
экономическим преобразованиям. В настоящее время ФАО ведет работу по созданию 
платформы данных и анализа, которая должна обеспечить более адресную поддержку 
политики, инноваций, инвестиций и институциональных преобразований в сфере 
продовольствия и сельского хозяйства. Эта платформа станет подспорьем для инициативы 
"Рука об руку" и Саммита ООН по продовольственным системам, поможет региональным и 
страновым представительствам проводить ОСА и обеспечит полноценное отражение в 
согласованной Рамочной программе ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития 
вклада ФАО в реализацию страновых приоритетов в контексте достижения ЦУР, особенно 
ЦУР 1 и 2. 

265. Стратегическое руководство в области политики и управления в ряде страновых 
мероприятий и региональных инициатив способствовало повышению эффективности 
технической и политической поддержки ФАО (практический результат 6.4.2 и КИЭ 6.4.В). 
В 2018 и 2019 годах работа в области управления охватывала все пять стратегических 
программ, включая устойчивое управление водными ресурсами в Марокко (СП 2), 
межотраслевую координацию в целях обеспечения продовольственной безопасности и 
питания в Чаде (СП 1), преобразования в аграрном секторе Малайзии (СП 4) и использование 
Повестки дня на период до 2030 года для решения проблем в сфере продовольствия и 
сельского хозяйства в Колумбии, Мали и Судане (СП 2, СП 3). В 2019 году больше внимания 



C 2021/8  83 

 

было уделено разработке концепций и методов выявления и анализа ключевых проблем в 
области управления и политической экономии, связанных с продовольствием и сельским 
хозяйством, в целях усиления комплексной политической и технической поддержки, 
оказываемой Организацией. В сотрудничестве с СП 5 ФАО опубликовала дискуссионный 
документ "Проблемы управления в области снижения риска бедствий и адаптации к 
изменению климата в сельском хозяйстве" (2019 год). 

Основные моменты 

266. ФАО оказывала поддержку в организации обсуждений и расстановке приоритетов, 
связанных с ЦУР, во всех технических комитетах55 и помогла увязать региональные рамочные 
программы в области развития (например, Повестку дня Африканского союза на период до 
2063 года) с Повесткой дня на период до 2030 года. ФАО активно содействовала разработке 
концепций, а также информационных и аналитических материалов для Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности, особенно тех, которые были связаны с подготовкой 
Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию. В рамках СП 4 ФАО взяла на 
себя лидирующую роль в целом ряде партнерств с учреждениями ООН и другими структурами, 
в том числе в Альянсах в интересах действий (A4A) с Международным торговым центром ООН 
и с Финансово-инвестиционной сетью для мелких собственников и сельских МСП (САФИН), 
организованной МФСР с участием более 40 финансовых и инвестиционных партнеров. Эти 
партнерские отношения позволяют обмениваться знаниями и согласовывать подходы, 
способствующие наращиванию скоординированных инвестиций в производственно-сбытовые 
цепочки и развитие территорий, где важную роль играют семейные фермерские хозяйства, 
аквакультура, рыбный промысел, пастбищное животноводство и лесное хозяйство. ФАО также 
возглавила работу по подготовке доклада Генерального секретаря "Сельскохозяйственное 
развитие, продовольственная безопасность и питание"56. 

267. В рамках деятельности на уровне стран ФАО оказала помощь правительству Чада в 
укреплении информационной системы по вопросам продовольственной безопасности и 
раннего предупреждения и в обеспечении финансовых ресурсов для ее эффективного 
функционирования в целях предоставления директивным органам своевременной и 
достоверной информации. В этой связи для национальных заинтересованных сторон были 
организованы тренинги по вопросам налаживания политического диалога, что способствовало 
тематическим обсуждениям между ключевыми участниками. Эта помощь была частью 
программы "ФИРСТ". 

268. В Малайзии совместно со Всемирным банком ФАО подготовила эмпирические 
исследования, которые продемонстрировали важную роль мелких сельхозпроизводителей в 
сельскохозяйственных и структурных преобразованиях Малайзии. В контексте программы ФАО 
и ЕС "ФИРСТ" был проведен обзор 20 оценок эффективности политики, послуживший основой 
для подготовки аналитического документа "Проблемы управления и политической экономии в 
осуществлении мер политики в области продовольствия, питания и сельского хозяйства в 
странах ФИРСТ", а также для разработки методического руководства по оценке управления 
водными ресурсами. Опыт и уроки, которые были извлечены по итогам работы по 
обеспечению согласованности политики и решению всего комплекса вопросов, связанных с 
взаимозависимостью водоснабжения, энергетики и продовольствия, в Марокко и Иордании, 
были отражены в документе "Комплексный подход к управлению в интересах устойчивого 
развития. Опыт управления взаимозависимостью между водоснабжением, энергетикой и 

 
55 Комитет по сельскому хозяйству (КСХ), Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ), Комитет по рыбному 
хозяйству (КРХ) и Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) 
56 A/74/237 
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продовольствием". Этот документ был представлен на третьем Всемирном ирригационном 
форуме (Бали, сентябрь 2019 года). 

269. Сеть технической поддержки по вопросам общего руководства продолжила оказание 
коллегиальной технической поддержки сотрудникам ФАО. По просьбе стратегических 
программ и технических подразделений Сеть организовала за этот двухгодичный период 
несколько семинаров по организации диалога по вопросам общего руководства, в том числе 
по таким темам, как "Межотраслевое сотрудничество в интересах достижения ЦУР", 
"Китайские сельскохозяйственные инвестиции в Африке", "Согласованность политики в области 
управления водными ресурсами", а также "Что такое ЦУР на самом деле: сконцентрируйтесь на 
взаимосвязях и компромиссах". 

Основные извлеченные уроки 

270. В 2018–2019 годах была выявлена необходимость укрепления базы экспериментальных 
и научных данных в поддержку работы ФАО в области политики и управления за счет 
совершенствования механизмов интеграции и анализа данных. Усовершенствование систем 
обработки данных и расширение аналитических возможностей позволят сократить время и 
усилия, необходимые для получения своевременной информации и аналитики в условиях 
местной специфики. Эти системы и аналитические данные станут подспорьем для новых 
общеорганизационных инициатив, таких как "Рука об руку", и для процесса подготовки к 
Саммиту ООН по продовольственным системам 2021 года. Кроме того, они будут 
способствовать более действенному участию ФАО в процессе реформы ООН и в его 
осуществлении на уровне стран. Подходы на основе информационных систем поддерживают 
интеграцию концепций ФАО, подчеркивают взаимозависимость действий и соответствующие 
компромиссы и помогают членам Организации точнее определять направления инвестиций, 
инноваций, а также политических и институциональных преобразований. 

271. Аналитика действительно может помочь повысить целенаправленность и качество 
политического диалога, но для решения интеграционных задач, обозначенных в Повестке дня 
на период до 2030 года, необходимы также институциональные инновации. 
Общеорганизационная программа в области управления должна касаться не только 
координации и информационных продуктов, но и переходить к практическим инновациям на 
местном уровне. Организационные инновации должны также стать основой для более 
последовательного и эффективного межотраслевого планирования и подготовки программ в 
области управления в целях развития агропродовольственных систем на основе принципов 
экономической, экологической и социальной устойчивости. 

 

Качество и последовательность работы ФАО в области питания 

обеспечивается на основе полного учета проблематики питания во всех 

стратегических целях и укрепления вклада ФАО в международную 

архитектуру в области питания (Итог 6.5) 

272. Учитывая, что вопросы питания занимают центральное место в достижении 
Повестки дня на период до 2030 года, ФАО включила их во все стратегические программы в 
качестве сквозной темы, а также укрепила свои стратегические позиции в качестве одного из 
координаторов глобальных инициатив и механизмов управления, направленных на пропаганду 
здорового рациона и улучшение качества питания. 

273. Показатели работы в рамках Итога 6.5 измеряются двумя КИЭ. КИЭ 6.5.A предназначен 
для измерения участия ФАО в международной архитектуре в области питания и ее вклада в 
реализацию глобальной повестки дня в области питания, а КИЭ 6.5.B – для отслеживания 
работы по совершенствованию страновых программ ФАО, в которых учитываются вопросы 
питания, а также развития внутреннего кадрового потенциала. В течение двухгодичного 
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периода 2018–2019 годов оба КИЭ были выполнены, что служит подтверждением успехов ФАО 
в деле обеспечения качества и последовательности ее работы в области питания. 

274. ФАО внесла весомый вклад в формирование международной архитектуры в области 
питания и реализацию глобальной повестки дня в области питания, в том числе приняв у себя 
сессию Постоянного комитета системы Организации Объединенных Наций по проблемам 
питания, выступая в качестве Секретариата Десятилетия питания и содействуя проведению 
различных мероприятий КВПБ. В своей коммуникационной работе ФАО также стала уделять 
больше внимания решениям и рекомендациям МКП-2 и глобальной повестке дня в области 
питания, разместив соответствующие материалы на собственном веб-сайте и подготовив 
важные материалы к международным встречам. 

275. Опираясь на разработанный ею план обеспечения всестороннего и полного учета 
вопросов питания, ФАО добилась значительных успехов в деле стимулирования создания на 
страновом, региональном и глобальном уровне продовольственных систем, в большей степени 
ориентированных на решение вопросов качества питания. Сеть координаторов работы по 
всестороннему учету вопросов питания при всех стратегических программах и 
децентрализованных представительствах продолжает содействовать решению этой задачи, а 
также внесла вклад в обновление Стратегии и концепции работы ФАО в области питания. 

Основные моменты 

276. ФАО и ВОЗ в качестве Секретариата по проведению Десятилетия действий по 
проблемам питания продолжила активную информационно-пропагандистскую работу в 
поддержку сохранения внимания директивных органов на международном и национальном 
уровне к проблематике питания. В рамках проведения Всемирного дня продовольствия 
2019 года57 ФАО и ВОЗ представили разработанные ими принципы обеспечения устойчивого и 
здорового питания, рекомендовав странам руководствоваться ими при разработке 
адаптированных к местным условиям мер политики. Совместно с другими партнерами по 
развитию и учреждениями ООН ФАО занималась подготовкой Рекомендаций КВПБ по 
продовольственным системам и питанию. В июле 2019 года ФАО совместно с ВОЗ, УВКБ, 
ЮНИСЕФ, ВПП и УКГВ взяли на себя обязательства по активизации борьбы с проблемой 
неполноценного питания среди детей и разработке совместного механизма и плана работы по 
подготовке Глобального плана действий ООН по борьбе с истощением. В докладах СОФИ за 
2018 и 2019 годы, а также в Докладе по вопросам питания в мире 2018 года приведены данные 
о положении дел с голодом и неполноценным питанием в мире, которые также используются 
для отслеживания хода достижения соответствующих показателей ЦУР (практический 
результат 6.5.1). 

277. В двухгодичном периоде 2018–2019 годов были реализованы мероприятия по 
развитию потенциала в таких областях, как сбор, анализ и применение данных в области 
питания при разработке мер политики, совершенствование основных стратегий и программ в 
поддержку достижения положительных результатов в области питания и укрепление 
многостороннего управления городскими продовольственными системами в интересах 
обеспечения здорового рациона и качественного питания. 

278. В целях оказания странам содействия в выполнении решений и рекомендаций МКП-2 
ФАО подготовила ряд материалов по подходам, ориентированным на решение проблем 
питания, а также соответствующие электронные учебные курсы. В 2018 году ФАО и ВОЗ 
опубликовали Справочное руководство для стран по выполнению рекомендаций второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), которое призвано помочь 

 
57 Наше будущее в наших руках. Здоровое питание для мира без голода. 
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странам оценить актуальность 60 согласованных на МКП-2 рекомендаций для осуществляемых 
ими мер в области питания (практический результат 6.5.2). 

279. Координаторы ФАО по вопросам питания, группы по координации стратегических 
программ и децентрализованные представительства приняли участие в выявлении общих и 
региональных возможностей для более полного учета вопросов питания и укрепления 
сотрудничества. Данный подход упростил разработку программ ФАО в области питания, в том 
числе благодаря введению концепции питания как маркера, составления контрольного списка 
для проверки программ и проектов ФАО на предмет учета проблематики питания, а также 
подготовке предложений по пересмотру руководства по составлению рамочных программ 
сотрудничества со странами (РПС) и новых РПООНСУР. В 2018–2019 годах в 59 РПС питание 
было включено либо как приоритетная область, либо как один из индикаторов на уровне 
практических результатов. Электронная библиотека ФАО пополнилась новыми оперативными 
руководствами и ресурсами по вопросам питания и продовольственных систем, кроме того, в 
региональных и субрегиональных представительствах были проведены соответствующие 
семинары (практический результат 6.5.3). 

Основные извлеченные уроки 

280. По результатам проведенной в 2019 году оценки стратегии и концепции работы ФАО в 
области питания58 была отмечена необходимость пересмотра и обновления данной стратегии с 
учетом таких актуальных задач, как обеспечение устойчивости сельского хозяйства, 
продовольственные системы и здоровый рацион, искоренение неполноценного питания во 
всех его формах, а также наращивание потенциала, прежде всего в децентрализованных 
представительствах. 

 

Обеспечение качества и последовательности работы ФАО в области 

изменения климата на основе полного учета проблематики изменения 

климата во всех стратегических целях и расширение вклада ФАО в 

архитектуру в области изменения климата на национальном, региональном 

и международном уровне (Итог 6.6) 

281. Эффективность работы ФАО в области изменения климата измеряется с помощью 
установленных для Итога 6.6 КИЭ, а стратегия ФАО в отношении изменения климата включает 
подробную матрицу результатов, содержащую дополнительную информацию о практических 
результатах, которые должны быть достигнуты в рамках трех итогов, предусмотренных этой 
стратегией. Стратегия увязывает воедино все действия ФАО, которые способствуют адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий. Кроме того, тема двухгодичного периода 
2018–2019 годов "Изменение климата и его влияние на работу и деятельность ФАО" послужила 
стимулом для новых обсуждений по вопросам изменения климата на сессиях региональных 
конференций и технических комитетов в 2018 году. Вопрос о роли сельского хозяйства в 
адаптации к изменению климата и смягчении его последствий приобретает в последние годы 
все большую актуальность, особенно в свете Коронивийской программы совместной работы в 
области сельского хозяйства, которая была принята КС-23 в ноябре 2017 года. 

282. В 2018–2019 годах ФАО продолжила свою работу по обеспечению технического 
руководства в вопросах укрепления национального потенциала, необходимого для решения 
проблем, связанных как с изменением климата, так и с сельским хозяйством. Количество стран, 
получающих поддержку в деле осуществления и дальнейшего развития сельскохозяйственных 
компонентов ОНУВ, увеличилось с 55 в 2018 году до 98 к концу 2019 года. При этом 28 странам 
ФАО оказала поддержку в практической реализации проектов по линии международных 

 
58 PC 126/3; PC 126/3 Sup.1; CL 161/3; CL 161/REP 
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механизмов климатического финансирования, таких как ЗКФ и Инициатива в области 
укрепления потенциала в интересах транспарентности Глобального экологического фонда. 

283. Кроме того, ФАО углубила интеграцию вопросов продовольственной безопасности и 
сельского, лесного и рыбного хозяйства в международные и региональные механизмы 
управления, в том числе за счет участия в 30 диалогах по политическим, финансовым и 
техническим проблемам в области борьбы с изменением климата; таким образом, 
соответствующий двухгодичный целевой показатель (24) был превышен. Ведущая роль ФАО в 
этих диалогах позволила повысить значимость вопросов сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности в международной климатологической повестке, поддержать 
включение положений о сельскохозяйственных секторах в соответствующие международные 
документы и оказать содействие поиску вариантов осуществления мер борьбы с изменением 
климата, связанных с сельским хозяйством. 

284. Более подробная информация о достижении показателей, предусмотренных матрицей 
результатов Стратегии ФАО в отношении изменения климата, представлена в Приложении 4. 

Основные моменты 

285. ФАО оказала помощь 11 странам в разработке национальных планов адаптации (НПА) и 
их увязке с ОНУВ в контексте программы "Включение тематики сельского хозяйства в 
национальные планы адаптации", а 68 странам была оказана поддержка в реализации ОНУВ в 
рамках Партнерства в области ОНУВ, Пакета расширенных мер борьбы с изменением климата, 
деятельности Тематической рабочей группы по сельскому хозяйству, продовольственной 
безопасности и землепользованию, проектов в рамках Инициативы в области укрепления 
потенциала в интересах транспарентности, включая проект по обеспечению качества и новый 
проект по поддержке адаптации в сельском хозяйстве, который осуществляется при 
содействии программы "Смягчение воздействия изменения климата в сельском хозяйстве". 

286. Двадцати пяти странам была оказана помощь в вопросах адаптации к изменению 
климата и снижения риска бедствий, в том числе в области развития потенциала по оценке 
рисков и уязвимости, всесторонней оценке рисков на национальном уровне, в программе 
подготовки кадров по вопросам агроклиматических услуг, применения и адаптации 
передового опыта в области снижения рисков стихийных бедствий, подготовки проектных 
предложений и национальных стратегий адаптации к изменению климата. 

287. В 2018–2019 годах ФАО оказала поддержку в разработке нескольких предложений в 
рамках программы ЗКФ по обеспечению готовности, и реализация 19 из них была начата в 
18 странах; в Сальвадоре в 2019 году был начат один полномасштабный проект в поддержку 
осуществления ОНУВ; семи странам оказана помощь в получении доступа к финансированию 
ГЭФ в рамках Инициативы в области укрепления потенциала в интересах транспарентности 
(в общей сложности на сумму более 6,5 млн долл. США); кроме того, был одобрен один 
глобальный проект по оказанию помощи странам в развитии потенциала, необходимого для 
повышения прозрачности в лесном секторе (1,6 млн долл. США). 

288. При поддержке Национальной системы мониторинга и информации о земельных 
ресурсах в интересах прозрачности процесса отчетности по ОНУВ 24 странам, в соответствии с 
последними рекомендациями Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК), удалось собрать необходимые данные для национальных кадастров 
выбросов парниковых газов и представления РКИК ООН соответствующих докладов. ФАО 
внесла значительный вклад в подготовку специальных докладов МГЭИК за 2019 год "Океаны и 
криосфера в условиях изменения климата" и "Изменение климата и землепользование". 

289. За последние два года ФАО получила широкое признание в качестве одного из 
основных участников международных усилий по борьбе с изменением климата, в том числе 
благодаря участию на высоком уровне в подготовке и работе КС-24 и КС-25 РКИК ООН, сессий 
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вспомогательных органов и Коронивийской программы совместной работы в области 
сельского хозяйства, а также в созванном Генеральным секретарем ООН Саммите по мерам в 
области изменения климата. В рамках КС-24 и КС-25 ФАО организовала и внесла свой вклад в 
проведение более 200 параллельных мероприятий и оказала поддержку участникам 
переговоров по вопросам сельского хозяйства. ФАО признана одним из главных участников 
Коронивийской программы и источником знаний в поддержку реализации ее "дорожной 
карты". Совместно с расположенными в Риме учреждениями ФАО организовала также 
параллельные мероприятия по вопросам изменения климата и продовольственной 
безопасности на 45-й и 46-й сессиях КВПБ. Кроме того, участие в заседаниях Совета ЗКФ и в 
тематических диалогах позволило ФАО показать свои сравнительные преимущества и 
организовать взаимодействие с партнерами по вопросам климатического финансирования. 

Основные извлеченные уроки 

290. За последние два года ФАО значительно активизировала работу в области изменения 
климата благодаря растущему осознанию странами-членами последствий изменения климата 
для продовольственной безопасности и проблемы голода, а также той роли, которую 
сельскохозяйственный сектор играет как источник парниковых газов. ФАО значительно 
расширила поддержку странам за счет новых проектов, финансируемых как по линии 
международных механизмов климатического финансирования (объем финансирования по 
линии климатических и экологических фондов оценивается в 1,3 млрд долл. США), так и 
другими партнерами, предоставляющими ресурсы, а также в рамках таких процессов, как 
Партнерство по ОНУВ. Один из основных уроков, извлеченных из этого процесса, заключается в 
необходимости доведения до стран четкой и своевременной информации о комплексной 
политике, условиях и стандартах, которыми руководствуются такие климатические фонды. 
Реалистичные критерии инвестирования и климатическое обоснование являются важнейшим 
предварительным условием для мобилизации финансовых ресурсов на борьбу с изменением 
климата, а ФАО необходимо тесно сотрудничать со странами, с тем чтобы не допускать 
отклонения от поставленных целей при осуществлении таких программ. Поддержание и 
наращивание этих усилий на национальном уровне и использование своей лидирующей роли 
на международном и региональном уровнях останутся для ФАО приоритетными задачами в 
двухгодичном периоде 2020–2021 годов. Мероприятия в области изменения климата по-
прежнему будут осуществляться в соответствии со Стратегией в отношении изменения климата 
и Стратегической рамочной программой ФАО, при этом сама ФАО продолжит оказывать 
странам максимально возможную поддержку в целях обеспечения их участия в 
соответствующих мероприятиях, а также в рамках следующего раунда представления новых 
или обновленных ОНУВ). 
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Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций для 

выполнения Повестки дня на период до 2030 года и сеть 

децентрализованных представительств ФАО 

 

291. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой 
провозглашен принцип "никто не должен быть забыт" и поставлена амбициозная задача 
обеспечить мир и процветание для всех на здоровой планете, является одним из важнейших 
факторов перемен. Резолюция 72/279 Генеральной Ассамблеи ООН о переориентации системы 
развития Организации Объединенных Наций (СР ООН) является важным шагом на пути 
повышения действенности и востребованности ООН как партнера, оказывающего поддержку 
государствам-членам в определении ими своих национальных задач и целевых показателей в 
контексте осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

292. ФАО активно участвует в процессе переориентации СР ООН с самого его начала, т.е. с 
1 января 2019 года, и вносит весомый вклад в реализацию всех пяти направлений тех 
серьезных преобразований, которые предусмотрены резолюцией 72/279. 

Достижения 

Новое поколение страновых групп Организации Объединенных Наций (СГООН) 

293. В 2019 году ФАО приняла необходимые меры, разработала и предоставила своим 
децентрализованным представительствам новые руководства по укреплению ведущей роли 
ФАО, сотрудничеству и взаимодействию в рамках функционирования нового поколения СГООН 
в целях усиления своего вклада в коллективные согласованные усилия ООН в поддержку 
реализации национальных приоритетов в области развития, особенно Повестки дня на период 
до 2030 года и целей в области устойчивого развития (ЦУР). Были внесены изменения в 
описания должностных функций Представителей ФАО (ПрФАО): теперь в них четко прописаны 
вопросы устойчивого развития, в частности касающиеся преобразования 
агропродовольственных систем. 

294. На протяжении всего 2019 года ФАО активно участвовала в разработке стратегий 
оперативной деятельности ООН 2.0 на уровне стран. ФАО разделяет общую цель этого нового 
процесса, которая заключается в повышении эффективности, подотчетности и сплоченности за 
счет расширения сотрудничества и усиления синергии между административными и 
вспомогательными службами различных учреждений. Эти усилия должны также содействовать 
осуществляемому в настоящее время процессу вертикальной интеграции ряда 
административных служб, которая уже начата в рамках деятельности Центра совместных служб 
ФАО (SSC). 

295. В связи с развертыванием новых вспомогательных служб, которое планируется начать 
во второй половине 2020 года, в 2019 году ФАО обратилась к ряду страновых представительств 
в каждом регионе с просьбой указать существующие для этого механизмы и изучить 
соответствующие возможности. При этом была отмечена важность прагматичного подхода к 
этой задаче и достижения оптимального соотношения цены и качества. 

296. В 2019 году ФАО также подписала Заявление о взаимном признании, разработанное 
Группой по оперативным инновациям (ГОИ) в целях содействия развитию сотрудничества по 
административным вопросам между учреждениями, фондами и программами ООН, одним из 
результатов которого стало заключение в начале 2020 года соглашения между 
расположенными в Риме учреждениями о проработке ряда конкретных совместных мер в 
области финансов, закупок, управления автопарком, ИКТ, организации поездок, 
здравоохранения и логистики в целях повышения эффективности и снижения издержек на 
глобальном и децентрализованном уровнях. 
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Целью этого соглашения является повышение эффективности работы и снижение затрат 
на глобальном и децентрализованном уровнях. Активизация роли системы координаторов-
резидентов (КР) 

297. Новая система координаторов-резидентов, будучи независимой, беспристрастной и 
наделенной необходимыми правами и возможностями координационной структурой, 
ориентированной на достижение целей развития, позволила ФАО использовать механизмы 
политической поддержки в интересах устойчивого развития сельского хозяйства, улучшения 
питания и повышения продовольственной безопасности, а также содействовать реализации 
новых совместных подходов и инициатив на страновом уровне, включая флагманскую 
инициативу "Рука об руку". 

298. ФАО осуществила необходимые внутренние преобразования в целях обеспечения 
полного соответствия требованиям нового Механизма управления и подотчетности, а к 
декабрю 2019 года был соответствующим образом скорректирован инструмент оценки 
эффективности работы Представителей ФАО: теперь, в соответствии с принципом двойной 
подотчетности, о результатах совместной работы в области развития ПрФАО отчитываются 
также перед координаторами-резидентами. 

299. В 2018–2019 годах были приняты меры, направленные на то, чтобы сотрудничество 
между РРУ обрело более систематизированный и стратегический характер и было 
ориентировано на программный подход, предусматривающий совместные усилия в целях 
придания вопросам продовольственной безопасности, питания и устойчивости сельского 
хозяйства статуса приоритетных в страновых повестках дня ООН и привлечения к разработке 
совместных с РРУ программ все более широкого круга партнеров, предоставляющих ресурсы. В 
2019 году РРУ укрепили свое сотрудничество на стратегическом уровне, в порядке 
эксперимента начав осуществление совместных страновых планов в трех странах (Индонезии, 
Колумбии и Нигере). 

300. На основе совместного планирования и разработки программ РРУ стремятся, в 
частности, обеспечить скоординированный стратегический вклад в реализацию Рамочной 
программы сотрудничества ООН и лежащего в ее основе общего странового анализа, с тем 
чтобы надлежащим образом отразить важность продовольственной безопасности, питания, 
устойчивого развития секторов продовольствия и сельского хозяйства и развития сельских 
районов, особенно в контексте достижении ЦУР 2 и других связанных с этим целей. 

Перестройка регионального подхода 

301. На протяжении всего 2019 года ФАО принимала активное участие в работе 
межучрежденческой Группы по проведению внутреннего контроля (ГВК) Регионального обзора 
ООН, по результатам которой в каждом регионе были учреждены единые региональные 
платформы сотрудничества (РПС), в качестве секретариата которых выступает Управление ООН 
по координации оперативной деятельности в целях развития и функционирование которых 
построено на принципах коллективной ответственности учреждений ООН, отсутствия 
дополнительных затрат и четкого разграничения функций РПС и мандатов отдельных 
учреждений. 

302. Кроме того, ФАО входила в состав межучрежденческой рабочей группы, 
подготовившей пакет итоговых документов о результатах обзора деятельности 
многострановых представительств для субрегионов Карибского бассейна, Тихого океана и 
Индийского океана в рамках программы "Путь Самоа", в целях разработки и руководства 
осуществлением Глобальной программы действий в области продовольственной безопасности 
и питания для малых островных развивающихся государств. 

Стратегическое руководство, надзор и подотчетность по вопросам достижения 
общесистемных результатов 
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303. После представления в июне 2019 года руководства по реализации Рамочной 
программы сотрудничества ООН ФАО принимает широкое и действенное участие в оказании 
помощи "странам развертывания" как в вопросах разработки Рамочной программы 
сотрудничества в полном объеме, так и в части подготовки лежащего в ее основе общего 
странового анализа ООН; в рамках подготовки "коллективного предложения" ООН по 
осуществлению коренных структурных преобразований в этих странах ФАО оказывает им 
своевременную стратегическую помощь. 

304. В 2019 году ФАО очень активно участвовала в осуществлении всех направлений работы 
по подготовке руководства по реализации новой Рамочной программы сотрудничества ООН и 
необходимых сопутствующих документов, отражающих важную роль специализированных 
учреждений в разработке страновых программ. Кроме того, ФАО существенным образом 
пересмотрела собственное руководство по подготовке РПС, с тем чтобы обеспечить полное 
соответствие механизма планирования и разработки страновых программ Рамочной 
программе сотрудничества ООН и его увязку с проектным циклом. 

Финансирование СР ООН 

305. С 2019 года ФАО является пятым по величине донором среди подразделений ООН, 
более чем вдвое увеличив свой вклад в укрепление обновленной системы координаторов-
резидентов в рамках нового механизма совместного несения расходов, утвержденного 
Советом в декабре 2018 года59. 

306. В целях использования потенциала СР ООН в полном объеме государства-члены, в 
рамках выполнения договора о финансировании, обязуются довести объем основных ресурсов 
минимум до 30% в следующие пять лет, увеличить долю многолетних взносов и удвоить объем 
ресурсов, направляемых через межучрежденческие объединенные фонды, созданные в целях 
развития, и тематические фонды отдельных учреждений. В этом контексте ФАО в 2019 году 
модернизировала два своих главных инструмента гибкого совместного финансирования, 
обеспечивающих возможность использования взносов с менее жесткой целевой привязкой, а 
именно Механизм гибкого многостороннего партнерства и Африканский целевой фонд 
солидарности. В настоящее время оба эти механизма в большей степени ориентированы на 
программный подход и предусматривают оптимизированное и эффективное управление, 
более четкую расстановку приоритетов и предоставление ресурсов там, где это наиболее 
необходимо, при этом особое внимание уделяется возможности достижения каталитического 
эффекта и оптимального соотношения цены и качества. Кроме того, ФАО предпринимает 
необходимые шаги для осуществления договора о финансировании в полном объеме и 
представления соответствующей отчетности; в этом контексте составлен первый доклад, 
который был представлен Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для 
подготовки его ежегодного доклада для государств-членов. 

Основные извлеченные уроки 

307. Как показывает первый опыт, полученный в результате переориентации СР ООН в 
странах развертывания60, страновым представительствам ФАО необходимо 
продемонстрировать сильный лидерский потенциал в СГООН; это нужно и для того, чтобы в 
полной мере реализовать возможности этого обновленного партнерства с ООН. В частности, 
обновление системы КР дает Представителям ФАО возможность заручиться политической 
поддержкой со стороны этой независимой и беспристрастной системы в интересах устойчивого 
развития сельского хозяйства, улучшения питания и повышения продовольственной 

 
59 CL 160/REP, подпункт с) пункта 10 
60 Результаты внутреннего опроса ФАО по реформе ООН, проведенного в октябре–ноябре 2019 года с участием всех 
страновых представительств.  
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безопасности. Новое руководство КР считают независимым и беспристрастным в плане его 
взаимодействия с учреждениями, фондами и программами ООН 68% представителей ФАО61. 

308. В условиях обострения конкуренции на местах децентрализованные 
представительства, не располагающие значительными ресурсами, нуждались в более 
масштабной помощи по развитию потенциала и в организационно-технической поддержке для 
совместного планирования, подготовки программ и мобилизации ресурсов, а также для 
создания партнерских связей в рамках обновленной системы КР ООН. С этой целью странам 
развертывания, приступившим к реализации нового цикла Рамочной программы 
сотрудничества и обучению ПрФАО (в том числе в форме очных занятий, вебинаров, брифингов 
и экспертно-аналитических лабораторий) по вопросам, связанным с новой Рамочной 
программой сотрудничества и новыми страновыми РПС, финансовые и кадровые ресурсы были 
предоставлены "по требованию". Наряду с этим ФАО активно участвует в миссиях, проводимых 
в рамках подхода МАПС (всесторонний учет, ускорение и политическая поддержка), и в 
обсуждениях по вопросам повышения согласованности и дальнейшей увязки своей работы с 
проведением общего странового анализа и нового цикла Рамочной программы 
сотрудничества. 

  

 
61 См. выше. 
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II. РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕСУРСОВ И ПОВЫШЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ  

A. Совершенствование инструментария ФАО: основные факты 

309. В целях повышения эффективности достижения намеченных результатов ФАО 
стремится создавать все более благоприятные условия. Ниже представлены основные меры по 
совершенствованию инструментария ФАО в 2018–2019 годах: 

a) благодаря неизменной ориентированности на достижение результатов Организация 
полностью достигла 95% индикаторов на уровне практических результатов и 16 из 22 
индикаторов на уровне итогов, что наглядно демонстрирует качественный сдвиг в 
работе в большинстве62 стран в период с 2015 по 2019 год. 

b) Повышение эффективности освоения финансовых ресурсов: общие расходы достигли 
2,8 млрд долл. США, что на 7,2% выше, чем в 2016–2017 годах, при этом уровень 
освоения чистых ассигнований составил 99,6% (1 002,1 млн долл. США), а расходы за 
счет внебюджетных средств достигли 1,8 млрд долл. США. По линии Программы 
технического сотрудничества были реализованы проекты на общую сумму 123,4 млн 
долл. США, что несколько ниже (9%) по сравнению с периодом 2016–2017 годов и 
может быть обусловлено более высоким уровнем досрочного освоения ассигнований, 
выделенных на 2016–2017 годы, и в результате в 2018–2019 годах будет освоено 
меньше средств из этого двухгодичного периода; соответствующая информация 
приведена в разделе II.C настоящего доклада. 

c) На нужды текущей и будущей работы из внебюджетных источников удалось 
мобилизовать 2,4 млрд долл. США, что на 17% больше, чем в предыдущий период, и 
79% этих средств предназначены для нужд страновых, субрегиональных и 
региональных проектов. 

d) Было создано более 58 стратегических партнерств, и оказана поддержка 
информационно-пропагандистским инициативам по реализации 
общеорганизационных приоритетов. В эти процессы были вовлечены представители 
парламентов, гражданского общества, частного сектора, научных кругов, семейных 
фермерских хозяйств и организаций коренных народов, а также других 
негосударственных субъектов. 

e) ФАО активно участвует в процессе переориентации СР ООН с самого его начала, т.е. с 
1июня 2018 года, и вносит весомый вклад в реализацию всех пяти направлений тех 
серьезных преобразований, которые предусмотрены резолюцией 72/279. 

f) Процесс переориентации системы развития ООН сыграл роль катализатора в 
углублении сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями (РРУ) на 
страновом и региональном уровнях, предусмотренном трехсторонним Меморандумом 
о взаимопонимании, который был подписан РРУ в 2018 году и содержит их 
обязательства о совместной работе на долгосрочную перспективу в целях достижения 
общих результатов и на основе их сравнительных преимуществ. 

 
62 Большинство означает 50% и более стран по соответствующему индикатору. 
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g) С января 2018 года ведется последовательное применение одобренной Советом ФАО в 
2015 году новой политики возмещения расходов ФАО, основанной на всеобъемлющем 
финансовом механизме возмещения расходов. Пересмотренная политика призвана 
обеспечить более точную оценку понесенных ФАО расходов и их распределение по 
различным источникам финансирования, как это предусмотрено общесистемной 
политикой ООН и практикой, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН. Укрепление 
систем управления рисками и внутреннего контроля, включая дальнейшие меры по 
полноценному внедрению механизма управления общеорганизационными рисками: 
анализ рисков и ведение реестров рисков теперь обязательны для всех 
представительств ФАО. Особое внимание было уделено рискам мошенничества, в 
связи с чем в 2018 году была начата реализации стратегии и плана действий по борьбе 
с мошенничеством. 

h) Благодаря мерам по повышению эффективности и снижению расходов на персонал, 
консультантов, служебные поездки и закупки Организации удалось сэкономить 
11,7 млн долл. США. 
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B. Обзор результатов деятельности – функциональные цели и 
специальные разделы 

310. Эффективность работы по достижению функциональных целей (информационно-
просветительская работа; информационные технологии, управление ФАО, надзор и 
руководство, а также эффективное и действенное выполнение административных функций) и 
по специальным разделам ("ПТС", "Капитальные расходы" и "Расходы на обеспечение 
безопасности") оценивается с использованием ключевых индикаторов эффективности (КИЭ) и 
целевых показателей. Руководители подразделений, используя проверенные методы, 
собирают данные по КИЭ и оценивают эффективность, после чего их оценка проверяется и 
подтверждается вышестоящим сотрудником. Ниже приводятся КИЭ, достижения и 
извлеченные уроки по каждой функциональной цели и специального раздела. Данные о 
результатах деятельности в рамках ПТС приведены в разделе II.C. 

 
Функциональная цель 8: Информационно-просветительская работа 

Цели и сфера применения 

311. Функциональная цель 8 служит основой для оценки информационно-просветительской 
работы Организации. Подобная работа способствует достижению целей ФАО за счет 
взаимодействия с широким кругом разнообразных партнеров, пропагандистской деятельности, 
повышения информированности общественности, привлечения политической поддержки и 
ресурсов, а также более эффективного развития потенциала и управления знаниями. В 
2018-2019 годах эти функции обеспечивали Отдел партнерских отношений (PSP), Управление 
общеорганизационных коммуникаций (OCC), Отдел развития бизнеса и мобилизации ресурсов 
(PSR) и Управление по вопросам сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества 
(OSS). 

312. В этом двухгодичном периоде в работе отделов, занимающихся партнерскими 
отношениями, сотрудничеством Юг – Юг, мобилизацией ресурсов, а также поддержкой 
проектного цикла, произошли организационные изменения, касающиеся их структуры и 
порядка отчетности, а также консолидации функций63. 

 

Достижения 

Партнерские отношения, пропагандистская деятельность и развитие потенциала, 
включая сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество (SSTC) 

313. В отчетном периоде Организация содействовала формированию 58 стратегических 
партнерских связей (согласно целевому показателю 8.1.A, на этот двухгодичный период было 
запланировано создание 20 таких связей) с участием представителей парламентов, 
гражданского общества, частного сектора, научных кругов, семейных фермерских хозяйств и 
организаций коренных народов, а также других негосударственных субъектов. Были 
установлены партнерские отношения с частным сектором по вопросам обработки данных, 
создания инструментов и технологий для достижения стратегических целей на региональном и 
страновом уровнях64. ФАО продолжила сотрудничество с парламентами регионального и 
национального уровней, и в октябре 2018 года в Сенате Испании состоялся первый Глобальный 
парламентский саммит против голода и неполноценного питания, в котором приняли участие 

 
63 CL 160/16; CL 160/16 Add.1; CL 160/REP, подпункт а) пункта 10 
64 В частности, с ENI в Нигерии, с Google в сотрудничестве с РКИК ООН, с Danone, Korea Telecom, Fertitecnica и с 
Telefónica в Латинской Америке. 



96  C 2021/8  

200 парламентариев из 80 стран. Целью саммита была активизация работы по созданию 
нормативной базы, необходимой для достижения ЦУР 2. Были созданы новые парламентские 
альянсы, включая Парламентскую сеть в интересах продовольственной безопасности и питания 
в Африке и в арабском мире, а на региональном и национальном уровнях – парламентские 
альянсы в Габоне, Южно-Африканской Республике, Италии и ЭКОВАС. 

314. Реализована 21 инициатива в области информационно-пропагандистской деятельности 
при запланированных восьми, согласно установленному на этот двухгодичный период 
целевому показателю по индикатору 8.1.B, включая коммуникационные мероприятия в целях 
развития и создание сельских коммуникационных служб на страновом уровне (в Бангладеш, 
Боливии, Вьетнаме, Гане, Гватемале, Гвинее, Гондурасе, Кот-д'Ивуаре, Ливане, Непале, 
Никарагуа, Уганде, Уругвае и Эквадоре). Инициатива прямого обмена опытом и знаниями 
между фермерами по таким вопросам, как ведение семейного фермерского хозяйства, 
агроэкология, владение и пользование землей и пастбищное животноводство, охватывает 
1 150 семейных фермерских хозяйств 67 стран. Кроме того, в рамках провозглашенного ООН 
Десятилетия семейных фермерских хозяйств более чем 40 странам была оказана поддержка на 
различных уровнях, включая организацию многосторонних диалогов, призванных 
содействовать принятию национальных планов действий в интересах семейных фермерских 
хозяйств. Набирает популярность Платформа знаний о семейных фермерских хозяйствах: ее 
ежемесячно посещают до 45 000 пользователей, а начатой в 2018 году Глобальной кампанией 
за расширение прав и возможностей женщин коренных народов в интересах достижения 
нулевого голода охвачено уже 96 организаций, включая научно-исследовательские центры и 
расположенные в Риме учреждения. 

315. В координации с СП 4 и СП 1 в Комплексную программу ФАО по поддержке 
ответственного инвестирования в сельское хозяйство и продовольственные системы было 
включено 28 методик развития потенциала при запланированных десяти, согласно 
установленному на этот двухгодичный период целевому показателю по индикатору 8.1.C. 
Совместно с техническими отделами ФАО и в сотрудничестве более чем с 200 учреждениями-
партнерами были разработаны 132 новых электронных учебных курса65 по таким темам, как 
ЦУР, управление сельскохозяйственными рисками, гендерное равенство, климатически 
оптимизированное сельское хозяйство, ответственные инвестиции в сельское хозяйство, 
питание и устойчивые продовольственные системы. Эти курсы прошли 600 000 учащихся со 
всего мира. Различные исследовательские организации и научные центры, используя новые 
технологии открытых данных и поисковых систем, занимались усовершенствованием 
цифровых платформ АГОРА, АГРИС и АГРОВОК66. 

316. С правительственными учреждениями было подписано 27 меморандумов о 
взаимопонимании, соглашений и программ в рамках сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 
сотрудничества при запланированных 25, согласно установленному на этот двухгодичный 
период целевому показателю по индикатору 8.1.D. По этой линии в настоящее время 
подписаны меморандумы о взаимопонимании с Бразилией, Кубой, Ираном, Израилем, 
Панамой, Перу, Сингапуром и Уругваем; увеличились взносы со стороны Бразилии, Венесуэлы, 
Китая, Кореи, Марокко, Мексики и Японии. Была продолжена работа по созданию 
одностороннего Целевого фонда (ОЦФ) в размере 9,6 млн долл. США для поддержки 

 
65 Используя систему цифровых эмблем, ФАО выдает прошедшим курсы электронного обучения специальный 
сертификат, свидетельствующий об овладении соответствующими знаниями и навыками. 
66 Система электронного доступа к глобальным исследовательским данным в области сельского хозяйства (АГОРА), 
Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям (АГРИС), Многоязычный 
тезаурус сельскохозяйственной терминологии (АГРОВОК). 
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финансирования третьего этапа проекта целевого фонда ФАО и Китая в Уганде. Кроме того, 
ФАО возобновила статус пяти референс-центров в Китае67. 

Основные моменты 

Партнерство с компанией Telefónica 

Партнерские связи с частным сектором играют ключевую роль в деле изыскания новаторских 
решений и привлечения частного сектора к решению глобальных задач, а именно к внедрению 
цифровых инноваций в сельское хозяйство в интересах фермерских организаций в 
приоритетных странах. Партнерство ФАО с компанией Telefónica – одной из крупнейших 
мировых телекоммуникационных компаний – служит примером того, как партнерские связи с 
частным сектором помогают фермерам даже в самых отдаленных районах мира получать 
доступ к передовым цифровым технологиям. С 2018 года в рамках этого партнерства в Перу, 
Сальвадоре и Колумбии были реализованы три проекта по повышению эффективности 
использования водных ресурсов, благодаря которым мелкие и средние сельхозпроизводители 
получают рекомендации по орошению на собственные мобильные телефоны в режиме 
реального времени. Производителям, получившим доступ к таким технологиям орошения, 
удалось не только значительно повысить урожайность (на 72–100%) и качество выращиваемых 
ими культур, но и почти на 44% снизить производственные издержки. Кроме того, их хозяйства 
стали менее восприимчивы к экстремальным погодным явлениям и последствиям изменения 
климата. В рамках данного партнерства также реализуются два проекта на тему "Большие 
данные в поддержку социального блага", в рамках которых изучается влияние изменения 
климата на миграцию и проводится измерение выбросов CO2 в животноводстве. 

Коммуникационная работа 

317. Созданные ранее партнерские отношения и механизмы сотрудничества в области 
коммуникаций, в частности с Фондом "Томсон Рейтерс", Российским новостным агентством, 
National Geographic, "Синьхуа" и другими организациями, продолжили приносить результаты в 
деле распространения информации и освещения деятельности ФАО во всем мире. Налаженное 
производство аудио- и видеоконтента с привлечением технических экспертов ФАО как для его 
распространения, так и использования на платформах социальных медиа способствовало 
повышению присутствия ФАО на глобальном рынке мультимедийных новостей, обеспечив 
порядка 24 503 просмотров в месяц, превысив запланированный целевой показатель в 23 000 
просмотров (8.2.B). При осуществлении коммуникационной работы особое внимание 
уделялось теме "ФАО – ЦУР" в целях закрепления восприятия роли ФАО как учреждения ООН и 
акцентирования внимания на важности тематики продовольствия и сельского хозяйства в 
Повестке дня на период до 2030 года. 

318. Количество посещений сайта fao.org за этот двухгодичный период достигло 6,65 млн 
при запланированном на двухгодичный период целевом показателе 8,5 млн (8.2.A). По 
сравнению с предыдущим двухгодичным периодом количество сессий возросло на 31%, а 
количество пользователей – на 40%. Существенно возросло и количество просмотров страниц 
сайта на всех языках. В сотрудничестве с техническими подразделениями Организации ФАО 
опубликовала 11 интерактивных электронных докладов на нескольких языках и 146 очерков 
для широкой публики на разные темы. Численность подписчиков ФАО в социальных сетях к 
концу двухгодичного периода выросла в общей сложности до 1,87 млн человек при 
запланированном на двухгодичный период целевом показателе в 2,2 млн (8.2.С). 

 
67 Центр внешнеэкономического сотрудничества, Научно-исследовательский центр пресноводного рыболовства, 
Китайская академия тропических сельскохозяйственных наук, Научно-исследовательский центр гибридного риса в 
Хунане, Институт биогаза Министерства сельского хозяйства и сельских дел. 
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319. В 2018–2019 годах через Систему организации процесса публикации было выпущено 
1 595 книг и 2 450 брошюр, которые были размещены в Архиве ФАО. Публикации ФАО в 
электронном формате были доступны также на внешних платформах, включая Smashwords, 
iBooks и Amazon. Уровень их использования за этот двухгодичный период значительно возрос: 
количество скачиваний публикаций ФАО с этих платформ увеличилось с 7 602 в 2018 году до 39 
311 в 2019 году. Кроме того, в Google Books для чтения в режиме онлайн было выложено 1 388 
публикаций ФАО; количество уникальных пользователей книг составило 5,5 млн, количество 
просмотренных страниц – 38 млн. 

Мобилизация ресурсов 

320. В этом двухгодичном периоде ФАО мобилизовала добровольные взносы на сумму 
2,4 млрд долл. США, превысив запланированный целевой показатель в 1,7 млрд долл. США 
(8.3.А). Это стало возможным благодаря следующим ключевым изменениям: а) подход, 
ориентированный на развитие практической деятельности; b) модернизация двух механизмов 
совместного финансирования ФАО (Механизма гибкого многостороннего партнерства и 
Африканского целевого фонда солидарности) в рамках усилий по переориентации СР ООН; 
c) активная мобилизация ресурсов на страновом уровне; и d) повышение наглядности 
результатов работы и признание вклада партнеров. 

321. Порядка 82% средств в 2018–2019 годах поступило от 20 крупнейших партнеров, 
предоставляющих ресурсы. При этом 51% поступило от пяти главных партнеров ФАО 
(Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, ГЭФ, УКГВ и Швеции). За этот 
двухгодичный период была расширена общая база партнеров, предоставляющих ресурсы. 
Удалось привлечь новых партнеров, включая Зеленый климатический фонд, и активизировать 
сотрудничество с правительствами и международными финансовыми учреждениями, главным 
образом через ОЦФ. 

322. Были предприняты значительные усилия по повышению эффективности 
информирования о ключевых приоритетах ФАО и о стратегической значимости и важности 
деятельности партнеров, предоставляющих ресурсы, в частности, путем проведения 
15 стратегических диалогов и консультативных совещаний с партнерами, предоставляющими 
ресурсы. Была создана Целевая группа по развитию бизнеса, которая занимается управлением 
портфелем проектов ФАО по развитию бизнеса. Этот портфель обеспечит возможность 
инвестировать в устойчивое развитие, сосредоточившись на наиболее приоритетных вопросах, 
требующих расширения масштабов деятельности, поддержки инноваций и реагирования на 
новые глобальные проблемы. Были опубликованы ежегодные доклады за 2018 и 2019 годы о 
результатах деятельности партнерств по предоставлению ресурсов, содержащие основные 
дезагрегированные данные по добровольным взносам. 

Основные извлеченные уроки 

323. Более тесное сотрудничество с коммуникационной отраслью значительно расширило 
освещение деятельности ФАО и повысило отдачу от такой работы, что подтверждает 
актуальность дальнейших усилий в этом направлении. 

324. Улучшение координации работы с техническими департаментами внутри Организации 
позволило упростить взаимодействие с официальными представителями ФАО, обеспечить 
согласованность информационной составляющей и единый стиль оформления, а также 
повысить согласованность и улучшить результаты национальных и региональных кампаний. 

325. Успехи в области распространения и использования информации во всем мире 
позволяют заключить, что крайне важно и впредь расширять доступ к знаниям, которыми 
располагает Организация, в режиме онлайн; с этой целью необходимо соответствующим 
образом модернизировать Архив ФАО. 
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326. Для действенной поддержки информационно-пропагандистской и информационно-
просветительской деятельности и мобилизации ресурсов по линии сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества Организация должна собирать объективную информацию о 
результатах такого сотрудничества на уровне стран. 

327. В условиях высокой конкуренции за ресурсы активизация пропагандистской и 
информационно-просветительской работы по освещению роли ФАО в процессах развития 
приобретает решающее значение. Демонстрация экономически эффективных и обоснованных 
инициатив, обладающих высоким потенциалом воспроизводимости, помогает привлечь как 
новых партнеров, так и ресурсы. 

328. Укрепление потенциала в области развития бизнеса на уровне стран не только отвечает 
целям переориентации СР ООН, но и находится в русле дальнейшей децентрализации 
сотрудничества в целях развития, поскольку будет способствовать оказанию более 
действенной поддержки реализации национальных повесток дня в контексте ЦУР. 
Привлечению необходимых ресурсов будут содействовать страновые представительства, 
обладающие возможностями для создания партнерских отношений с государственными и 
негосударственными субъектами, проведения переговоров о финансировании и поиска 
деловых возможностей. 
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Функциональная цель 9: Информационные технологии 

Цели и сфера применения 

329. Функциональная цель 9 охватывает работу в области информационных технологий, 
связанную с предоставлением оперативных, качественных, производительных, экономически 
эффективных и ориентированных на потребителя ИТ-решений и услуг с учетом оперативных 
потребностей Организации как в штаб-квартире, так и на местах. За достижение результатов, 
предусмотренных этой целью, отвечает Отдел информационных технологий, который в ФАО 
осуществляет надзор за разработкой и развитием цифровых продуктов и услуг. 

330. В 2018–2019 годах ФАО приступила к реализации своей цифровой стратегии, внедрив 
соответствующие услуги, технологии и процессы, необходимые для формирования портфеля 
современных цифровых активов, отвечающих потребностям Организации. 

Достижения 

331. Проведенные мероприятия были направлены на повышение качества цифровых 
активов ФАО и создание различных цифровых возможностей наряду с обеспечением 
бесперебойной работы ИТ в целях удовлетворения технологических потребностей 
Организации во всех местах службы. За истекший двухгодичный период был достигнут 
значительный прогресс в разработке цифровых продуктов и услуг, включая расширение 
использования облачных и других инновационных технологий. 

332. Качество цифровых активов, своевременно предоставляемых Организации для ее 
работы, достигло 72% в сравнении с целевым показателем в 75% (9.1.B); предоставление 
ИТ-продуктов и услуг облегчало работу всех представительств ФАО по всему миру. Степень 
удовлетворенности клиентов ИТ-решениями осталась высокой, т.е. целевой показатель 9.1.А 
был достигнут. 

333. В 2018–2019 годах основное внимание уделялось использованию коммерческих 
инструментов и решений. В результате ФАО приобрела совокупность ИТ-возможностей, 
которые обеспечивают всем сотрудникам ФАО, независимо от места их службы, единые 
навыки и функционал в области ИТ. В этом контексте было расширено использование пакета 
Office 365, благодаря чему у персонала появился постоянный доступ к инструментам для 
повышения производительности и эффективной совместной работы. Действующие соглашения 
с Amazon Web Services и Google облегчают использование облачных сервисов. В 2019 году в 
Организации активно шел процесс замены настраиваемых приложений "готовыми" 
коммерческими решениями. Такой новый подход обеспечил создание электронной среды, 
которая открывает более широкие возможности для снижения операционных затрат. Хорошим 
примером применения этого подхода стало решение, позволившее участникам 163-й сессии 
Совета ФАО получить полный доступ ко всем событиям, документам и другой необходимой 
информации с помощью мобильного приложения. Во второй половине 2019 года начались 
работы по модернизации портала fao.org, которая отражает концепцию Генерального 
директора в отношении присутствия Организации в Интернете. В декабре 2019 года была 
завершена реконструкция главной страницы; в 2020–2021 годах работы продолжатся. 

334. За истекший двухгодичный период с помощью различных механизмов, включая 
созданный недавно Оперативный центр безопасности (ОЦБ), была повышена устойчивость к 
внешним угрозам в области безопасности. Это обеспечило возможность автоматического 
обнаружения и блокировки соответствующих ресурсов в случае серьезных инцидентов. 
Успешное проведение информационной кампании помогает повысить уровень знаний 
персонала ФАО по вопросам кибербезопасности. 

335. В истекшем двухгодичном периоде РРУ продолжили расширять сотрудничество в таких 
областях, как кибербезопасность, заключение совместных контрактов и долгосрочных 
соглашений, а также обмен информацией и координация работы. 
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Основные извлеченные уроки 

336. В 2019 году была проведена большая работа по созданию основ для оптимизации 
цифрового портфеля Организации. Она носила по-настоящему всемирный характер, который 
отражает глобальное присутствие Организации и потребности децентрализованных 
представительств. 

337. Эта работа проводилась при полном понимании того факта, что для предоставления 
высококачественных цифровых решений необходимы прочные основы в области ИТ, т.е. 
соответствующие базовые услуги и инфраструктура, а также процессы, потенциал и ресурсы. 
Для обеспечения дальнейшего развития базы Организации в области ИТ и поддержки 
цифровых решений и преобразований необходимо и впредь уделять этим вопросам 
повышенное внимание. 

338. Несмотря на то, что с точки зрения модернизации ИТ-среды Организации в  
2018–2019 годах был достигнут значительный прогресс, масштаб таких инициатив, как перенос 
всего портфеля прикладных программ ФАО из центра обработки данных в штаб-квартире 
Организации во внешние облачные хранилища, не был реализован в полном объеме, поэтому 
в 2020–2021 годах для достижения цели создания "цифровой ФАО" это потребует более 
пристального внимания. 
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Функциональная цель 10: Управление, надзор и руководство со стороны 

ФАО 

Цели и сфера применения 

339. Функциональная цель 10 является основой для оценки функций, связанных с общим 
руководством, надзором и управлением со стороны ФАО. В 2018–2019 годах 
организационными подразделениями, ответственными за ее достижение, были Отдел по 
делам Конференции, Совета и протокольным вопросам (CPA), Управление по оценке (OED), 
Канцелярия Генерального инспектора (OIG), Канцелярия Генерального директора (ODG), 
Управление по правовым вопросам и этике (LEG), Управление стратегии, планирования и 
управления ресурсами (OSP) и Управление поддержки децентрализованных представительств 
(OSD). 

340. Эти функции призваны обеспечить эффективное руководство Организацией на основе 
принципов стратегического управления и надзора, а также укрепление политических 
обязательств и сотрудничества с государствами-членами. Это подразумевает формирование 
институциональных механизмов и процедур оценки и осуществления мероприятий для 
достижения предусмотренных программами результатов и поддержания нормального 
функционирования Организации в целом путем обеспечения действенного руководства на 
основе соблюдения положений Базовых документов и утвержденной руководящими органами 
политики. Одним из главных приоритетов этого двухгодичного периода было ускорение 
процесса достижения стратегических целей с учетом основных глобальных политических 
событий и переориентации системы развития ООН. 

Достижения 

341. Установленные целевые показатели выполнения этой функциональной цели были 
достигнуты по пяти индикаторам из восьми. 

342. Достигнутые в предыдущем двухгодичном периоде результаты – готовность 82% 
документов руководящих органов на всех языках при требуемых 100% (10.1.А) – удалось 
сохранить благодаря тщательному контролю за подготовкой и обработкой документации, 
несмотря на возросшие трудности, связанные с напряженным графиком заседаний 
руководящих органов в этом двухгодичном периоде. 

343. Выполнению руководством решений Совета содействовала эффективная система 
контроля и регулярной отчетности пред Советом о ходе работы; в результате в этом 
двухгодичном периоде были выполнены все 56 принятых им решений, т.е. 100% (10.1.B). 

344. Общий охват ревизией составил 75% по сравнению с целевым показателем в 90% 
(10.2.А); главным образом это связано с нехваткой ресурсов и кадров в Канцелярии 
Генерального инспектора. Целевой показатель по количеству стран, охваченных оценками 
эффективности программ (10.2.В), был достигнут полностью. Доля своевременно выполненных 
рекомендаций по результатам аудита, относящихся к категории высокого риска (10.3.С), 
составила 87%, что выше установленного целевого показателя в 80%; этого удалось добиться 
благодаря усилению управленческого надзора и совершенствованию инструментов 
отчетности. Положительные результаты были достигнуты также в части выполнения 
рекомендаций стратегических оценок (10.3.В). Целевой показатель по доле рекомендаций по 
результатам аудита, остающихся невыполненными длительное время (10.3.D), не был 
достигнут, что частично обусловлено изменениями в сроках осуществления, согласованными с 
Канцелярией Генерального инспектора. 

345. В целом ФАО выполнила 95% целевых показателей достижения практических 
результатов по достижению стратегических целей (10.3.A), превысив установленный на этот 
двухгодичный период показатель в 85% (10.3.А). 



C 2021/8  103 

 

Основные моменты 

346. Значительных улучшений в вопросах соблюдения сроков подготовки и публикации 
докладов и стенографических отчетов о сессиях Конференции и Совета удалось добиться 
благодаря повышению эффективности внутреннего управления и работы с документами, а 
также совершенствованию системы планирования и координации потребностей в письменном 
переводе. 

347. Достижению консенсуса способствовало повышение эффективности 
коммуникационной работы с членами, в том числе за счет увеличения количества брифингов и 
консультаций, а также предоставления информационных материалов, совершенствования 
методов работы и более широкого использования современных технологий во время сессий 
руководящих органов. 

348. В целях защиты краткосрочных и долгосрочных интересов Организации и обеспечения 
соблюдения правил, политики, процедур и стандартов этичного поведения Организации 
руководящим органам и руководству предоставлялись консультации по правовым, уставным и 
этическим вопросам. Кроме того, Управление по правовым вопросам предоставило подробные 
юридические пояснения в связи с разработкой новых и пересмотром действующих мер 
политики, правил и процедур и оказывало поддержку в подготовке донорских и проектных 
соглашений, в том числе в контексте взаимодействия с такими сложными механизмами, как 
Зеленый климатический фонд. Кроме того, Управление по правовым вопросам защищало ФАО 
в судебных разбирательствах и помогало в осуществлении многочисленных процедур 
апелляции. 

349. Служба по правовым вопросам развития оказывала правовую помощь членам по ряду 
технических вопросов и новых приоритетных задач, включая землевладение и 
землепользование, безопасность пищевых продуктов, борьбу с ННН-промыслом, изменение 
климата и противодействие фальсификации пищевых продуктов, что способствовало 
укреплению сотрудничества с международными и региональными учреждениями. 

350. К базе данных ФАОЛЕКС ежедневно обращались свыше 3 000 пользователей, а 
количество записей в ней превысило 173 000; в целях создания тематических подразделов этой 
базы данных по целому ряду вопросов расширяется сотрудничество с техническими 
департаментами. 

351. По поручению руководящих органов Управление по оценке провело несколько 
тематических оценок, в том числе оценки работы ФАО по гендерным вопросам и по вопросам 
питания, оценку матрицы стратегических результатов ФАО и оценку стратегии в области 
партнерских связей. Кроме того, в 13 страновых оценках была проанализирована роль ФАО с 
точки зрения актуальности, действенности, эффективности и устойчивости и определены 
стратегические уроки, которые должны быть учтены в ходе планирования программ. 

352. Канцелярией Генерального инспектора было проведено более 45 проверок, которые 
охватывали широкий круг подразделений и видов деятельности. По их результатам было 
предложено порядка 500 мер по совершенствованию методов работы. Представленные 
рекомендации способствуют улучшению механизмов подотчетности, внутреннего контроля и 
управления рисками ФАО. Проверки проводились по таким направлениям, как проектный цикл 
ФАО, обеспечение непрерывности деятельности, конфиденциальность данных, набор 
персонала категории специалистов, делопроизводство и управление архивами, программа 
работы и бюджет, а также информационная безопасность. Кроме того, Канцелярия 
Генерального инспектора занималась расследованием сообщений о мошенничестве и других 
неправомерных действиях; результаты этой работы отражены в ежегодных докладах 
Генерального инспектора Финансовому комитету. 
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353. В рамках Международной инициативы по прозрачности помощи ФАО ежеквартально 
публикует подробные данные по всем своим проектам, финансируемым за счет добровольных 
и начисленных взносов; кроме того, в соответствии со своими обязательствами по 
обеспечению прозрачности ФАО ежегодно представляет ОЭСР отчетность о своих расходах по 
линии официальной помощи в целях развития. 

354. В этом двухгодичном периоде ФАО существенно активизировала свои усилия по 
укреплению системы управления рисками и внутреннего контроля, и в соответствии с 
решениями и рекомендациями Ревизионного комитета особое внимание уделялось доработке 
и совершенствования общеорганизационного реестра рисков, а также дальнейшим шагам по 
развитию модели зрелости. Начиная с 2017 года к финансовой отчетности ФАО прилагается 
Заявление по вопросам внутреннего контроля, которое составляется по итогам всестороннего 
глобального процесса отчетности. Предприняты дальнейшие шаги по внедрению системы 
управления общеорганизационными рисками в полном объеме: теперь все представительства 
ФАО обязаны вести реестры рисков, включающие сведения об идентификации рисков, их 
смягчении и мониторинге, а также отчетность о них. Особое внимание уделяется рискам 
мошенничества: в 2018 году была начата реализации Стратегии и плана действий по борьбе с 
мошенничеством и внедрены планы оценки рисков мошенничества, предусматривающих 
отдельный электронный инструмент. 

355. ФАО активно участвует в процессе переориентации системы развития ООН. В этом 
контексте на глобальном, региональном и страновом уровнях принимаются меры, связанные с 
внесением изменений в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года. Новые 
принципы общеорганизационной политики позволили ФАО взять на себя более активную 
руководящую роль в осуществлении технических и политических задач своего мандата в 
страновых группах ООН и принять участие в общих усилиях по планированию, подготовке 
программ и мобилизации ресурсов на уровне стран, а также в разработке оперативных 
стратегий. 

356. В целях повышения гибкости и обеспечения возможности удовлетворить потребности и 
приоритеты стран был проведен пересмотр схемы размещения децентрализованных 
представительств ФАО, по результатам которого были предприняты усилия по 
перераспределению ресурсов. Этому способствовало постепенное расширение полномочий, 
делегируемых децентрализованным представительствам, в частности в области закупок и 
кадровых ресурсов. Дополнительная информация по этим вопросам представлена в разделе 
II.D. 

357. В 2018–2019 годах ФАО внедрила новую политику возмещения вспомогательных 
расходов, одобренную руководящими органами Организации. Главной целью этой новой 
политики является обеспечение соблюдения положений резолюции A/RES/67/226 Генеральной 
Ассамблеи ООН и содержащегося в ней принципа полного возмещения расходов 
пропорционально из источников основного и неосновного финансирования. Внедрение новой 
политики, которое сопровождалось реализацией комплексной программы подготовки кадров 
и информационно-пропагандистской работы с партнерами, предоставляющими ресурсы, 
началось с проектов, согласованных в 2018 году и позднее. В 2019 году показатели внедрения 
достигли уровня в 33,7% от общего портфеля проектов. 

358. В целях обеспечения соответствия новым требованиям и моделям оперативной 
деятельности, внедренным в рамках процесса переориентации СР ООН, ФАО значительно 
пересмотрела руководство по рамочным программам сотрудничества (РПС) со странами, с тем 
чтобы ее инструменты по планированию и разработке программ на страновом уровне в 
полной мере соответствовали требованиям Рамочной программы сотрудничества ООН. Кроме 
того, были разработаны внутренняя стратегия и план действий, направленные на достижение 
двух основных целей: i) повышение осведомленности и расширение знаний различных 
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целевых аудиторий о новом формате рамочных программ сотрудничества со странами и о 
связанным с ним более активном участии со стороны ФАО; и ii) определение и координация 
(в том числе финансовая) деятельности квалифицированного персонала на всех уровнях 
Организации для оказания своевременной поддержки страновым представительствам в деле 
планирования и формулирования на страновом уровне и в последующем осуществлении. 

359. Эффективное управление рисками и строгий внутренний контроль, способствующие 
достижению стратегических целей Организации, по-прежнему являются одним из приоритетов 
руководства. Начиная с 2017 года Генеральный директор вместе с годовой финансовой 
отчетностью готовит Заявление по вопросам внутреннего контроля, которое составляется на 
основании всестороннего анализа ключевых механизмов контроля и процесса отчетности в 
рамках всей Организации. В этом двухгодичном периоде процесс совершенствования методов 
управления рисками ФАО был ускорен; было введено требование о ведении реестров рисков 
во всех местах службы. Этот процесс подкреплен наращиванием потенциала и подготовкой 
новых методических материалов и инструментов и включает анализ рисков и разработку 
планов управления рисками с целью поддержки принятия обоснованных решений и 
повышения осведомленности о рисках. 

Основные извлеченные уроки 

360. В целях повышения эффективности и прозрачности своей работы и укрепления доверия 
к процессам управления ФАО продолжит поиск и совершенствование инновационных решений 
в области инфраструктуры, технологий и процедур. 

361. Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций подразумевает 
появление нового аспекта подотчетности учреждений Организации Объединенных Наций на 
страновом уровне. Каждое учреждение должно будет отчитываться о своем вкладе в общие 
усилия по оказанию поддержки странам в достижении ими целей в области устойчивого 
развития. В этой связи на рассмотрение Комитета по программе вносится предложение о 
совершенствовании системы оценки ФАО, которая позволит повысить подотчетность 
Организации на страновом уровне в новых условиях68. 

  

 
68 PC 128/5; PC 128/5 Sup.1 
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Функциональная цель 11: Эффективное и действенное выполнение 

административных функций 

Цели и сфера применения 

362. Функциональная цель 11 является основой для измерения показателей эффективного и 
действенного выполнения управленческих и административных функций в отношении 
кадровых, финансовых и других материальных активов и ресурсов с использованием шести 
ключевых индикаторов эффективности и целевых показателей на двухгодичный период. 
Подразделениями, ответственными за эти функции, являются Департамент 
общеорганизационного обслуживания и Управление кадров. 

363. В ходе двухгодичного периода основное внимание в рамках этой функциональной цели 
уделялось продолжению реформы организационных административных процессов путем 
переноса деятельности на периферию, оптимизации и поддержки децентрализации, а также 
укрепления механизмов мониторинга соблюдения требований, в том числе путем более 
широкого использования имеющихся средств ИТ. 

Достижения 

364. ФАО обеспечила достижение пяти из шести КИЭ по данной цели, запланированных на 
данный двухгодичный период. 

365. В течение 2018–2019 годов ФАО продолжала усилия по оптимизации и ускорению 
процедур найма, принимая во внимания потребности Организации в привлечении и 
удержании диверсифицированного состава сотрудников, обладающих разносторонней 
квалификацией, содействуя тем самым достижению гендерного паритета и географического 
баланса, уделяя при этом первостепенное внимание компетентности и технической 
эффективности в процессе принятия решений о подборе кадров Особые усилия были 
направлены на привлечение работников с узкой специализацией, необходимых Организации 
для более эффективной реализации программ и наращивания технического потенциала. 
Расширение функционала платформы Талео для найма персонала также способствовало 
дальнейшему совершенствованию процедур набора и адаптации сотрудников. 

366. Средний срок оформления найма в течение двухгодичного периода составил 145 дней, 
что несколько выше установленного на двухгодичный период целевого показателя в 120 дней 
и объясняется задержкой оформления отдельных сотрудников после принятия руководством 
решения о найме (11.1.A). Показатели справедливого географического представительства 
значительно улучшились: доля стран, представленных в Организации на справедливой основе, 
достигла 91%, что существенно превышает целевой показатель на двухгодичный период и 
объясняется проведением адресной работы по распространению информации о вакансиях в 
соответствующих странах (11.1.B). В рамках программы мобильности персонала в новые места 
службы в течение двухгодичного периода были переведены 90 сотрудников (11.1.C). 

367. В 2018–2019 годах внешний аудитор представил ФАО безусловно положительное 
мнение относительно финансовых отчетов за 2017 и 2018 годы, в которые с 2017 года также 
включается Заявление по вопросам внутреннего контроля (ЗВК) в порядке дополнительного 
подтверждения эффективности системы внутреннего контроля (11.2.A). 

368. Политика закупок была полностью пересмотрена с учетом перехода на 
децентрализованную модель с предоставлением широких полномочий. Новая стратегия 
закупок разработана с использованием основанного на анализе рисков подхода и 
предусматривает серьезное наращивание потенциала децентрализованных представительств. 

369. В 2018 году ФАО внедрила электронное решение для проведения тендерных закупок, 
интегрировав его с платформой "Глобальный рынок Организации Объединенных Наций", что 
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обеспечивает большую прозрачность закупок ФАО и более эффективное управление сетью 
поставщиков. 

370. Центр совместных служб консолидировал свою деятельность в глобальном масштабе и 
учредил группу по постоянному совершенствованию деятельности, призванную 
координировать системные и процессуальные преобразования и оказывать содействие 
мероприятиям по управлению изменениями. В ноябре 2019 года работа ЦСС в таких трех 
областях, как активы, платежи и служебные поездки, была сертифицирована по стандарту ИСО 
9001. ФАО продолжила реформирование своих рабочих процессов путем их оптимизации и 
перевода на периферию и в течение двухгодичного периода такие функции как управление 
активами, дебиторской задолженностью и выверкой банковских счетов штаб-квартиры, а 
также Программой медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку были 
переданы в Будапешт. 

371. В целях обеспечения неукоснительного соблюдения требований и наращивания 
потенциала в таких областях, как закупки, финансы и служебные поездки, страновые 
представительства в течение 2018–2019 годов получили прямую поддержку и дополнительные 
ресурсы для развития соответствующего потенциала. Были организованы очные учебные 
мероприятия по новым правилам осуществления закупок, а также по подходам, 
обеспечивающим снижение финансовых рисков. Для ряда процессов, таких как закупки и 
управление денежными средствами, прохождение соответствующего электронного курса 
теперь является обязательным условием для получения доступа к соответствующему 
функционалу системы. 

372. Уровень удовлетворенности клиентов качеством административных услуг значительно 
превышает целевой показатель в 70% для ряда функциональных областей (услуги по выплате 
заработной платы, служебные поездки, управление активами и Ит-поддержка) (11.3.А). Кроме 
того, был достигнут целевой показатель по представлению отчетности о выбросах парниковых 
газов: соответствующие данные предоставили 87% страновых представительств (11.3.B). 

Основные извлеченные уроки 

373. Осуществление новой стратегии в области людских ресурсов в полном объеме 
потребует разработки комплексного плана внедрения изменений с привлечением 
заинтересованных сторон и старшего руководства, а также укрепления потенциала кадровых 
служб. Планом будет предусмотрено широкое применение сетевого программного 
обеспечения и инструментов, что позволит сэкономить время и задействованные в этих 
процессах ресурсы в соответствии со стратегией цифровизации. 

374. Организация намерена пересмотреть политику мобильности/ротации персонала и 
определить дополнительные меры по ее совершенствованию в поддержку осуществления 
программы работы в предстоящие годы. 

375. Опыт текущей реформы системы закупок подтвердил необходимость проведения 
глубинных преобразований, в том числе в таких аспектах как эффективное планирование, 
привлечение заинтересованных сторон и тесное взаимодействие между разработчиками 
политики и Центром совместных служб, что позволит отразить внесенные в политику 
изменения в рабочих процессах и обеспечить пользователей необходимой консультативной и 
практической поддержкой. 

376. Передача децентрализованным представительствам дополнительных полномочий 
требует создания более эффективных систем мониторинга со стороны ответственных за 
рабочие процессы и политику, а также повышения квалификации административных 
сотрудников децентрализованных представительств. 
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Раздел 13: Капитальные расходы 

Цели и сфера применения 

377. Резолюцией 10/2003 Конференции учрежден Фонд капитальных расходов с целью 
включения вопросов планирования капитальных расходов в механизмы формирования 
бюджета и финансирования ФАО. Этот Фонд служит для определения и официального 
ассигнования расходов на материальные или нематериальные активы со сроком эксплуатации, 
превышающим двухгодичный финансовый период ФАО, обычно требующие такого объема 
средств, который не может быть профинансирован в рамках ассигнований одного 
двухгодичного периода. Финансовое положение 6.11 предусматривает возможность переноса 
любых остатков, образовавшихся в Фонде капитальных расходов, для использования в 
последующий финансовый период. 

378. Цель капитальных вложений ФАО заключается в создании более мощной и 
эффективной инфраструктуры и рабочей среды, отвечающим потребностям Организации и ее 
стратегическим целям. ПРБ на 2018–2019 годы предусматривает три области капитальных 
расходов, связанных с созданием платформ для работы с техническими данными и 
информацией, оперативных и административных систем, а также инфраструктуры и услуг. 

379. ФАО добилась всех целей, предусмотренных одним из двух ключевых двухгодичных 
индикаторов эффективности освоения средств Фонда капитальных расходов (Приложение 2). В 
2018–2019 годах по всем 15 проектам, финансируемым из Фонда капитальных расходов, 
проведен анализ затратоэффективности и подготовлены планы реализации выгод (13.1.А). Из 
14 проектов, запланированных к осуществлению в 2018–2019 годах, шесть были выполнены в 
срок, а завершение остальных восьми перенесено на двухгодичный период 2020–2021 годов 
(13.1.B – 43%). 

Достижения 

380. Платформы для работы с техническими данными и информацией. Начатый в 
2016-2017 годах проект по созданию панели мониторинга достижения результатов ФАО в 2019 
году был завершен. Четыре других проекта (разработка общеорганизационного веб-сайта, 
создание стратегии электронного сельского хозяйства, модернизация предыдущих версий 
приложений по оценке рисков и внедрение системы обработки статистической информации) 
находятся в стадии реализации и должны быть завершены в 2020–2021 годах. 

381. Оперативные и административные системы. Начатые в 2016–2017 годах проекты по 
автоматизации системы авансовых платежей и выверки счетов и по созданию оперативных и 
административных систем найма и адаптации новых сотрудников ФАО на основе облачных 
технологий были завершены, соответственно, в 2018 и 2019 годах. Все три новых проекта по 
разработке оперативных и административных платформ, начатые в 2018–2019 годах в целях 
создания единой информационной системы управления трудовыми ресурсами, глобальной 
системы управления запасами и системы управления жизненным циклом проектов (PROMYS), 
находятся в стадии реализации и планируются к завершению в 2020–2021 годах. 

382. Инфраструктура и услуги. Начатый в 2016–2017 годах проект по модернизации 
видеооборудования в залах заседаний ФАО был завершен в 2018 году. Два начатых в 2018 году 
проекта по установке гелиофотоэлектрической системы в региональном представительстве 
ФАО в Аккре и по переустройству ИТ-сети в штаб-квартире были завершены в 2019 году. Два 
начатых в 2018 году новых проекта – по внедрению единой коммуникационной платформы 
ФАО и по улучшению системы цифровой идентификации и защиты доступа к данным – 
планируется завершить в 2020–2021 годах. 
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Основные моменты 

383. Создание единой коммуникационной платформы позволит не только заменить и 
усовершенствовать устаревшую систему телефонной связи и коммуникаций на глобальном 
уровне, но и даст возможность использовать новые инструменты в области ИТ, в том числе 
облачные вычисления и коммуникационную инфраструктуру. Внедрение новой 
инфраструктуры в штаб-квартире прошло успешно и принесло непосредственные выгоды. 
Следующим этапом будет станет внедрение таких возможностей в децентрализованных 
представительствах, при этом будут не только существенно улучшены коммуникационная 
инфраструктура и скорость доступа к Интернету, но и обеспечена надежная 
видеоконференцсвязь и сопутствующие услуги, которые до этого в полном объеме доступны 
не были. В 2020 году данный проект продолжит осуществляется ускоренными темпами. 

Основные извлеченные уроки 

384. Опираясь на имеющийся опыт и выводы проведенного недавно аудита механизма 
управления Фондом капитальных расходов, ФАО необходимо усовершенствовать процесс 
рассмотрения предложений и обеспечить стратегическую увязку предлагаемых проектов 
капитальных расходов с административными и оперативными инвестициями в ИТ. Такой 
отлаженный механизм рассмотрения предложений уже применяется в отношении 
большинства проектов, и практику долгосрочного инвестиционного планирования следует 
распространить на инвестиции в ИТ (технической и статистической областях), а также на 
инфраструктурные проекты. 
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Раздел 14: Расходы на обеспечение безопасности 

Цели и сфера применения 

385. В соответствии с резолюцией 5/2005 Конференции в бюджете предусмотрен раздел 
"Расходы на обеспечение безопасности", за счет которого обеспечивается полное покрытие 
связанных и не связанных с персоналом затрат, непосредственно относящихся к вопросам 
охраны и безопасности сотрудников и имущества. Раздел "Расходы на обеспечение 
безопасности" является основой для оценки мер по обеспечению безопасных и защищенных 
условий работы в штаб-квартире и в децентрализованных представительствах. 

386. В целях снижения издержек, связанных с оказанием поддержки сотрудникам и членам 
во всех представительствах ФАО, в этом двухгодичном периоде Служба безопасности была 
передана в подчинение канцелярии заместителя Генерального директора – руководителя CS. 
Успешно велась работа по осуществлению программы ФАО в области безопасности и гигиены 
труда: вышел новый раздел руководства ФАО по системе обеспечения организационной 
жизнеспособности (ОРМС), опубликованы политика ФАО в области обеспечения 
непрерывности деятельности и руководство для персонала по подготовке к работе в местах 
службы с высоким риском, начаты ремонтные работы в штаб-квартире. 

Достижения 

387. За отчетный двухгодичный период четыре из пяти индикаторов и целевых показателей 
эффективности, предусмотренных настоящим Разделом, были достигнуты полностью. 

388. Доля сотрудников, прошедших курс обучения BSAFE69, в настоящее время составляет 
96%70, что является одним из самых высоких показателей среди учреждений, фондов и 
программ ООН и превышает установленный целевой показатель в 90% (14.1.А). С июля 
2017 года наличие у сотрудника сертификата о прохождении такого курса является 
обязательным условием для получения разрешения на служебные поездки. 

389. Организации в целом удалось создать необходимые безопасные условия для 
выполнения Программы работы по всему миру (14.2). По результатам самооценки, 98% 
децентрализованных представительств ФАО соблюдают минимальные оперативные стандарты 
безопасности (14.2.A) полностью или с некоторыми ограничениями (целевой показатель – 
100%). Меры по обеспечению безопасности жилых помещений реализованы полностью для 
всего международного персонала ФАО (14.2.В). 

390. Все связанные с безопасностью инциденты в децентрализованных представительствах 
были оперативно расследованы и урегулированы. В соответствии с руководством ФАО по 
урегулированию инцидентов, Группа оперативного реагирования проводила совещания всякий 
раз, когда происходил серьезный инцидент с участием персонала или в связи с имуществом 
ФАО (14.2.С). Меры по профилактике и реагированию на инциденты, связанные с нарушением 
безопасности в местах службы с повышенным риском, включали выезд специалистов по 
вопросам безопасности в целях устранения выявленных рисков, и в 100% случаев они 
прибывали на место в течение 72 часов, т.е. установленный целевой показатель (14.2.D) был 
выполнен полностью. 

391. В отчетный двухгодичный период группы обеспечения безопасности штаб-квартир 
расположенных в Риме учреждений продолжили тесное сотрудничество, в том числе 
проведение совместных теоретических и практических учений и учебных мероприятий, а также 
оказывали друг другу поддержку в ходе проведения крупных конференций. Кроме того, 

 
69 Обязательный для всей системы ООН онлайн-курс по вопросам безопасности (BSAFE), подготовленный 
Департаментом по вопросам охраны и безопасности. 
70 У оставшихся 4% сотрудников контракты составляются и действуют на страновом уровне. 
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общими усилиями был подготовлен документ для проведения оценки рисков в области 
безопасности на страновом уровне, который был одобрен Группой старших руководителей в 
Италии и утвержден ДОБ в Нью-Йорке. 
 

Основные извлеченные уроки 

392. Было завершено развертывание Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях ФАО 
(ENS), которая содержит контактные данные большинства сотрудников ФАО по всему миру. 
Она является одним из главных компонентов системы обеспечения устойчивости Организации 
к внешним воздействиям, которая позволяет отправлять экстренные уведомления 
сотрудникам ФАО по всему миру по телефону, SMS и общеорганизационной электронной 
почте. Эта система, работа которой поддерживается в штаб-квартире и во всех 
децентрализованных представительствах, является ключевым элементом Плана ФАО по 
обеспечению непрерывности деятельности и будет объединена с другими планами Системы 
управления результатами (ORMS). 

393. Проведенная самооценка соблюдения мер по управлению рисками безопасности 
(УРБ/бывш. МОСБ)71 позволила Службе безопасности сосредоточить свое внимание на тех 
страновых представительствах ФАО, где уровень соблюдения положений УРБ оказался ниже. 
Служба безопасности будет использовать результаты этой оценки для определения 
приоритетов бюджетных ассигнований на местном уровне для удовлетворения потребностей, 
связанных с обеспечением безопасности и оказанием специальной технической поддержки. 

  

 
71 Минимальные оперативные стандарты безопасности (МОСБ) 
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C. Программа технического сотрудничества  

Цели и сфера применения 

394. Программа технического сотрудничества (ПТС) позволяет Организации с помощью 
ресурсов Регулярной программы (РП) обеспечивать странам-членам доступ к знаниям и 
техническому опыту во всех приоритетных областях, включенных в Стратегическую рамочную 
программу Организации. Определяющими факторами при использовании ресурсов ПТС для 
оказания ориентированной на потребности технической помощи, направленной на 
удовлетворение нужд правительств, активизацию изменений, стимулирование развития 
потенциала и содействие мобилизации ресурсов, являются приоритетные направления, 
предусмотренные рамочными программами сотрудничества со странами (РПС). Проекты, 
реализуемые по линии ПТС, призваны обеспечить достижение ощутимых и быстрых 
результатов на экономически эффективной основе и стимулировать долгосрочные изменения в 
области развития. 

Достижения 

Совершенствование механизмов управления ПТС и расширение поддержки приоритетных 
направлений работы государств-членов с помощью ПТС 

395. Целевые показатели КИЭ по ПТС, предусмотренные Программой работы, по-прежнему 
достигаются в полном объеме (т.е. ассигнования по линии ПТС на 2018–2019 годы освоены 
полностью, а ассигнования на 2016–2017 годы – доосвоены). В поддержку этих достижений в 
двухгодичном периоде 2018–2019 годов был принят ряд мер по сокращению сроков 
реагирования на запросы правительств и представления отчетности о результатах: 

a) в настоящее время используется упрощенный формат проектных документов по линии 
ПТС: теперь их объем не превышает 10–15 страниц (ранее он составлял в среднем 30-40 
страниц); 

b) вышло новое Руководство по ПТС, предусматривающее повсеместное упрощение 
процедур в целях сокращения сроков реагирования на запросы; 

c) был расширен объем чрезвычайной помощи по линии ПТС, которая теперь включает 
меры профилактики и смягчения последствий; 

d) был усовершенствован формат итоговых докладов о проектах ПТС: он стал более 
сжатым, и это позволило уменьшить нагрузку сотрудников представительств на местах; 

e) в целях повышения прозрачности был опубликован первый "Доклад о результатах 
работы Программы технического сотрудничества" за 2019 год, содержащий сведения о 
результатах работы и достижениях ПТС; 

f) проведена коммуникационная кампания в социальных сетях, посвященная ПТС, и 
модернизирован сайт ПТС. 

Обзор утвержденного финансирования и освоения средств 

396. В течение двухгодичного периода по линии ПТС было утверждено 810 проектов на 
общую сумму 148,1 млн долл. США (см. таблицу 2), по сравнению с 786 проектом на сумму 
151,9 млн долл. США, утвержденных в 2016–2017 годах. Такие колебания не выходят за 
пределы допустимого диапазона, характерного для разных двухгодичных периодов. 
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Таблица 2: Утвержденные проекты ПТС в 2018–2019 годах в разбивке по 
географическому охвату 

Вид проекта ПТС Общий 
бюджет, 

млн долл. 
США 

Количество 
проектов 

Средний бюджет 
одного проекта, тыс. 

долл. США 

Доля от общего 
утвержденного 

бюджета 

Национальный уровень 92,6 333  278 63  

Субрегиональный уровень 10,1 36  282 7  

Региональный уровень 15,7 58  271 11  

Межрегиональный уровень 3,7 8  459 2  

Фонд ПТС* 25,9 375  69 17  

Всего 148,1 810  183 100  
*Включая 34 субрегиональных и 33 региональных фонда ПТС  

397. Информация о распределении утвержденных ресурсов в рамках ПТС по регионам ФАО 
представлена в таблице 3. 

Таблица 3: Распределение утвержденных ассигнований в рамках ПТС по регионам 

Регион Общий бюджет, 
млн долл. США 

Количество проектов Доля от общего 
утвержденного бюджета 

Африка 59,4 256  40  

Ближний Восток 13,2 61  9  

Азия и Тихий океан 32,0 176  22  

Европа 13,3 102  9  

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 26,6 207  18  

Межрегиональный уровень 3,7 8  2  

Всего 148,2 810  100  

 

398. Проекты ПТС предусматривают оказание помощи как в целях развития, так и 
чрезвычайной помощи. Информация в разбивке по категориям мер в рамках проектов 
приводится в таблице 4. 

Таблица 4: Утвержденные проекты по линии ПТС в разбивке по категориям 
(сравнение с периодом 2016–2017 годов) 

Категория проекта 

2016–2017 годы 2018–2019 годы 

Общий бюджет, 
млн долл. США 

Количество проектов Общий бюджет, 
млн долл. США 

Количество 
проектов 

Чрезвычайная 
помощь 

24,4 57 
22,5 51  

Помощь в целях 
развития  

105,4 367 
99,7 384 

Фонд ПТС 22,1 362 25,9 375  

Всего 151,9 786 148,1 810  

 

399. Чрезвычайная помощь: в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов был 
утвержден 51 проект по оказанию чрезвычайной помощи на общую сумму 22,5 млн долл. США. 
В частности, утверждались проекты по организации ответных мер в связи со стихийными 
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бедствиями, обусловленными климатом (такими как засухи, наводнения, тропические 
циклоны), и с кризисами в продовольственных цепочках (например, в связи с нашествием 
кукурузной лиственной совки, вспышкой африканской чумы свиней, вспышкой ящура). 

400. Помощь в целях развития: в 2018–2019 годах в рамках оказания помощи в целях 
развития было утверждено 384 проекта на общую сумму 99,7 млн долл. США. Эти проекты 
отвечают национальным приоритетам, отраженным в РПС, и полностью согласуются с 
матрицей стратегических результатов ФАО. 

401. Фонд ПТС используется для реагирования на запросы о предоставлении услуг 
технических специалистов в ограниченных масштабах, о разработке проектных предложений и 
документов для взаимодействия с партнерами по предоставлению ресурсов, а также о 
повышении эффективности планирования программ. Бюджет таких проектов не превышает 
100 000 долл. США, а их утверждение осуществляется по упрощенной процедуре; при этом они 
полностью согласованы с национальными приоритетами и матрицей стратегических 
результатов ФАО. Фонд ПТС приобретает все большую роль в мобилизации ресурсов, включая 
поддержку в разработке проектов ГЭФ и ЗКФ. 

402. В этом двухгодичном периоде объем освоенных средств по проектам достиг 123,4 млн 
долл. США, т.е. несколько снизился по сравнению с периодом 2016–2017 годов, что может 
быть обусловлено более высоким уровнем досрочного освоения ассигнований, выделенных на 
2016–2017 годы; в результате в 2018–2019 годах будет освоено меньше средств из этого 
двухгодичного периода. 

403. Распределение помощи в рамках ПТС, оказанной в течение двухгодичного периода, в 
разбивке по категориям проектов, отражено в таблице 5. 

Таблица 5: Освоение средств ПТС в 2018–2019 годах в разбивке по категориям 
проектов  

Категория проекта млн долл. США Доля, % 

Чрезвычайная помощь 15,4 12,4  

Помощь в целях развития 87,8 71,2  

Фонд ПТС 20,2 16,4  

Всего 123,4 100 

 

Роль ПТС и ее увязка со Стратегической рамочной программой 

404. Распределение помощи в рамках ПТС в разбивке по стратегическим целям отражено в 
таблице 6. Порядка 65% средств были использованы в связи с реализацией двух 
стратегических целей: повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и 
рыбного хозяйства (СЦ 2) и повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами 
и кризисами (СЦ 5). 
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Таблица 6: Освоение средств ПТС в 2018–2019 годах в разбивке по стратегическим 
целям и Цели 6  

Стратегическая цель Освоение средств в 
2018–2019 годах, млн 

долл. США 

Доля от общего 
объема освоенных 

средств 

1 Содействие искоренению голода и решению 
проблемы продовольственной безопасности и 
неполноценного питания 

16,8 13,6 

2 Повышение продуктивности и устойчивости 
сельского, лесного и рыбного хозяйства 

50,0 40,5 

3 Сокращение масштабов нищеты в сельских 
районах 

12,9 10,5 

4 Повышение уровня инклюзивности и 
эффективности агропродовольственных 
систем 

13,7 11,1 

5 Повышение устойчивости средств к 
существованию перед угрозами и кризисами 

29,6 24,0 

OB6 Техническое качество, статистика и сквозные 
темы (изменение климата, гендерная 
проблематика, управление и питание) 

0,4 0,3 

 Всего 123,4 100 

 

Основные извлеченные уроки 

405. Поскольку объем программы ФАО на местах и, соответственно, нагрузка персонала 
постоянно растут, упрощение политики и процедур осуществления ПТС имеет решающее 
значение для обеспечения использования ресурсов в полном объеме. По мере 
совершенствования подхода ФАО к разработке программ будут рассмотрены возможности 
дальнейшей оптимизации. 

406. Благодаря новым инициативам, касающимся отчетности, было найдено много 
вариантов успешных подходов, которые ранее не рассматривались, а предстоящая оценка и 
аудит ПТС еще больше повысят прозрачность и облегчат обсуждение вопроса о разработке 
программы. 

407. Возможности для дальнейшего повышения эффективности есть. ПТС, безусловно, 
пойдет на пользу оптимизация общеорганизационных мер политики и процедур, которая 
последует в связи с проведенным недавно аудитом проектного цикла. 
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D. Междисциплинарный фонд 

Цели и сфера применения 

408. Междисциплинарный фонд (МДФ) обеспечивает укрепление сотрудничества между 
различными дисциплинами и организационными структурами, повышая эффективность 
работы ФАО в приоритетных областях и содействуя принятию нестандартных мер, призванных 
обеспечить более эффективные и действенные осуществление и мониторинг программ ФАО. 

409. Ресурсы, выделенные на междисциплинарную деятельность в 2018–2019 годах, 
предназначались для реализации стратегических программ (по 2 млн долл. США на каждую 
стратегическую цель), включая финансирование отдельных предложений в поддержку 
региональных инициатив и работу стратегических программ на страновом уровне, с опорой на 
созданные в 2016–2017 годах консолидированные механизмы управления программами. 
Расходы МДФ в объеме 10 млн долл. США на реализацию этих направлений работы отражены 
в таблице 7. 

Таблица 7: Расходы Междисциплинарного фонда в 2018–2019 годах, млн долл. США 

Стратегическая программа на 2018–2019 годы 

Расходы, 

млн долл. 

США  

СП 1. Содействие искоренению голода и решению проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания 

Поддержка стран в вопросах политики, институтов и инвестиций в контексте достижения ЦУР 1 и ЦУР 2, а 

также в создании устойчивых продовольственных систем в целях обеспечения здорового питания. Это 

направление работы было организовано на основании результатов анализа эффективности политики, 

проведенного в 24 странах по линии программы ФАО/ЕС ФИРСТ, и включало содействие сотрудничеству 

Юг – Юг по приоритетным вопросам, касающимся достижения ЦУР 2 в странах Африки к югу от Сахары, а 

также изучение в сотрудничестве с СП 4 роли питания и продовольственных систем в профилактике 

ожирения и связанных с питанием неинфекционных заболеваний. 

2,1 

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

Поддержка, оказанная 33 странам, способствовала реализации комплексного подхода к формированию 

устойчивости сельскохозяйственного производства и продовольственных систем. Основными 

направлениями работы были: а) повышение осведомленности в целях содействия устойчивости 

агропродовольственных систем для достижения ЦУР; b) поддержка в вопросах планирования 

определяемых на национальном уровне вкладов и реализации климатически оптимизированных 

подходов; c) содействие развитию агроэкологии и других инновационным практик и мер политики, а 

также взаимодействие с молодежными фермерскими общинами; d) базисные исследования 

взаимозависимости водоснабжения, энергетики и производства продовольствия с деградацией земель в 

регионе Ближнего Востока и Северной Африки. 

2,0 

СП 3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Проведенные мероприятия имели каталитический эффект в плане продвижения комплексных 

программных подходов к поддержке политических процессов на национальном уровне и мобилизации 

дополнительного финансирования, необходимого для наращивания масштабов и повышения 

результативности работы. В тесном партнерстве со всеми стратегическими программами была оказана 

поддержка 28 странам в решении основных вопросов доступа и расширения прав и возможностей, 

социальной защиты, изменения климата, миграции и занятости молодежи. 

2,0 
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Стратегическая программа на 2018–2019 годы 

Расходы, 

млн долл. 

США  

СП 4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

В сотрудничестве со всеми стратегическими программами, местными партнерами, региональными и 

международными организациями была оказана поддержка развитию продовольственных систем в 19 

странах из всех регионов. Конкретные направления работы включали городскую продовольственную 

повестку, поддержку управления местными продовольственными системами, методологические 

исследования взаимосвязи между ожирением, неинфекционными заболеваниями и продовольственными 

системами, включая торговлю, при этом особое внимание было уделено МОСТРАГ.  

2,0 

СП 5. Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Были проведены мероприятия в поддержку приоритетных тематических направлений работы, таких как 

поддержание мира, "Единое здоровье", изменение климата, социальная защита, миграция и средства к 

существованию в пастбищном животноводстве. Работа по сквозным темам была ориентирована на страны 

Африки72, страны Машрика, Турцию и азиатские страны и осуществлялась в тесном партнерстве с 

соответствующими региональными и субрегиональными представительствами, техническими 

департаментами штаб-квартиры и в сотрудничестве со всеми стратегическими программами.  

1,9 

Всего 10 

 
72 Включая Буркина-Фасо, Чад, Эфиопию, Кению, Мали, Нигер, Сомали, Южный Судан, Судан, Уганду и Танзанию. 
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E. Финансовые показатели 

Изменение общего объема ресурсов 

410. Одним из главных элементов ДОП является отчет об использовании ресурсов на 
производство продуктов и оказание услуг за двухгодичный период. В настоящем разделе 
приведена обобщенная информация об изменениях и использовании всех имеющихся 
ресурсов в виде начисленных и добровольных взносов. Анализ касается общего объема 
расходов в соответствии с финансовой отчетностью за двухгодичный период, который в 2018–
2019 годах составил 2 800 млн долл. США, что на 188 млн долл. США (7,2%) выше, чем в 2016–
2017 годах. 

411. Основные источники финансирования отражены в таблице 8 в разбивке по двум 
категориям: 

a) раздел "Общий и связанные с ним фонды" включает мероприятия, финансируемые за 
счет начисленных взносов в рамках ассигнований по Регулярной программе и 
связанных с ними источников, включая совместно финансируемые мероприятия по 
инвестиционной поддержке, возмещение вспомогательных расходов и прочие виды 
деятельности; 

b) раздел "Целевые фонды и фонды ПРООН" включает мероприятия, финансируемые за 
счет добровольных взносов по линии проектов, включая проекты, финансируемые за 
счет Программы развития Организации Объединенных Наций. 

412. Расходы по Общему и связанным с ним фондам уменьшились за истекший 
двухгодичный период на 3,0 млн долл. США (-0,3%), а расходы, связанные с целевыми 
фондами и ПРООН, увеличились на 191,3 млн долл. США (12,9%) (см. таблицу 9). Уменьшение 
расходов по разделу "Общий и связанные с ним фонды" главным образом связано с 
увеличением перенесенных на следующий двухгодичный период сумм на Программу 
технического сотрудничества (ПТС); подробная информация приведена в таблице 8. 

Таблица 8: Резюме расходов по источникам финансирования (млн долл. США) 

Источник финансирования 2016–2017 
годы 

2018–2019 
годы 

Разница 
(долл. США)  

Разница (%) 

Общий и связанные с ним фонды 
    

Расходы по Регулярной программе в сопоставлении с 
бюджетом (1 005,6 млн долл. США)(1) 

1 001,8 1 002,1 0,3 0,03% 

Совместно финансируемые инвестиционные 
мероприятия 

38,5 37,6 (0,9) 2,2% 

Добровольные взносы и средства, полученные в 
рамках соглашений с другими организациями 

138,0 140,0 2,0 1,4% 

Денежные взносы правительств и прочие разные 
поступления 

20,4 22,6 2,2 11,1% 

Корректировки по разделам "ПТС", "Капитальные 
расходы" и "Фонд расходов на обеспечение 
безопасности" (таблица 9) 

(9,2) (25,7) (16,5) 179,3% 

Изменение валютных курсов(2) (33,9) (24,3) 9,6 28,3% 

Прочие(3) (22,6) (22,3) 0,3 1,2% 

Итого 1 132,9 1 130,0 (3,0) 0,3% 

Целевые фонды и ПРООН 
    

Целевые фонды/ПРООН (исключая проекты в связи с 
чрезвычайными операциями) 

816,6 828,0 11,4 1,4% 
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Источник финансирования 2016–2017 
годы 

2018–2019 
годы 

Разница 
(долл. США)  

Разница (%) 

Специальные операции по оказанию помощи (проекты 
по оказанию чрезвычайной помощи) 

661,8 841,8 180,0 27,2% 

Итого 1 478,4 1 669,7 191,3 12,9% 

Всего, расходы 2 611,4 2 799,7 188,4 7,2% 
Таблица 13.  
(1) В строку "Расходы по линии Регулярной программы за 2018–2019 годы" не вошла сумма неизрасходованного остатка 
ассигнований за 2016–2017 годы (3,9 млн долл. США), который был перенесен на следующий двухгодичный период в 
соответствии с резолюцией 12/2017 Конференции и решением Совета73. 
(2) Строка "Изменение валютных курсов" отражает корректировку фактических курсов по результатам пересчета 
операций в евро по курсу, заложенному в бюджет, а не по операционному обменному курсу ООН, действующему на 
дату операции. 
(3) По строке "Прочие" главная статья расходов – выплаты в счет медицинского страхования в сумме 21,7 млн долл. США, 
которые отражаются в финансовой отчетности как вычет из обязательств по Программе медицинского страхования 
сотрудников после выхода в отставку (ПМСО). 

Таблица 9: Корректировки по разделам ПТС, Капитальных расходов и Фонда 
расходов на обеспечение безопасности в 2018–2019 годах (млн долл. США) 

Источник финансирования 2016–2017 
годы 

2018–2019 
годы 

Разница 

Ассигнования на ПТС предыдущего двухгодичного периода, 
перенесенные на текущий двухгодичный период 

79,5 74,0 (5,5) 

Ассигнования на ПТС, перенесенные на следующий 
двухгодичный период 

(74,0) (85,9)  (12,0)  

Средства Фонда капитальных расходов предыдущего 
периода, перенесенные на текущий двухгодичный период 

0 0 0 

Средства Фонда капитальных расходов, перенесенные на 
следующий двухгодичный период 

(12,0) (10,3)  1,8  

Средства Фонда расходов на обеспечение безопасности 
предыдущего периода, перенесенные на текущий 
двухгодичный период 

0,3 0 (0,3)  

Средства Фонда расходов на обеспечение безопасности, 
перенесенные на следующий двухгодичный период 

(3,0) (3,5)  (0,5) 

Чистая сумма, перенесенная на текущий двухгодичный 
период / (следующие двухгодичные периоды) 

(9,2) (25,7) (16,5)  

 

Результаты осуществления Программы работы 

413. Бюджет Программы работы на 2018–2019 годы был запланирован с учетом 
утвержденного уровня чистых ассигнований и сметы внебюджетного добровольного 
финансирования. Программа работы предусматривает требования по получению практических 
результатов на двухгодичный период и достижению соответствующих целевых уровней в 
соответствии с матрицами результатов, разработанными для разделов "Стратегические и 
функциональные цели", "Цель 6", "Программа технического сотрудничества", "Капитальные 
расходы" и "Расходы на обеспечение безопасности". 

414. В таблице 10 представлена информация о результатах деятельности ФАО по каждой 
стратегической и функциональной цели в сопоставлении с соответствующими разделами 
бюджета, отражающими чистые бюджетные ассигнования по линии Регулярной программы в 
2018–2019 годах, и со сметой освоения средств по внебюджетной деятельности. 

 
73 CL 159/REP, подпункт h) пункта 6 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ru.pdf#page=8
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Распределение чистых ассигнований по линии Регулярной программы по разделам бюджета, а 
также смета и распределение внебюджетных ресурсов по разделам были утверждены Советом 
ФАО в декабре 2017 года74 в документе "Корректировка Программы работы и бюджета. 

415. В ходе освоения чистых ассигнований неизбежно происходит отклонение от плановых 
показателей в силу следующих факторов: изменения приоритетов, отражающие изменения 
внешних требований на глобальном и страновом уровнях, меры, направленные на 
удовлетворение наиболее насущных потребностей государств-членов, непредвиденные 
расходы и влияние валютных курсов. 

416. В 2018–2019 годах Организация израсходовала 99,6% чистых ассигнований, что 
составило 1 005,6 млн долл. США; таким образом, общая сумма неизрасходованных средств 
составила 3,6 млн долл. США. 

417. В соответствии с Финансовым положением 4.5 b), доклад об исполнении бюджета был 
представлен Финансовому комитету на его сессии в ноябре 2019 года с рекомендацией 
принять к сведению прогнозируемые общие показатели исполнения бюджета за 2018–2019 
годы и перераспределение средств между разделами бюджета75. Любые неизрасходованные 
остатки средств ПТС, Фонда капитальных расходов и Фонда расходов на обеспечение 
безопасности переносятся для использования в последующий финансовый период в 
соответствии с действующими финансовыми положениями Организации и поэтому отражены в 
таблице 10 как полностью освоенные. 

418. Расходы по разделу "Освоение внебюджетных средств"76 составили 
1,8 млрд долл. США, что на 16,4% выше сметной суммы, заложенной в Программу работы и 
бюджет. Это явилось следствием разумных допущений, которые использовались для 
прогнозирования соответствующих ресурсов, с учетом непредсказуемости потоков такого 
финансирования. 

Таблица 10: Выполнение Программы работы на 2018–2019 годы (тыс. долл. США) 

  
Освоение средств Регулярной 

программы Освоение внебюджетных ресурсов 
Общий объем освоенных 

средств 

Раздел Чистые 
ассигно-
вания по 

ПРБ 

Чистые расходы 
за счет 

ассигнований по 
бюджетному 

курсу 

(Пере-
/недорас-

ход 

Плановый 
объем 

внебюд-
жетных 

средств по 
ПРБ 

Расходы за 
счет 

внебюджет-
ных средств 

(Пере-
/недорасход в 

сопостав-
лении с 
планом 

Итого 
запланированный 

бюджет 

Всего 
расходы 

1 82 451  91 213  (8 762) 186 015  105 505  80 510 268 466 196 718 

2 197 117  198 101  (984) 459 724  454 548  5 176 656 841 652 649 

3 66 527  70 237 (3 710) 91 945  111 204  (19 259) 158 472 181 440 

4 105 879  110 308  (4 429) 141 385  112 066  29 319 247 264 222 375 

5 54 350  56 776  (2 426) 654 701  1 010 331  (355 630) 709 051 1 067 107 

6 68 651  59 620  9 031 20 458  19 882  576 89 109 79 503 

7 140 788  140 788  0 0  0  0 140 788 140 788 

8 78 630  77 172  1 458 1 059  2 578  (1 519) 79 689 79 750 

9 36 244  31 731  4 513 0  0  0 36 244 31 731 

 
74 CL 163/3; CL 163/REP 
75 FC 178/5 
76 Расходы, отраженные в колонке "Внебюджетные средства", включают в себя полученные доходы, зачисленные на 
счет Общего фонда. 
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Освоение средств Регулярной 

программы Освоение внебюджетных ресурсов 
Общий объем освоенных 

средств 

Раздел Чистые 
ассигно-
вания по 

ПРБ 

Чистые расходы 
за счет 

ассигнований по 
бюджетному 

курсу 

(Пере-
/недорас-

ход 

Плановый 
объем 

внебюд-
жетных 

средств по 
ПРБ 

Расходы за 
счет 

внебюджет-
ных средств 

(Пере-
/недорасход в 

сопостав-
лении с 
планом 

Итого 
запланированный 

бюджет 

Всего 
расходы 

10 70 548  66 822  3 726 939  1 351  (412) 71 487 68 173 

11 64 535  59 973  4 562 7 910  3 021  4 889 72 445 62 994 

12 600  0  600 0  0  0 600 0 

13 16 892  16 892  0 0  0  0 16 892 16 892 

14 22 421  22 421  0 231  0  231 22 652 22 421 

Всего 1 005 635 1 002 056 3 579 1 564 368 1 820 486 (256 118) 2 570 003 2 822 542 

 

419. На рисунке 1 приводятся данные о финансовых результатах в разбивке по итогам, 
предусмотренным стратегическими целями и Целью 6. Расходы в разбивке по итогам в рамках 
каждого раздела бюджета показаны в Приложении 2. 

 

Рисунок 1: Освоение средств на уровне итогов в разбивке по стратегическим целям и 
Цели 6 (тыс. долл. США) 

 

 

420. На рисунке 2 показана доля расходов по линии Регулярной программы и 
внебюджетных средств в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов в общем объеме 
расходов. На этом рисунке также показана разбивка внебюджетных расходов по категориям: 
проекты по оказанию чрезвычайной помощи, проекты на местах, глобальные и региональные 
проекты. В 2018–2019 годах доля расходов по линии Регулярной программы составила 41% от 
общего объема расходов, из которых 4% приходятся на Программу технического 
сотрудничества. По сравнению с периодом 2016–2017 годов доля средств Регулярной 
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программы в общем объеме расходов снизилась на 3% (с 44%) в связи с ростом внебюджетных 
расходов. 

421. Наибольшую долю в общем объеме внебюджетных средств составляли проекты по 
оказанию чрезвычайной помощи (50%); следующая по объему категория – не носящие 
чрезвычайного характера проекты на местах (35%); на внебюджетную поддержку глобальных и 
межрегиональных проектов приходилось 15%. 

Рисунок 2: Доля расходов по линии Регулярной программы и внебюджетных 
расходов в общем объеме расходов в 2018–2019 годах и разбивка внебюджетных 

расходов по категориям 

 

422. На рисунке 3 приведена информация о расходах по линии Регулярной программы в 
разбивке между штаб-квартирой и децентрализованными представительствами; результаты 
соответствуют показателям 2016–2017 годов. 

Рисунок 3: Расходы по линии Регулярной программы в штаб-квартире и 
децентрализованных представительствах в 2018-2019 годах 

 

Освоение средств, перенесенных с периода 2018–2019 годов 

423. Конференция на своей 41-й сессии уполномочила Генерального директора без ущерба 
для Финансового положения 4.2 использовать любые неизрасходованные остатки 
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ассигнований на 2018–2019 годы для покрытия единовременных расходов в 2020–2021 годах 
на основе предложения по использованию неизрасходованного остатка ассигнований на 
системной основе, которое будет представлено на согласование совместного совещания 
Комитета по программе и Финансового комитета, а также сессии Совета в мае–июне 
2020 года77. Неизрасходованный остаток ассигнований на 2018–2019 годы в сумме 
1 005,6 млн долл. США составил 3,6 млн долл. США (освоение – 99,6%), и предложение о 
единовременном использовании этих средств в 2020–2021 годах представлено на 
утверждение совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета и 
Совета78. 

Освоение средств, перенесенных с двухгодичного периода 2016–2017 годов 

424. В соответствии с принятым в 2017 году решением Конференции79 и по согласованию с 
совместным совещанием Комитета по программе и Финансового комитета, а также с Советом 
на их сессиях в ноябре–декабре 2017 года, неизрасходованный в 2016–2017 годах остаток 
средств в размере 3,9 млн долл. США был использован в 2018- 2018 году для единовременной 
поддержки программ Организации, включая пополнение Специального фонда 
финансирования мероприятий в области развития (СФФМР). В соответствии с решением 
Совета80 весь неизрасходованный остаток средств был использован для пополнения СФФМР в 
целях оказания странам поддержки, необходимой для формулирования и подготовки 
технически-обоснованных проектов по линии Зеленого климатического фонда. 

425. В 2018–2019 годах ФАО оказывала поддержку странам во всех регионах в подготовке 
для ЗКФ предложений по финансированию и предоставлению грантов в рамках Программы 
обеспечения готовности, уделяя особое внимание наименее развитым странам, малым 
островным развивающимся государствам и странам Африки. 

426. ФАО в качестве аккредитованного учреждения при ЗКФ продолжает взаимодействие с 
Секретариатом ЗКФ. В 2018–2019 годах Совет ЗКФ одобрил шесть подготовленных ФАО 
предложений по финансированию (Парагвай и Сальвадор в 2018 году и Пакистан, Непал, 
Киргизская Республика и Чили в 2019 году) на общую сумму 426,6 млн долл. США. ЗКФ выделил 
на нужды шести утвержденных предложений по финансированию гранты на сумму 
228,8 млн долл. США. ФАО также представила в Секретариат ЗКФ шесть предложений по 
финансированию (Армения, Колумбия, Конго, Кот-д`Ивуар, Куба и Гватемала) на общую сумму 
318,7 млн долл. США, включая 159 млн долл. США в виде грантов. 

427. В 2018–2019 годах Совет ЗКФ одобрил 24 подготовленных под руководством ФАО 
предложения в рамках Программы обеспечения готовности. Учитывая пять проектов, которые 
были одобрены ранее или в начале 2020 года, портфель проектов ФАО по линии Программы 
обеспечения готовности ЗКФ насчитывает 29 проектов на общую сумму 16 млн долл. США. 

428. Кроме того, ФАО оказала поддержку африканским странам – участницам программы 
"Великая зеленая стена" в подготовке концепции регионального проектного предложения 
"Повышение устойчивости африканской Великой зеленой стены к внешним факторам", которая 
была представлена на рассмотрение Зеленого климатического фонда в начале 2020 года. Этот 
межстрановой проект, предусматривающий финансирование в сумме 180 млн долл. США, 
охватывает Сенегал, Чад, Мали, Нигер, Нигерию и Буркина-Фасо и призван обеспечить широкое 
применение успешного опыта восстановления земель, полученного в рамках программы 

 
77 C 2019/REP, пункт 73 
78 C 2019/REP, пункт 73; FC 180/6, Приложение 1: JM 2020.1/2 
Использование неизрасходованного остатка ассигнований на 2018–2019 годы 
79 C 2017/REP, пункт 76 
80 CL 158/REP, подпункт а) пункта 10, и CL 159/REP подпункт h) пункта 6 

http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf#page=23
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"Великая зеленая стена", сократить выбросы и повысить устойчивость мелких фермеров в 
странах Африки к югу от Сахары на всех звеньях производственно-сбытовой цепочки. 

Экономия и повышение эффективности 

429. Благодаря усилиям по воспитанию в Организации культуры рационального 
расходования средств за последние двухгодичные периоды ФАО удалось добиться 
существенной экономии средств. 

430. В 2018–2019 годах основное внимание уделялось закреплению результатов, 
полученных в предыдущем двухгодичном периоде, и дальнейшей оптимизации системы 
оказания услуг, что позволило дополнительно сэкономить 11,7 млн долл. США за счет 
повышения эффективности. Это включает, в частности, дополнительную экономию в сумме 
3,6 млн долл. США по статье расходов на персонал, главным образом благодаря сокращению 
чистого вознаграждения сотрудников категории специалистов в штаб-квартире, 
замораживанию шкалы окладов сотрудников категории общего обслуживания, а также 
сокращению суммы других надбавок и компенсаций в результате постепенного введения с 
2016 года пересмотренного пакета вознаграждения. Кроме того, Организация также покроет 
ожидаемый вследствие инфляции рост стоимости товаров и услуг в сумме 8,1 млн долл. США 
за счет мер по повышению эффективности, связанных с расходами на консультантов, 
служебные поездки и закупки81. 

431. Помимо указанной экономии, которая предусмотрена в Программе работы и бюджете 
на этот двухгодичный период, дополнительный 1 млн долл. США был выделен на 
финансирование совместной Программы научно-консультативной поддержки ФАО/ВОЗ и 
Международной конвенции по карантину и защите растений (по 0,5 млн долл. США 
соответственно); этого удалось добиться за счет повышения эффективности и разовой 
экономии средств без ущерба для выполнения согласованных двухгодичных планов работы82. 

Мобилизация ресурсов 

432. В 2018–2019 годах на цели поддержки своей Программы работы ФАО привлекла 
добровольные взносы от партнеров, предоставляющих ресурсы, на сумму в 2,4 млрд долл. 
США, что на 17% больше по сравнению с периодом 2016–2017 годов. Этого удалось добиться за 
счет улучшения координации работы по мобилизации ресурсов в рамках всей Организации и 
благодаря таким факторам, как подход к мобилизации ресурсов, ориентированный на 
развитие бизнеса, модернизация двух механизмов совместного финансирования ФАО в 
контексте реформы ООН, активная мобилизация ресурсов на страновом уровне, а также 
повышение отдачи от работы и признание вклада партнеров. 

433. На реализацию страновых, субрегиональных и региональных проектов в 2018–2019 
годах было привлечено 79% всех утвержденных внебюджетных ассигнований на проекты, что 
соответствует показателям предыдущего двухгодичного периода 2016–2017 годов. 
Утвержденные программы и проекты распределялись следующим образом: RAF – 36%, RAP – 
17%, RNE – 14%, RLC – 10%, REU – 2%; оставшиеся 21% общего объема средств получили 
межрегиональные и глобальные программы и проекты. Ресурсы, привлеченные в 
рассматриваемом двухгодичном периоде на Стратегическую программу, распределились 
следующим образом: 49% было выделено на СЦ 5; 28% – на СЦ 2, 10% – на СЦ 4, 8% – на СЦ 3 и 
3% – на СЦ 1, а 2% от общего объема взносов было привлечено на Цель 6 и иные задачи. 

434. Как показано в таблице 11, доля средств, поступивших от 20 основных партнеров, 
предоставляющих ресурсы, составила около 82% общего объема добровольных взносов; в 
предыдущем двухгодичном периоде этот показатель был равен 79%. Порядка 51% общего 

 
81 C 2019/3 
82 FC 178/5 
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объема привлеченных средств было получено от пяти крупнейших партнеров, 
предоставляющих ресурсы; в 2016–2015 годах их доля составляла около 52%. В двухгодичном 
периоде 2018–2019 годов в категорию 20 ведущих были включены новые партнеры, 
предоставляющие ресурсы, в том числе Зеленый климатический фонд (ЗКФ) и Фонд 
миростроительства Генерального секретаря ООН. Крупнейшими партнерами ФАО, 
предоставляющими ресурсы, остаются Европейский союз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки 
(США); третьим по величине донором является Глобальный экологический фонд (ГЭФ). 
Несмотря на расширение базы партнеров, предоставляющих ресурсы, ФАО по-прежнему в 
основном полагается на взносы нескольких крупнейших доноров. 

Таблица 11: Мобилизация ресурсов в 2018–2019 годах (в млн долл. США): основные 
партнеры, предоставляющие ресурсы 

Партнеры, предоставляющие ресурсы 2016–2017 годы 2018–2019 годы 

Европейский союз 420 512 

США 255 302 

ГЭФ 213 181 

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 93 146 

Швеция 38 95 

Саудовская Аравия 22 94 

  в том числе по линии ОЦФ 22 93 

*Управляемый ПРООН Совместный донорский целевой фонд 66 89 

Соединенное Королевство 105 86 

Япония 26 69 

Нидерланды 33 67 

Германия 47 60 

Норвегия 69 55 

Зеленый климатический фонд 0 48 

Колумбия (только по линии ОЦФ) 43 39 

Италия 24 38 

Республика Корея 3 31 

Бразилия 9 28 

  в том числе по линии ОЦФ 0 13 

Канада 29 24 

Фонд миростроительства ООН 5 22 

Швейцария 31 18 

Многостороннее финансирование 143 120 

  в том числе по линии Африканского целевого фонда солидарности (АЦФС) 3 1 

  в том числе по линии МГМП 17 1 

**Другие проекты ОЦФ 107 113 

Другие партнеры, предоставляющие ресурсы 299 205 

Всего утверждено 2 080 2 442 

  (из них совместных программ) 153 204  

*Включая целевые фонды, управляемые ПРООН 
**За исключением Колумбии, Бразилии и Саудовской Аравии, указанных в соответствующих строках выше 

 

435. Многосторонние целевые фонды привлекли в отчетном двухгодичном периоде 
120 млн долл. США. Для того чтобы обеспечить возможность использования взносов на 
решение задач, требующих дополнительных ресурсов, ФАО по-прежнему придерживается 
практики привлечения финансирования с незначительной целевой привязкой. ФАО провела 
всесторонний анализ двух своих основных механизмов совместного финансирования: 
Механизма гибкого многостороннего партнерства (МГМП) и Африканского целевого фонда 
солидарности (АЦФС). В настоящее время у обоих механизмов обновлена структура 
управления, определены ключевые приоритеты для инвестиций и усовершенствованы 
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процедуры распределения ресурсов и отчетности. В течение двухгодичного периода 2018–
2019 годов к числу партнеров МГМП присоединились Бельгия и Фландрия, Франция, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария. К концу декабря 2019 года заявленный объем 
обязательств по предоставлению ресурсов для МГМП достиг 41 млн долл. США. 

436. В свете реформы ООН набирает обороты процесс создания фондов, средства которых 
поступают через ВПП и действующее под руководством ПРООН управление многосторонних 
целевых фондов и совместные программы ООН: например, недавно был создан 
возглавляемый ФАО, МЭБ и ВОЗ многосторонний Целевой фонд для борьбы с устойчивостью к 
противомикробным препаратам, и его донорская база успешно растет. Объем добровольных 
взносов, поступающих по линии совместных программ, увеличился со 153 млн долл. К таким 
программам относится, в частности, крупнейшая финансируемая ЕС совместная программа 
ООН по развитию производственно-сбытовых цепочек в Тихоокеанском регионе. Общий 
бюджет данной программы, осуществляемой под руководством ФАО и при участии пяти 
партнеров ООН в Папуа-Новой Гвинее, составляет 90 млн долл. США. 

437. Существенно более широкое распространение получили также односторонние целевые 
фонды (ОЦФ), которые обеспечивают странам возможность воспользоваться техническим 
опытом специалистов ФАО в приоритетных для них областях с помощью средств, выделяемых 
суверенными фондами и международными финансовыми учреждениями. В 2018–2019 годах 
объем средств, выделяемых по линии ОЦФ, достиг в общей сложности 258 млн долл. США, что 
составляет 11% суммы всех добровольных взносов. В частности, в 2019 году был одобрен 
крупнейший в истории проект Саудовской Аравии (93 млн долл. США) и первый в истории 
проект ОЦФ с Межамериканским банком развития. Другие крупные проекты по линии ОЦФ в 
этом двухгодичном периоде были также утверждены для Колумбии, Пакистана, Бразилии, 
Мозамбика и Туниса. 

438. В 2018–2019 годах объем добровольных взносов, полученных на цели обеспечения 
устойчивости к внешним воздействиям и программы антикризисного реагирования, составил 
1 млрд долл. США. Сорок процентов этих взносов были направлены на удовлетворение 
потребностей стран, пострадавших от затяжных кризисов и столкнувшихся с угрозой голода: 
Сомали, Южный Судан и Йемен. В 2018–2019 годах основными партнерами, 
предоставляющими ресурсы для финансирования программ повышения устойчивости к 
внешним воздействиям, были США, Европейский Союз, Соединенное Королевство, Швеция, 
Нидерланды, Норвегия, Япония, а также механизмы финансирования гуманитарных операций 
через объединенные фонды. 

439. Важную роль в расширении донорской базы ФАО по-прежнему играет сотрудничество 
Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество. В рамках программы сотрудничества ФАО и Китая в 
формате Юг – Юг было утверждено несколько новых проектов, включая проект трехстороннего 
сотрудничества с Нидерландами и новые соглашения с Республикой Корея и Венесуэлой. 
 

Инвестиционный центр 

За истекший двухгодичный период 2018–2019 годов Инвестиционный центр оказал помощь в 
разработке 79 финансируемых международными финансовыми учреждениями (МФУ) 
инвестиционных проектов (30% объема работы Центра) в 58 странах на общую сумму в 12,9 
млрд долл. США. Центр оказал услуги по поддержке реализации проектов 100 странам (60%) и 
по вопросам политики (10%); в результате были подготовлены 30 сельскохозяйственных 
стратегий, 29 политических исследований, 63 отраслевых исследования и 26 мероприятий в 
рамках диалога между государственным и частным секторами. Благодаря организации 
обучения без отрыва от производства, взаимного обучения и применения инструментов оценки 
Инвестиционный центр провел 39 мероприятий по развитию потенциала. В 2019 году Центр 
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совместно с европейскими финансовыми учреждениями, занимающимися вопросами 
развития, оказал помощь в реализации инициированных Европейским союзом инновационных 
схем смешанного финансирования в целях стимулирования частных инвестиций в 
агропродовольственный сектор. Центр предоставлял технические консультации, 
способствующие принятию обоснованных решений о качестве и устойчивости таких частных 
инвестиций. 

Расходы по обеспечению программ на местах 

440. В соответствии с подпунктом а) пункта статьи I базовых документов, оказание 
технической помощи относится к мандату ФАО. Техническая помощь оказывается за счет 
средств Регулярной программы, а также добровольных взносов и других механизмов, таких как 
сотрудничество Юг – Юг и партнерства. Важнейшими элементами оказания технической 
помощи и обеспечения мероприятий являются, в частности: a) услуги по технической 
поддержке, предоставляемые как правило непосредственно государствам-членам; и b) услуги 
по административной и операционной поддержке для обеспечения эффективного 
осуществления мероприятий в рамках проектов. 

441. Организация ведет последовательную работу по отслеживанию расходов на 
обеспечение программ на местах и других финансируемых из внебюджетных источников 
мероприятий и предоставлению прозрачной отчетности по этим вопросам. Как указано в ДОП 
на 2016–2017 годы, начиная с двухгодичного периода 2016–2017 годов ФАО представляет 
отчетность по расходам на поддержку программ на местах в соответствии с утвержденной в 
2015 году новой политикой возмещения расходов ФАО. В ее основу положен принцип полного 
пропорционального возмещения расходов и отнесения вспомогательных расходов на счет 
средств Регулярной программы и внебюджетных средств, в зависимости от доли прямых 
операционных расходов в соответствующем проекте. 

442. Полученные таким образом данные используются для следующих целей: a) в том, что 
касается услуг по технической поддержке (УТП) – для оценки ресурсов, затраченных 
сотрудниками Регулярной программы на оказание этих услуг; и b) в отношении 
вспомогательных расходов на административно-оперативную поддержку (АОП) – для 
определения целевых показателей возмещения расходов на центральном и местном уровнях 
соответственно и для организации мероприятий, направленных на сокращение таких расходов. 

Услуги технической поддержки 

443. Расходы на предоставление услуг технической поддержки в 2018–2019 годах, 
оцененные на основе описанного выше принципа пропорциональности, составляют 
125,2 млн долл. США. Это на 12,7 млн долл. Это на 12,7 млн долл. США больше, чем в 2016–
2017 годах, но равноценно показателям предыдущего двухгодичного периода в процентном 
выражении, учитывая более высокие объемы освоения средств по проектам (таблица 12). 

Таблица 12: Услуги технической поддержки*  

2016–2017 годы     
(млн долл. США) 

2018–2019 годы 
(млн долл. США) 

Суммарные освоенные средства на осуществление 
проектов (добровольные взносы и ПТС) 

1 617.0 1 788.3 

Общие расходы на услуги технической поддержки 
проектов 

112,5 125,2 

Итого в процентах от общего объема освоенных 
средств на осуществление проектов 

7,0% 7,0% 

* Эти цифры, в частности, демонстрируют изменение расходов на персонал, отражающее фактические 
расходы по заложенному в бюджете курсу евро к доллару США 
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444. Основной объем услуг технической поддержки был оказан сотрудниками категории 
специалистов в децентрализованных представительствах: они оказали 80% услуг технической 
поддержки, а специалисты технических подразделений в штаб-квартире оказали 20% таких 
услуг. 

Вспомогательные расходы по административно-оперативной поддержке (АОП) 

445. В соответствии с ранее действовавшей политикой возмещения расходов, расходы на 
АОП возмещаются по ставке расходов по обслуживанию проектов (РОП), которая относится на 
отдельные проекты. Согласно новой политике возмещения расходов, прямые 
вспомогательные расходы по административно-оперативной поддержке определяются в 
зависимости от вводимых ресурсов и условий осуществления конкретных проектов, и к 
расходам добавляются 7% на покрытие затрат, которые обеспечивают осуществление 
программ в целом, но не могут напрямую связываться с конкретной деятельностью в рамках 
проекта. 

446. В 2018–2019 годах вспомогательные расходы по АОП проектов, одобренных в рамках 
прежней политики, составили 131,6 млн долл. США, как показано в таблице 13. Объем 
расходов на АОП, возмещенных за счет бюджетов проектов, составил около 88,7%, при этом 
применялись более не используемые ставки возмещения расходов на обслуживание проектов, 
установленные примерно на том же уровне, что и в 2016–2017 годах. Поскольку доля проектов, 
одобренных в рамках прежней политики, в общем портфеле уменьшился, объем не полностью 
возмещенных затрат на АОП сократился на 3,5 млн долл. США (т.е. на 19%): 
с 18,4 млн долл. США в 2016–2017 годах до 14,9 млн долл. США в 2018–2019 годах. Ожидается, 
что с постепенным внедрением новой политики возмещения расходов и ее основополагающих 
принципов разрыв в объеме возмещения расходов сократится еще больше. 
 

Таблица 13: Расходы на административно-оперативную поддержку проектов, 

одобренных в рамках прежней политики, и объем возмещения за счет бюджетов 

проектов в сравнении с общим объемом освоенных средств 

 
2016–2017 годы 
млн долл. США 

2018–2019 годы 
млн долл. США 

Суммарные освоенные средства на осуществление 
проектов, одобренных в рамках прежней политики 
(добровольные взносы и ПТС) 

1 617.0 1 548.3 

Вспомогательные расходы по административно-
оперативной поддержке 

159,5 131,6 

Вспомогательные расходы по АОП, возмещенные за счет 
бюджетов проектов 

141,1 116,7 

Объем не полностью возмещенных расходов по АОП 18,4 14,9 

Чистая доля возмещенных расходов по АОП 88,5% 88,7% 

 

447. Новая политика ФАО в области возмещения расходов постепенно вводилась в действие 
Пересмотренная политика призвана обеспечить более точную оценку понесенных ФАО 
расходов и их распределение по различным источникам финансирования, как это 
предусмотрено общесистемной политикой ООН и практикой, одобренной Генеральной 
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Ассамблеей ООН83. Обновленная методика категоризации и оценки расходов обеспечит более 
тесную увязку возмещаемых сумм с реальной стоимостью проектов, а также укрепит 
транспарентность, подотчетность и контроль со стороны членов и партнеров по 
предоставлению ресурсов. 

448. Новая модель возмещения расходов, основанная на полном пропорциональном 
возмещении вспомогательных расходов, которые ассоциируются с конкретными проектами, 
предусматривает следующие категории расходов: "прямые операционные расходы" (ПОР), 
"прямые вспомогательные расходы" (ПВР) и "косвенные вспомогательные расходы" (КВР)84. 
Результаты реализации этой новой политики представлены в таблице 14. 

Таблица 14: Прямые вспомогательные расходы по административно-оперативной 
поддержке, возмещенные в рамках новой политики 

  
2016–2017 годы 
(млн долл. США) 

2018–2019 годы 
(млн долл. США) 

ПОР – прямые операционные расходы (по проектам, 
одобренным в рамках новой политики)  220,5 

ПВР – прямые вспомогательные расходы  19,5 

КВР – косвенные вспомогательные расходы  16,6 

Всего  256,7 

  

 
83 Резолюция 71/243 Генеральной Ассамблеи ООН, пункт 35 
84 FC 156/7 и CL 150/4 
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Приложение 1: Методика мониторинга 

Мониторинг на уровне СЦ: отчетность в соответствии с индикаторами ЦУР 

449. Стратегические цели ФАО – это глобальные цели в области развития, которых ФАО и 
страны-члены стремятся достичь во взаимодействии с международным сообществом в целом. 
Они служат ориентиром для оценки глобального прогресса в областях, где ФАО обязалась 
достичь определенных результатов и наладить сотрудничество с партнерами. 

450. ФАО является одним из многих партнеров по развитию, оказывающих национальным 
правительствам содействие в их усилиях по достижению поставленных целей. На этом уровне 
достижения не могут быть отнесены на счет какого-либо одного партнера и являются 
результатом действий широкого круга заинтересованных сторон. В соответствии с 
возложенным на нее мандатом ФАО содействует достижению прогресса, используя для этого 
собственные сравнительные преимущества, но установление прямой причинно-следственной 
связи в данном случае невозможно. 

451. Мониторинг индикаторов на уровне СЦ обеспечивает контроль за тенденциями и 
результатами достижения целей в области развития за отчетный период. Изменения обычно 
проявляются по истечении длительного периода времени, поскольку достижение целей в 
области развития требует многолетней работы по претворению в жизнь соответствующих мер 
политики и программ. 

452. В Среднесрочном плане на 2018–2021 годы были определены показатели для 
отслеживания глобальных тенденций на уровне cтратегических целей с использованием 
международных источников данных. После принятия Генеральной Ассамблеей ООН Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в конце 2015 года ФАО согласовала 
свою матрицу результатов с целями в области устойчивого развития (ЦУР), включив в нее 
целевые показатели и индикаторы ЦУР, актуальные для каждой стратегической цели ФАО. В 
результате этого процесса был согласован комплекс из 38 индикаторов СЦ на основе ЦУР85 для 
оценки динамики результатов работы на уровне стратегических целей ФАО, которые отражены 
в ДОП на 2018–2019 годы. 

453. По многим индикаторам СЦ на основе ЦУР данные пока только формируются. В 
зависимости от наличия методики расчета и стандартов для данных, а также частотности и 
согласованности этих данных, индикаторы ЦУР классифицируются следующим образом: 

• Группа I: индикатор основан на понятной концепции, существуют общепринятая на 
международном уровне методика и стандарты его расчета, а также регулярно 
подготавливаемые странами данные по крайней мере для 50% стран и населения 
каждого региона, где этот индикатор актуален; 

• Группа II: индикатор основан на понятной концепции, существуют общепринятая на 
международном уровне методика и стандарты его расчета, однако данные 
предоставляются странами нерегулярно; 

• Группа III: общепринятая на международном уровне методика и стандарты расчета 
индикатора отсутствуют, но либо уже находятся в стадии разработки или 
апробирования, либо будут разработаны или апробированы. 

454. Из 38 индикаторов СЦ, основанных на ЦУР и включенных в матрицу стратегических 
результатов ФАО, 22 относятся к Группе I, а 16 – к Группе II. В разделе I.B и в Приложении 2 
представлены имеющиеся данные по 19 индикаторам Группы I и по одному индикатору 
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Группы II за 2000, 2015 и 2019 годы. В случае отсутствия данных за соответствующие годы в 
таблицах указываются данные за последний год, за который они имеются. 

Мониторинг на уровне организационных итогов 

455. Организационные итоги отражают изменения, которые необходимо обеспечить на 
страновом и/или глобальном уровнях для создания благоприятных условий, способствующих 
достижению более масштабных стратегических целей. Они касаются таких проблем странового 
или международного уровня (в областях, относящихся к мандату или основным функциям 
ФАО), как, например, актуальность стратегических и программных механизмов, объем 
выделяемых ресурсов и инвестиций, уровень и потенциал координации/партнерских связей, а 
также возможности по подготовке и использованию информации для принятия решений. 

456. Индикаторы на уровне организационных итогов позволяют установить количество 
стран, которые осуществили необходимые изменения и создали требуемый потенциал для 
достижения стратегических целей в тех областях, где ФАО может внести свой вклад на уровне 
стран, или рассчитать, насколько международное сообщество продвинулось по пути 
обеспечения более благоприятных условий на глобальном уровне (например, благодаря 
разработке политических механизмов, норм, стандартов и соглашений). Значения индикаторов 
организационных итогов меняются в результате осуществления стратегий и программ всеми 
ключевыми заинтересованными сторонами: ФАО, государствами-членами и партнерами по 
развитию. Анализируя индикаторы на уровне итогов, необходимо учитывать, что Организация 
является лишь одним из участников работы, благодаря которой произошли соответствующие 
изменения, поэтому достигнутый прогресс не может быть обусловлен исключительно ее 
усилиями. Полученная таким образом информация позволяет ФАО оказывать более адресную 
поддержку, а также используется для оценки вклада ФАО. 

457. Каждый индикатор на уровне итога вычисляется с помощью нескольких 
вспомогательных индикаторов на основе данных, получаемых как из первичных, так и из 
вторичных источников, включая обзоры политики и законодательства. Например, индикатор 
достижения второго итога Стратегической цели 1 "Количество стран, внедривших инклюзивные 
механизмы управления, координации и отчетности в целях искоренения голода и решения 
проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех его формах к 
2030 году" измеряется с помощью следующих вспомогательных индикаторов: а) наличие в 
структуре правительства механизма высокого уровня для формирования политики в области 
продовольственной безопасности и питания; b) наличие хорошо функционирующих 
правительственных координационных механизмов для решения проблемы 
продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех его формах; и с) наличие 
механизмов подотчетности. 

458. Для обеспечения ясности определений и согласованности измерений в разных странах 
каждый такой элемент может в случае необходимости предусматривать конкретные 
"уточняющие критерии". В приведенном выше примере наличие хорошо функционирующих 
правительственных координационных механизмов определяется девятью уточняющими 
критериями, определяющими "уровень функциональности правительственного 
координационного механизма общенационального уровня". Аналогичный подход 
применяется и в случаях, когда в формулировке индикатора присутствуют такие понятия, как 
"комплексный", "действенный" и т.д.: все они должны быть подкреплены подробными 
уточняющими критериями. 

459. В 2018–2019 годах для подведения 20 итогов по пяти стратегическим целям 
использовался в общей сложности 41 индикатор на уровне организационных итогов86. В целях 
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отслеживания изменения индикаторов организационных итогов ФАО в конце 2019 года 
провела Оценку итогов работы Организации (ОИО), в рамках которой в 153 странах, где ФАО 
осуществляет свою деятельность, были собраны необходимые первичные и вторичные 
данные. Данные были собраны как за 2015, так и за 2019 годы. Данные по 11 индикаторам на 
уровне итогов, которые в настоящем докладе не упомянуты, за 2015 и 2019 годы либо 
отсутствовали, либо были крайне низкого качества. 

460. Первичные данные собирались с помощью подробного вопросника (Исследование 
ОИО), ответы на который предоставил широкий круг респондентов (министерства, учреждения 
ООН, международные доноры, международные финансовые учреждения, исследовательские 
и научные учреждения, представители гражданского общества и частного сектора) из 69 стран. 
Вопросник, состоящий из пяти разделов (по числу стратегических целей), предусматривает 
оценку ключевых аспектов усилий по созданию на национальном уровне необходимых 
благоприятных условий по состоянию на 2015 (исходный уровень, оцениваемый 
ретроспективно) и 2019 годы, а также вклад ФАО в достигнутые странами успехи. Эти данные 
позволили получить широкое представление о работе по созданию на уровне стран 
благоприятных условий и потенциала для достижения стратегических целей. Ответы на 
вопросник представили в общей сложности 2 786 респондентов. 

461. Вторичные данные включают статистическую информацию, доступную в публичных 
базах данных (база данных показателей мирового развития Всемирного банка, ФАОСТАТ и др.), 
а также из соответствующих политических и законодательных документов на страновом 
уровне. Вторичные данные за все годы недоступны, поэтому для расчета индикаторов, для 
которых вторичные данные являются единственным источником информации, используются 
наиболее актуальные доступные данные. 

462. Качественная информация, собранная по каждому элементу измерения 
(вспомогательному индикатору и уточняющему критерию), кодируется численно значениями в 
диапазоне от нуля до единицы. Значения индикаторов на уровне итогов получают путем 
усреднения значений вспомогательных индикаторов. Результаты национального уровня 
получают путем агрегирования данных сначала внутри групп заинтересованных сторон, а затем 
между различными заинтересованными сторонами на уровне страны. Полученные оценки 
распределяются по пяти категориям (уровням) эффективности работы: низкий (0,0–0,2), ниже 
среднего (0,2–0,4), средний (0,4–0,6), выше среднего (0,6–0,8) и высокий (0,8–1,0). На 
заключительном этапе работы с региональными и глобальными оценками значения 
индикаторов на уровне итогов для стран – участниц ОИО 2019 года экстраполируют на общее 
количество стран-членов, в которых ФАО ведет свою деятельность и осуществляет программу 
работы в существенных объемах (153 страны мира); таким образом рассчитываются результаты 
глобального и регионального уровней. Глобальные и региональные оценки получают на 
основе взвешенных распределений индикаторов. Для каждой СЦ разработано пять систем 
весов, с помощью которых каждая выборка рассматривается отдельно. 

463. Оценка достижения итогов и представление результатов в разбивке по стратегическим 
целям производятся с помощью индикаторов на уровне итогов по трем параметрам, как 
показано на страницах индикаторов в разделе I.B и в Приложении 2: 

a) Динамика достижения намеченных показателей в период с 2015 по 2019 год, т.е. 
доля стран, где в период с 2015 по 2019 год ситуация изменилась в разбивке по трем 
категориям (улучшилась; существенно не изменилась; ухудшилась). 

b) Вклад ФАО в достижение странами намеченных показателей, т.е. объем участия ФАО 
в работе стран по достижению намеченных показателей в период с 2015 по 2019 год, 
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определяемый на основании мнений опрошенных (значительный вклад; умеренный 
вклад; заметный вклад отсутствует)87. 

c) Распределение стран по категориям эффективности работы в 2015 и 2019 годах88, т.е. 
доля стран в разбивке по пяти категориям эффективности (низкий; ниже среднего; 
средний; выше среднего; высокий) в 2015 и 2019 годах. 

464. Результаты на уровне итогов выражаются в процентах и округляются до ближайшего 
целого числа. Результаты, выраженные в процентах, в сумме составляют 100% (с учетом 
дробных показателей). 

Мониторинг на уровне практических результатов 

465. Практические результаты представляют собой вклад ФАО в достижение 
организационных итогов, выраженный в цепочке результатов в форме процессов, продуктов и 
услуг. Они представляют собой непосредственные результаты деятельности ФАО на 
национальном, региональном и глобальном уровнях, финансируемой за счет начисленных и 
добровольных взносов, которые Организация контролирует и за которые несет полную 
ответственность. 

466. Ход работы по достижению 40 практических результатов отслеживается на ежегодной 
основе с использованием 43 индикаторов и 43 целевых показателей. Для каждого индикатора 
на уровне практических результатов разработана подробная методика его измерения. 
Страновым представительствам, техническим подразделениям, региональным 
представительствам и группам по стратегическим программам ФАО поручено собирать, 
обрабатывать и анализировать данные с помощью имеющихся общеорганизационных 
информационных систем. Представители ФАО, руководители региональных программ и 
директора технических подразделений штаб-квартиры сообщают о результатах, полученных их 
подразделениями, с указанием индикаторов, с помощью которых производились измерения, и 
с описанием достижений, подкрепленных подтверждающими документами. Руководители 
региональных и стратегических программ анализировали и проверяли информацию о 
полученных результатах на предмет точности и актуальности для достижения практических 
результатов. Для оценки индикаторов достижения практических результатов и их сравнения с 
запланированными целевыми показателями используется только проверенная упомянутым 
выше образом информация. 

467. Порядок проведения оценки и полученные результаты учтены в общеорганизационной 
системе планирования и мониторинга ФАО. 

468. В соответствующих таблицах по практическим результатам отражены показатели 
эффективности работы за двухгодичный период в сравнении с 43 целевыми показателями. В 
основу системы оценки положен принцип "светофора". Практический результат считается 
"достигнутым", если предусмотренный для него целевой показатель достигнут в полном 
объеме, и "не достигнутым" в противном случае. 

Ключевые индикаторы эффективности (КИЭ) 

469. Работа, проводимая в рамках Цели 6, функциональных целей и специальных разделов, 
направлена на сохранение целостности внутреннего технического потенциала и создание 
благоприятных условий для осуществления программ. Для определения объема изменений к 
лучшему используются 44 ключевых индикатора эффективности и целевых показателя. 
Руководители подразделений используют существующие методики для сбора данных по КИЭ и 

 
87 По индикаторам на уровне итогов результаты опроса отсутствуют, поэтому выводы основаны только на вторичных 
данных или на обзорах политики и законодательства. 
88 см. Приложение 2. 
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оценки результатов работы. Предоставляемые руководителями подразделений данные, 
касающиеся функциональных целей, рассматриваются и утверждаются вышестоящим 
руководством. 

470. В таблицах в Приложении 2 приведены сравнительные данные между реальными и 
плановыми показателям КИЭ на 2018–2019 годы по Цели 6, функциональным целям и 
специальным разделам. 
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Приложение 2: Эффективность работы Организации 

Таблица 15: Расходы в разбивке по итогам (тыс. долл. США) 

Итог Чистые ассигнования (по 
бюджетному курсу) 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

1.1 52 771 57 798 110 569 

1.2 15 153 19 153 34 306 

1.3 14 333 18 620 32 953 

1.4 8 956 9 934 18 890 

Итого 1 91 213 105 505 196 718 

2.1 65 886 234 991 300 877 

2.2 24 890 82 564 107 454 

2.3 42 690 56 330 99 020 

2.4 64 635 80 663 145 298 

Итого 2 198 101 454 548 652 649 

3.1 30 425 92 959 123 384 

3.2 14 703 11 052 25 755 

3.3 12 276 5 350 17 626 

3.4 12 832 1 843 14 675 

Итого 3 70 237 111 204 181 440 

4.1 40 137 35 593 75 730 

4.2 30 142 53 564 83 706 

4.3 19 221 15 901 35 122 

4.4 20 809 7 008 27 817 

Итого 4 110 308 112 066 222 375 

5.1 29 342 32 597 61 939 

5.2 8 777 55 575 64 352 

5.3 14 432 168 517 182 949 

5.4 4 225 753 642 757 867 

Итого 5 56 776 1 010 331 1 067 107 

6.1 38 562 456 39 018 

6.2 10 691 19 017 29 708 

6.3 2 982 80 3 062 

6.4 1 658 0 1 658 

6.5 3 285 328 3 613 

6.6 2 443 1 2 444 

Итого 6 59 620 19 882 79 503 

7.1 4 444 0 4 444 

7.2 136 344 0 136 344 

Итого 7 140 788 0 140 788 
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Итог Чистые ассигнования (по 
бюджетному курсу) 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

8.1 30 500 1 558 32 058 

8.2 31 935 519 32 454 

8.3 14 737 502 15 239 

Итого 8 77 172 2 578 79 750 

9.1 31 731 0 31 731 

Итого 9 31 731 0 31 731 

10.1 18 205 249 18 454 

10.2 15 670 0 15 670 

10.3 32 947 1 102 34 049 

Итого 10 66 822 1 351 68 173 

11.1 13 251 0 13 251 

11.2 5 630 0 5 630 

11.3 41 091 3 021 44 112 

Итого 11 59 973 3 021 62 994 

13.1 12 905 0 12 905 

13.2 811 0 811 

13,3 3 176 0 3 176 

Итого 13 16 892 0 16 892 

14.1 9 768 0 9 768 

14.2 12 652 0 12 652 

Итого 14 22 421 0 22 421 

Всего 1  002  056 1 820 486 2 822 542 
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Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы 

продовольственной безопасности и неполноценного питания 

 

Показатель достижения ЦУР Описание показателей 2000 год 2015 год 2019 год (или 
ближайший 

предыдущий 
год) 

ЦУР 2. ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА     

2.1.1 Распространенность 
недоедания  

Распространенность недоедания 
(%) 

14,8 10,6 10,8 

2.1.2 Распространенность 
умеренной или тяжелой 
формы отсутствия 
продовольственной 
безопасности среди 
населения по Шкале 
восприятия отсутствия 
продовольственной 
безопасности (ШВОПБ) 

Распространенность умеренной 
или тяжелой формы отсутствия 
продовольственной 
безопасности среди населения, 
общая, с указанием 
максимальных/минимальных 
значений (%), на основе 
имеющихся данных 

н/д 23,5 25,4 

2.2.1 Распространенность 
отставания в росте среди 
детей в возрасте до пяти 
лет (среднеквадратичное 
отклонение от медианного 
показателя роста к возрасту 
ребенка в соответствии с 
нормами роста детей, 
установленными 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ),  
<-2)  

Доля детей с умеренным или 
сильным отставанием в росте (%) 

32,5 23,3 21,9 

2.2.2 Распространенность 
неполноценного питания 
среди детей в возрасте до 
пяти лет в разбивке по виду 
(истощение или 
избыточный вес) 
(среднеквадратичное 
отклонение от медианного 
показателя веса к возрасту 
в соответствии с нормами 
роста детей, 
установленными ВОЗ, >+2 
или <-2)  

Доля детей с умеренным или 
сильным избыточным весом (%) 

4,9 5,7 5,9 

  Доля детей с умеренным или 
сильным истощением (%)  

н/д н/д 7,29 

ЦУР 3. ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ    

3.4.1 Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, 
рака, диабета, хронических 
респираторных 
заболеваний  

Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, рака, 
диабета, хронических 
респираторных заболеваний 
(вероятный % летальных исходов 
среди людей в возрасте от 30 до 
70 лет) 

22,4 18,5 18,3 
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Индикаторы на уровне итогов 

ИТОГ 1.1: Взятие странами 
конкретных политических 
обязательств по искоренению 
голода и решению проблемы 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания к 2030 году  

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

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 13% 42% 43% 1% 0% 

2015 год 22% 32% 46% 0% 0% 

ИТОГ 1.2: Внедрение странами 
инклюзивных механизмов 
управления и координации в целях 
искоренения голода и решения 
проблемы продовольственной 
безопасности и неполноценного 
питания во всех ее проявлениях к 
2030 году 

1.2.A: Количество стран, внедривших инклюзивные механизмы управления, 
координации и подотчетности  

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 3% 27% 59% 11% 

2015 год 3% 14% 44% 35% 4% 

ИТОГ 1.3: Принятие странами 
основанных на фактических данных 
решений, направленных на 
ликвидацию к голода и решение 
проблемы продовольственной 
безопасности и неполноценного 
питания во всех ее проявлениях к 
2030 году  

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

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 3% 43% 53% 0% 

2015 год 0% 24% 44% 32% 0% 

ИТОГ 1.4: Внедрение странами 
эффективных мер политики, 
стратегий и инвестиционных 
программ в целях искоренения 
голода и решения проблемы 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех ее 
проявлениях к 2030 году 

1.4.A: Количество стран, успешно внедривших меры политики, стратегии и 
программы, измеряемое на основе достаточности государственных 
расходов на сельское хозяйство (ЦУР 2.А.1) и государственных кадровых 
ресурсов 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 42% 36% 22% 0% 0% 

2015 год 61% 32% 7% 0% 0% 
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Рисунок 1.1 Доля стран, в которых произошли 
какие- либо изменения в плане достижения 
намеченных показателей в период с 2015 по 
2019 год, в разбивке по индикаторам СЦ 1 

Рисунок 1.2 Вклад ФАО в достижение 
намеченных показателей в период с 2015 по 
2019 год (% стран), в разбивке по индикаторам 
СЦ 1 
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Результаты работы по достижению итогов 

Полностью выполнены (реальный результат ≥ целевого уровня): ; не выполнены (реальный результат < целевого уровня): Δ 

  

Итог Практический результат Увеличение Целевой 
показатель на 

2018–
2019 годы  

Фактический 
показатель за 

2018–2019 
годы 

Выполнено 

1.1. Принятие странами конкретных 
политических обязательств по 
искоренению голода и решению 
проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания к 2030 году 

1.1.1. Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон по разработке 
отраслевых и межотраслевых политических 
механизмов, инвестиционных планов и 
программ по ликвидации голода и решению 
проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания во 
всех его формах к 2030 году 

• Количество политических процессов с 
укрепленным благодаря поддержке со стороны 
ФАО кадровым и институциональным 
потенциалом, который позволяет полнее 
учитывать цели в области продовольственной 
безопасности и питания и гендерные соображения 
в отраслевых стратегиях, инвестиционных планах и 
программах 

127 158 ● 

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

• Количество политических процессов с 
укрепленным благодаря поддержке со стороны 
ФАО кадровым и институциональным 
потенциалом, позволяющим полнее учитывать 
цели в области продовольственной безопасности и 
питания и гендерные соображения в правовых 
механизмах и механизмах подотчетности 

29 37 ● 

1.2. Внедрение к 2030 году 
инклюзивных механизмов 
управления и координации в целях 
искоренения голода и решения 
проблемы продовольственной 
безопасности и неполноценного 
питания 

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

• Количество политических процессов с 
укрепленным благодаря поддержке со стороны 
ФАО кадровым и институциональным 
потенциалом в области регулирования вопросов 
продовольственной безопасности и питания 

43 43 ● 

1.3. Принятие решений на основе 
фактических данных в целях 
ликвидации голода и решения 
проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его 
формах к 2030 году 

1.3.1. Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон по анализу тенденций 
в области отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания во 
всех его формах, а также вклада секторов и 
заинтересованных сторон в ликвидацию голода, 
решение проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его формах к 
2030 году 

• Количество осуществляемых политических 
процессов с укрепленным благодаря поддержке 
со стороны ФАО кадровым и институциональным 
потенциалом в области анализа положения дел с 
продовольственной безопасностью и питанием, 
включая вклад различных отраслей, с целью 
принятия решений на основе достоверной 
информации 

21 34 ● 
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Итог Практический результат Увеличение Целевой 
показатель на 

2018–
2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 
годы 

Выполнено 

 1.3.2. Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон по мониторингу и 
оценке мер политики, программ и 
законодательства, касающихся искоренения 
голода и решения проблемы 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его формах к 
2030 году 

• Количество осуществляемых благодаря 
поддержке со стороны ФАО политических 
процессов с укрепленным кадровым и 
институциональным потенциалом в области 
мониторинга и оценки результативности политики 
и программ в сфере продовольственной 
безопасности и питания в целях принятия 
решений 

36 33 Δ 

1.4. Внедрение эффективных мер 
политики, стратегий и 
инвестиционных программ в целях 
ликвидации голода и решения 
проблемы продовольственной 
безопасности и неполноценного 
питания во всех его формах к 
2030 году 

1.4.1 Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон по распределению и 
использованию финансовых ресурсов с целью 
ликвидации голода и решения проблемы 
отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его формах к 
2030 году 

• Количество осуществляемых политических 
процессов с повышенным благодаря поддержке 
со стороны ФАО кадровым и институциональным 
потенциалом в области распределения и 
использования финансовых средств в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности и 
питания 

17 27 ● 

 1.4.2 Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон по развитию 
кадровых ресурсов и организационных структур 
в области продовольственной безопасности и 
питания 

• Количество организаций, которые в результате 
поддержки со стороны ФАО укрепили потенциал в 
области развития кадровых ресурсов и 
организационных структур, занимающихся 
вопросами продовольственной безопасности и 
питания 

74 77 ● 
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Стратегическая цель 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и 
рыбного хозяйства 

 

Показатель достижения ЦУР Описание показателей 2000 год 2015 год 2019 год или 
ближайший 
предыдущи

й год 

ЦУР 2. ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА     

2.3.1 Объем производства на 
производственную единицу в 
разбивке по размерам 
фермерских/скотоводческих/
лесоводческих предприятий  

Производительность мелких 
производителей продовольствия 
(объем выпуска 
сельскохозяйственной продукции 
за рабочий день, по ППС, в 
постоянных ценах 2011 года, в 
международных долларах) 

н/д н/д н/д 

2.4.1 Доля сельскохозяйственных 
угодий, занятых в 
продуктивном и устойчивом 
сельском хозяйстве  

 н/д н/д н/д 

2.5.1 Количество генетических 
ресурсов растений и 
животных для производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, 
которые хранятся на 
специальных объектах 
среднесрочного или 
долгосрочного хранения  

Сорта растений, генетические 
ресурсы которых хранятся в 
достаточном количестве 
(количество) 

3 386 229 5 047 81789 5 309 861 

Доля местных пород скота, 
генетические ресурсы которых 
хранятся в достаточном для 
восстановления количестве (%) 

2.5.2 Доля местных пород, 
отнесенных к категории 
находящихся под угрозой 
исчезновения, к категории 
не находящихся под 
угрозой исчезновения или к 
категории с неизвестным 
уровнем угрозы 
исчезновения  

Доля местных пород, отнесенных 
к категории находящихся под 
угрозой исчезновения, как доля 
местных пород с известным 
уровнем угрозы исчезновения 
(%)  

н/д н/д н/д 

ЦУР 6. ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ     

6.4.1 Изменение эффективности 
водопользования  

Эффективность водопользования 
(долл. США за кубический метр) 

н/д н/д н/д 

6.4.2 Уровень нагрузки на 
водные ресурсы: забор 
пресной воды в 
процентном отношении к 
имеющимся пресноводным 
ресурсам  

Уровень нагрузки на водные 
ресурсы: забор пресной воды в 
процентном отношении к 
имеющимся пресноводным 
ресурсам (%) 

н/д 16,5 17 

ЦУР 14. СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ    

14.4.1 Доля рыбных запасов, 
находящихся в 
биологически устойчивых 
пределах  

Доля рыбных запасов, 
находящихся в биологически 
устойчивых пределах (не 
подвергающихся чрезмерной 
эксплуатации) (%)  

72,56 66,9 н/д 

14.5.1 Доля охраняемых морских 
районов 

Доля охраняемых морских 
районов (исключительные 
экономические зоны) (%)  

2,2 12,0 17,2 

ЦУР 15. СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ    

15.1.1 Площадь лесов в Площадь лесов в процентном 31,1 30,7 н/д 

 
89 Данные за 2014 год 
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Показатель достижения ЦУР Описание показателей 2000 год 2015 год 2019 год или 
ближайший 
предыдущи

й год 

процентном отношении к 
общей площади суши  

отношении к общей площади 
суши (%) 

15.1.2 Доля важных с точки зрения 
биологического 
разнообразия районов суши 
и пресноводных районов, 
находящихся под охраной, в 
разбивке по видам 
экосистем  

Средняя доля важных с точки 
зрения биологического 
разнообразия (ВБР) 
пресноводных районов, 
находящихся под охраной (%) 

30,5 43,1 43,2 

Средняя доля важных с точки 
зрения биологического 
разнообразия (ВБР) районов 
суши, находящихся под охраной 
(%) 

33,1 45,8 46,1 

15.3.1 Площадь деградировавших 
земель в процентном 
отношении к общей 
площади суши  

Площадь деградировавших 
земель в процентном отношении 
к общей площади суши (%)  

н/д 20 н/д 

15.4.2 Индекс растительного 
покрова гор  

Индекс растительного покрова 
гор 

н/д н/д н/д 
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Индикаторы на уровне итогов 

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

2.1.A: Количество стран, в которых производители внедрили методы 
устойчивого повышения продуктивности сельского хозяйства 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высоки
е 

2019 год 0% 9% 30% 57% 4% 

2015 год 2% 22% 56% 20% 0% 

 2.1.B: Количество стран, представляющих КРХ информацию о применении 
Кодекса ведения ответственного рыболовства 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высоки
е 

2019 год 6% 7% 55% 16% 16% 

2015 год   н/д   

 2.1.C: Количество стран, представляющих информацию о результатах 
внедрения методов устойчивого лесопользования (ЦУР 15.2.1) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высоки
е 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     

ИТОГ 2.2: Разработка или 
совершенствование странами 
стратегий и механизмов управления 
в целях обеспечения устойчивого 
производства и решения проблем, 
связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей 
среды, в сельском, рыбном и лесном 
хозяйстве 

2.2.A: Количество стран, в которых действуют меры политики и связанные с 
ними инвестиционные программы, способствующие устойчивому 
развитию сельского, лесного и рыбного хозяйства, явным образом 
направленные на решение проблем производительности и доходов, 
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий и охраны 
окружающей среды и содействующие межотраслевой координации 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 0% 14% 13% 73% 

2015 год 5% 19% 23% 30% 23% 

ИТОГ 2.3: Более активное 
применение странами стратегий и 
международно-правовых 
документов, направленных на 
обеспечение устойчивости сельского, 
рыбного и лесного хозяйства 

2.3.A: Количество стран, подготовивших национальные доклады о 
достижении актуальных для ЦУР индикаторов на уровне СЦ 2 по 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, касающихся устойчивости сельского, лесного и рыбного 
хозяйства 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 27% 31% 31% 8% 3% 

2015 год   н/д   

 2.3.B: Количество стран, сообщивших о создании или введении в действие 
комплексной политики/стратегии/плана, способствующих повышению их 
возможностей адаптироваться к неблагоприятным последствиям 
изменения климата, а также устойчивости к изменению климата и низким 
уровням выбросов парниковых газов так, чтобы не поставить под угрозу 
производство продовольствия (включая национальный план адаптации, 
определенный на национальном уровне вклад, национальную систему 
информирования населения, подготовку двухгодичного обновленного 
доклада или другое) (ЦУР 13.2.1) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     
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 2.3.C: Достижение странами прогресса в применении международных 
документов, направленных на борьбу с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым промыслом (ЦУР 14.6.1) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     

 2.3.D: Объем официальной помощи в целях развития и государственных 
расходов, выделяемых на сохранение и рациональное использование 
биоразнообразия и экосистем (ЦУР 15.А.1) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 22% 10% 15% 34% 18% 

2015 год 28% 20% 10% 26% 17% 

ИТОГ 2.4: Принятие странами 
обоснованных решений в интересах 
устойчивого сельского, рыбного и 
лесного хозяйства и решения 
проблем, связанных с изменением 
климата и ухудшением состояния 
окружающей среды 

2.4.A: Количество стран по уровню наличия, доступности, качества и 
использования отраслевых/межотраслевых данных и аналитических 
инструментов/продуктов в процессах разработки политики и решений по 
вопросам сельского, рыбного и лесного хозяйства 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 9% 38% 54% 0% 

2015 год 0% 13% 68% 20% 0% 

 

 
Рисунок 2.1 Доля стран, в которых произошли 
какие- либо изменения в плане достижения 
намеченных показателей в период с 2015 по 
2019 год, в разбивке по индикаторам СЦ 2 

Рисунок 2.2 Вклад ФАО в достижение намеченных 
показателей в период с 2015 по 2019 год (% 
стран), в разбивке по индикаторам СЦ 2 
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Результаты работы по достижению итогов 

Полностью выполнены (реальный результат ≥ целевого уровня): ; не выполнены (реальный результат < целевого уровня): Δ 

 
Итог Практический результат Увеличение Целевой 

показатель на 
2018–2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 годы 

Выполнено 

2.1. Обеспечение 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 масштабирование 
производителями новаторских методов и 
технологий устойчивого повышения 
продуктивности и решения проблем, связанных 
с изменением климата и ухудшением состояния 
окружающей среды 

• А) Количество инициатив, в рамках которых 
реализовано экспериментальное внедрение, 
испытание или масштабирование новаторских 
методов и технологий устойчивого повышения 
продуктивности и решения проблем, связанных с 
изменением климата и/или ухудшением 
состояния окружающей среды 

• B) Количество инициатив, в рамках которых 
масштабируются новаторские методы и 
технологии в целях устойчивого повышения 
продуктивности и решения проблем, связанных с 
изменением климата и/или ухудшением 
состояния окружающей среды 

76 
 
 
 
 

43 

94 
 
 
 
 

46 

● 
 
 
 

● 

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

• Количество учреждений (служб распространения 
сельскохозяйственных знаний, объединений 
производителей, государственных учреждений, 
профильных организаций гражданского 
общества, научных и образовательных 
учреждений), получивших организационную или 
техническую помощь в развитии потенциала по 
содействию применению комплексных 
межотраслевых методов работы 

168 217 ● 

2.2. Разработка или 
усовершенствование мер политики и 
механизмов управления в целях 
решения проблем устойчивого 
производства, изменения климата и 
ухудшения состояния окружающей 
среды в сфере сельского, рыбного и 
лесного хозяйства 

2.2.1. Разработка мер политики и программ в 
поддержку устойчивого развития сельского, 
лесного и рыбного хозяйства и решения 
проблем изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды 

• Количество мер политики, стратегий и 
инвестиционных программ, разработанных при 
практической поддержке со стороны ФАО и 
направленных на повышение продуктивности и 
устойчивости сельского, лесного и рыбного 
хозяйства и решение проблем изменения 
климата и ухудшения состояния окружающей 
среды 

61 86 ● 
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Итог Практический результат Увеличение Целевой 
показатель на 

2018–2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 годы 

Выполнено 

2.2.2. Укрепление потенциала правительств и 
заинтересованных сторон в целях содействия 
диалогу по вопросам межотраслевой политики 
и разработки комплексных стратегий и 
программ устойчивого развития сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, решения проблем 
изменения климата и ухудшения состояния 
окружающей среды 

• Количество стратегических документов по 
вопросам устойчивости сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, подготовленных на основе 
межотраслевого диалога по вопросам политики в 
контексте Повестки дня на период до 2030 года и 
планов достижения показателей, 
предусмотренных ОНУВ 

40 43 ● 

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 обеспечения 
эффективной интеграции проблематики 
сельского, лесного и рыбного хозяйства в 
международные механизмы регулирования, в 
частности в Повестку дня на период до 
2030 года, а также повестки дня и инструменты 
в области изменения климата, 
биоразнообразия, борьбы с опустыниванием и 
экологии, относящиеся к сфере компетенции 
ФАО 

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

50 93 ● 

2.3.2 Укрепление институционального 
потенциала, необходимого для применения 
мер политики и международно-правовых 
документов, направленных на содействие 
производству на принципах устойчивости и 
решение проблем, связанных с изменением 
климата и ухудшением состояния окружающей 
среды 

• Количество стран, где был усилен потенциал 
государственных и других организаций в области 
осуществления мер политики, стратегий и 
механизмов управления, способствующих 
развитию устойчивого производства и/или 
решения проблем изменения климата и 
ухудшения состояния окружающей среды 

43 64 ● 

2.4 Принятие основанных на 
фактических данных решений в 
интересах устойчивости сельского, 
рыбного и лесного хозяйства с учетом 
необходимости решения проблем, 
связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей 
среды 

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

• Количество новых или существенным образом 
обновленных стратегических информационных 
продуктов по вопросам устойчивого 
производства, изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды, разработанных с 
участием широкого круга заинтересованных 
сторон и опубликованных с целью 
предоставления странам доступа к ним 

111 112 ● 
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Итог Практический результат Увеличение Целевой 
показатель на 

2018–2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 годы 

Выполнено 

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, включая 
соответствующие ЦУР 

• Количество учреждений, получивших помощь 
ФАО в вопросах развития потенциала в области 
сбора, анализа и подготовки данных, 
необходимых для принятия решений, 
способствующих созданию устойчивого 
производства, решения проблемы изменения 
климата и ухудшения состояния окружающей 
среды, включая соответствующие ЦУР 

77 99 ● 
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

 
Показатель достижения ЦУР Описание показателей 2000 год 2015 год 2019 год или 

ближайший 
предыдущий 

год 

ЦУР 1. ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ     

1.1.1 Доля населения, живущего за 
международной чертой 
бедности, в разбивке по полу, 
возрасту, статусу занятости и 
месту проживания 
(городское/сельское)  

Доля населения, живущего за 
международной чертой 
бедности (1,90 долл. США в 
день) 

н/д 9,9 н/д 

1.2.1 Доля населения страны, 
живущего за национальной 
чертой бедности, в разбивке по 
полу и возрасту  

Доля населения страны, 
живущего за национальной 
чертой бедности (%) 

н/д н/д н/д 

1.4.1 Доля населения, проживающего 
в домохозяйствах, имеющих 
доступ к базовым услугам  

Доля населения, 
пользующегося базовыми 
услугами по обеспечению 
питьевой водой, в разбивке по 
месту проживания 

69,4 79,9 81,2 

Доля населения, 
пользующегося базовыми 
услугами санитарии, в 
разбивке по месту проживания 

35,9 56,1 58,9 

1.4.2 Доля совокупного взрослого 
населения, обладающего 
гарантированными правами 
землевладения, а) которые 
подтверждены признанными 
законом документами, и 
b) считающего свои права на 
землю гарантированными, в 
разбивке по полу и по формам 
землевладения  

 н/д н/д н/д 

1.5.2 Прямые экономические потери 
от бедствий в процентном 
отношении к мировому 
валовому внутреннему продукту 
(ВВП) 

Прямые потери сельского 
хозяйства от бедствий (в долл. 
США в текущих ценах) 

н/д н/д н/д 

ЦУР 2. ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА     

2.3.2 Средний доход мелких 
производителей 
продовольственной продукции в 
разбивке по полу и 
принадлежности к коренным 
народам  

Средний доход мелких 
производителей 
продовольственной 
продукции, по ППС, в 
постоянных ценах 2011 года, в 
международных долларах 

н/д н/д н/д 

ЦУР 8. ДОСТОЙНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ    

8.6.1 Доля молодежи (в возрасте 15-
24 лет), которая не работает, не 
учится и не приобретает 
профессиональных навыков  

Доля молодежи, которая не 
работает, не учится и не 
приобретает 
профессиональных навыков, в 
разбивке по полу и возрасту 
(%)  

н/д 21,4 21,3 

8.7.1 Доля и количество детей в 
возрасте от 5 до 17 лет, занятых 
детским трудом, в разбивке по 
полу и возрасту  

Доля детей, занятых в 
экономической деятельности, 
в разбивке по полу и возрасту 
(%) 

н/д н/д н/д 
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Показатель достижения ЦУР Описание показателей 2000 год 2015 год 2019 год или 
ближайший 

предыдущий 
год 

ЦУР 10. УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА     

10.1.1 Темпы роста расходов 
домохозяйств или доходов на 
душу населения среди наименее 
обеспеченных 40% населения и 
среди населения в целом  

Темпы роста расходов 
домохозяйств или доходов на 
душу населения (%) 

н/д н/д н/д 
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Индикаторы на уровне итогов 

ИТОГ 3.1: Расширение прав и 
возможностей проживающих в 
сельских районах бедных слоев 
населения и их организаций в том, 
что касается доступа к 
производственным ресурсам, 
услугам и рынкам  

3.1.A: Количество стран, внедривших более эффективный комплекс 
стратегий – включая меры политики, руководящие принципы, правила, 
нормативы и программы, – нацеленных на расширение возможностей 
сельской бедноты и устранение барьеров, препятствующих доступу 
малоимущих мужчин и женщин к производственным ресурсам, услугам, 
технологиям и рынкам 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 7% 39% 37% 17% 

2015 год 9% 26% 29% 28% 8% 

 3.1.B: Количество стран, в которых сельские организации, государственные 
учреждения и другие заинтересованные стороны укрепили свой потенциал, 
необходимый для расширения прав и возможностей сельской бедноты и 
справедливого доступа малоимущих мужчин и женщин к 
производственным ресурсам, услугам, технологиям и рынкам 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 29% 64% 7% 0% 

2015 год 7% 41% 49% 3% 0% 

 3.1.C: Прогресс стран в деле внедрения нормативно-
правовых/стратегических/институциональных механизмов, 
обеспечивающих признание и защиту прав доступа мелких 
рыбопромысловых предприятий (ЦУР 14.В.1) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 17% 17% 27% 40% 

2015 год   н/д   

 3.1.D: a) доля сельского населения, владеющего сельскохозяйственной 
землей или имеющего гарантированное право пользования ею, среди всего 
населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по полу; и 
b) доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или являющихся 
носителями права владения ею, в разбивке по формам землевладения  
(ЦУР 5.А.1) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     

 3.1.E: Доля стран, где нормативно-правовая база (включая обычное право) 
гарантирует женщинам равные права на владение землей и/или контроль 
над ней (ЦУР 5.A.2) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     

ИТОГ 3.2: Расширение странами 
возможностей для 
производительной занятости и 
достойного труда для сельской 
бедноты, особенно молодежи и 
женщин 

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

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 3% 35% 58% 4% 0% 

2015 год 12% 77% 9% 3% 0% 
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ИТОГ 3.3: Расширение странами 
доступа сельской бедноты к 
системам социальной защиты 

3.3.A: Количество стран, добившихся улучшения работы систем социальной 
защиты, в которых увязываются вопросы социальной защиты и сокращения 
масштабов нищеты в сельских районах, продовольственной безопасности и 
питания и устойчивого рационального использования природных ресурсов 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 7% 80% 13% 0% 

2015 год 7% 38% 47% 4% 3% 

 3.3.B: Доля населения, охваченного сетями/системами социальной защиты 
(ЦУР 1.3.1) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     

 3.3.C: Доля совокупных государственных расходов на основные услуги 
(образование, здравоохранение и социальную защиту) (ЦУР 1.A.2) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   н/д   

2015 год 20% 24% 33% 13% 10% 

 3.3.D: Совокупная доля государственных расходов на программы 
социальной защиты и занятости в государственных бюджетах и ВВП 
(ЦУР 8.B.1) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     

ИТОГ 3.4: Повышение потенциала 
стран в области разработки, 
реализации и оценки 
сбалансированных в гендерном 
плане межсекторальных 
политических мер, стратегий и 
программ, способствующих 
достижению ЦУР 1  

3.4.A: Количество стран, обеспечивших расширение потенциала, 
необходимого для реализации комплексной политики многоотраслевого 
развития, стратегий и программ, направленных на сокращение масштабов 
нищеты в сельских районах 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 12% 40% 45% 4% 

2015 год 3% 26% 49% 19% 3% 

 3.4.B: Доля средств, выделяемых правительством непосредственно на 
программы сокращения масштабов нищеты (ЦУР 1.A.1) 

Результаты Низкие Ниже 
среднего 

Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     
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Рисунок 3.1 Доля стран, в которых произошли 
какие- либо изменения в плане достижения 
намеченных показателей в период с 2015 по 
2019 год, в разбивке по индикаторам СЦ 3 

Рисунок 3.2 Вклад ФАО в достижение 
намеченных показателей в период с 2015 по 
2019 год (% стран), в разбивке по индикаторам 
СЦ 3 
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Результаты работы по достижению итогов 

Полностью выполнены (реальный результат ≥ целевого уровня): ; не выполнены (реальный результат < целевого уровня): Δ 
 

Итог Практический результат Увеличение Целевой 
показатель на 

2018–
2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 годы 

Выполнено 

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

3.1.1. Укрепление сельских организаций и 
учреждений и оказание содействия 
коллективным действиям малоимущих жителей 
сельских районов 

• Количество стран (или региональных и глобальных 
организаций), которым была оказана поддержка в 
укреплении сельских организаций и учреждений в 
целях содействия коллективным действиям 
малоимущих жителей сельских районов 

25 28 ● 

3.1.2. Разработка стратегий, мер политики, 
руководящих принципов и программ, 
направленных на улучшение доступа 
малоимущих жителей сельских районов к 
услугам, финансам, знаниям, технологиям, 
рынкам и природным ресурсам и контролю над 
ними, в том числе в контексте изменения 
климата 

• Количество стран (или региональных и глобальных 
организаций), которым была оказана поддержка в 
вопросах улучшения доступа сельской бедноты к 
услугам, финансам, знаниям, технологиям, 
рынкам и природным ресурсам и контролю над 
ними, в том числе в контексте изменения климата 

38 45 ● 

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

• Количество стран (или региональных и глобальных 
организаций), которым была оказана поддержка, 
направленная на ускорение процесса обеспечения 
гендерного равенства и расширения 
экономических прав и возможностей сельских 
женщин для их избавления от нищеты 

16 27 ● 

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

3.2.1. Оказание политической поддержки и 
развитие потенциала в разработке и 
реализации стратегий, мер политики, 
руководств и программ в целях расширения 
возможностей для достойной занятости в 
сельских районах, предпринимательства и 
развития навыков, особенно для молодежи и 
женщин 

• Количество стран (или региональных и глобальных 
организаций), которым была оказана поддержка в 
вопросах создания возможностей для достойной 
занятости в сельских районах, 
предпринимательства и развития навыков, 
особенно для молодежи и женщин 

19 19 ● 
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Итог Практический результат Увеличение Целевой 
показатель на 

2018–
2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 годы 

Выполнено 

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

• Количество стран (или региональных и глобальных 
организаций), которым была оказана поддержка в 
вопросах повышения эффективности применения 
международных стандартов труда в сельских 
районах в целях повышения качества и 
безопасности условий труда, в особенности 
борьбы с детским и принудительным трудом 

7 7 ● 

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

3.3.1. Оказание политической поддержки, 
накопление знаний и развитие потенциала, а 
также информационно-просветительская 
работа, направленная на расширение охвата 
малоимущих жителей сельских районов 
системами социальной защиты, в том числе в 
условиях нестабильности и гуманитарных 
проблем 

• Количество 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 
гуманитарных проблем 

14 16 ● 

3.3.2. Оказание политической поддержки, 
развитие потенциала по накоплению знаний и 
информационно-просветительская работа для 
усиления синергетических связей между 
мерами в следующих областях: социальная 
защита, питание, сельское хозяйство и 
рациональное использование природных 
ресурсов, в том числе в контексте изменения 
климата 

• Количество стран (или региональных и глобальных 
организаций), которым была оказана поддержка в 
области усиления синергических связей между 
мерами в области социальной защиты, питания, 
сельского хозяйства и рационального 
использования природных ресурсов, в том числе в 
контексте изменения климата 

17 20 ● 

3.4. Повышение потенциала стран в 
области разработки, реализации и 
оценки гендерно сбалансированных 
многоотраслевых мер политики, 
стратегий и программ, 
способствующих достижению ЦУР 1 

3.4.1. Укрепление национального потенциала в 
области разработки и реализации комплексных 
гендерно сбалансированных многоотраслевых 
мер политики, стратегий и программ 
сокращения масштабов нищеты в сельских 
районах, в том числе в контексте миграции и 
изменения климата 

• Количество стран (или региональных и глобальных 
организаций), которым была оказана поддержка в 
области разработки и реализации комплексных 
гендерно сбалансированных многоотраслевых 
мер политики, стратегий и программ сокращения 
масштабов нищеты в сельских районах, в том 
числе в контексте миграции и изменения климата 

18 21 ● 



156  C 2021/8  

Итог Практический результат Увеличение Целевой 
показатель на 

2018–
2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 годы 

Выполнено 

 3.4.2. Предоставление данных, знаний и 
инструментов, необходимых для содействия 
проведению и оценке комплексных гендерно 
сбалансированных многоотраслевых мер 
политики, стратегий и программ сокращения 
масштабов нищеты в сельских районах, в том 
числе в контексте миграции и изменения 
климата, а также для мониторинга хода работы 
по сокращению масштабов нищеты в сельских 
районах 

• Количество стран (или региональных и глобальных 
организаций), которым была оказана поддержка в 
области оценки комплексных гендерно 
сбалансированных многоотраслевых мер 
политики, стратегий и программ сокращения 
масштабов нищеты в сельских районах, в том 
числе в контексте миграции и изменения климата, 
а также для мониторинга хода работы по 
сокращению масштабов нищеты в сельских 
районах 

9 9 ● 
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем 

 
Показатель достижения ЦУР Описание показателей 2000 год 2015 год 2019 год или 

ближайший 
предыдущий 

год 

ЦУР 2. ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА     

2.3.1 Объем производства 
на производственную 
единицу в разбивке 
по размерам 
фермерских/ското-
водческих/лесовод-
ческих предприятий  

Производительность мелких 
производителей продовольствия 
(объем выпуска 
сельскохозяйственной продукции за 
рабочий день, по ППС, в постоянных 
ценах 2011 года, в международных 
долларах) 

н/д н/д н/д 

2.c.1 Показатель аномалий 
цен на 
продовольствие  

Индекс потребительских цен на 
продовольственные товары 

н/д н/д н/д 

ЦУР 12. ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО    

12.3.1 а) Индекс потерь 
пищевой продукции 
и b) индекс порчи 
пищевой продукции 
 

Индекс потерь пищевой продукции н/д н/д 13,8 

ЦУР 17. ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ    

17.11.1 Доля развивающихся 
и наименее развитых 
стран в мировом 
экспорте  

Доля развивающихся и наименее 
развитых стран в мировом товарном 
экспорте (%) 

0,6 0,9 1,0 

 
Индикаторы на уровне итогов 

ИТОГ 4.1: Разработка 
международных стандартов, 
соглашений и руководств в целях 
расширения доступа стран к 
международным рынкам и их 
функционирования 

4.1.A90: Доля стран с низким и ниже среднего уровнем доходов, эффективно 
участвующих в разработке международных стандартов под эгидой Комиссии 
"Кодекс Алиментариус" и Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР) или стандартов Комиссии "Кодекс Алиментариус" по 
инициативе НРС 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 0% 0% 0% 0% 

2015 год 0% 0% 0% 0% 0% 

 4.1.B: Количество стран, получивших более широкий доступ к 
международным рынкам благодаря применению международных 
добровольных руководящих принципов и участию в связанных с торговлей 
соглашениях  

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 7% 27% 34% 31% 

2015 год 3% 35% 35% 16% 11% 

 
90 Этот индикатор касается участия в разработке международных стандартов под эгидой Кодекса и МККЗР. Он не 

представлен на рисунках, поскольку является бинарным (да/нет) и допускает распределение по категориям.  
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ИТОГ 4.2: Разработка и внедрение 
странами мер политики, 
нормативно-правовых баз и 
институциональных механизмов, 
содействующих развитию 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

4.2.A: Количество стран, в которых были реализованы элементы, 
обеспечивающие благоприятные условия для развитие более инклюзивных и 
эффективных агропродовольственных систем, также отслеживается на основе 
данных об объеме обязательств и выплат в рамках инициативы "Помощь в 
торговле" (ЦУР 8.A.1) 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 0% 27% 57% 16% 

2015 год 0% 5% 68% 26% 0% 

 4.2.B: Достижение странами прогресса в применении международных 
документов, направленных на борьбу с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым промыслом (ЦУР 14.6.1) 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 6% 20% 45% 18% 11% 

2015 год   н/д   

ИТОГ 4.3: Укрепление потенциала 
государственного и частного 
сектора стран и увеличение 
инвестиций в развитие 
инклюзивных агропромышленных 
предприятий и производственно-
сбытовых цепочек 

4.3.A: Количество стран, обеспечивших повышение технического и 
управленческого потенциала участников производственно-сбытовых цепочек 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 5% 31% 59% 5% 

2015 год 11% 21% 62% 6% 0% 

 4.3.B: Количество стран, обеспечивших совершенствование финансовых 
инструментов и услуг и механизмов управления рисками в целях развития 
агропродовольственных сетей, отслеживаемое на основе данных о доле 
малых предприятий, имеющих кредит или кредитную линию (ЦУР 9.3.2) 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 23% 7% 40% 29% 1% 

2015 год 46% 28% 17% 9% 0% 

 4.3.C: Количество стран, обеспечивших увеличение инвестиций в 
агропродовольственный сектор, отслеживаемое с помощью индекса 
ориентированности на сельское хозяйство, определяемого по структуре 
государственных расходов (ЦУР 2.A.1) и данных о совокупном притоке 
официальных средств в сельскохозяйственных сектор (ЦУР 2.A.2) 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   н/д   

2015 год 0% 38% 27% 18% 17% 

ИТОГ 4.4: Принятие странами 
обоснованных решений в 
поддержку развития 
агропродовольственных систем 

4.4.A: Количество стран по уровню наличия, доступности, качества и 
использования данных и аналитических инструментов/продуктов в процессах 
формирования политики, касающейся инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 5% 56% 38% 1% 

2015 год 0% 20% 71% 9% 0% 
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Рисунок 4.1 Доля стран, в которых произошли 
какие- либо изменения в плане достижения 
намеченных показателей в период с 2015 по 2019 
год, в разбивке по индикаторам СЦ 4 

Рисунок 4.2 Вклад ФАО в достижение 
намеченных показателей в период с 2015 по 
2019 год (% стран), в разбивке по индикаторам 
СЦ 4 
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Результаты работы по достижению итогов 

Полностью выполнены (реальный результат ≥ целевого уровня): ; не выполнены (реальный результат < целевого уровня): Δ 

 
Итог Практический результат Увеличение Целевой 

показатель на 
2018–2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 годы 

Выполнено 

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

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 

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

179 191 ● 

4.1.2. Укрепление потенциала стран и их 
региональных экономических сообществ, 
необходимого для действенного участия в 
разработке международных соглашений и 
руководств, призванных содействовать 
прозрачности рынков, расширению рыночных 
возможностей и повышению эффективности 
агропродовольственных систем 

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

28 39 ● 

4.2. Разработка и внедрение мер 
политики, нормативно-правовой 
базы и институциональных 
механизмов в поддержку развития 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

4.2.1 Укрепление потенциала организаций 
государственного сектора по разработке и 
реализации национальной политики, стратегий, 
нормативно-правовой базы и планов 
инвестиций в поддержку развития 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

• А) Количество стран, где организации 
государственного сектора получили помощь ФАО 
в укреплении своего потенциала по разработке и 
реализации мер национальной политики, 
стратегий, нормативно-правовой базы и планов 
инвестиций в поддержку развития инклюзивных и 
эффективных агропродовольственных систем 

• B) Количество региональных организаций, 
получивших помощь ФАО в укреплении своего 
потенциала по разработке и реализации 
национальной политики, стратегий, нормативно-
правовой базы и планов инвестиций в поддержку 
развития инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

65 
 
 
 
 
 

17 

72 
 
 
 
 
 

38 

● 
 
 
 
 

● 

4.2.2. Укрепление потенциала организаций 
государственного и частного секторов, 
необходимого для разработки и внедрения 
институциональных механизмов в поддержку 

• Количество стран, где организации 
государственного и частного секторов получили 
помощь ФАО в укреплении своего потенциала в 
области разработки и реализации 

19 17 Δ 
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Итог Практический результат Увеличение Целевой 
показатель на 

2018–2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 годы 

Выполнено 

развития инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

институциональных механизмов в поддержку 
развития инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем  

4.3. Укрепление потенциала 
государственного и частного секторов 
стран и рост объемов инвестиций в 
развитие инклюзивных 
агропромышленных предприятий и 
производственно-сбытовых цепочек 

4.3.1. Создание у участников производственно-
сбытовых цепочек технического и 
управленческого потенциала, необходимого 
для развития эффективных и устойчивых 
агропродовольственных производственно-
сбытовых цепочек 

Количество стран, которым ФАО предоставила 
помощь в укреплении технического и 
управленческого потенциала участников 
производственно-сбытовых цепочек91 

57 
 

57 ● 

4.3.2. Укрепление потенциала организаций 
государственного и частного секторов в целях 
наращивания инвестиций в финансовые 
инструменты, услуги и механизмы 
регулирования рисков, а также разработки и 
внедрения таких инструментов, услуг и 
механизмов для создания эффективных и 
инклюзивных агропродовольственных систем 

• Количество стран, которым ФАО предоставила 
помощь в целях наращивания объемов 
ответственных инвестиций в финансовые 
инструменты, услуги и механизмы регулирования 
рисков либо в целях разработки и внедрения 
таких инструментов, услуг и механизмов для 
создания эффективных и инклюзивных 
агропродовольственных систем 

32 34 ● 

4.4. Принятие решений на основе 
фактических данных в поддержку 
развития агропродовольственных 
систем 

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

• Количество опубликованных продуктов ФАО, 
содержащих информацию, аналитические данные 
и знания по рынкам 

62 90 ● 

4.4.2. Обеспечение организаций 
государственного сектора возможностями для 
создания систем мониторинга и анализа 
воздействия мер торговой, продовольственной 
и сельскохозяйственной политики на 
национальные агропродовольственные 
системы 

• Количество стран, которым ФАО оказывает 
поддержку в области создания систем 
мониторинга и анализа воздействия мер 
торговой, продовольственной и 
сельскохозяйственной политики на национальные 
агропродовольственные системы 

17 21 ● 

 

 
91 В отношении этого субиндикатора следует отметить, что 18 из 57 стран была оказана помощь в укреплении потенциала участников производственно-сбытовых цепочек таким образом, чтобы при 
формировании этих цепочек учитывалась гендерная проблематика и женщины могли пользоваться соответствующими благами наравне с мужчинами. 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости источников средств к существованию к 
угрозам и кризисам 

 
 Показатель достижения ЦУР Описание показателей 2000 год 2015 год  2019 год или 

ближайший 
предыдущий 

год 

ЦУР 2. ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА     

2.1.2 Распространенность 
умеренной или тяжелой 
формы отсутствия 
продовольственной 
безопасности среди 
населения по Шкале 
восприятия отсутствия 
продовольственной 
безопасности (ШВОПБ)  

Распространенность 
умеренной или тяжелой 
формы отсутствия 
продовольственной 
безопасности среди 
населения, общая, с 
указанием максимальных/ 
минимальных значений (%) 

н/д 23,5 25,4 

2.2.2 Распространенность 
неполноценного питания 
среди детей 
(среднеквадратичное 
отклонение от медианного 
показателя веса к возрасту 
ребенка в соответствии с 
нормами роста детей, 
установленными ВОЗ, 

Доля детей с умеренным 
или сильным избыточным 
весом (%) 

4,9 5,7 5,9 

  Доля детей с умеренным 
или сильным истощением 
(%) 

н/д н/д 7,29 

2.4.1 Доля сельскохозяйственных 
угодий, занятых в 
продуктивном и устойчивом 
сельском хозяйстве 

 н/д н/д н/д 

2.c.1 Показатель аномалий цен на 
продовольствие 

Индекс потребительских 
цен на продовольственные 
товары 

н/д н/д н/д 

ЦУР 11. УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ    

11.5.1 92 Число погибших, пропавших 
без вести и пострадавших 
непосредственно в 
результате бедствий на 
100 000 человек 

Численность пострадавших 
от бедствий (количество) 

н/д н/д н/д 

11.5.2 Вызванные бедствиями 
прямые экономические 
убытки в процентном 
отношении к мировому ВВП, 
причиненный ущерб 
важнейшим объектам 
инфраструктуры и 
нарушение работы основных 
служб в результате бедствий  

Прямые потери сельского 
хозяйства от бедствий (в 
долл. США в текущих ценах) 

н/д н/д н/д 

ЦУР 15. СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ    

15.3.1 Площадь деградировавших 
земель в процентном 
отношении к общей 

Площадь деградировавших 
земель в процентном 
отношении к общей 

н/д 20 н/д 

 
92 Индикатор 11.5.1=13.1.1=1.5.1: Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в 
результате бедствий на 100 000 человек 
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 Показатель достижения ЦУР Описание показателей 2000 год 2015 год  2019 год или 
ближайший 

предыдущий 
год 

площади суши  площади суши (%)  

ЦУР 16. МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ    

16.1.2 Количество связанных с 
конфликтами смертей на 
100 000 человек в разбивке 
по полу, возрасту и причине  

 н/д н/д н/д 
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Индикаторы на уровне итогов 

 

ИТОГ 5.1: Принятие или внедрение 
странами правовых, политических и 
институциональных систем и 
механизмов снижения рисков и 
управления в условиях кризисов 

5.1.A: Количество стран, взявших на себя обязательства и обладающих 
необходимым потенциалом по снижению/регулированию рисков для 
сельского хозяйства, продовольствия и питания, связанных с бедствиями и 
кризисами (наличие соответствующих мер политики, законодательства и 
институциональных систем) (ЦУР 1.5.3) 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 8% 27% 61% 4% 

2015 год 12% 27% 49% 13% 0% 

 5.1.B: Количество стран, сообщивших о разработке или введении в 
действие комплексной политики/стратегии/плана, способствующих 
повышению их возможностей адаптироваться к неблагоприятным 
последствиям изменения климата, а также устойчивости к изменению 
климата и низким уровням выбросов парниковых газов так, чтобы не 
поставить под угрозу производство продовольствия (включая 
национальный план адаптации, определенный на национальном уровне 
вклад, национальное сообщение, обновление раз в два года отчета или 
другие) (ЦУР 13.2.1) 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     

 5.1.C: Количество стран, включивших вопросы смягчения остроты и 
ослабления последствий изменения климата, адаптации к ним и раннего 
предупреждения в учебные программы начальной и средней школы и 
высших учебных заведений (ЦУР 13.3.1) 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     

ИТОГ 5.2: Регулярное использование 
странами информации и системы 
раннего предупреждения в 
отношении потенциальных, 
известных и новых угроз 

5.2.A: Количество стран, укрепивших свой потенциал по накоплению и 
обеспечению доступности, качества и использования информации, данных 
и аналитических инструментов и продуктов, касающихся потенциальных, 
известных и новых угроз для сельского хозяйства, продовольствия и 
питания 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 7% 30% 63% 0% 

2015 год 0% 27% 58% 15% 0% 

ИТОГ 5.3: Снижение уровня риска и 
уязвимости на уровне домохозяйств 
и общин 

5.3.A: Количество стран, которые обеспечили укрепление потенциала, 
необходимого для применения мер профилактики и смягчения 
последствий, снижающих риски для сельского хозяйства, продовольствия 
и питания 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 8% 32% 54% 6% 

2015 год 0% 39% 24% 36% 0% 

 5.3.B: a) доля сельского населения, владеющего сельскохозяйственной 
землей или имеющего гарантированное право пользования ею, среди 
всего населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по 
полу; и b) доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или 
являющихся носителями права владения ею, в разбивке по формам 
землевладения (ЦУР 5.А.1) 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     
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 5.3.C: Доля стран, где нормативно-правовая база (включая обычное право) 
гарантирует женщинам равные права на владение землей и/или контроль 
над ней (ЦУР 5.A.2) 

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год   
н/д 

  

2015 год     

ИТОГ 5.4: Готовность стран к 
стихийным бедствиям и кризисам и 
принятию эффективных мер 
реагирования на них 

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

Результаты Низкие Ниже среднего Средние Выше 
среднего 

Высокие 

2019 год 0% 14% 22% 48% 16% 

2015 год 3% 19% 47% 31% 0% 

 
 

Рисунок 5.1 Доля стран, в которых произошли 
какие- либо изменения в плане достижения 
намеченных показателей в период с 2015 по 
2019 год, в разбивке по индикаторам СЦ 5 

Рисунок 5.2 Вклад ФАО в достижение 
намеченных показателей в период с 2015 по 
2019 год (% стран), в разбивке по индикаторам 
СЦ 5 
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Результаты работы по достижению итогов 

Полностью выполнены (реальный результат ≥ целевого уровня): ; не выполнены (реальный результат < целевого уровня): Δ 

 
Итог Практический результат Увеличение Целевой 

показатель на 
2018–2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 годы 

Выполнено 

5.1. Принятие или внедрение 
правовых, политических и 
институциональных систем и 
механизмов снижения рисков и 
управления в условиях кризисов 

5.1.1 Укрепление национального 
потенциала государственных и 
общественных организаций, 
необходимого для разработки мер 
политики, стратегий, планов и 
инвестиционных программ в области 
снижения рисков и управления в условиях 
кризисов 

• А) Количество стран и регионов, 
которые при поддержке ФАО 
сформулировали и организационно 
оформили стратегию/план снижения 
рисков и управления в условиях 
кризисов 

• В) Количество нормативных продуктов 
глобального и регионального 
характера, помогающих странам 
формулировать меры политики, 
стратегии, планы и инвестиционные 
программы, направленные на 
снижение рисков и управление в 
условиях кризисов  

46 
 
 
 

80 

46 
 
 
 

84 

● 
 
 

● 

5.1.2. Совершенствование механизмов 
координации и мобилизации ресурсов для 
снижения рисков и управления в условиях 
кризисов 

• Количество стран или регионов, 
которые при поддержке ФАО 
усовершенствовали механизмы 
мобилизации ресурсов и координации 
в целях снижения рисков и 
управления в условиях кризисов 

35 43 ● 

5.2. Регулярное использование 
информации и данных систем 
раннего предупреждения о 
потенциальных, известных и 
новых угрозах 

5.2.1. Создание или совершенствование 
механизмов выявления и мониторинга 
угроз, оценки рисков и обеспечения 
комплексного и своевременного раннего 
предупреждения 

• Количество стран или регионов, 
которые при поддержке ФАО 
усовершенствовали механизмы или 
системы мониторинга угроз с целью 
улучшения работы систем раннего 
предупреждения 

56 57 ● 

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

• Количество стран или регионов, 
улучшивших при поддержке ФАО 
работу по картированию и анализу 
уязвимости и устойчивости к внешним 
воздействиям 

35 36 ● 
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Итог Практический результат Увеличение Целевой 
показатель на 

2018–2019 годы 

Фактический 
показатель за 

2018–2019 годы 

Выполнено 

5.3. Снижение уровня риска и 
уязвимости в странах на уровне 
домохозяйств и общин 

5.3.1. Укрепление потенциала 
правительств, общин и других ключевых 
заинтересованных сторон по применению 
передовых методов профилактики и 
смягчения последствий в целях 
уменьшения воздействия угроз и кризисов 

• Количество стран, где в результате 
помощи со стороны ФАО повысилась 
эффективность применения 
комплексных и/или отраслевых 
стандартов, технологий и методов 
предотвращения и смягчения рисков 

37 37 ● 

5.3.2 Освоение общинами практических 
методов и мер снижения уровня 
уязвимости  

• Количество стран, где в результате 
помощи со стороны ФАО повысилась 
эффективность мер, обеспечивающих 
снижение уязвимости и повышение 
устойчивости к внешним 
воздействиям общин, живущих в 
условиях риска угроз и кризисов 

31 33 ● 

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 в части 
готовности к чрезвычайным ситуациям в 
целях смягчения последствий кризисов 

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

27 41 ● 

5.4.2. Своевременная доставка 
гуманитарной помощи пострадавшим от 
кризисов общинам в целях спасения 
источников средств к существованию 

• Количество стран или регионов, 
пострадавших от кризисов, 
затронувших сельское хозяйство, где 
ФАО своевременно осуществила меры 
антикризисного реагирования с 
учетом вопросов питания и 
гендерного фактора 

35 38 ● 
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Полностью выполнены (реальный результат ≥ целевого уровня) ●;  

не выполнены (реальный результат < целевого уровня) Δ 

 

ЦЕЛЬ 6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ГЕНДЕРНАЯ 
ПРОБЛЕМАТИКА, РУКОВОДСТВО И ПИТАНИЕ)  

Описание Итога – стратегические программы обеспечены качественным техническим обслуживанием, знаниями и услугами, 
качественными и авторитетными данными, производимыми и распространяемыми ФАО; а также качественными услугами, 
необходимыми для работы по вопросам гендерного равенства, управления, питания и изменения климата  

6.1: Качество и целостность 
технической и 
нормотворческой работы 
Организации 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевой 
показатель 

на 2018–
2019 годы 

Фактический 
показатель 

за 2018–
2019 годы 

Положение 
дел 

6.1.А Качество технического руководства, 
определяемое по результатам: 

- изучения представленных заинтересованными 
сторонами ответов с оценкой различных 
элементов технического руководства 

70% 70% ● 

6.2: Качество статистики 
ФАО и ее использование 
при принятии основанных 
на фактах решений на всех 
уровнях 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевой 
показатель 

на 2018–
2019 годы 

Фактический 
показатель 

за 2018–
2019 годы 

Положение 
дел 

6.2.A: Доля курируемых ФАО показателей ЦУР, 
собранных на национальном уровне с полной 
дезагрегацией по соответствующим признакам 
согласно Основополагающим принципам 
официальной статистики (см. ЦУР 17.18.1) 

40% 43% ● 

6.2.B: Доля высококачественных статистических 
процессов ФАО на основе Рамочной программы ФАО 
по обеспечению качества статистических данных 
(РПКС) 

80% 88,5% ● 

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

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевой 
показатель 

на 2018–
2019 годы 

Фактический 
показатель 

за 2018–
2019 годы 

Положение 
дел 

6.3.A: Количество внедренных минимальных 
стандартов в области гендерного равенства 

14 13 Δ 

6.3.B: Количество стандартов обновленного ОСПД 
ООН по гендерной проблематике, соблюдаемых ФАО 
полностью или с превышением 

10 15 ● 

6.4: Предоставление 
качественных услуг для 
более широкого по охвату и 
эффективного руководства 
нормотворческой работой, 
механизмами и институтами 
на глобальном, 
региональном и 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевой 
показатель 

на 2018–
2019 годы 

Фактический 
показатель 

за 2018–
2019 годы 

Положение 
дел 

6.4.A: Количество глобальных механизмов 
руководства или процессов, в рамках которых ФАО 
играет ведущую роль, способствуя прогрессу в 
решении вопросов, связанных с пятью 

3 3 ● 
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ЦЕЛЬ 6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ГЕНДЕРНАЯ 
ПРОБЛЕМАТИКА, РУКОВОДСТВО И ПИТАНИЕ)  

национальном уровнях и в 
рамках программ 
достижения стратегических 
целей 

стратегическими целями 

6.4.B: Количество вопросов управления, в рамках 
которых вклад ФАО содействует достижению 
прогресса в отношении пяти стратегических целей на 
национальном и региональном уровне 

20 20 ● 

6.5: Обеспечение качества и 
последовательности 
работы ФАО в области 
питания на основе полного 
учета проблематики 
питания во всех 
стратегических целях и 
укрепление вклада ФАО в 
международную 
архитектуру в области 
питания 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевой 
показатель 

на 2018–
2019 годы 

Фактический 
показатель 

за 2018–
2019 годы 

Положение 
дел 

6.5.A: Количество глобальных 
механизмов/процессов в области питания, в рамках 
которых вклад ФАО содействует выполнению 
решений и рекомендаций МКП-2 

5 7 ● 

6.5.B: Прогресс в деле учета связанных с питанием 
аспектов, соображений и целей в рамочные 
программы сотрудничества со странами и 
повышении соответствующего потенциала 
сотрудников ФАО по оказанию содействия 
правительствам в деле всестороннего учета 
проблематики питания (рост в процентах по 
сравнению с предыдущим двухгодичным периодом) 

25% 74% ● 

6.6: Обеспечение качества и 
последовательности 
работы ФАО в области 
изменения климата на 
основе полного учета 
проблематики изменения 
климата во всех 
стратегических целях и 
расширение вклада ФАО в 
архитектуру в области 
изменения климата на 
национальном, 
региональном и 
международном уровне 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевой 
показатель 

на 2018–
2019 годы 

Фактический 
показатель 

за 2018–
2019 годы 

Положение 
дел 

6.6.A: Количество стран, которым ФАО оказывает 
поддержку в целях осуществления и/или 
дальнейшего развития сельскохозяйственных 
компонентов их определенных на национальном 
уровне вкладов согласно Парижскому соглашению 

40 98 ● 

6.6.B: Количество проведенных диалогов по 
вопросам политики финансирования и/или 
техническим вопросам, связанным с экологической 
работой на глобальном и региональном уровнях, в 
которых ФАО играет ведущую роль, содействуя учету 
агропродовольственной проблематики (например, 
Зеленый климатический фонд, РКИК ООН, Повестка 
дня на период до 2030 года) 

24 30 ● 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

Описание Итога – ПТС осуществляется действенно в полном соответствии со СЦ и обеспечивает осуществление результатов в 

рамках МСП 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевой 

показатель на 

2018–2019 годы 

Фактический 

показатель за 

2018–2019 годы 

Положение 

дел 

7.1: Управление и поддержка ПТС 

7.1.A 
Доля проектов, утвержденных в пределах ассигнований на ПТС на 

2018–2019 годы 

100% 100% ● 
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РАЗДЕЛ 7. ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Описание Итога – ПТС осуществляется действенно в полном соответствии со СЦ и обеспечивает осуществление результатов в 

рамках МСП 

7.1.B 
Доля выполненных проектов по линии ПТС, финансируемых из 

ассигнований на 2016–2017 годы 

100% 100% ● 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 8: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Описание Итога – достижение целей ФАО за счет взаимодействия с широким кругом разнообразных партнеров, пропагандистской 

деятельности, повышения информированности общественности, привлечения политической поддержки и ресурсов, а также более 

эффективного развития потенциала и управления знаниями 

Ключевые индикаторы эффективности Целевой 

показатель на 

2018–2019 годы 

Фактический 

показатель за 

2018–2019 годы 

Положение 

дел 

8.1: Партнерские связи, пропагандистская деятельность и развитие потенциала, включая сотрудничество Юг – Юг 

8.1.A 
Количество заключенных или поддерживаемых стратегических 

партнерских связей 

20 58 ● 

8.1.B 

Количество реализованных информационно-пропагандистских 

инициатив в поддержку ключевых общеорганизационных 

мероприятий и стратегических программ. 

8 21 ● 

8.1.C 
Количество методологий развития потенциала, используемых в 

поддержку стратегических программ. 

10 28 ● 

8.1.D 

Количество реализуемых в настоящее время соглашений и 

программ сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 

сотрудничества 

25 27 ● 

8.2: Коммуникации 

8.2.A 
Количество посещений пользователями веб-сайта www.fao.org (на 

основе стат. данных по доступу к Архиву ФАО) 

8,5 млн  6,65 млн Δ 

8.2.B 
Уровень присутствия в СМИ (количество посещений) по оценке 

компании Meltwater Media Monitoring Service 

23 000 новых 

посещений в месяц 

24 503 новых 

посещений в месяц 
● 

8.2.C 
Увеличение общего числа подписчиков аккаунтов ФАО в 

социальных СМИ (всех) 

2,2 млн 1,87 млн Δ 

8.3: Мобилизация ресурсов 

Ключевые индикаторы эффективности Целевой 

показатель на 

2018–2019 годы 

Фактический 

показатель за 

2018–2019 годы 

Положение 

дел 

8.3.A 
Сумма привлеченных за двухгодичный период добровольных 

взносов 

1,7 млрд долл. США  2,4 млрд долл. США  ● 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 9: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Описание Итога – применение ИТ в ФАО позволяет повысить качество цифровых активов, благодаря которым все географические 

подразделения получат доступ к своевременным, качественным, продуктивным и экономически эффективным инновационным 

решениям, передовым технологиям и возможностям по созданию внешних партнерств с опорой на общеорганизационную ИТ-

политику и стандарты ФАО 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевой 

показатель 

на 2018–

2019 годы 

Фактический 

показатель 

за 2018–

2019 годы 

Положение 

дел 

9.1.A 

Степень удовлетворенности предоставлением ИТ-решений 

стратегическими бизнес-клиентами, определяемая следующим 

показателем: 

- доля полностью удовлетворенных пользователей (источник: 

ежегодный опрос пользователей) 

70% 71% ● 

9.1.B 

Качество безопасных цифровых активов, предоставляемых Организации 

для ее работы своевременно, определяемое следующим показателем: 

75% 72% Δ 

- доля цифровых активов (внутренние информационные системы, 

связь с внешними источниками данных), которые используют 

предоставляемую цифровую платформу 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 10: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ ФАО 

Описание Итога – эффективное управление Организацией на основе прочной политической приверженности и сотрудничества с 

государствами-членами, стратегического руководства и надзора 

Ключевые показатели эффективности  Целевой 

показатель 

на 2018–

2019 годы 

Фактический 

показатель 

за 2018–

2019 годы 

Положение 

дел 

10.1: Общее руководство работой ФАО 

10.1.A 
Подготовка документов руководящих органов с соблюдением установленных 

сроков и в соответствии с требованиями в отношении языков 

100% 82% Δ 

10.1.B Выполнение решений руководящих органов в предписанные сроки 90% 100% ● 

10.2: Надзор 

10.2.A 

Доля охваченных ревизией видов деятельности, в том числе связанных с 

высокими рисками 

90% (в т.ч. 

100% с 

высокими 

рисками) 

75% Δ 

10.2.B 

Количество стран, где была проведена оценка стратегической 

востребованности и эффективности программы ФАО в рамках оценок 

страновых программ и прочих крупных оценок осуществления программ 

13 13 ● 

10.3: Руководство 

10.3.A 
Доля выполненных целевых показателей достижения практических 

результатов по достижению стратегических целей 

85% 95% ● 

10.3.B 
Доля рекомендаций стратегических оценок, по которым согласованные меры 

были приняты руководством в указанные сроки 

90% 100% ● 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 10: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ ФАО 

10.3.C 
Доля вынесенных в ходе ревизий рекомендаций, которые были выполнены в 

указанные сроки 

80% 87% ● 

10.3.D Доля невыполненных давних рекомендаций (т.е. более 24 месяцев) менее 10% 12% Δ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 11: ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ФУНКЦИЙ 

Описание Итога – максимальное повышение эффективности и работа по обеспечению экономической отдачи при осуществлении 

фидуциарных, директивных, надзорных и контрольных функций. 

Ключевые показатели эффективности  Целевой 

показатель на 

2018–

2019 годы 

Фактический 

показатель за 

2018–

2019 годы 

Положение 

дел 

11.1: Эффективное и действенное управление кадровыми ресурсами 

11.1.A Сроки, необходимые для оформления найма сотрудников 120 дней 145 дней Δ 

11.1.B Доля стран-членов, представленных на справедливой основе 75% 91% ● 

11.1.C Географическая мобильность (кол-во должностей) 75 90 ● 

11.2: Эффективное и действенное управление финансовыми ресурсами 

11.2.A 

Получение безусловно положительного мнения по финансовой 

отчетности, включая заявление о внутреннем контроле 

1 

безусловно 

положительное 

мнение по 

итогам 

внешнего 

аудита 

(ежегодно) 

1 

безусловно 

положительное 

мнение по 

итогам 

внешнего 

аудита  

● 

11.3: Эффективное и действенное выполнение административных функций  

11.3.A 
Уровень удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами 70% 72% ● 

11.3.B 

Показатель реализации общеорганизационной политики 

экологической ответственности измеряется долей зданий/объектов 

ФАО, которые ежегодно предоставляют данные о выбросах 

парниковых газов 

86% 87% ● 
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РАЗДЕЛ 13. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  

Описание Итога – капитальные вложения ФАО обеспечивают формирование более мощной и эффективной инфраструктуры и 

условий работы для удовлетворения потребностей Организации и достижения стратегических целей 

Ключевые показатели эффективности  Целевой 

показатель 

на 2018–

2019 годы 

Фактический 

показатель 

за 2018–

2019 годы 

Положение 

дел 

13.1.A 

Доля капитальных расходов на реализацию мер, по которым проведен 

анализ затрат-выгод и подготовлен план реализации выгод, оцениваемая на 

основе следующих показателей: 

100% 100% ● 

− ежегодный обзор 
 

13.1.B 

Доля предусмотренных планом капитальных расходов проектов, 

выполненных в срок, качественно и в пределах сметы, оцениваемая на 

основе следующих показателей: 

− портфель проектов 

85% 43% Δ 

 

РАЗДЕЛ 14. РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Описание Итога – сотрудникам ФАО во всех местах службы обеспечены безопасные условия работы 

Ключевые показатели эффективности Целевой 

показатель 

на 2018–

2019 годы 

Фактический 

показатель 

за 2018–

2019 годы 

Положение 

дел 

14.1: Безопасные и надежные условия для осуществления программы в штаб-квартире 

14.1.A 
Доля сотрудников, прошедших Начальный курс по вопросам безопасности 90% 96% ● 

14.2: Безопасные и надежные условия для осуществления программы по всему миру 

14.2.A 
Доля децентрализованных представительств, соответствующих требованиям 

минимальных оперативных стандартов безопасности (МОСБ) 

100% 98% Δ 

14.2.B 

Доля международного персонала в децентрализованных представительствах, 

в отношении которого обеспечено соблюдение требований безопасности 

жилых помещений (RSM) 

100% 100% ● 

14.2.C 

Доля сообщений об инцидентах в области безопасности в 

децентрализованных представительств, по которым последующие действия 

были предприняты своевременно 

100% 100% ● 

14.2.D 

Доля случаев, когда при возникновении кризисной ситуации в области 

безопасности профессиональные специалисты по вопросам безопасности на 

местах прибывают в децентрализованное представительство в течение 

72 часов  

100% 100% ● 
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Приложение 3: Гендерная проблематика – соблюдение минимальных 

стандартов гендерной политики ФАО и Общесистемный план действий ООН 

по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин (ОСПД ООН) 

471. Будучи одним из главных элементов мандата ФАО, гендерная проблематика является 
сквозной темой Стратегической рамочной программы и предполагает оказание качественных 
услуг, наличие целостных стратегий и подходов, призванных обеспечить гендерное равенство и 
расширение прав и возможностей женщин; такие меры на систематической основе 
включаются во все стратегические программы. Итог 6.3 (раздел I.C) нацелен на повышение 
потенциала стран в вопросах подготовки, осуществления и мониторинга мер политики и 
программ, обеспечивающих мужчинам и женщинам равные возможности. Прогресс и 
достигнутые результаты измеряются двумя КИЭ, более подробная информация о которых 
приведена ниже. 

Индикатор 6.3.А. Количество внедренных минимальных стандартов в области гендерного 
равенства 

472. Этот индикатор служит для оценки хода работы по внедрению минимальных 
стандартов, обеспечивающих всесторонний учет гендерной проблематики и проведение 
целевых мероприятий в интересах женщин, в соответствии с Политикой ФАО по обеспечению 
гендерного равенства. Эти стандарты призваны содействовать созданию благоприятной 
институциональной среды на основе поддержки механизмов всестороннего учета гендерного 
фактора. 

473.  В 2018 году по итогам широких консультаций с различными подразделениями и 
представительствами этот КИЭ был пересмотрен, и в результате были определены критерии и 
базовые уровни для оценки степени внедрения таких механизмов. 

474. В двухгодичном периоде 2018–2019 годов ФАО впервые представила доклад о 
внедрении стандарта 12, связанного с включением задач по обеспечению гендерного 
равенства в Систему служебной аттестации и управления эффективностью работы сотрудников 
ФАО (ПЕМС). Начать было решено с координаторов по гендерным вопросам. ФАО также 
соблюдает стандарт 9, который касается обучения персонала. С этой целью был внедрен 
обязательный для всех сотрудников курс по вопросам гендерного равенства, который также 
был расширен: теперь в него включены возможности для развития потенциала не только 
средствами электронного обучения. В 2018 и 2019 годах в отчетности по большинству 
стандартов было отмечено последовательное улучшение, в особенности по тем из них, 
которые касаются сбора и распространения данных в разбивке по полу, обучения персонала и 
развития потенциала, проведения оценок, а также разработки и реализации проектов. 

475. Целевой уровень (внедрение 14 стандартов из 15, который был установлен на 
двухгодичный период) в 2018 году был достигнут, а в 2019 году нет (ФАО внедрила 
13 стандартов из 15). Стандарт 14, касающийся отслеживания финансовых ресурсов, пока не 
может быть реализован, однако ФАО работает над тем, чтобы увязать гендерный бюджет со 
своими проектами и программами. Кроме того, стандарт 6, согласно которому 
децентрализованные представительства и технические подразделения должны периодически 
проводить оценку текущего положения дел с обеспечением гендерного равенства, в 2018 году 
был внедрен, но в 2019 году установленный контрольный показатель по нему достигнут не 
был, т.е. было представлено меньше докладов, чем ожидалось; главным образом это связано с 
пересмотром в 2019 году соответствующих руководств и введением новых требований. 
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Таблица 16: Минимальные стандарты всестороннего учета гендерной проблематики 

 Минимальные 
стандарты всестороннего 
учета гендерной 
проблематики 

2018 год 2019 год Краткое описание результатов, достигнутых за 
двухгодичный период 

1 Во все основные 
статистические базы 
данных ФАО включены 
данные в разбивке по 
полу, там, где они 
целесообразны и 
имеются в наличии. 

Выполнено Выполнено Данные в разбивке по полу актуальны для восьми 
основных баз данных ФАО, находящихся в открытом 
доступе. В их число также входит хранилище данных 
по ЦУР. Семь баз содержат информацию в разбивке 
по полу. Эти данные ФАО распространяет с 
помощью своих информационных продуктов, в 
частности флагманских публикаций; не все они 
выпускаются ежегодно. В отчетном двухгодичном 
периоде данные в разбивке по полу и гендерные 
аспекты главных тем были включены в шесть из 
семи докладов о состоянии ресурсов в мире.  

2 ФАО вкладывает 
средства в наращивание 
потенциала стран-
членов, необходимого 
для подготовки, анализа 
и использования данных 
в разбивке по полу в 
процессе анализа 
политики, а также 
планирования и оценки 
программ и проектов.  

Выполнено Выполнено В этом двухгодичном периоде представители 
порядка 80 стран приняли участие в ежегодных 
региональных или национальных 
практикумах/круглых столах, которые включали 
модули или предоставленную информацию о 
важности сбора и анализа данных в разбивке по 
полу для обеспечения продовольственной 
безопасности. ФАО также играла активную роль в 
оказании помощи национальным 
заинтересованным сторонам в сборе и 
распространении данных в разбивке по полу в связи 
с проведением сельскохозяйственных переписей и 
обследований: в 2018 году было проведено 27, а в 
2019 году – 22 таких обследования.  

3 По всем стратегическим 
целям проведен 
гендерный анализ и 
составлен гендерный 
план действий; 
достижение гендерного 
равенства оценивается по 
всем 
общеорганизационным 
итогам. 

Выполнено Выполнено Все СП включают деятельность и ожидаемые 
результаты по гендерной проблематике, 
сформулированные на страновом, региональном 
уровнях и на уровне штаб-квартиры. При этом четко 
указать все мероприятия по гендерной тематике 
непросто, поскольку зачастую они встроены в 
другие, более общего характера. Именно поэтому в 
истекшем двухгодичном периоде гендерный фактор 
был указан в среднем в 9% запланированных 
результатов (т.е. в их формулировках гендерный 
аспект присутствовал явным образом). На уровне 
итогов количественные и качественные показатели, 
учитывающие гендерный фактор, позволяют 
Организации отслеживать ход работы по 
достижению результатов, связанных с гендерной 
тематикой. Доля результатов, в которых 
присутствует гендерный компонент, возросла с 
41 до 43% от общего количества. На уровне итогов 
были скорректированы вопросы для проведения 
общеорганизационной оценки; теперь гендерный 
аспект присутствует в 30% вопросов (по сравнению с 
10% в 2018 году). 

4 Установлен и 
выполняется финансовый 
целевой показатель 
выделения ресурсов для 
политики гендерного 
равенства ФАО.  

Выполнено Выполнено Программа работы и бюджет предусматривают 
целевое выделение средств для работы по 
гендерной тематике во всех подразделениях 
Организации.  
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 Минимальные 
стандарты всестороннего 
учета гендерной 
проблематики 

2018 год 2019 год Краткое описание результатов, достигнутых за 
двухгодичный период 

5 При разработке 
страновых программ 
проводится оценка 
гендерной ситуации в 
соответствующей стране. 

Выполнено Выполнено ФАО поощряет проведение страновых гендерных 
оценок (СГО) как одного из важных элементов 
подготовки страновых программ и проектов. За 
истекший двухгодичный период было проведено в 
общей сложности 32 новых оценки и обзор 
примерно 90% рамочных программ сотрудничества 
(РПС); в результате было установлено, что 
гендерные ограничения были проанализированы и 
устранены.  

6 Работа по оценке 
гендерного равенства 
проводится для всех 
служб, позволяя заложить 
основу для более 
эффективного учета 
гендерной проблематики, 
в том числе для оценки 
прогресса и 
эффективности.  

Выполнено Не 
выполнено 

ФАО поощряет проведение периодических оценок 
ситуации с обеспечением гендерного равенства в 
каждом подразделении/представительстве в целях 
анализа достижений, выявления пробелов и 
составления планов мероприятий, связанных с 
гендерной проблематикой. В 2018 году была 
завершена подготовка 28 докладов, а в 2019 году 
эта работа была проведена в шести 
подразделениях/представительствах. Основной 
причиной того, что большинство 
подразделений/представительств не смогли 
завершить подготовку своих докладов до конца 
2019 года, были пересмотр соответствующих 
руководств и введение новых требований в 
2019 году.  

7 Гендерный анализ 
проводится при 
разработке всех проектов 
и программ на местах, 
гендерные вопросы 
учитываются в процессе 
утверждения и 
осуществления проектов. 

Выполнено Выполнено Всесторонний учет гендерной проблематики при 
разработке программ и проектов, а также 
осуществление связанных с гендерными вопросами 
мероприятий можно отслеживать, опираясь на 
конкретные требования ФАО, прописанные в ее 
директивных документах по проектному циклу. Как 
в 2018, так и в 2019 году очень большой процент 
проектов (более 90%) был подготовлен на основе 
гендерного анализа (оценка произведена на основе 
гендерных маркеров ФАО), а доля проектов, в 
которых гендерный аспект был признан учтенным 
надлежащим образом (на основе системы 
показателей в заключительных докладах), 
значительно возросла: с 70 до 87%.  

8 Во все обзоры и оценки 
программ полностью 
интегрирован гендерный 
анализ; они содержат 
информацию о влиянии 
соответствующих 
программ на гендерную 
ситуацию в сфере, 
которой посвящен обзор. 

Выполнено Выполнено В соответствии с Рекомендациями OED по оценке 
всестороннего учета гендерных вопросов, 
гендерная тематика включена в технические 
задания всех 47 оценок, проведенных в этом 
двухгодичном периоде. Все доклады об оценках 
содержали также специальный раздел, 
посвященный гендерным вопросам, в котором 
отражены результаты анализа разработки, 
реализации и результатов оцениваемых инициатив. 
В период с 2018 по 2019 год значительно возросла 
также доля оценок, в которых систематически 
включались рекомендации по гендерным вопросам 
(с 82 до 100%). 
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 Минимальные 
стандарты всестороннего 
учета гендерной 
проблематики 

2018 год 2019 год Краткое описание результатов, достигнутых за 
двухгодичный период 

9 Для всех сотрудников 
категории специалистов 
и руководителей 
разработана и 
реализуется 
обязательная программа 
повышения 
квалификации в вопросах 
интеграции гендерной 
проблематики. 

Выполнено Выполнено ФАО реализует стратегию развития потенциала по 
гендерным вопросам и ежегодно предлагает 
сотрудникам различные варианты обучения по этой 
тематике. По состоянию на 2018 год для всех 
сотрудников является обязательным 
межучрежденческий курс электронного обучения 
"Гендерное равенство, согласованность действий в 
системе ООН и вы", а в 2019 году различные курсы 
электронного обучения по гендерным вопросам, 
размещенные на внутренней обучающей 
платформе you@fao, прошли 544 сотрудника. 

Кроме того, за этот двухгодичный период в штаб-
квартире и децентрализованных 
представительствах было организовано более 
80 различных очных практикумов, семинаров и 
вебинаров по гендерным вопросам (30 – в 2018 году 
и 51 – в 2019 году). 

10 Определены 
обязательные для всех 
руководителей и 
сотрудников категории 
специалистов 
минимальные 
квалификационные 
требования в области 
гендерного анализа. 

Выполнено Выполнено В матрице показателей компетентности 
сотрудников ФАО гендерные вопросы являются 
элементом ключевой ценности "Уважение ко всем", 
поэтому все объявления о вакансиях уровня 
специалистов содержат отметку о том, что заявки от 
квалифицированных женщин-кандидатов 
приветствуются. Нанимающие подразделения могут 
включать в объявления о вакансиях пункт о наличии 
опыта или квалификации в гендерных вопросах.  

11 Каждый технический 
департамент 
самостоятельно 
определяет порядок 
мониторинга гендерного 
равенства для всей 
нормативной 
деятельности, всех 
программ и 
информационных 
продуктов. 

Выполнено  Выполнено Координаторам по гендерным вопросам (КГВ) 
ежегодно рассылается вопросник для подготовки 
доклада о том, в какой мере они участвуют в работе 
по гендерной тематике своих 
отделов/подразделений. В этом двухгодичном 
периоде более 85% из них ежегодно сообщали о 
своем непосредственном участии, 45% – об участии 
на регулярной основе и 55% – периодически. Их 
основными задачами являются планирование и 
отчетность, связанные с гендерной тематикой, 
представление ФАО на межучрежденческих 
совещаниях, помощь в подготовке страновых 
планов, подготовка проектов и обзор 
информационных продуктов.  

12 В системе служебной 
аттестации и управления 
эффективностью работы 
(ПЕМС) предусмотрена 
оценка вклада всех 
сотрудников категории 
специалистов в 
достижение целей ФАО в 
сфере гендерного 
равенства  

Выполнено Выполнено В 2018 году ФАО впервые смогла отчитаться о том, 
сколько сотрудников включили в свои планы ту или 
иную цель, связанную с гендерной тематикой. В 
этом двухгодичном периоде проводилась оценка 
работы координаторов по гендерным вопросам. 
Почти две трети из них включили в свои ПЕМС цели 
или индикаторы, связанные с гендерной тематикой. 
В 2019 году ФАО приступила к созданию основ для 
распространения этого требования на другие 
категории сотрудников, включая руководителей и 
управленческое звено. 
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 Минимальные 
стандарты всестороннего 
учета гендерной 
проблематики 

2018 год 2019 год Краткое описание результатов, достигнутых за 
двухгодичный период 

13 Данные о кадровых и 
финансовых ресурсах, а 
также результаты 
нормативной и текущей 
работы, имеющие 
отношение к вопросам 
гендерного равенства, 
систематически 
отслеживаются на всех 
уровнях – от штаб-
квартиры до страновых 
представительств – и 
доводятся до сведения 
руководящих органов 
ФАО и учреждений 
системы ООН.  

Выполнено  Выполнено В рамках общеорганизационного механизма 
мониторинга связанные с гендерной тематикой 
результаты по стратегическим и функциональным 
целям отслеживаются и доводятся до сведения 
руководящих органов ФАО в Сводном докладе по 
итогам промежуточного обзора и в Докладе об 
осуществлении программы. В эти 
общеорганизационные доклады также включается 
обновленная информация о выделении и 
предоставлении целевых финансовых ресурсов для 
гендерной работы. ФАО также реализует план 
действий по обеспечению гендерного равенства и 
передает данные о кадровых ресурсах в 
Финансовый комитет.  

14 30% объема оперативной 
работы ФАО на 
страновом и 
региональном уровнях 
занимают 
целенаправленные 
мероприятия, 
ориентированные на 
женщин, таков же 
процент бюджетных 
ассигнований, 
выделяемых на 
соответствующую работу 
на этих уровнях  

Не 
выполнено 

Не 
выполнено 

И в 2018, и в 2019 годах доля утвержденных 
проектов ФАО с гендерным маркером G2a (вопросы 
гендерного равенства на системной основе 
рассматриваются в рамках проекта, но не относятся 
к числу его главных целей) была достаточно 
высокой (55% и 57%, соответственно), а доля 
проектов с маркером G2b (решение гендерных 
вопросов является основной целью) составила 6%. 
Этот стандарт пока не выполнен, поскольку ФАО до 
сих пор не может сверстать гендерный бюджет 
отдельных мероприятий.  

15 Общая доля средств 
Программы технического 
сотрудничества (ПТС), 
выделяемых на 
программы и проекты, 
касающиеся гендерного 
равенства, увеличилась с 
9 до 30%.  

Выполнено Выполнено ПТС позволяет ФАО, опираясь на собственные 
ресурсы, предоставлять свой технический опыт и 
экспертные знания государствам-членам по их 
просьбе. В этом двухгодичном периоде вопросы 
обеспечения гендерного равенства были включены 
более чем в половину из 359 утвержденных 
проектов ПТС. 

 

Индикатор 6.3.B. Общесистемный план действий Организации Объединенных Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) 

476. Общесистемный план действий ООН по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) является механизмом подотчетности, который был 
создан в целях ускорения работы по включению вопросов обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин во все институциональные функции учреждений 
системы ООН. Согласно ОСПД ООН, все участвующие в реализации Плана учреждения, 
департаменты и представительства должны ежегодно докладывать о своей деятельности. 

477. В 2018 году доклад по ОСПД ООН 2.0 был представлен впервые, и ФАО подтвердила 
успешное достижение предусмотренных этим планом индикаторов эффективности. В 
результате организация "ООН-Женщины" признала достижения ФАО по таким направлениям, 
как "Отчетность о связанных с гендерной тематикой результатах работы по достижению ЦУР" и 
"Улучшение методов работы в области оценки с учетом гендерного фактора", и призвала ФАО 
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активизировать усилия по достижению равного представительства женщин на всех уровнях и 
на самых высоких уровнях взять обязательство по обеспечению всестороннего учета вопросов 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин во всех своих 
мероприятиях. 

478. Индикатор 6.3.B предназначен для оценки работы ФАО по соблюдению стандартов. В 
2019 году ФАО улучшила свои результаты, выполнив или перевыполнив 15 из 16 индикаторов 
эффективности, предусмотренных ОСПД ООН (см. таблицу 17). ОСПД ООН 2.0 содержит в 
общей сложности 17 индикаторов, но один из них (ИЭ 3) ФАО не касается. 

479.  В частности, ФАО удалось превысить целевые уровни по ИЭ 14, который касается 
оценки потенциала, а также по ИЭ 4 (оценка), ИЭ 5 (ревизионная деятельность) и ИЭ 11 
(гендерная структура). Основные усилия следует направить на достижение ИЭ 12, который 
касается обеспечения равного представительства женщин. ФАО подготовила план действий на 
2020 год по исправлению ситуации в целях выполнения Плана действий по достижению 
гендерного паритета среди сотрудников ФАО. 

 

 

Таблица 17: Рейтинги ФАО за 2019 год в рамках ОСПД ООН 2.0 по индикаторам 
эффективности* 

ИЭ Название 2018 год 2019 год 

1 Связанные с гендерной тематикой результаты осуществления 
стратегических планов по достижению ЦУР 

соответствует соответствует 

2 Отчетность о связанных с гендерной тематикой результатах 
работы по достижению ЦУР 

превышает превышает 

3 Связанные с гендерной тематикой программные результаты 
работы по достижению ЦУР, не отраженные в ИЭ 1 

Н/д Н/д 

4 Оценка превышает превышает 

5 Ревизионная деятельность превышает превышает 

6 Политика соответствует соответствует 

7 Координация соответствует соответствует 

8 Управление эффективностью работы с учетом гендерной 
проблематики 

соответствует соответствует 

9 Отслеживание финансовых ресурсов соответствует соответствует 

10 Выделение финансовых ресурсов соответствует соответствует 

11 Гендерная структура превышает превышает 

12 Равное представительство женщин приближается приближается 

13 Организационная культура соответствует соответствует 

14 Оценка потенциала соответствует превышает 

15 Развитие потенциала соответствует соответствует 

16 Знания и коммуникации соответствует соответствует 

17 Согласованность приближается соответствует 

*В соответствии с установленными ЭКОСОС сроками представления отчетности по ОСПД ООН, 
рейтинги должны быть подтверждены в июле 2020 года. 
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Приложение 4: Матрица результатов Стратегии в отношении изменения 

климата: достижения 2018–2019 годов 

480. Это приложение было подготовлено с участием профильных технических 
подразделений, региональных представительств и групп по стратегическим программам. Оно 
является отражением глубокой интеграции вопросов изменения климата во все аспекты 
работы ФАО. Стратегия Организации в отношении изменения климата и ее реализация в этом 
двухгодичном периоде позволили обеспечить всесторонний учет вопросов адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий во всех областях деятельности. Все 
достижения в рамках матрицы результатов Стратегии свидетельствуют о том, что тема 
изменения климата является для Организации одной из сквозных. 

Основные моменты 

481. Итог 1: за этот двухгодичный период ФАО помогла странам мобилизовать на цели 
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в продовольственном и 
сельскохозяйственных секторах более 1 млрд долл. США национальных и международных 
финансовых ресурсов (1.b.i). В общей сложности при поддержке ФАО было начато 186 новых 
проектов (1.b.ii), в том числе финансируемых по линии ПТС, что значительно превышает 
первоначально установленный целевой показатель, который, в свете широкого признания 
необходимости мероприятий в области адаптации к изменению климата и смягчения его 
последствий, оказался чересчур консервативным. В целях решения вопросов, связанных с 
изменением климата, было проведено 53 международных семинара, организованных ФАО 
или при ее поддержке (1.e.i); в одном из этих семинаров приняли участие до 140 стран (1.e.ii), 
что более чем вдвое превысило ожидаемое количество участников. Эти результаты 
свидетельствуют о резком увеличении потребностей стран в поддержке в вопросах получения 
доступа к климатическому финансированию и борьбы с изменением климата в рамках 
международного обмена технической и политической информацией. 

482. Итог 2: ФАО удалось также значительно продвинуться в достижении Итога 2: 
Организация приняла участие в проведении 45 международных и региональных форумов, 
посвященных проблеме изменения климата, и донесла до их участников свою позицию по 
вопросам продовольственной безопасности и сельского хозяйства (2.a.i), а также в 11 форумах, 
не связанных напрямую с сельским хозяйством (2.c.i), что способствовало укреплению связей с 
другими секторами. Несмотря на то, что по этим индикаторам целевые показатели были 
перевыполнены, участие Организации в глобальных совещаниях по вопросам климатического 
финансирования (20, 2.b.i) и в совместных программах сотрудничества с партнерами по 
климатическому финансированию (7, 2.b.ii) можно было бы расширить. Этот целевой 
показатель оказался слишком амбициозным: его достижение будет возможно главным 
образом в двухгодичном периоде 2020–2021 годов, поскольку переговоры и заключение 
соглашений требуют времени. В целом ФАО существенно упрочила свои позиции и расширила 
участие в деятельности по включению вопросов продовольственной безопасности, питания и 
сельского хозяйства в международную повестку дня в области изменения климата. 

483. Итог 3: внутренняя координация и эффективность работы ФАО улучшались на 
протяжении всего двухгодичного периода. Вопрос изменения климата пока нельзя считать 
полностью включенным в проектный цикл ФАО (3.a.ii), но использование политических 
маркеров Комитета содействия развитию ОЭСР (КСР), касающихся адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий, позволило отнести к категориям "существенным 
образом" и "в целом" связанных с изменением климата 56% проектов из портфеля ФАО (3.a.iv). 
В настоящее время подавляющему большинству проектов ФАО присвоены политические 
маркеры, позволяющие идентифицировать те из них, которые так или иначе связаны с 
изменением климата. Однако для полноценного включения проблемы изменения климата в 
проектный цикл ФАО необходимо будет проверить, проанализировать и скорректировать с 
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учетом этой проблемы все проекты Организации на всех этапах, начиная с планирования. Доля 
бюджета Регулярной программы, существенным образом связанная с мероприятиями по 
вопросам изменения климата, оценивается в 9% (3.а. iii); этот показатель был рассчитан путем 
определения расходов Регулярной программы, имеющих отношение к изменению климата, с 
помощью системы кодирования КСР ОЭСР и триангуляции между подразделениями, 
занимающимися вопросами изменения климата, механизмами осуществления и 
практическими результатами достижения СЦ. ФАО организовала 27 стратегических 
партнерств (3.b.i) с негосударственными субъектами в целях максимального повышения 
действенности мер борьбы с изменением климата на всех уровнях и совместными усилиями с 
МФСР и ВПП провела 11 параллельных мероприятий по этой тематике (3.b.ii). В целях создания 
и укрепления внутреннего потенциала сотрудников ФАО было организовано большое 
количество образовательных мероприятий и мероприятий по обмену опытом (55, 3.c.iii). 

Дальнейшие планы 

484. В целях достижения синергетического эффекта и улучшения координации между 
различными направлениями работы в процессы осуществления мероприятий, связанных с 
изменением климата, а также мониторинга и отчетности по ним будут интегрированы новые 
стратегические приоритеты ФАО на 2020–2021 годы, включая, в частности, инициативу "Рука об 
руку", цифровое сельское хозяйство и инновации, организацию партнерских связей, в том 
числе по линии сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества, и борьбу с 
зоонозами. Поскольку в наибольшей степени от последствий изменения климата страдают 
МОСТРАГ, НРС и РСНВМ, работа по всем приоритетным направлениям набирает обороты: все 
больше стран-членов используют комплексные общеотраслевые подходы и нуждаются в 
поддержке по вопросам применения эффективных механизмов осуществления, которые 
позволят справиться с вызовами и задачами, связанными с климатом; в этом контексте 
предусматривается также активизация сотрудничества в целях поиска комплексных решений. В 
дальнейшем в матрицу результатов Стратегии ФАО в отношении изменения климата будут 
внесены дополнительные уточнения в полном соответствии с новой Стратегической рамочной 
программой ФАО. 
 

Таблица 18: План действий и матрица результатов Стратегии в отношении изменения 

климата: достижения 2018–2019 годов 

 Основные индикаторы, касающиеся роли 
ФАО (в скобках указаны индикаторы 

практических результатов на уровне 
стратегических целей) 

Целевые 
показатели 

Фактические 
результаты по 
состоянию на 

конец 
двухгодичного 

периода 

Итог 1: практические результаты    

1.a Страны получают 
непосредственную помощь в 
достижении предусмотренных ОНУВ 
показателей в продовольственном и 
сельскохозяйственных секторах в 
рамках политических процессов, 
развития потенциала и технических 
мероприятий на местах 

1.a.i (СП 2.3.2) Количество стран, где был усилен 
потенциал государственных и других 
организаций в области осуществления мер 
политики, стратегий и механизмов управления, 
способствующих развитию устойчивого 
производства и/или решения проблем 
изменения климата и ухудшения состояния 
окружающей среды   

43 64 

1.b. Оказано содействие доступу 
стран к финансированию 
продовольственного и 
сельскохозяйственных секторов за 
счет использования национальных и 
международных источников 
климатического финансирования 

1.b.i Объем средств на АИКСП в 
продовольственном и сельскохозяйственных 
секторах, мобилизованных при поддержке ФАО 

1 млрд 
долл. США 

1,22 млрд долл. 
США 

1.b.ii Количество новых финансируемых 
программ и проектов в области АИКСП, 
поддерживаемых ФАО 

30 186 

1.c Странам помогают включать 1.c.i Количество страновых рамочных программ 35 69 
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 Основные индикаторы, касающиеся роли 
ФАО (в скобках указаны индикаторы 

практических результатов на уровне 
стратегических целей) 

Целевые 
показатели 

Фактические 
результаты по 
состоянию на 

конец 
двухгодичного 

периода 

вопросы продовольственной 
безопасности, сельскохозяйственного 
сектора и изменения климата во все 
соответствующие меры национальной 
и региональной политики, стратегии и 
программы 

ФАО, в которых упомянуты ОНУВ и определены 
области сотрудничества ФАО со странами по 
вопросам АИКСП. 

Индикатор 1.c.i измеряется с помощью 
индикатора 3.a.i. 

1.c.ii (СП 2.2.1) Количество мер политики, 
стратегий и инвестиционных программ, 
разработанных при существенной поддержке со 
стороны ФАО и направленных на повышение 
продуктивности и устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства и решение 
проблемы изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды 

61 86 

1.c.iii (СП 2.2.2) Количество стратегических 
документов по устойчивому развитию сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, разработанных на 
основе межотраслевого диалога по вопросам 
политики и механизмов управления и 
относящихся к реализации Повестки дня на 
период до 2030 года и ОНУВ 

40 43 

1.d Странам представляются 
рекомендации по вопросам разработки 
и внедрения программ уменьшения 
опасности стихийных бедствий и 
пропаганды среди руководства 
адаптивных и превентивных подходов 

1.d.i (СП 5.1.1.A.) Количество стран, которые при 
поддержке ФАО сформулировали и 
организационно оформили стратегию/план 
снижения рисков и управления в условиях 
кризисов 

46 46 

1.d.ii (СП 5.4.1) Количество стран, которым ФАО 
оказывает поддержку в практическом 
применении стандартов, руководящих 
принципов и практических методов работы в 
области обеспечения готовности к угрозам и 
чрезвычайным ситуациям в конкретных секторах 

27 41 

1.e Организован межстрановой обмен 
технической и политической 
информацией с целью решения 
возникающих вопросов, связанных с 
изменением климата 

1.e.i Количество международных семинаров, 
организованных ФАО или при ее поддержке в 
целях содействия обмену технической и 
политической информацией для решения 
вопросов, связанных с изменением климата 

12 53 

1.e.ii Количество стран, принявших участие в 
семинарах, организованных ФАО или при ее 
поддержке в целях решения вопросов, 
связанных с изменением климата 

60 140 

1.f Разработаны новые или 
обновлены существующие своды 
норм и правил, руководящие 
принципы, стандарты и другие 
документы, которые помогут 
странам повысить эффективность 
решения проблемы изменения 
климата 

1.f.i Количество новых или обновленных сводов 
норм и правил, руководящих принципов, 
стандартов и других документов, которые 
помогут странам повысить эффективность 
решения проблемы изменения климата 

15 40 

1.g Укреплен институциональный 
потенциал стран и регионов в 
области формирования, сбора и 
использования данных и 
информации, позволяющих 
расширить их возможности по 

1.g.i (СП 2.1.2) Количество учреждений (служб 
распространения сельскохозяйственных знаний, 
объединений производителей, государственных 
учреждений, профильных организаций 
гражданского общества, научных и 
образовательных учреждений), получивших 

168 217 
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 Основные индикаторы, касающиеся роли 
ФАО (в скобках указаны индикаторы 

практических результатов на уровне 
стратегических целей) 

Целевые 
показатели 

Фактические 
результаты по 
состоянию на 

конец 
двухгодичного 

периода 

решению проблем адаптации к 
изменению климата и смягчения его 
последствий 

организационную или техническую помощь в 
развитии потенциала по содействию 
применению комплексных межотраслевых 
методов работы 

1.g.ii (СП 2.4.2) Количество учреждений, 
получивших помощь ФАО в вопросах развития 
потенциала в области сбора, анализа и 
подготовки данных, необходимых для принятия 
решений, способствующих созданию устойчивого 
производства, решения проблемы изменения 
климата и ухудшения состояния окружающей 
среды, включая соответствующие ЦУР 

77 99 

1.g.iii (СП 5.2.1) Количество стран, 
усовершенствовавших свои механизмы/системы 
мониторинга угроз для улучшения работы в 
области раннего предупреждения благодаря 
поддержке ФАО 

56 57 

1.g.iv (СП 4.3.1) Количество стран, которым ФАО 
предоставила помощь в укреплении 
технического и управленческого потенциала 
участников производственно-сбытовых цепочек 

57 57 

1.h Разрабатываются новые и 
распространяются существующие 
инструменты для анализа и 
планирования последствий 
изменения климата и выполнения 
новых государственных требований к 
отчетности 

1.h.i Количество новых инструментов, 
разработанных для анализа и планирования 
последствий изменения климата и выполнения 
новых государственных требований к отчетности 

1 5 

1.h.ii Количество стран, в которых были 
проведены обучающие мероприятия по 
применению новых инструментов для анализа и 
планирования последствий изменения климата и 
выполнения новых государственных требований 
к отчетности 

20 112 

1.i Увеличен объем технической 
помощи странам по вопросам 
освоения методов климатически 
оптимизированного сельского 
хозяйства 

1.i.i (СП 2.1.1.a.) Количество инициатив, в рамках 
которых были внедрены в порядке 
эксперимента, проверены и адаптированы 
новаторские методы и технологии устойчивого 
повышения продуктивности и объемов 
производства, позволяющие справиться с 
проблемами, связанными с изменением климата 
и/или ухудшением состояния окружающей 
среды 

76 94 

1.i.ii (СП 2.1.1.b.) Количество инициатив, в рамках 
которых новаторские методы или технологии 
производства развернуты в более широком 
масштабе в целях устойчивого повышения 
продуктивности и объемов производства и 
решения проблем, связанных с изменением 
климата и/или ухудшением состояния 
окружающей среды 

43 46 

1.j Используются стратегические 
партнерства национального уровня с 
ключевыми научно-
исследовательскими учреждениями и 
организациями-исполнителями, 
являющимися субъектами 

Практические результаты 1.j и 2.f измеряются с 
помощью индикатора 3.b.i 

 27 
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 Основные индикаторы, касающиеся роли 
ФАО (в скобках указаны индикаторы 

практических результатов на уровне 
стратегических целей) 

Целевые 
показатели 

Фактические 
результаты по 
состоянию на 

конец 
двухгодичного 

периода 

международных процессов, связанных 
с климатом и развитием, в том числе с 
фермерами и производителями 
продуктов питания, научными 
кругами, частным сектором и 
гражданским обществом 

Итог 2: практические результаты    

2.a Вопросам продовольственной 
безопасности и питания, сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, 
источников средств к существованию 
жителей сельских районов, а также 
рационального использования и 
сохранения природных ресурсов 
отдается надлежащий приоритет в 
повестке дня международных и 
региональных форумов по проблемам 
изменения климата 

2.a.i Количество международных и региональных 
форумов и совещаний, посвященных проблеме 
изменения климата, в которых участвует ФАО 

12 45 

2.a.ii (СП 2.3.1) Количество направленных в 
международные руководящие структуры 
официальных сессионных документов, 
содержащих материалы ФАО по тематике 
устойчивого ведения сельского, лесного и/или 
рыбного хозяйства. Международные механизмы 
управления, включая следующие:  

a) Повестка дня на период до 2030 года 

b) РКИК ООН/ Парижское соглашение 

c) КБР, КБО и другие соответствующие 
институциональные инициативы 

d) механизмы и инструменты, действующие под 
эгидой ФАО и соответствующих региональных 
механизмов управления 

50 93 

2.b Оказано содействие повышению 
статуса продовольственного и 
сельскохозяйственных секторов в 
контексте принятия финансовых 
решений, связанных с проблемой 
изменения климата 

2.b.i Количество совещаний по вопросам 
глобального климатического финансирования, в 
которых принимает участие ФАО 

28 20 

2.b.ii Количество программ сотрудничества 
между ФАО и партнерами по климатическому 
финансированию сельскохозяйственных 
секторов 

11 7 

2.c ФАО расширила свое участие в 
тематических форумах, не связанных 
напрямую с сельским хозяйством, 
например, в форумах по 
гуманитарным вопросам, по вопросам 
миграции или урегулирования 
конфликтов 

2.c.i Количество международных форумов и 
совещаний, не связанных напрямую с сельским 
хозяйством, в которых участвует ФАО, 
способствуя укреплению связей сельского 
хозяйства с другими секторами 

4 11 

2.d Поддерживается и 
укрепляется роль ФАО как 
поставщика глобальных данных 
и информационных ресурсов, 
знаний и технологий в области 
АИКСП 

2.d.i (СП 2.4.1) Количество новых или 
существенным образом обновленных 
стратегических информационных продуктов по 
вопросам устойчивого производства, изменения 
климата и ухудшения состояния окружающей 
среды, разработанных с участием широкого круга 
заинтересованных сторон и опубликованных с 
целью предоставления странам доступа к ним 

111 112 

2.e Организовано взаимодействие 
субъектов из продовольственного и 
сельскохозяйственных секторов с 
субъектами из других секторов, в 
первую очередь связанных с 
изменением климата 

2.e.i Количество организованных межотраслевых 
диалогов по вопросам изменения климата 

10 14 
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2.f Используются стратегические 
партнерства международного 
уровня с ключевыми научно-
исследовательскими учреждениями 
и организациями-исполнителями, 
являющимися субъектами 
международных процессов, 
связанных с климатом и развитием, 
в том числе с системой ООН, 
государственными, частными, 
научно-исследовательскими 
учреждениями и организациями 
гражданского общества, в целях 
обеспечения синергии и 
объединения финансовых, кадровых 
и технических ресурсов, 
необходимых для повышения 
результативности работы, 
предотвращения дублирования 
усилий, повышения эффективности 
использования ресурсов и 
мобилизации финансовых средств в 
поддержку национальных программ 

Практические результаты 1.j и 2.f измеряются с 
помощью индикатора 3.b.i. 

 27 

2.g Усилена поддержка ФАО в 
вопросах вовлечения молодого 
поколения в процесс решения 
проблем изменения климата путем 
организации образовательных 
мероприятий и повышения 
осведомленности на глобальном и 
национальном уровнях 

2.g.i Количество выпущенных новых материалов 
по вопросам изменения климата, 
ориентированных на более молодую аудиторию 

4 3 

Итог 3: практические результаты    

3.a Созданы механизмы реализации 
настоящей стратегии, и определены 
условия функционирования нового 
Департамента по вопросам климата, 
биоразнообразия, земельных и 
водных ресурсов 

3.a.i Количество страновых рамочных программ 
ФАО, в которых учтены вопросы изменения 
климата 

35 69 

3.a.ii Вопрос изменения климата включен в 
проектный цикл ФАО в качестве обязательного 
элемента 

Да Нет 

3.a.iii Доля бюджета Регулярной программы ФАО, 
существенным образом связанная с 
мероприятиями по вопросам изменения климата 

8% 9,34% 

3.a.iv Доля бюджета портфеля проектов ФАО, 
существенным образом связанная с 
мероприятиями по вопросам изменения климата 

30% 56% 

3.b Максимально усилено влияние 
ФАО на национальном, 
региональном и международном 
уровнях за счет создания 
стратегических партнерств с 
ключевыми научно-
исследовательскими учреждениями 
и организациями-исполнителями, 
являющимися субъектами 
международных процессов, 

3.b.i Количество созданных партнерств с 
негосударственными субъектами, в соглашениях 
о сотрудничестве с которыми явным образом 
прописана тематика изменения климата 

7 27 

3.b.ii Количество параллельных мероприятий по 
тематике изменения климата, организованных 
совместно с расположенными в Риме 
учреждениями 

9 11 
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связанных с климатом и развитием, 
в том числе с системой ООН, 
фермерами и производителями 
продуктов питания, научными 
кругами, частным сектором и 
организациями гражданского 
общества 

3.c Расширен масштаб внутренних 
программ по обмену знаниями и 
организации обучения. В частности, 
укреплен потенциал страновых, 
субрегиональных и региональных 
представительств ФАО и отделений 
для связи 

3.c.i Количество участников Технической сети по 
изменению климата в списке рассылки в разных 
странах 

420 (в 54 
стране) 

354 (в 41 
стране) 

3.c.ii Количество разработанных учебных 
модулей и методических документов 

12 6 

3.c.iii Количество организованных 
образовательных мероприятий / мероприятий по 
обмену опытом 

16 55 

3.d Производится оценка 
результатов, достигнутых в ходе 
реализации настоящей стратегии 

3.d.i В конце каждого второго года, в 
соответствии с циклом отчетности по ПРБ, 
своевременно составляется доклад о ходе 
реализации настоящей стратегии 

Да Да 

3.e Сокращается объем выбросов 
парниковых газов, связанных с 
функционированием штаб-квартиры 
и децентрализованных 
представительств 

3.e.i Ежегодное сокращение выбросов 
парниковых газов, связанных с экологическими 
условиями в зданиях, в расчете на душу 
населения по сравнению с предыдущим годом (в 
тоннах CO2-эквивалента) 

-3,39 % 
(2018 год) 

-9% в период с 
2017 по 
2018 год 

-3,85% 
(2019 год) 

н/д 

3.e.ii Ежегодное сокращение выбросов 
парниковых газов (в тоннах CO2-эквивалента), 
связанных с авиаперевозками, по сравнению с 
предыдущим годом 

-0,5% 
(2018 год) 

-4% в период с 
2017 по 
2018 год 

-0,5% 
(2019 год) 

н/д 
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Приложение 5: Гендерное и географическое распределение 

Гендерный баланс среди сотрудников 

485. ФАО намерена продолжать усилия по обеспечению гендерного паритета рабочей силы, 
как это предусмотрено общесистемной стратегией. В связи с началом реализации 
Общесистемной стратегии Организации Объединенных Наций по достижению гендерного 
паритета ФАО подготовила подробный план действий по обеспечению гендерного паритета 
сотрудников ФАО, который был составлен с учетом особенностей функционирования 
Организации и стоящих перед ней задач в качестве специализированного учреждения. 

486. ФАО поставила перед собой цель обеспечить гендерный паритет среди сотрудников 
категории специалистов к 2022 году, а среди старших руководящих сотрудников – к 2024 году. 
С 2012 года особое внимание уделяется обеспечению участия кандидатов-женщин в процессе 
найма и назначения: среди соискателей на должность, приглашенных на собеседование и 
включенных в список кандидатов по его итогам, обязательно должны быть женщины. По 
состоянию на конец декабря 2019 года доля женщин на должностях категории специалистов 
составила 44%, а доля женщин на старших руководящих должностях – 25%. 

487. Что касается мер, направленных на ускорение достижения гендерного паритета 
сотрудников, ФАО продолжает расширять информационно-пропагандистскую работу с 
профессиональными учреждениями и университетами в целях привлечения женщин-
кандидатов. По мере выхода старших руководящих сотрудников в отставку Организация будет 
использовать эту возможность для обновления кадрового состава, уделяя особое внимание 
обеспечению гендерного баланса. 

Таблица 19: Сотрудники мужского и женского пола в разбивке по категориям 
должностей по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Класс Женщины Мужчины Всего Доля женщин 

Директор (ПЗГД, ЗГД, Д 1, Д 2) 32 98 130 25% 

Категория специалистов (С 1 – С 5) 674 844 1 518 44% 

НСС 90 114 204 44% 

Категория общего обслуживания 
(СОО 1 – СОО 7) 

855 422 1 277 67% 

Всего 1 651 1 478 3 129 53% 

 

Улучшение положения дел с географической представленностью 

488. При принятии решений о найме для замещения должностей международных 
сотрудников категории специалистов в качестве основного всегда применялся критерий опыта 
и квалификации для обеспечения того, чтобы Организация отбирала для заполнения вакансий 
самых квалифицированных кандидатов. В то же время в соответствии с положениями пункта 3 
Статьи VIII Устава ФАО должное внимание уделяется обеспечению равноправного 
географического представительства стран-членов в Секретариате Организации. 

489. Применяемая ФАО методика расчета географической представленности была принята 
Конференцией на ее 32-й сессии в ноябре 2003 года. В соответствии с этой методикой, 40% 
должностей распределяются на основе членства, 5% – исходя из численности населения 
страны-члена и 55% – пропорционально шкале взносов. 

490. В 2018–2019 годах количество непредставленных и недопредставленных стран в 
Секретариате ФАО значительно сократилось, что позволило существенно увеличить число 
стран, представленных на справедливой основе. Кроме того, к концу этого двухгодичного 
периода на справедливой основе были представлены многие страны, которые долгое время 
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были недопредставлены. Обеспечена справедливая представленность многих 
непредставленных ранее стран. 

491. По состоянию на конец 2019 года доля стран, представленных на справедливой основе, 
составила 91,24%. 

Таблица 20: Страны, выходящие за пределы квоты, в разбивке по регионам, по 

состоянию на 31 декабря 2019 года  

Регион Перепредставленные страны Недопредставленные страны Непредставленные страны 

Африка 

 

 

 

Азия 

 

Китай, Япония, Малайзия, 
Сингапур 

 

Европа Ирландия, Италия Израиль 

 

Латинская Америка 
и Карибский 
бассейн 

 

 

Багамские Острова 

Ближний Восток 

 

Саудовская Аравия, 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

Катар 

Северная Америка  Соединенные Штаты Америки 

 

Юго-Западная часть 
Тихого океана 

  

Фиджи, Маршалловы Острова, 
Микронезия, Науру, Ниуэ 
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Приложение 6: Языковая политика ФАО 

492. В 1999 году Конференция ФАО на своей 30-й сессии подтвердила необходимость 
обеспечения паритета и сбалансированности в использовании языков ФАО и качественного 
письменного и устного перевода.

Заседания ФАО 

493. Количество сессий, предусмотренных в ПРБ на 2018–2019 годы было выше (191), чем в 
2016–2017 годах (162). Состоялось 73 незапланированные сессии, а 15 сессий были отменены 
(таблица 21 и веб-приложение 8 www.fao.org/pir/pir/ru), в результате чего в 2018–2019 годах 
было проведено в общей сложности 249 сессий.

Таблица 21: Сессии, состоявшиеся в штаб-квартире и децентрализованных 
представительствах 

Описание 2014–2015 годы 2016–2017 годы 2018–2019 годы 

Сессии, предусмотренные ПРБ 133 162 191 

Отмененные сессии, Регулярная программа (24) (13) (15) 

Незапланированные сессии, Регулярная программа 68 72 73 

Незапланированные сессии, Регулярная программа 67 31 - 

Всего 244 252 249 

Штаб-квартира 134 143 126 

Децентрализованные представительства 110 109 123 

Всего 244 252 249 

Доля совещаний, проведенных в децентрализованных 
представительствах 

45% 43% 49% 

494. Показателем языкового баланса является доля заседаний, проводимых на нескольких
языках ФАО (рисунок 4). В 2018–2019 годах 20% заседаний проводились на пяти или шести
языках ФАО, а доля заседаний, проходивших на четырех языках, оставалась на уровне 8%. Доля
заседаний, проводившихся на трех языках, составила 22%.

Рисунок 4: Доля совещаний в зависимости от количества языков (%) 
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Публикации 

495. В течение 2018–2019 годов в рамках Системы организации процесса публикации было 
подготовлено в общей сложности 4177 публикаций (книги и брошюры) по сравнению с 3585 
публикациями за предыдущий двухгодичный период. Из общего количества публикаций 56% 
были на английском языке, 14% – на французском, 12% – на испанском, 5% – на арабском,  
4% – на русском и 3% – на китайском (включая финансировавшиеся в рамках программы 
публикаций на китайском языке). Еще 6% составили публикации на нескольких языках, в том 
числе неофициальных. 

Документы 

496. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов было опубликовано 9215 
документов, официально зарегистрированных в архиве документов ФАО (Архив ФАО): 40% на 
английском, 16% на французском, 17% на испанском, 9% на арабском, 9% на русском и 8% на 
китайском языках. Доля многоязычных документов и документов на других языках составляет 
в общей сложности 1%. Общее число (публикации, документы и несколько изданий разных 
категорий) составило в 2018–2019 годах 14 189 по сравнению с 11 000 за предыдущий 
двухгодичный период. 

Терминологическое и лингвистическое обеспечение 

497. Содержание Терминологического портала ФАО было дополнено новейшей 
терминологией, взятой из документов руководящих органов и основных публикаций всех 
подразделений ФАО, в результате чего в течение двухгодичного периода были опубликованы 
сотни новых терминологических единиц на нескольких языках. Кроме того, содержание 
Терминологического портала было серьезно пересмотрено и дополнено несколькими 
тысячами научных терминологических единиц, что сделало терминологическую базу еще 
более полезной для письменных и устных переводчиков, экспертов, авторов и широкой 
общественности. Данные, относящиеся к объему базы данных, показаны как по количеству 
терминов, добавленных по каждому языку, так и по количеству терминологических единиц на 
каждом языке, поскольку эта новая методика более объективно отражает общую ситуацию в 
плане лингвистического обеспечения (таблицы 22 и 23). 

Таблица 22: Количество терминов на терминологическом портале в разбивке по 
языкам  

Английский Французский Испанский Арабский Китайский Русский Итальянский Латынь 

2014–
2015 годы 

126 800 91 000 77 000 113 100 33 100 111 800 20 200  16 000 

2016–
2017 годы 

130 220 93 560 78 950 115 710 45 000 114 500 20 200 16 500 

2018–
2019 годы 

132 110 94 230 77 855 117 555 51 000 115 640 20 300 15 030 

Таблица 23: Количество терминологических единиц на терминологическом портале в 
разбивке по языкам  

Английский Французский Испанский Арабский Китайский Русский Итальянский Латынь 

2014–
2015 годы 

97 783 68 743 64 337 89 098 20 875 85 867 19206 10 957 

2016–
2017 годы 

98 810 69 700 65 370 90 133 21 475 86 902 19 226 11 050 

2018–
2019 годы 

101 900 73 655 69 000 93 635 42 000 90 325 20 075 11 895 
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Перечень сокращений 

A2R инициатива по повышению устойчивости к изменению климата "Предвидеть, 
адаптироваться и перестроиться" 

АфБР Африканский банк развития 
АГОРА Система электронного доступа к глобальным исследовательским данным в области 

сельского хозяйства 
АГРИС Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям 
УПП устойчивость к противомикробным препаратам 
ППП применение противомикробных препаратов 
АОСР Арабская организация сельскохозяйственного развития 
АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
АЧС африканская чума свиней 
АЦФС Африканский целевой фонд солидарности 
АТЛАСС инструмент ФАО для оценки работы лабораторий и систем надзора за устойчивостью к 

противомикробным препаратам 
КАС Комиссия Африканского союза 
КПРСХА Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке 
ЦАСОЗЖ Центральноазиатская сеть охраны здоровья животных 
КАДРИ Инициатива по наращиванию потенциала в целях снижения риска бедствий 
ПРМБИК Пакет расширенных мер борьбы с изменением климата  
КБР Конвенция о биологическом разнообразии 
ИУПТ Инициатива в области укрепления потенциала в интересах транспарентности 
ОСА общий страновой анализ 
ОСО общая страновая оценка 
КСТ Комитет по проблемам сырьевых товаров 
КВОР Кодекс ведения ответственного рыболовства 
КСР Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций 
КЛДОЖ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
СЕЛАК Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
СЕРФ Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации 
КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
СГО страновая гендерная оценка 
СИЛСС Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле 
КСХ Комитет по сельскому хозяйству 
КРХ Комитет по рыбному хозяйству 
КОФО Комитет по лесному хозяйству 
КОМЕСА Общий рынок Восточной и Южной Африки 
КС Конференция Сторон 
КОП Классификатор основных продуктов 
РПС Рамочная программа сотрудничества  
КОСХ климатически оптимизированное сельское хозяйство 
КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
ДИМИТРА совместный проект ФАО и Фонда короля Бодуэна по обучению информационно-

коммуникационным технологиям сельского населения, в частности женщин 
ДПВМ Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства 
СРБ снижение риска бедствий 
ВАС Восточноафриканское сообщество 
ЭПР экосистемный подход к рыболовству 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 
ЭКОСОС Экономический и Социальный Совет (ООН) 
ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств 
ЭКТАД Центр чрезвычайных мер по борьбе с трансграничными болезнями животных 
СРПГЧС Система раннего предупреждения и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 
ФАОСТАТ Основная статистическая база данных Организации 
ШВОПБ шкала восприятия отсутствия продовольственной безопасности 
ФИРСТ Программа обеспечения продовольственной безопасности и питания, невосприимчивости к 

внешним воздействиям, устойчивости и трансформации 
ФЛЕГТ правоприменение, управление и торговля в лесном секторе 
МГМП механизм гибкого многостороннего партнерства 
ЗКФ Зеленый климатический фонд 
ГЭФ Глобальный экологический фонд 
ГУ географическое указание 
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ГИС географическая информационная система 
ГСАРС Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики 
ПФВУ политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 
ГС Гармонизированная система описания и кодирования товаров 
МУЭГ ЦУР Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения целей в области 

устойчивого развития 
МИТП Международная инициатива в отношении транспарентности помощи 
ИКТ информационно-коммуникационные технологии 
МДРГ Междепартаментская рабочая группа 
МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 
МФУ международное финансовое учреждение 
ИФПРИ Международный исследовательский институт продовольственной политики 
ИГАД Межправительственная организация по развитию 
МОТ Международная организация труда 
МОМ Международная организация по миграции 
ККС Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности 
МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
МККЗР Международная конвенция по карантину и защите растений 
ЦМТ Центр международной торговли 
ННН-промысел незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел 
КОРЕ Платформа обмена знаниями в области устойчивости к внешним факторам 
КПСРСХ Коронивийская программа совместной работы в области сельского хозяйства (КПСРСХ) 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) 
СНДДП страна с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия 
МАПС всесторонний учет, ускорение и политическая поддержка 
МДФ Междисциплинарный фонд 

МЕРКОСУР Южноамериканский общий рынок 
МИККА Проект по смягчению воздействия изменения климата в сельском хозяйстве 
МОСБ минимальные оперативные стандарты безопасности 
МОВ меморандум о взаимопонимании 
МДУ максимально допустимые уровни (Кодекс "Алиментариус") 
НПСХИ национальный план сельскохозяйственных инвестиций 
НПА-СХ программа по включению тематики сельского хозяйства в национальные планы адаптации 
НПА национальные планы адаптации 
ОНУВ определяемый на национальном уровне вклад 
УКГВ ООН Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов 
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 
МЭБ Всемирная организация охраны здоровья животных 
ОРМС система обеспечения организационной жизнеспособности 
УПМС Управление по поддержке миростроительства 
СМГП Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 
РРУ расположенные в Риме учреждения (ООН) 
программа 
ООН-РЕДД 

Программа сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах 

САДК Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 
САФИН Финансово-инвестиционная сеть для мелких собственников и сельских МСП 
УПСХ устойчивое производство продовольствия и ведение сельского хозяйства 
СРПСРБ Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы (Сендайская 

рамочная программа) 
ЗВК заявление по вопросам внутреннего контроля 
СЦАИ Система центральноамериканской интеграции 
МОСТРАГ малые островные развивающиеся государства 
СОКО Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 
СОФА Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства 
СОФИ Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 
СОФИА Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 
СОФО Состояние лесов мира 
СФМ санитарные и фитосанитарные меры 
РПКС Рамочная программа по обеспечению качества статистических данных 
ЦСС Центр совместных служб 
ЮЮТС сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество 
движение САН Движение за усиление внимания к проблеме питания 
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ОСД ООН общесистемный стратегический документ ООН 
ТБЖ трансграничная болезнь животных 
TAPE инструмент оценки эффективности агроэкологических методов 
ТИССА трехсторонняя комплексная система надзора за устойчивостью к противомикробным 

препаратам/применением противомикробных препаратов (ФАО/МЭБ/ВОЗ) 
КБО ООН Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
УСРБ ООН Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий 
ЭКА Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки 
ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 
УВКБ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
ПКП ООН Постоянный комитет системы Организации Объединенных Наций по проблемам питания 
РПООНСУР Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях 

устойчивого развития 
"ООН-
женщины" 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин 

ОЦФ односторонний целевой фонд 
ДРПРВ Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности 

ДНО добровольные национальные отчеты 
ВСП Всемирная сельскохозяйственная перепись 
ВПП Всемирная продовольственная программа 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ВТО Всемирная торговая организация 

 

 




