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Веб-приложение 2:  

Обновленная матрица результатов  

на 2020–2021 годы – стратегические 

и функциональные цели 

(пересмотренная редакция) 
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1. Настоящее пересмотренное Веб-приложение 2 содержит два изменения: 

a) предлагаемый ранее индикатор 5.2.B (Доля стран, эффективно реализовавших свои 

стратегии по укреплению систем надзора за устойчивостью к противомикробным 

препаратам (УПП) в агропродовольственном секторе) исключен в соответствии с 

указаниями 128-й сессии Комитета по программе, поручившего дополнительно 

уточнить и доработать предлагаемый индикатор1; и 

b) указано значение целевого показателя на конец 2021 года для ключевого индикатора 

эффективности 10.3.F (Доля сотрудников, согласных с тем, что в ФАО применяются 

эффективная политика, методы и процедуры в области борьбы с преследованием и 

другими видами ненадлежащего поведения), которое ранее было не согласовано. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1 
СОДЕЙСТВИЕ ИСКОРЕНЕНИЮ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 

 Целевые показатели 
- к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
безопасной и питательной пище (2.1) 
- к 2030 году покончить с неполноценным 
питанием во всех его проявлениях (2.2) 

 Целевые показатели 
- к 2030 году уменьшить на треть 
преждевременную смертность от 
неинфекционных заболеваний посредством 
профилактики и лечения (3.4) 

Индикаторы 
- Распространенность недоедания (2.1.1) 
- Распространенность умеренного или острого 
отсутствия продовольственной безопасности на 
основе ФИЕС (2.1.2) 
- Распространенность задержки роста среди детей 
в возрасте до 5 лет (2.2.1) 
- Распространенность неполноценного питания 
среди детей в возрасте до 5 лет, по типу 
(недостаточная и излишняя масса тела) (2.2.2) 

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

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1 

СОДЕЙСТВИЕ ИСКОРЕНЕНИЮ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 

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  

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.1.1: Укрепление потенциала правительств и заинтересованных сторон по разработке 
отраслевых и межотраслевых политических механизмов и инвестиционных планов и программ по искоренению голода, 
решению проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех ее проявлениях к 2030 году 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 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 

 
1 Документ CL 164/6, пункты 6.v) и 15.i): Комитет […] напомнил о решении 163-й сессии Совета 

относительно включения в матрицу стратегических результатов индикаторов по проблеме устойчивости 

к противомикробным препаратам (УПП) и подчеркнул необходимость дополнительного уточнения, 

доработки и, при необходимости, изменения предлагаемых индикаторов по проблеме УПП по 

результатам обсуждений в соответствующих технических комитетах, а также поручил провести 

дополнительные неофициальные консультации с членами по таким индикаторам по проблеме УПП на 

уровне практических результатов и итогов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1 

СОДЕЙСТВИЕ ИСКОРЕНЕНИЮ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 

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 отчетности в целях искоренения голода и решения проблемы 
продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех ее 
проявлениях к 2030 году 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.2.1: Укрепление потенциала правительств и заинтересованных сторон по управлению 
вопросами обеспечения продовольственной безопасности и питания 

ИТОГ 1.3: Принятие странами 
основанных на фактических данных 
решений, направленных на 
ликвидацию 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 к 2030 году 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.3.1: Укрепление потенциала правительств и заинтересованных сторон по анализу проблемы 
продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех ее проявлениях, а также вклада секторов и 
заинтересованных сторон в искоренение голода и решение проблемы продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех ее проявлениях к 2030 году 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 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 ее проявлениях к 2030 году 

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, внедривших эффективные меры политики, стратегии и 
инвестиционные программы в целях искоренения голода и решения проблемы 
продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех ее 
проявлениях к 2030 году  

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.4.1: Укрепление потенциала правительств и заинтересованных сторон для распределения и 
использования финансовых ресурсов с целью искоренения голода и решения проблемы продовольственной безопасности 
и неполноценного питания во всех ее проявлениях к 2030 году  

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.4.2: Укрепление потенциала правительств и заинтересованных сторон по развитию кадровых 
ресурсов и организационных структур в области продовольственной безопасности и питания 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Целевые показатели 

- к 2030 году удвоить продуктивность сельского 
хозяйства и доходы мелких производителей 
продовольствия посредством обеспечения 
гарантированного доступа к земле (2.3) 

- к 2030 году обеспечить создание устойчивых 
систем производства продуктов питания и 
внедрить методы ведения сельского хозяйства, 
которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 

- к 2030 году обеспечить сохранение 
генетического разнообразия семян, культурных 
растений и сельскохозяйственных и домашних 
животных (2.5) 

 

Целевые показатели 

- к 2030 году обеспечить сохранение, 
восстановление и рациональное использование 
наземных и внутренних пресноводных экосистем 
(15.1) 

- к 2030 году вести борьбу с опустыниванием, 
восстановить деградировавшие земли и почвы, 
включая земли, затронутые опустыниванием, 
засухами и наводнениями, и стремиться к тому, 
чтобы во всем мире не ухудшалось состояние 
земель (15.3) 

- к 2030 году обеспечить сохранение горных 
экосистем (15.4) 

Индикаторы 

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

- Площадь сельскохозяйственных угодий, 
обрабатываемых с помощью производительных и 
устойчивых методов ведения сельского хозяйства 
(2.4.1) 

- Количество генетических ресурсов растений и 
животных для производства продовольствия и 
сельского хозяйства, которые хранятся на 
специальных объектах либо среднесрочного, либо 
долгосрочного хранения (2.5.1) 

- Доля местных пород, относимых к категории 
находящихся под угрозой исчезновения, к 
категории не находящихся под угрозой 
исчезновения или к категории с неизвестным 
уровнем угрозы исчезновения (2.5.2) 

Индикаторы 

- Площадь лесов в процентном отношении от 
общей площади земель (15.1.1) 

- Доля важных объектов биологического 
разнообразия районов суши и пресноводных 
районов, охваченных охраняемыми районами, в 
разбивке по видам экосистем (15.1.2) 

- Площадь деградировавших земель в 
процентном отношении к общей площади суши 
(15.3.1) 

- Показатель горного растительного покрова 
(15.4.2) 

 

Целевые показатели 

- к 2030 году существенно повысить 
эффективность водопользования и значительно 
сократить количество людей, страдающих от 
нехватки воды (6.4) 

 

Целевые показатели 

- к 2030 году обеспечить эффективное 
регулирование промысла и положить конец 
перелову в целях восстановления рыбных запасов 
(14.4) 

- к 2020 году охватить природоохранными мерами 
не менее 10 процентов прибрежных и морских 
районов (14.5) 

Индикаторы 

- Изменение эффективности водопользования 
(6.4.1) 

- Уровень водной нагрузки: забор пресной воды в 
процентном отношении к имеющимся 
пресноводным ресурсам (6.4.2) 

Индикаторы 

- Доля рыбных запасов, находящихся в 
биологически устойчивых пределах (14.4.1) 

- Доля охраняемых морских районов (14.5.1) 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

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 

2.1.B: Доля стран, обеспечивших широкое применение Кодекса ведения 
ответственного рыболовства ФАО  

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.1.1: Экспериментальное внедрение, апробирование или масштабирование производителями 
новаторских методов и технологий устойчивого повышения продуктивности и решения проблем, связанных с изменением 
климата и ухудшением состояния окружающей среды 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 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 

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, которые имеют политику и связанные с ней 
инвестиционные программы, которые способствуют устойчивому развитию 
сельского, лесного и рыбного хозяйства и которые конкретно направлены на 
решение проблем производительности и доходов, адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий, а также охраны окружающей среды и на 
содействие межотраслевой координации 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.2.1: Разработка мер политики, стратегий и инвестиционных программ, направленных на 
повышение устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства и решение проблем, связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей среды 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.2.2: Укрепление потенциала правительств и заинтересованных сторон, необходимого для 
развития диалога по вопросам межотраслевой политики в целях выработки более комплексных стратегий и программ 
обеспечения устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства и решения проблем, связанных с изменением климата 
и ухудшением состояния окружающей среды 

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 

2.3.B: Количество стран, сообщивших о разработке или внедрении комплексных 
мер политики/стратегии/плана, направленных на повышение их возможностей 
адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата и 
содействующих развитию их потенциала противодействия климатическим 
изменениям и снижению выбросов парниковых газов таким образом, чтобы это не 
ставило под угрозу производство продовольствия (включая национальный 
адаптационный план, определяемый на национальном уровне вклад, 
национальную систему информирования населения, подготовку двухгодичного 
обновленного доклада или другое) (ЦУР 13.2.1) 

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

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) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 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, имеющие отношение к мандату ФАО2 

 
2 В формулировку практического результата 2.3.1 внесена редакционная поправка. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.3.2: Укрепление институционального потенциала, необходимого для применения мер 
политики и международно-правовых документов, направленных на устойчивое увеличение объемов производства и 
решение проблем, связанных с изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды 

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, располагающих большим объемом доступных и 
качественных данных и информации и использующих их в процессе принятия 
решений о сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 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 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.4.2: Укрепление институционального потенциала в области сбора, анализа и подготовки 
фактических данных, необходимых для принятия решений по вопросам устойчивого производства, изменения климата и 
ухудшения состояния окружающей среды, включая соответствующие ЦУР 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3 

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

 Целевые показатели 

- к 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для 
всех людей во всем мире (1.1) 

- к 2030 году сократить долю мужчин, женщин и 
детей всех возрастов, живущих в нищете (1.2) 

- к 2030 году обеспечить всеобщее равноправие (1.4) 

 Целевые показатели 

- к 2030 году удвоить продуктивность 
сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия (2.3) 

Индикаторы 

- Доля населения, живущего за международной 
чертой бедности (1.1.1) 

- Доля населения, живущего за национальной чертой 
бедности (1.2.1) 

- Доля населения, проживающего в домохозяйствах, 
имеющих доступ к базовым услугам (1.4.1) 

- Совокупная доля взрослого населения, 
обладающего гарантированными правами владения 
и пользования землей (1.4.2) 

Индикаторы 

- Средний доход мелких производителей 
продовольственной продукции в разбивке по 
полу и принадлежности к коренным народам 
(2.3.2) 

 Целевые показатели 

- к 2020 году существенно сократить долю 
молодежи, которая не работает, не учится и не 
приобретает профессиональных навыков (8.6) 

- принять срочные и эффективные меры для того, 
чтобы искоренить принудительный и детский труд 
(8.7) 

 Целевые показатели 

- к 2030 году постепенно достичь и 
поддерживать рост доходов наименее 
обеспеченных 40 процентов населения на 
уровне, превышающем средний по стране 
(10.1) 

Индикаторы 

- Доля молодежи (в возрасте 15-24 лет), которая не 
работает, не учится и не приобретает 
профессиональных навыков (8.6.1) 

- Доля и количество детей в возрасте 5-17 лет, 
занятых детским трудом, в разбивке по полу и 
возрасту (8.7.1) 

Индикаторы 

- Темпы роста расходов домохозяйств или 
доходов на душу населения среди наименее 
обеспеченных 40 процентов населения и 
среди населения в целом (10.1.1) 

 

Целевые показатели 

13.b Содействовать созданию механизмов по 
укреплению возможностей планирования и 
управления, связанных с изменением климата, в 
наименее развитых странах и малых островных 
развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а 
также местным и маргинализированным общинам  
Индикаторы 
13.b.1 Число наименее развитых стран и малых 
островных развивающихся государств, которые 
получают специализированную поддержку, в том 
числе ориентированную на женщин, молодежь и 
местные и маргинализированные общины, и 
величина такой поддержки, включая 
финансирование, технологии и укрепление 
потенциала, предоставляемой для создания 
механизмов, расширяющих возможности в части 
планирования и управления, связанных с 
изменением климата 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3 

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

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, – нацеленные на расширение возможностей сельской бедноты и 
устранение барьеров, препятствующих доступу малоимущих мужчин и женщин к 
производственным ресурсам, услугам, технологиям и рынкам 

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 

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) 

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) 

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) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.1.1: Укрепление сельских организаций и учреждений и оказание содействия коллективным 
действиям сельской бедноты 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.1.2: Разработка стратегий, мер политики, руководящих принципов и программ, направленных 
на улучшение доступа сельской бедноты к услугам, финансам, знаниям, технологиям, рынкам и природным ресурсам и 
контролю над ними, в том числе в контексте изменения климата 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.1.3: Оказание политической поддержки, развитие потенциала и накопление знаний для 
ускорения процесса обеспечения гендерного равенства в сельских районах и расширения экономических прав и 
возможностей женщин 

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 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.2.1: Оказание политической поддержки и развитие потенциала в разработке и осуществлении 
стратегий, мер политики, руководств и программ расширения возможностей для достойной занятости в сельских районах, 
предпринимательства и развития навыков, особенно для молодежи и женщин 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 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 

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 

3.3.B: Доля населения, охваченного сетями/системами социальной защиты 
(ЦУР 1.3.1) 

3.3.C: Доля совокупных государственных расходов на основные услуги 
(образование, здравоохранение и социальную защиту) (ЦУР 1.A.2) 

3.3.D: Совокупная доля государственных расходов на программы социальной 
защиты и занятости в государственных бюджетах и ВВП (ЦУР 8.B.1) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.3.1: Оказание политической поддержки, генерирование знаний и развитие потенциала и 
расширение информационно-пропагандистской работы для более широкого охвата сельской бедноты системами 
социальной защиты, в том числе в условиях нестабильности и гуманитарных проблем 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3 

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.3.2: Оказание политической поддержки, развитие потенциала по генерированию знаний и 
расширение информационно-пропагандистской работы для усиления синергических связей между мерами в области 
социальной защиты, питания, сельского хозяйства и рационального использования природных ресурсов, включая изменение 
климата 

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 

3.4.B: Доля средств, выделяемых правительством непосредственно на программы 
сокращения масштабов нищеты (ЦУР 1.A.1) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.4.1: Укрепление национального потенциала в области разработки и осуществления 
комплексных, гендерно сбалансированных, многоотраслевых мер, стратегий и программ сокращения масштабов нищеты в 
сельских районах, в том числе в контексте миграции и изменения климата 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.4.2: Предоставление данных, знаний и инструментов, необходимых для содействия 
проведению и оценке комплексных, гендерно сбалансированных, многоотраслевых мер политики и стратегий сокращения 
масштабов нищеты в сельских районах, в том числе в контексте миграции и изменения климата, а также для мониторинга 
прогресса в области сокращения масштабов нищеты в сельских районах 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 4 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 
Целевые показатели 

- к 2030 году удвоить 
продуктивность сельского 
хозяйства и доходы мелких 
производителей 
продовольствия (2.3) 
- принять меры для 
обеспечения надлежащего 
функционирования рынков 
продовольственных товаров 
с целью помочь ограничить 
чрезмерную волатильность 
цен на продовольствие (2.c) 
 

 Целевые показатели 
- к 2030 году сократить вдвое 
в пересчете на душу 
населения общемировое 
количество пищевых отходов 
на розничном и 
потребительском уровнях и 
уменьшить потери 
продовольствия в 
производственно-сбытовых 
цепочках, в том числе 
послеуборочные потери (12.3) 
 
 
 
 

 
Целевые показатели 
- Значительное 
увеличение экспорта из 
развивающихся стран, в 
частности в целях 
удвоения доли наименее 
развитых стран в 
мировом экспорте к 
2020 году (17.11) 

Индикаторы 

- Объем производства на 
производственную единицу 
в разбивке по размерам 
фермерских/скотоводческих
/лесоводческих предприятий 
(2.3.1) 
- Индикатор аномалий цен 
на продовольствие (2.c.1) 

Индикаторы 

- Глобальный индекс потерь 
продовольствия (12.3.1) 
 

Индикаторы 
- Доля развивающихся и 
наименее развитых стран 
в мировом экспорте 
(17.11.1) 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 4 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

ИТОГ 4.1: Разработка международных 
стандартов, соглашений и руководств в 
целях расширения доступа стран к 
международным рынкам и их 
функционирования 

4.1.A: 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 

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 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.1.1: Формулирование и согласование странами новых и пересмотренных международных 
стандартов безопасности и качества пищевых продуктов и здоровья растений в качестве отправной точки для 
международной гармонизации 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.1.2: Укрепление потенциала стран и их региональных экономических сообществ, необходимого 
для эффективного участия в разработке международных соглашений и руководств, призванных содействовать 
транспарентной работе рынков, расширению рыночных возможностей и созданию более эффективных 
агропродовольственных систем 

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 созданы благоприятные условия для развития 
инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем 

4.2.B: Достижение странами прогресса в применении международных 
документов, направленных на борьбу с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым промыслом (ЦУР 14.6.1) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 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 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 4 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.2.2: Укрепление потенциала организаций государственного и частного сектора, необходимого 
для разработки и реализации рыночных институциональных мер в поддержку развития инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем3 

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 

4.3.B: Количество стран, в которых наличествуют эффективные финансовые 
инструменты и услуги и механизмы управления рисками, необходимые для 
развития агропродовольственных цепочек  

4.3.C: Количество стран с высокой долей инвестиций в агропродовольственный 
сектор 

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.3.2: Укрепление потенциала государственных и частных организаций в целях привлечения 
инвестиций, разработки и внедрения финансовых инструментов и оказания финансовых услуг, а также механизмов 
управления рисками, необходимых для создания эффективных и инклюзивных агропродовольственных систем 

ИТОГ 4.4: Принятие странами 
обоснованных решений в поддержку 
развития агропродовольственных 
систем 

4.4.A: Количество стран, располагающих большим объемом доступных и 
качественных данных и информации и использующих их в процессе принятия 
решений о развитии инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем 

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.4.2: Обеспечение государственных организаций возможностями для создания систем 
мониторинга и анализа воздействия мер торговой, продовольственной и сельскохозяйственной политики на национальные 
агропродовольственные системы 

 

  

 
3 В формулировку практического результата 4.2.2 внесена редакционная поправка: добавлено слово "рыночных". 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 5 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ ПЕРЕД УГРОЗАМИ И КРИЗИСАМИ 

 
Целевые показатели 

- к 2030 году повысить устойчивость малоимущего 
населения и лиц, находящихся в уязвимом 
положении, к внешним факторам и уменьшить их 
незащищенность перед вызванными изменением 
климата экстремальными явлениями и другими 
экономическими, социальными и экологическими 
потрясениями и бедствиями (1.5) 

 
Целевые показатели 

- к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
безопасной и питательной пище (2.1) 

- к 2030 году покончить с неполноценным 
питанием во всех его проявлениях (2.2) 

- к 2030 году обеспечить создание устойчивых 
систем производства продуктов питания и 
внедрить методы ведения сельского хозяйства, 
которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 

- принять меры для обеспечения надлежащего 
функционирования рынков 
продовольственных товаров с целью помочь 
ограничить чрезмерную волатильность цен на 
продовольствие (2.c) 

Индикаторы 

- Количество погибших, пропавших без вести и 
непосредственным образом пострадавших в 
результате стихийных бедствий, на 100 000 человек 
(1.5.1 и 13.1.1) 

Индикаторы 

- Уровень умеренного или острого отсутствия 
продовольственной безопасности населения 
(на основе шкалы оценки уровня отсутствия 
продовольственной безопасности) (2.1.2) 

- Распространенность неполноценного питания 
(истощение и избыточный вес) (2.2.2) 

- Площадь сельскохозяйственных угодий, 
обрабатываемых с помощью 
производительных и устойчивых методов 
ведения сельского хозяйства (2.4.1) 

- Индикатор аномалий цен на продовольствие 
(2.c.1) 

 
Целевые показатели 

- к 2030 году существенно сократить число 
погибших и пострадавших и значительно 
уменьшить прямой экономический ущерб в виде 
потерь мирового валового внутреннего продукта в 
результате бедствий (11.5) 

 
Целевые показатели 

- повысить сопротивляемость и способность 
адаптироваться к опасным климатическим 
явлениям и стихийным бедствиям во всех 
странах (13.1) 

Индикаторы 

- Вызванные бедствиями прямые экономические 
убытки в процентном отношении к мировому 
валовому внутреннему продукту (ВВП), включая 
причиненный ущерб важнейшим объектам 
инфраструктуры и нарушение работы основных 
служб в результате бедствий (11.5.2) 

Индикаторы 

- Количество погибших, пропавших без вести и 
непосредственным образом пострадавших в 
результате стихийных бедствий, на 100 000 
человек (13.1.1 и 1.5.1) 

 

Целевые показатели 

- к 2030 году вести борьбу с опустыниванием, 
восстановить деградировавшие земли и почвы, 
включая земли, затронутые опустыниванием, 
засухами и наводнениями, и стремиться к тому, 
чтобы во всем мире не ухудшалось состояние 
земель (15.3) 

 

Целевые показатели 

- значительно сократить распространенность 
всех форм насилия и уменьшить показатели 
смертности от этого явления во всем мире 
(16.1) 

Индикаторы 

- Площадь деградировавших земель в процентном 
отношении к общей площади суши (15.3.1) 

Индикаторы 

- Количество связанных с конфликтами 
смертей на 100 000 человек в разбивке по 
полу, возрасту и причине (16.1.2) 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 5 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ ПЕРЕД УГРОЗАМИ И КРИЗИСАМИ 

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 по уровню обязательств и потенциала, 
необходимого для снижения/регулирования связанных с бедствиями и 
кризисами рисков для сельского хозяйства, продовольствия и питания, в 
виде мер политики, законодательства и институциональных систем  

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) 
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) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.1.1: Укрепление национального/регионального потенциала государственных и общественных 
организаций, необходимого для разработки мер политики, стратегий, планов и инвестиционных программ в области 
снижения рисков и урегулирования кризисных ситуаций4 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.1.2: Совершенствование координационных механизмов и мобилизация ресурсов для 
снижения рисков и урегулирования кризисных ситуаций 

ИТОГ 5.2: Регулярное использование 
странами информации и системы раннего 
предупреждения в отношении 
потенциальных, известных и новых угроз 

5.2.A: Количество стран по уровню потенциала, необходимого для 
подготовки, обеспечения доступности, качества и использования данных 
и информации при принятии решений о потенциальных, известных и 
новых угрозах в области сельского хозяйства, продовольствия и питания 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.2.1: Создание или совершенствование механизмов выявления и мониторинга угроз, оценки 
рисков и обеспечения комплексного и своевременного раннего предупреждения 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.2.2: Укрепление национального потенциала для оценки уязвимости и измерения устойчивости 

ИТОГ 5.3: Снижение уровня риска и 
уязвимости на уровне домохозяйств и общин 

5.3.A: Количество стран по уровню потенциала, необходимого для 
применения мер профилактики и смягчения последствий, снижающих 
риски для сельского хозяйства, продовольствия и питания 

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) 

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) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.3.1: Укрепление потенциала стран, общин и других ключевых заинтересованных сторон по 
применению передовых методов профилактики и смягчения последствий с целью снижения последствий угроз и кризисов 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.3.2: Освоение общинами практики и мер снижения уровня уязвимости 

ИТОГ 5.4: Готовность стран к стихийным 
бедствиям и кризисам и принятию 
эффективных мер реагирования на них 

5.4.A: Количество стран по уровню готовности и потенциала, 
необходимого для управления мерами реагирования в случае 
чрезвычайных ситуаций 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.4.1: Укрепление потенциала национальных органов власти и заинтересованных сторон в 
части, касающейся готовности к чрезвычайным ситуациям, в целях снижения последствий кризисов 

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

 
4 В формулировку практического результата 5.1.1 внесена редакционная поправка: добавлено слово 
"/регионального". 



14 CL 164/3-WA2 Rev.1 

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 

 

Целевые 
показатели 

(на конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(на конец 
2021 года) 

6.1.А Качество технического руководства, определяемое 
по результатам: 

- изучения представленных заинтересованными 
сторонами ответов с оценкой различных элементов 
технического руководства, таких как: высокое 
качество технических знаний, соблюдение 
технических нормативов, технический авторитет, 
способность реагировать на новые проблемы и 
углубление понимания первопричин их возникновения и 
разработка техническими комитетами вариантов 
действий по основным направлениям 

70% 72% 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.1: Поддержание передового уровня технических знаний, требующихся для достижения 
стратегических целей при ведущей роли помощников Генерального директора, курирующих работу соответствующих 
технических департаментов; создание технических сетей и предоставление надлежащих технических экспертных знаний в 
интересах стратегических программ и общеорганизационных технических мероприятий 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.2: Обеспечение соблюдения технических нормативов, технического авторитета и 
согласованности действий ФАО в трансграничном аспекте 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.3: Обеспечение потенциала, необходимого для реагирования на возникающие проблемы, 
поддержки разработки новых подходов и инноваций для адаптации технических решений к меняющимся условиям, а 
также содействие поиску ответов на проблемы в рамках совместных усилий, финансируемых из междисциплинарного 
фонда 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.4: Углубление понимания первопричин возникновения проблем и разработка вариантов 
действий по основным дисциплинам в технических комитетах (КРХ, КЛХ, КСХ, КСТ) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.5: Подготовка флагманских публикаций о "Положении дел..." в связи с отсутствием 
продовольственной безопасности, в сельском хозяйстве, рыболовстве и аквакультуре и лесном хозяйстве, а также о 
глобальных перспективах агропродовольственного сектора 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.6: Поддержка и развитие диалога по техническим вопросам и вопросам политики на 
глобальном и региональном уровне с участием представителей технических департаментов и Главного статистика 

6.2: Качество статистики ФАО и ее 
использование при принятии 
основанных на фактах решений 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевые 
показатели 

(на конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(на конец 
2021 года) 

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% 50% 

6.2.B: Доля высококачественных статистических 
процессов ФАО на основе Рамочной программы ФАО по 
обеспечению качества статистических данных (РПКС) 

80% 85% 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.1: Завершение разработки и налаживание обмена методами и стандартами сбора, 
обработки, распространения и использования сельскохозяйственной статистики, в том числе по 21 показателю ЦУР, в 
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ЦЕЛЬ 6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА,  
ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, РУКОВОДСТВО И ПИТАНИЕ)  

отношении которых ФАО выступает координатором 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.2: Оказание содействия развитию потенциала национальных статистических систем, 
необходимого для сбора, анализа и распространения продовольственной и сельскохозяйственной статистики, в том числе 
по 21 показателю ЦУР, в отношении которых ФАО выступает координатором   

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.3: Подготовка и распространение ФАО высококачественных и сопоставимых на 
международном уровне статистических данных по продовольствию и сельскому хозяйству, в том числе по 21 показателю 
ЦУР, в отношении которых ФАО выступает координатором, и обеспечение к ним доступа со стороны международного 
сообщества   

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.4: Совершенствование руководства и координации статистической работы ФАО в целях 
обеспечения гармонизации, качества и преемственности статистических мероприятий в рамках Организации 

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 

 

Целевые 
показатели 

(на конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(на конец 
2021 года) 

6.3.A: Количество внедренных минимальных 
стандартов в области гендерного равенства 

14 15 

6.3.B: Количество стандартов обновленного ОСПД ООН 
по гендерной проблематике, соблюдаемых ФАО 
полностью или с превышением 

 

10 15 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.3.1: Оказание Группой по гендерной проблематике поддержки странам-членам в рамках 
работы по СЦ, направленной на развитие их потенциала в соответствии с минимальными стандартами и адресными 
мероприятиями ФАО по обеспечению полного учета гендерной тематики 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.3.2: Создание или укрепление институциональных механизмов и кадрового потенциала в 
поддержку инициатив стран, направленных на решение проблем гендерного равенства 

6.4: Предоставление 
качественных услуг для более 
широкого по охвату и 
эффективного руководства 
нормотворческой работой, 
механизмами и институтами на 
глобальном, региональном и 
национальном уровнях и в рамках 
программ достижения 
стратегических целей 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевые 
показатели 

(на конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(на конец 
2021 года) 

6.4.A: Количество глобальных механизмов руководства 
или процессов, в рамках которых ФАО играет ведущую 
роль, способствуя прогрессу в решении вопросов, 
связанных с пятью стратегическими целями 

3 3 

6.4.B: Количество вопросов управления, в рамках 
которых вклад ФАО содействует достижению прогресса 
в отношении пяти стратегических целей на 
национальном и региональном уровне 

20 20 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.4.1: Повышение качества и последовательности вклада ФАО в работу отдельных глобальных 
механизмов руководства 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.4.2: Определение на национальном и региональном уровнях ключевых вопросов 
руководства и формулирование вариантов надлежащих механизмов целевого консультирования 

6.5: Обеспечение качества и 
последовательности работы ФАО 
в области питания на основе 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевые 
показатели 

(на конец 

Целевые 
показатели 

(на конец 
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ЦЕЛЬ 6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА,  
ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, РУКОВОДСТВО И ПИТАНИЕ)  

полного учета проблематики 
питания во всех стратегических 
целях и укрепление вклада ФАО в 
международную архитектуру в 
области питания 

2019 года) 2021 года) 

6.5.A: Количество глобальных механизмов/процессов в 
области питания, в рамках которых вклад ФАО 
содействует выполнению решений и рекомендаций 
МКП-2   

5 5 

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 (%-ный рост 
в сравнении с предыдущим двухгодичным периодом) 

*Базовый показатель будет согласован к концу 
2017 года 

25% 25% 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.5.1: Повышение качества и последовательности оказываемой ФАО поддержки 
мероприятиям в рамках системы ООН по координации оперативной работы и политики 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.5.2: Укрепление потенциала ФАО по оказанию поддержки странам-членам в осуществлении 
Римской декларации по вопросам питания и Рамочной программы действий МКП-2 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.5.3: Разработка и внедрение в рамках реализации СЦ единых стандартов и 
общеорганизационных подходов в целях полного учета вопросов питания 

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 

 

Целевые 
показатели 

(на конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(на конец 
2021 года) 

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 (содействие 
достижению ЦУР 13.2.1) 

40 50 

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 24 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.6.1: Укрепление потенциала ФАО по оказанию поддержки странам-членам в осуществлении 
сельскохозяйственных компонентов политики и планов в области изменения климата, в частности определяемого на 
национальном уровне вклада, а также климатических компонентов в рамках их политики и планов развития сельского 
хозяйства 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.6.2: Количественное и качественное расширение участия ФАО в отдельных глобальных и 
региональных технических, финансовых и политических диалогах по проблемам климата 
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РАЗДЕЛ 7. ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

Описание Итога – ПТС осуществляется действенно в полном соответствии с СЦ и обеспечивает осуществление результатов 
в рамках МСП 

7.1: Управление и поддержка ПТС 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

7.1.A 
Доля проектов, утвержденных в пределах ассигнований на ПТС 
на 2018–2019/2020–2021 годы 

100% 100% 

7.1.B 
Доля проектов, утвержденных в пределах ассигнований на ПТС 
на 2016–2017/2018–2019 годы 

100% 100% 
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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 

8.1: Партнерские связи, пропагандистская деятельность и развитие потенциала, включая сотрудничество в формате 
"Юг-Юг" 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

8.1.A 
Количество заключенных или поддерживаемых стратегических партнерских 
связей 

20 20 

8.1.B 
Количество реализованных информационно-пропагандистских инициатив в 
поддержку общеорганизационных мероприятий и стратегических программ 

8 11 

8.1.C 
Количество методик развития потенциала, используемых в поддержку 
стратегических программ 

10 10 

8.1.D 
Количество реализуемых в настоящее время соглашений и программ 
сотрудничества в формате "Юг-Юг" и в трехстороннем формате 

25 30 

Практические результаты 

8.1.1 Оказывается содействие формированию и укреплению ключевых партнерских отношений 

8.1.2 Группы по СП получают консультации и другую поддержку в деле полного и всестороннего учета вопросов 
развития потенциала в работе ФАО 

8.1.3 Инициативы в области сотрудничества в формате "Юг-Юг" между государственными и негосударственными 
субъектами действенно способствуют осуществлению национальных программ и инициатив 

8.2: Коммуникационная работа 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

8.2.A 
Количество посещений пользователями веб-сайта www.fao.org (исходя из 
количества просмотров репрезентативных страниц) 

Не согласо-
вано 

Не согласо-
вано5 

8.2.B 

Уровень присутствия в СМИ (количество посещений) по оценке компании 
Meltwater Media Monitoring Service 

23 000 
новых 

посещений 
в месяц 

24 000 
новых 

посещений 
в месяц 

8.2.C 

Увеличение общего числа подписчиков аккаунтов ФАО в социальных СМИ 
(всех) 

 

2,2 млн 2,4 млн 

Практические результаты 

8.2.1 Налаживание новых связей со СМИ глобального, регионального и национального уровня 

8.2.2 Радикальный пересмотр присутствия ФАО в Интернете и в социальных сетях, чтобы оно соответствовало 
стратегическим целям Организации 

8.2.3 Разработка и внедрение общеорганизационных подходов, инструментария и методологий распространения 
знаний и совершенствование управления информацией 

8.3: Мобилизация ресурсов 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

8.3.A 

Сумма привлеченных за двухгодичный период добровольных взносов 

(Вклад в достижение индикатора 17.9.1 ЦУР в виде финансовой и технической 
помощи, предназначенной для развивающихся стран (в долл. США)) 

1,7 млрд 
долл. США 

1,7 млрд 
долл. США 

 
5 Значение данного целевого показателя будет согласовано к июлю 2020 года. 



CL 164/3-WA2 Rev.1 19 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 8: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

8.3.B Доля своевременно закрытых проектов  70% 80% 

Практические результаты 

8.3.1 Активная работа по пропаганде и рекламе приоритетных областей работы ФАО и ее потребностей в 
ресурсах должна привести к расширению и диверсификации круга партнеров, с которыми работает ФАО 

8.3.2  Привлечение и использование добровольных взносов и подготовка соответствующей отчетности 
осуществляется в соответствии с политикой ФАО 

8.3.3 Укрепление организационного потенциала в области мобилизации ресурсов и действенного управления 
проектным циклом 
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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  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

9.1.A 

Степень удовлетворенности предоставлением ИТ-решений стратегическими 
бизнес-клиентами, определяемая следующим показателем: 

- доля полностью удовлетворенных пользователей (источник: ежегодный 
опрос пользователей) 

70% 80% 

9.1.B 

Качество безопасных цифровых активов, предоставляемых Организации для 
ее работы своевременно, определяемое следующим показателем: 

75% 80% 

- доля цифровых активов (внутренние информационные системы, связь с 
внешними источниками данных), которые используют предоставляемую 
цифровую платформу 

Практические результаты 

9.1.1 Бизнес-процессам ФАО обеспечена действенная поддержка на основе экономически эффективных и 
своевременно предоставляемых продукции и услуг 

9.1.2 Политика, архитектура и стандарты ФАО в области ИТ-систем, обеспечивающие действенное 
предоставление действенных и эффективных ИТ-решений, сформулированы и применяются по всей 
Организации 

9.1.3 Средства предоставления востребованной и точной информации защищены от несанкционированного 
доступа, но доступны для имеющих допуски сотрудников ФАО, содействуя тем самым их работе на благо 
Организации 
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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 

10.1: Общее руководство работой ФАО 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

10.1.A Подготовка документов руководящих органов с соблюдением установленных 
сроков и в соответствии с требованиями в отношении языков 

100% 100% 

10.1.B Выполнение решений руководящих органов в предписанные сроки 90% 90% 

Практические результаты 

10.1.1 Обеспечено действенное обслуживание руководящих и уставных органов в плане улучшения 
лингвистического обслуживания и транспарентного выполнения решений на основе использования 
современных технологий 

10.2: Надзор 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

10.2.A Процентный охват ревизией видов деятельности, включая связанные с 
высокими рисками 

90% 
(в т.ч. 100% 
с высокими 

рисками) 

90% 
(в т.ч. 100% 
с высокими 

рисками) 

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 

Практические результаты 

10.2.1 Проводятся оценки стратегии и программ и готовятся рекомендации, направленные на повышение 
стратегической востребованности ФАО и эффективности программ 

10.2.2 Готовится и осуществляется план аудита с учетом факторов риска 

10.2.3 Реализованы усовершенствованные элементы механизмов ФАО в области подотчетности, внутреннего 
контроля и исполнения решений 

10.3: Руководство 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

10.3.A Доля выполненных целевых показателей достижения практических 
результатов по достижению стратегических целей 

85% 85% 

10.3.B Доля рекомендаций стратегических оценок, по которым согласованные меры 
были приняты руководством в указанные сроки 

90% 90% 

10.3.C Доля своевременно выполненных рекомендаций по результатам аудита, 
относящихся к категории высокого риска 

80% 80% 

10.3.D Доля рекомендаций по результатам аудита, остающихся невыполненными 
длительное время (т.е. свыше 24 месяцев) 

Ниже 10% Ниже 8% 

10.3.E Доля сотрудников, прошедших курс электронного обучения по вопросам 
предотвращения преследований, сексуальных домогательств и 
злоупотребления служебным положением и по вопросам защиты от 
сексуальной эксплуатации и насилия 

85% 90% 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 10: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ ФАО 

10.3.F Доля сотрудников, согласных с тем, что в ФАО применяются эффективная 
политика, методы и процедуры в области борьбы с преследованием и другими 
видами ненадлежащего поведения 

Не согласо-
вано 

70% 

Практические результаты 

10.3.1 Обеспечивается управление на уровне старших должностных лиц 

10.3.2 Осуществляется стратегическое управление, мониторинг и подотчетность 

10.3.3 Оказывается эффективная и своевременная юридическая поддержка Организации в ее работе по 
осуществлению мероприятий и Программы работы 

10.3.4 Децентрализованным отделениям оказывается высококачественная поддержка 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 11: ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

Описание Итога – максимальное повышение эффективности и работа по обеспечению экономической отдачи при 
осуществлении фидуциарных, директивных, надзорных и контрольных функций 

11.1: Эффективное и действенное управление кадровыми ресурсами 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

11.1.A Сроки, необходимые для оформления найма сотрудников 120 дней 120 дней 

11.1.B Доля стран-членов, представленных на справедливой основе 75% 75% 

11.1.C Географическая мобильность (количество должностей) 75 75 

Практические результаты 

11.1.1 Эффективные и действенные кадровые стратегии, политики, процедуры и услуги, содействие привлечению, 
повышению квалификации и удержанию мотивированных сотрудников, обладающих разносторонней 
квалификацией 

11.2: Эффективное и действенное управление финансовыми ресурсами 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

11.2.A 

Получение безусловно положительного мнения по финансовой отчетности 
ФАО, включая заявление о внутреннем контроле 

Безусловно 
положитель-
ное мнение 
по итогам 
внешнего 
аудита 
(ежегодно) 

Безусловно 
положитель-
ное мнение 
по итогам 
внешнего 
аудита 
(ежегодно) 

Практические результаты 

11.2.1 Точная, релевантная и своевременная финансовая отчетность, предоставление в поддержку деятельности 
руководящих органов, государств-членов, руководства, партнеров, предоставляющих ресурсы, и персонала 
эффективных, действенных и полностью контролируемых финансовых услуг 

11.3: Эффективное и действенное выполнение административных функций  

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

11.3.A Уровень удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами 70% 73% 

11.3.B 
Показатель реализации общеорганизационной политики экологической 
ответственности измеряется долей зданий/объектов ФАО, которые 
ежегодно предоставляют данные о выбросах парниковых газов 

86% 88% 

Практические результаты 

11.3.1 Эффективность, действенность, рациональный и экологически устойчивый характер административного 
обслуживания и поддержки, их соответствие требованиям Организации 

11.3.2 Активное содействие сохранению здоровья и производительности труда сотрудников ФАО за счет 
предоставления всем сотрудникам штаб-квартиры и децентрализованных отделений совершенных и 
эффективных медицинских услуг 

*Данные собираются один раз в два года посредством проведения обследования уровня удовлетворенности 

клиентов 
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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 индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

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: 

ежегодный обзор 

100% 100% 

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% 90% 

Практические результаты 

13.1.1 Усовершенствованы платформы рационального использования технических данных и информации 

13.1.2 Оперативные и административные системы адаптированы для обеспечения новых, постоянно 
изменяющихся бизнес-процессов 

13.1.3 Усовершенствованы инфраструктура и услуги ИТ 
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РАЗДЕЛ 14. РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Описание Итога – сотрудникам ФАО во всех местах службы обеспечены безопасные условия работы 

14.1: Безопасные и надежные условия для осуществления программы в штаб-квартире 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

14.1.A 
Доля сотрудников, прошедших курс базовой подготовки по вопросам 
безопасности 

90% 100% 

Практические результаты 

14.1.1 Обеспечены безопасные и надежные условия для осуществления программы в штаб-квартире 

14.2: Безопасные и надежные условия для осуществления программы по всему миру 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

14.2.A 
Доля децентрализованных отделений, соответствующих требованиям 
минимальных оперативных стандартов безопасности (MOSS) 

100% 100% 

14.2.B 
Доля международного персонала в децентрализованных отделениях, в 
отношении которого обеспечено соответствие требованиям мер обеспечения 
безопасности жилых помещений (RSM) 

100% 100% 

14.2.C 
Доля сообщений об инцидентах в области безопасности в 
децентрализованных отделениях, 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 отделение в течение 72 часов  

100% 100% 

Практические результаты 

14.2.1 Обеспечены безопасные и надежные условия для осуществления программы по всему миру 

 


