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Стратегическая цель: СЦ-A - Устойчивая интенсификация растениеводства 

Организационный результат А01: Разработка мер политики и программных положений по обеспечению устойчивой интенсификации и диверсификации 
растениеводства на национальном и региональном уровнях 

 Общие расходы - 71,5 млн. долл. США (28% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 72% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по 
данным, 

представленным в 
ДОП за 2010-2011 гг.)

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Разработка новых или 
совершенствование имеющихся 
национальных или региональных 
стратегий, мер политики и 
программ устойчивой 
интенсификации и 
диверсификации растениеводства, 
в том числе в связи с изменением 
климата 

0 стран 
осуществляют 
программы 
устойчивой 
интенсификации 
растениеводства 
2 страны 
осуществляют 
программы 
диверсификации 
растениеводства 

Наличие у 3 стран 
стратегий/мер 
политики/программ 
устойчивой 
интенсификации 
растениеводства 
Наличие у 2 стран 
стратегий, мер политики 
или программ 
диверсификации 
растениеводства 

5 стран 
осуществляют 
программы, 
связанные с 
устойчивой 
интенсификацией 
растениеводства 
2 страны 
осуществляют меры 
политики и 
стратегии 
диверсификации 
растениеводства 

Наличие у 10 стран 
директивных мер 
или стратегических 
документов по 
устойчивой 
интенсификации 
растениеводства 
Наличие у 8 стран 
стратегий, мер 
политики или 
программ 
диверсификации 
растениеводства 

Наличие у 45 стран 
директивных мер 
или стратегических 
документов по 
устойчивой 
интенсификации 
растениеводства 
Наличие у 18 стран 
стратегий, мер 
политики или 
программ 
диверсификации 
растениеводства  

02 Подготовка в рамках 
межправительственных форумов, 
включая Комитет по сельскому 
хозяйству (КСХ) и Комиссию по 
устойчивому развитию (КУР), 
руководящих документов по 
устойчивой интенсификации 
растениеводства 

КСХ и КУР КСХ и КУР 22-я сессия КСХ 
одобрила 
экосистемный 
подход к УИР. 19-я 
сессия КУР 
утвердила 
программу 
устойчивого 
потребления и 
производства 

КСХ и КУР КСХ и КУР 

03 Число стран, в которых имеются 
стратегии, меры политики, 
программы и/или проекты, 

3 4 21 14 21 
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предусматривающие 
апробирование, 
документирование и освоение 
методик, обеспечивающих 
рациональное использование 
сельскохозяйственного 
биоразнообразия и экосистемных 
услуг, а также сохранение 
биоразнообразия. 

 

Организационный результат A02: Устойчивое уменьшение на национальном, региональном и международном уровне рисков, связанных с внезапным 
трансграничным распространением вредителей и болезней растений 

 Общие расходы - 38,3 млн. долл. США (54% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 46% - внебюджетные средства) 
 Все четыре цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по 
данным, 

представленным в 
ДОП за 2010-2011 

гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Утверждение Комиссией по 
фитосанитарным мерам (КФМ) 
новой либо пересмотренной 
версии Международных 
стандартов по фитосанитарным 
мерам (МСФМ), дополнений, 
приложений, фитосанитарных 
режимов и протоколов 
диагностики и надлежащее 
применение международных 
стандартов в развивающихся 
странах 

Надлежащее 
применение 45 
международных 
стандартов в 55 
развивающихся 
странах  

Надлежащее 
применение 51 
международных 
стандартов в 60 
развивающихся 
странах 

Надлежащее 
применение 58 
международных 
стандартов в 65 
развивающихся 
странах  

Надлежащее 
применение 57 
международных 
стандартов в 65 
развивающихся 
странах 

Надлежащее 
применение 
59 международных 
стандартов в 67 
развивающихся 
странах 

02 Удельный вес стран, 
подверженных воздействию 
пустынной саранчи, и стран, 
подверженных воздействию 
других основных трансграничных 

Все страны, 
подверженные 
воздействию 
саранчи, и 10% 
стран, 

Все страны, 
подверженные 
воздействию саранчи, 
и 30% стран, 
подверженных 

 Все страны, 
подверженные 
воздействию 
саранчи, и 30% 
стран, 

Все страны, 
подверженные 
воздействию саранчи, 
и 60% стран, 
подверженных 

Все страны, 
подверженные 
воздействию 
саранчи, и 60% 
стран, 
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вредителей растений, в которые 
направляются прогнозы и другая 
информация, в том числе о 
стратегиях борьбы с вредителями 

подверженных 
воздействию других 
основных 
трансграничных 
вредителей 
растений 

воздействию других 
основных 
трансграничных 
вредителей растений 

подверженных 
воздействию других 
основных 
трансграничных 
вредителей 
растений 

воздействию других 
основных 
трансграничных 
вредителей растений 

подверженных 
воздействию других 
основных 
трансграничных 
вредителей и 
болезней растений 

03 Количество национальных планов 
действий в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с 
конкретными вредителями и 
болезнями помимо пустынной 
саранчи, но включая сорняки и 
древесные растения 

0 2 2 12 71 

04 Число стран, применяющих 
профилактические системы 
борьбы с пустынной саранчой или 
комплексные территориальные 
технологии стерилизации 
насекомых (ТСН) и другие 
ядерные технологии 

9 стран по саранче 
Ядерные 
технологии 
применяются для 
борьбы с плодовой 
мошкой и плодовой 
молью в 12 странах 

12 стран по саранче 
Применение ядерных 
технологий в 13 
странах 

 12 стран 

13 стран 

24 страны по саранче 
Применение ядерных 
технологий в 15 
странах 

30 стран по саранче 
Применение 
ядерных 
технологий в 
16 странах 

 

Организационный результат A03 – Устойчивое уменьшение на национальном, региональном и международном уровне рисков, связанных с пестицидами 

 Общие расходы - 31,6 млн. долл. США (30% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 70% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты три цели из четырех. 

 Показатель 03 не был достигнут, поскольку доноры проявили меньший интерес, чем ожидалось, и политические события помешали расширению некоторых 
региональных инициатив  

Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по 
данным, 

представленным в 
ДОП за 2010-2011 гг.)

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, принявших меры по 
улучшению регулирования 
жизненного цикла пестицидов в 
целях уменьшения риска для 

10 20 27 50 67 
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здоровья людей и окружающей 
среды 

02 Число стран, усиливших 
нормативный контроль за 
распределением и использованием 
пестицидов в соответствии с 
требованиями международных 
кодексов и конвенций 

10 20 28 55 67 

03 Число стран, создавших или 
расширивших комплексные 
программы борьбы с вредителями в 
целях сокращения использования 
пестицидов 

20 40 44 60 49 

04 Число стран, присоединившихся к 
Роттердамской конвенции о 
процедуре предварительного 
обоснованного согласия в 
отношении отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов в 
международной торговле, или 
принимающих меры по ее 
выполнению 

128 Договариваю-
щихся сторон в 
2009 году. 

Многие 
Договаривающиеся 
стороны из числа 
развивающихся 
стран до сих пор 
не приняли мер по 
выполнению 
Роттердамской 
конвенции 

Присоединение к 
Роттердамской 
конвенции 134 стран 

Принятие мер по 
выполнению 
Роттердамской 
конвенции в 10 
развивающихся странах  

146 

50 

Присоединение к 
Роттердамской 
конвенции 140 стран 

50 развивающихся 
стран принимают меры 
по выполнению 
Роттердамской 
конвенции 

154 

62 
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Организационный результат A04: Осуществление эффективных мер политики и создание благоприятных возможностей для оптимального регулирования 
генетических ресурсов растений в целях производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ), включая формирование семеноводческих систем на 
национальном и региональном уровнях 

 Общие расходы - 148 млн. долл. США (6% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 94% - внебюджетные средства) 
 Все четыре цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, 
присоединившихся к 
Международному договору 
о генетических ресурсах 
растений для производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (МД 
ГРРПСХ), или принявших 
общегосударственные 
нормативные акты для его 
выполнения 

121 Договаривающаяся 
Сторона (2009 г.); 
большинство 
Договаривающихся 
Сторон не имеют 
общегосударственных 
нормативных актов для 
выполнения МД 
ГРРПСХ 

125 стран 
присоединились к 
МД ГРРПСХ 

Принятие 
общегосударст-
венных нормативных 
актов/мер политики в 
5 странах 

125 стран 
присоединились к 
МД ГРРПСХ 

Общегосударствен-
ные нормативные 
акты/меры политики 
приняты в 5 странах 

130 стран 
присоединились к МД 
ГРРПСХ 

Общегосударственные 
нормативные акты/меры 
политики приняты в 10 
странах 

131 страна 
присоединилась к 
МД ГРРПСХ 

Общегосударст-
венные 
нормативные 
акты/меры 
политики 
приняты в 
15 странах 

02 Число стран, в которых 
разработаны национальные 
стратегии/меры политики по 
ГРРПСХ и национальные 
механизмы распространения 
информации (НМРИ) для 
укрепления связей между 
системами сохранения, 
селекции растений и 
семеноводства, в 
соответствии с Глобальным 
планом действий по 
сохранению и устойчивому 
использованию генетических 
ресурсов растений для 
производства 
продовольствия и сельского 

10 развивающихся 
стран 

Создание 
55 национальных 
механизмов 
распространения 
информации (НМРИ) 
для мониторинга 
выполнения ГПД-
ГРРПСХ 

12 развивающихся 
стран 

Обновление НМРИ в 
64 странах для 
мониторинга 
выполнения ГПД 

14 развивающихся 
стран 

Обновление НМРИ в 
66 странах для 
мониторинга 
выполнения ГПД 

17 развивающихся стран 

Обновление НМРИ в 
73 странах для 
мониторинга выполнения 
ГПД 

17 
развивающихся 
стран 

Обновление 
НМРИ в 73 
странах для 
мониторинга 
выполнения ГПД 
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Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

хозяйства (ГПД-ГРРПСХ) 

03 Число стран, располагающих 
техническими 
возможностями и 
информацией по сохранению 
ресурсов, селекции 
растений, семеноводству, 
биотехнологиям/биобезо-
пасности и применению 
ядерных технологий, и число 
субрегионов, согласовавших 
и утвердивших нормативы 
семеноводства 

0 стран 

1 субрегион 

5 стран 

2 субрегиона 
8 стран 

2 субрегиона 
10 стран 

3 субрегиона 
10 стран 

3 субрегиона 

04 Число стран, в которых 
имеются программы по 
оптимальному 
использованию ГРРПСХ на 
уровне сообществ и по 
производству хозяйствами 
семенного материала для 
реагирования на проблемы, 
прямо или косвенно 
связанные с изменением 
климата 

0 5 5 10 10 
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Стратегическая цель СЦ-В: Наращивание устойчивого производства продукции животноводства 

Организационный результат В01: Сектор животноводства эффективно и результативно способствует достижению продовольственной безопасности, 
сокращению масштабов нищеты и экономическому развитию 

 Общие расходы - 67,2 млн. долл. США (15% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 85% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в ДОП 

за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 
г., согласно ССП на 

2010-2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число стран, осуществляющих 
рекомендованные ФАО меры по 
повышению эффективности и 
продуктивности животноводства 

30 35 Не поддается 
измерению 

50 50  

02 Количество чрезвычайных ситуаций, 
связанных со стихийными 
бедствиями и техногенными 
катастрофами, при ликвидации 
последствий которых принимались 
меры по сохранению поголовья скота 

Неприменимо 15 Меры по сохранению 
поголовья скота были 
приняты при 
ликвидации 
последствий свыше 15 
стихийных 
бедствий/чрезвычайных 
ситуаций в 33 странах 

30 125 проектов 
содействия в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций/стихийных 
бедствий в более чем 30 
странах, где были 
приняты меры по 
сохранению поголовья 
скота  

 

Организационный результат В02: Уменьшение рисков заболевания животных и соответствующих рисков для здоровья людей 

 Общие расходы - 94,2 млн. долл. США (14% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 86% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-2013 

гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число наиболее серьезных 
распространяемых с пищей или 
переносчиками болезней животных и 
зоонозов, включенных в платформу 
по наземным и водным домашним и 

12 Большинство серьезных 
заболеваний животных и 
зоонозов, связанных с 
наземной и водной фауной 
(указанных/вносимых в 

12 Все серьезные 
заболевания 
животных и зоонозы, 
связанные с наземной 
и водной фауной 

Были приняты меры 
по ликвидации всех 
12 трансграничных и 
особо опасных 
болезней и зоонозов, 
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-2013 

гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

диким животным в рамках 
глобальной системы раннего 
предупреждения ФАО/ВОЗЖ/ВОЗ 
(ГСРП) 

ГСРП в соответствии с 
критериями, 
установленными в 
кодексах охраны здоровья 
наземных и водных 
животных и в 
Международных медико-
санитарных 
правилах�(ММСП 2005) 

(указанные/вносимые 
в ГСРП в 
соответствии с 
критериями, 
установленными в 
кодексах охраны 
здоровья наземных и 
водных животных и в 
Международных 
медико-санитарных 
правилах�(ММСП 
2005) 

определенных в 
рамках Глобального 
механизма 
прогрессивных 
методов борьбы с 
трансграничными 
болезнями животных 
и ГСРП. 

02 Число развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой, 
осуществляющих при поддержке и 
содействии ФАО 
внутригосударственные/региональные 
мероприятия по профилактике и 
борьбе с наиболее опасными 
болезнями животных/зоонозами 
(домашние наземные и водные 
животные, дикие животные) 

30 50 65 74 110 

 

Организационный результат В03: Оптимальное использование природных ресурсов, в том числе генетических ресурсов животных, в животноводстве 

 Общие расходы - 15,9 млн. долл. США (47% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 53% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-2013 

гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 
г., согласно ССП на 

2010-2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число стран, принимающих меры по 
смягчению воздействия 

5 10 10 22 33 
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животноводства на окружающую 
среду и на формирование климата 

02 Международные соглашения, в 
которых признается роль ФАО в 
вопросах, касающихся генетических 
ресурсов животных и взаимосвязей 
между поголовьем и окружающей 
средой 

Отсутствует Признание в рамках 
КБР/РКИКООН 
нормотворческой роли и 
ответственности ФАО в 
том, что касается 
ГРПСХ/посткиотских 
переговоров по сельскому 
хозяйству, включая 
животноводство 

Нормотворческая 
роль ФАО признана 

Посткиотский 
процесс в рамках 
КБР/РКИКООН 

Результат достигнут 
ФАО принимала 
участие в 
Партнерстве КБР по 
индикаторам цели 
сохранения 
биоразнообразия и 
представила 
многочисленные 
материалы в 
РКИКООН. 

03 Число развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой, 
осуществляющих внутригосударст-
венные программы и планы 
действий (основанные на 
Глобальном плане действий) по 
оптимизации и сохранению 
генетических ресурсов животных 

9 10 10 40 50 

 

Организационный результат В04: Выработка мер политики и формирование животноводческой практики на основе своевременной и надежной информации 

 Общие расходы - 7,8 млн. долл. США (63% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 37% - внебюджетные средства). 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по 
данным, 

представленным в 
ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Состояние переговоров в КСХ по 
добровольно соблюдаемым 
принципам животноводства или 
кодексу ответственного 
животноводства 

Переговоры не 
проводятся 

Принятие КСХ решения 
о необходимости 
проведения переговоров 
по добровольно 
соблюдаемым 

Решение не принято Подготовка доклада 
КСХ о ходе 
переговоров (в 
случае принятия 
положительного 

КСХ решил 
продолжить 
рассмотрение 
данного вопроса, но 
не в качестве 
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принципам 
животноводства или 
кодексу поведения 

решения КСХ) самостоятельного 
кодекса поведения, а 
в рамках Глобальной 
программы 
устойчивого 
животноводства.  

02 Выпуск флагманского издания 
"Мировое животноводство" 

"Мировое 
животноводство" 
2011 г. 

"Мировое 
животноводство" 
(изд. 2013 г.) 

Готовится к выпуску 
издание 2013 г. 

"Мировое 
животноводство" 
(изд. 2013 г.) 

Доработан и 
выпущен доклад, 
озаглавленный 
"Изменение картины 
заболеваний". 
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Стратегическая цель: СЦ-C - Устойчивое управление рыбопромысловыми ресурсами и ресурсами аквакультуры и их рациональное использование 

Организационный результат: C01 – Выработка членами и другими заинтересованными сторонами более эффективных мер и стандартов, способствующих 
соблюдению Кодекса ведения ответственного рыболовства (КВОР) и других международных нормативов и реагированию на возникающие вопросы 

 Общие расходы - 30,7 млн. долл. США (69% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 31% - внебюджетные средства). 
 Не достигнуты две из трех целей. 

 Недовыполнение по показателю 01, связанному с РРХО, произошло по не зависящим от ФАО причинам и обусловлено процессами взаимодействия между 
странами-членами и региональными рыбохозяйственными органами. 

 По показателю 02 в 2013 году не завершились переговоры в рамках Технических консультаций  по руководящим принципам обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыбного промысла. Дополнительные переговоры должны состояться в 2014 году. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно 
ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно 
ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец  
2013 г.) 

01 Число стран и РРХО, подготовивших, 
по меньшей мере, один компонент 
надлежащей политики и нормативно-
правовой базы для выполнения КВОР и 
связанных с ним нормативов, включая 
разработку, принятие или 
осуществление стратегий, планов 
действий, законов и нормативных актов 
и двусторонних и региональных 
соглашений, в которые особое 
внимание обращено на мелкие 
рыбопромысловые хозяйства, 
проблемы избыточного тоннажа и 
ННН-промысла 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно 
5 стран 
Дополнительно 
3 РРХО 

Дополнительно 
15 стран 
Дополнительно 
10 РРХО 

Дополнительно 
10 стран 
Дополнительно 
6 РРХО 

Дополнительно 12 стран 

Дополнительно 3 РРХО  

02 Число международных актов по 
рыболовству (в том числе 
международных руководящих 
принципов и юридически обязательных 
документов), принятых под эгидой 
ФАО 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно 
3 проекта 
председателя 

Дополнительно 
1 документ (меры 
государства порта) и 
2 проекта ("Портал по 
продовольственной 
безопасности" - ППБ, 
и "Малые 
рыбопромысловые 

Дополнительно 
3 нормативных 
акта 

Приняты Добровольные 
руководящие принципы 
по поведению 
государства флага. 
Руководящие принципы 
обеспечения 
устойчивого 
маломасштабного 
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно 
ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно 
ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец  
2013 г.) 

хозяйства" - МРХ) рыбного промысла 
находятся в стадии 
проекта. За 
двухгодичный период 
сдано на хранение еще 5 
документов о 
ратификации 
Соглашения ФАО о 
мерах государства порта 
от 2009 г. 

03 Число стран и РРХО, в которых 
системы мониторинга и сбора 
статистической информации по 
рыбному хозяйству и аквакультуре 
стали работать более эффективно с 
точки зрения полноты охвата, уровня 
детализации, точности и 
сопоставимости 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно 
5 стран 
Дополнительно 
3 РРХО 

Дополнительно более 
10 стран и более 3-х 
РРХО 

10 стран 

6 РРХО 

 

20 стран; 7 РРХО 

 

Организационный результат: C02 – Повышение эффективности общего управления в сфере рыболовства и аквакультуры благодаря созданию и укреплению 
национальных и региональных учреждений, включая РРХО 

 Общие расходы - 30,7 млн. долл. США (41% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 59% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число стран, при содействии ФАО 
укрепивших существующие или 
создавших, в необходимых случаях, 
новые учреждения и организационные 
механизмы, тем самым оказав 

Будет 
определено 
дополнительно

5 3 10 13  
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значительное воздействие на основы 
управления данной отраслью 

02 Число РРХО, проведших при 
содействии ФАО оценку проделанной 
ими работы и принявших меры по ее 
совершенствованию 

6 РРХО Дополнительно 
2 РРХО 

Дополнительно 
3 РРХО 

Дополнительно 
4 РРХО 

Дополнительно 
4 РРХО  

03 Число новых РРХО/сетей аквакультуры 
(САк), подготовивших при поддержке 
ФАО уставные документы или 
соглашения в связи с выявленными 
недостатками в решении вопросов, 
касающихся совместно используемых 
ресурсов 

Будет 
определено 
дополнительно

Завершить 
подготовку еще двух 
проектов уставных 
документов или 
соглашений о 
создании РРХО/САк 

Созданы две сети в 
области аквакультуры 
и региональная 
рыбохозяйственная 
организация ЦАКАР. 
Поставленная на 4-х-
летний период цель, 
видимо, будет 
достигнута при 
наличии финансовой 
и технической 
поддержки 

Устранить с 
помощью проектов 
уставных документов 
или соглашений 
большинство 
недостатков 

Всего для 
устранения 
выявленных 
недостатков 
создано 3 
структуры – один 
новый РРХО, две 
Сети 

 

 

Организационный результат: C03 – Улучшение состояния рыбных ресурсов, экосистем и обеспечение их рационального использования за счет более эффективной 
организации членами ФАО и другими заинтересованными сторонами своей хозяйственной деятельности в сфере морского и внутреннего рыболовства 

 Общие расходы - 36,3 млн. долл. США (24% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 76% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число стран и РРХО, официально 
утвердивших в своих морских и 
внутренних водах и для своих морских 
и внутренних водных экосистем 
рыбохозяйственные планы или 
аналогичные директивные документы 
по вопросам рыболовства, отвечающие 
требованиям Кодекса ведения 

Будет 
определено 
дополнительно

Дополнительно 
4 страны 
Дополнительно 
2 РРХО 

6 стран 

1 РРХО 

Дополнительно 
10 стран 
Дополнительно 
6 РРХО 

Дополнительно 
10 стран 
Дополнительно 
6 РРХО 
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

ответственного рыболовства и 
экосистемного подхода к рыбному 
хозяйству (ЭПР) и учитывающие 
конкретные потребности и вклад малых 
рыболовецких хозяйств 

02 Доля проектов, семинаров или других 
операций ФАО, которые позволили 
внедрить или пересмотреть формы и 
методы организации устойчивого 
морского и внутреннего рыболовства 

Будет 
определено 
дополнительно

75% 100% 75% 75% 

03 Число стран, воспользовавшихся 
руководствами и техническими 
докладами ФАО при разработке 
политики и управленческих планов в 
области рыбного хозяйства 

Будет 
определено 
дополнительно

Дополнительно 
5 стран 

18 стран (возможно и 
больше, однако 
подтверждающих 
данных нет) 

Дополнительно 
10 стран 

Дополнительно 
10 стран 

 

Организационный результат: C04-Получение членами и другими субъектами деятельности выгод от увеличения промысла и производства рыбопродуктов на основе 
устойчивого развития и интенсификации аквакультуры 

 Общие расходы - 19,5 млн. долл. США (61% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 39% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 
г., согласно ССП на 

2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число стран, принявших и 
применяющих документы, нормы и 
руководства ФАО с целью ускорения 
устойчивого роста аквакультуры 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно  
10 стран 

Дополнительно  
15 стран 

Дополнительно  
20 стран 

Дополнительно 
более 30 стран  
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 
г., согласно ССП на 

2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

02 Число стран, принявших и 
применяющих документы и 
руководства ФАО с целью 
увеличение общественных выгод 
аквакультуры (развитие сельских 
районов, источник средств 
существования) 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно  
10 стран 

В течение 
двухгодичного 
периода 2010-2011 гг. 
более 10% стран, в 
частности, в Африке 
(например, Гана, 
Замбия и Нигерия) 
начали применять 
технические 
руководства ФАО по 
использованию в 
аквакультуре 
ориентированных на 
развитие бизнеса 
методик развития. 

Дополнительно  
20 стран 

Дополнительно 
более 20 стран 

03 Число стран, где проекты, семинары 
и другие операции ФАО позволили 
внедрить или пересмотреть 
практические и политические 
методы устойчивого развития и 
применения аквакультуры 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно  
10 стран 

Дополнительно  
23 страны 

Дополнительно  
20 стран 

Дополнительно 
более 40 стран  
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Организационный результат: C05 - Повышение безопасности рыбного промысла (в том числе при использовании судов и рыболовных снастей), его технической и 
социально-экономической эффективности, экологической безвредности и соблюдения правил на всех уровнях 

 Общие расходы - 14,2 млн. долл. США (30% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 70% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 
г., согласно ССП на 

2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число стран, рыболовный флот 
которых использует экологически 
безопасные, надежные, технически и 
экономически эффективные 
рыболовные суда, снасти и 
технологии лова 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно  
5 стран 

5 стран 10 стран 10 стран 

02 Число стран и РРХО, создавших 
функционирующую систему 
мониторинга судов (СМС) для 
расширения своих возможностей 
мониторинга, контроля и 
наблюдения (МКН) 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно  
3 страны 
Дополнительно  
2 РРХО 

Дополнительно  
5 стран и 3 РРХО 

Дополнительно  
10 стран 
Дополнительно  
4 РРХО 

Дополнительно  
10 стран 
Дополнительно  
4 РРХО 

 

Организационный результат: C06-Проявление членами и другими субъектами деятельности более ответственного подхода к использованию улова и ведению 
торговли продуктами промысла и аквакультуры, в том числе использование более предсказуемых и согласованных требований доступа к рынкам 

 Общие расходы - 11,1 млн. долл. США (47% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 53% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно 
ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в ДОП за 

2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число стран, внедривших 
рекомендованные ФАО 
концептуальные подходы и методы 
работы с целью совершенствования 
функционирования сектора 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно 
5 стран 

10 Дополнительно  
10 стран 

116 стран-членов 
ФАО  
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно 
ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в ДОП за 

2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

переработки и реализации продуктов 
рыбного промысла и аквакультуры 

02 Число развивающихся стран, в 
которых поступления от 
национальной, региональной и 
международной торговли рыбой 
увеличились не менее чем на пять 
процентов 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно 
5 стран 

 

25 10 стран Более 10 стран  

03 Число стран, приведших свои 
законы, нормы и практику торговли 
рыбой, в том числе касающиеся 
безопасности морепродуктов, в 
соответствие с согласованными на 
международном уровне 
требованиями и стандартами. 

Будет 
определено 
дополнительно 

Дополнительно 
5 стран 

5 10 стран 95 стран  
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Стратегическая цель: СЦ-D – Повышение качества и безопасности пищевых продуктов на всех этапах продовольственной цепочки 

Организационный результат: D01 – Разработка новых и пересмотр уже согласованных на международном уровне стандартов и рекомендаций по обеспечению 
безопасности и качества пищевых продуктов, составляющих основу для международной унификации 

 Общие расходы - 18,8 млн. долл. США (68% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 32% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты две цели из трех. 

 Оценка результатов по показателю 02 оказалась сложнее, чем ожидалось, поскольку полагалась на самостоятельное предоставление отчетности, чему теперь 
в Региональных координационных комитетах Кодекса придается меньшее значение. Рассматриваются другие подходы к осуществлению мониторинга 
применения стандартов Кодекса в странах.  

Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число национальных контактных 
центров, которые обмениваются 
информацией с секретариатом 
Кодекс и членами через веб-
страницу “MyCodex” 

0 20 Нет данных 80 96 (69 стран-членов и 
27 наблюдателей) 

02 Доля стран, сообщающих об 
использовании ими стандартов 
Кодекса на заседаниях 
региональных координационных 
комитетов (КК) Кодекса и на 
региональных веб-сайтах Кодекса. 

CCEURO: 41%; 

CCNASWP: 77%; 

CCLAC: 38%; 

CCASIA: 46%; 

CCNEA: 35%; 

CCAFRICA: 55% 

Поступление 
сообщений, по 
меньшей мере, от 
50% стран во всех 
регионах 

CCEURO: 70%; 

CCNASWP: 80%; 

CCLAC: 30%; 

CCASIA: 46%; 

CCNEA: 40%; 

CCAFRICA: 27% 

Положительная 
динамика: 
поступление 
сообщений, по 
меньшей мере, от 
60% стран во всех 
регионах 

CCEURO: 70%; 

CCNASWP: 80%; 

CCLAC: 30%; 

CCASIA: 46%; 

CCNEA: 40%; 

CCAFRICA: 30% 

03 Доля рекомендаций научно-
экспертных органов ФАО/ВОЗ (по 
безопасности пищевых продуктов 
и питанию), включенных или 
использованных 
соответствующими комитетами 
Кодекса при разработке 
согласуемых на международном 
уровне стандартов и рекомендаций

80% 85% 92% 85% 100% 
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Организационный результат: D02 – Общие организационные, директивные и правовые основы регулирования вопросов безопасности/качества пищевых продуктов, 
способствующие применению комплексного подхода к продовольственной цепочке 

 Общие расходы - 7,2 млн. долл. США (52% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 48% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на  

2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число развивающихся стран/стран с 
переходной экономикой, разработавших 
или принявших общегосударственные 
программы обеспечения 
безопасности/качества пищевых продуктов 
на основе надлежащего анализа и при 
широком участии заинтересованных сторон 

38 46 45 50 50 

02 Число развивающихся стран/стран с 
переходной экономикой, проведших анализ 
своей нормативно-правовой базы 
регулирования вопросов 
безопасности/качества пищевых продуктов 
для определения приоритетных 
законопроектов и разработки/принятия 
необходимых законов 

47 55 63 62 68 

03 Число развивающихся стран/стран с 
переходной экономикой, которые создали 
институциональные механизмы или 
пересмотрели свои процедуры с целью 
совершенствованию существующих 
институциональных механизмов 
координации контроля пищевых продуктов 
по всей продовольственной цепочке 

30 38 39 45 45 
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Организационный результат: D03 – Эффективная разработка и осуществление национальными/региональными властями программ по регулированию и контролю 
безопасности и качества пищевых продуктов в соответствии с международными нормами 

 Общие расходы - 18,5 млн. долл. США (47% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 53% - внебюджетные средства) 
 Все пять целей достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число развивающихся стран/стран с 
переходной экономикой, разработавших 
программы по обеспечению безопасности 
пищевых продуктов на основе анализа риска, 
включая готовность к чрезвычайным 
ситуациям, с использованием передовых 
методов ФАО 

22 21 31 34 34 

02 Число развивающихся стран/стран с 
переходной экономикой, имеющих или 
создающих эффективные и единообразные 
службы для проверки и сертификации 
пищевых продуктов в соответствии с 
международными рекомендациями 

37 43 51 49 56 

03 Число развивающихся стран/стран с 
переходной экономикой, укрепивших свои 
возможности по исследованию пищевых 
продуктов: количество проводимых видов 
исследований или повышение достоверности 
результатов исследований 

45 50 63 55 67 

04 Число развивающихся стран/стран с 
переходной экономикой, разработавших 
национальные стратегии и планы действий по 
информированию и просвещению населения 
по вопросам безопасности и качества 
пищевых продуктов, включая питательную 
ценность. 

15 24 43 27 43 

05 Число развивающихся стран/стран с 45  60 68 80 80 
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

переходной экономикой, сформировавших 
процессы и структуры, позволяющие 
регулярно вносить свой вклад в подготовку 
стандартов Кодекса 

 

Организационный результат: D04 – Создание в странах эффективных программ, направленных на достижение более полного соблюдения производителями 
пищевых продуктов/ предприятиями пищевой промышленности международных рекомендаций по прогрессивным методам обеспечения безопасности и качества 
пищевых продуктов на всех этапах продовольственной цепочки, а также по соблюдению рыночных требований 

 Общие расходы - 7,9 млн. долл. США (73% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 27% - внебюджетные средства) 
 Все четыре цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число развивающихся стран/стран с 
переходной экономикой, разработавших  
комплексные программы и планы действий по 
внедрению прогрессивных форм и методов 
работы в сфере сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и санитарно-гигиенического 
контроля 

32 40 40 44 45 

02 Число стран, обеспечивающих всесторонний 
учет требований безопасности 
продуктов/гигиены в программах по освоению 
прогрессивных методов первичной 
переработки 

25 35 37 40 41 

03 Число развивающихся стран/стран с 
переходной экономикой, в которых 
реализуются программы технической помощи 
участникам производственно-сбытовой 
цепочки в решении вопросов обеспечения 

34 42 43 49 49 
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безопасности и качества, включающие 
пропагандируемые ФАО прогрессивные 
методы обеспечения безопасности пищевых 
продуктов 

04 Число развивающихся стран/стран с 
переходной экономикой, имеющих 
программы укрепления потенциала 
фермерских хозяйств и предприятий, а также 
поддерживающих их учреждений, в плане 
соблюдения добровольных стандартов и схем 

20 24 28 28 31 
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Стратегическая цель: СЦ-Е - Устойчивое управление лесами и насаждениями 

Организационный результат: E01 – Использование своевременной и надежной информации в качестве основы формирования политики и практики, затрагивающей 
леса и лесное хозяйство. 

 Общие расходы - 23,8 млн. долл. США (34% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 66% - внебюджетные средства) 
 Достигнута одна цель из трех. 

 Учитывая уровень координации и ресурсов, необходимых для проведения национального мониторинга и оценки лесных ресурсов, цель, намеченная на конец 
2014 года по показателю 01 (более чем двойное повышение по сравнению с концом 2012 года), оказалась слишком амбициозной. 

 По показателю 02, темпы представления странами информации отставали от ожидаемых.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Число стран, которые осуществляют 
общенациональный мониторинг и оценку лесных 
ресурсов (NFMA) или измерение, представление 
информации и проверку (MRV) в соответствии со 
стандартами ФАО 

9 10 12 24 15 

02 Число стран, представивших полную информацию для 
издания "Глобальная оценка лесных ресурсов" (FRA) 
2010 г. 

130 150 172 150 89 

03 Число развивающихся стран/стран с переходной 
экономикой, использующих разработанные ФАО 
методы и инструменты дистанционного зондирования 
для оценки изменения площади лесов на 
национальном уровне 

0 0 6 5 10 
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Организационный результат: E02 - Совершенствование политики и практики, затрагивающих леса и лесное хозяйство, на основе организации сотрудничества и 
обсуждения на международном уровне 

 Общие расходы - 11,1 млн. долл. США (92% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 8% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Число стран, представленных старшими 
должностными лицами в региональных комиссиях 
по лесному хозяйству (РКЛХ) и Комитете по 
лесному хозяйству (КЛХ) и считающих их работу 
актуальной и полезной, что должно подтверждаться 
в ходе официального опроса по итогам 
соответствующих заседаний 

80 (КЛХ) 

108 (РКЛХ) 

90 (КЛХ) 

120 (РКЛХ) 

89 (КЛХ) 

122 (РКЛХ) 

100 (КЛХ), 130 
(РКЛХ) 

129 (КЛХ), 
133 (РКЛХ) 

02 Число официальных инициатив, предпринятых в 
рамках Совместного партнерства по лесам (СПЛ) 
двумя или несколькими входящими в него 
организациями 

2 3 3 4 5 

03 Число инициатив, касающихся глобальных вопросов 
лесного хозяйства, предпринятых партнерами из 
разных стран 

5 7 8 10 13 
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Организационный результат: E03 - Укрепление учреждений, ведающих лесами, и совершенствование порядка принятия решений, включая привлечение сторон, 
занимающихся лесным хозяйством, к разработке лесных стратегий и законодательства, чтобы улучшить условия для инвестиций в лесное хозяйство и лесную 
промышленность. Оптимальное отражение интересов лесного хозяйства в национальных планах и процессах развития с учетом взаимосвязей между лесным и 
другими видами землепользования 

 Общие расходы - 28,7 млн. долл. США (25% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 75% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран-партнеров, в которых деятельность 
Фонда поддержки национальных лесных 
программ дает положительные результаты, что 
должно подтверждаться соответствующими 
средствами оценки результативности Фонда 

30 40 37 50 53 

02 Число стран, которые при участии ФАО внесли  
изменения в свои лесные программы или законы, 
руководствуясь передовой практикой совместной 
работы широкого круга участников 

20 27 38 35 40 

 

Организационный результат: E04 - Широкое распространение методов устойчивого управления лесами и насаждениями и соответствующее уменьшение 
масштабов обезлесения и деградации лесов, а также увеличение вклада лесов и насаждений в создание дополнительных источников благосостояния и в смягчение 
последствий изменения климата и адаптацию к ним. 

 Общие расходы - 29 млн. долл. США (31% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 69% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, применяющих руководства 
ФАО по эффективному ведению лесного 
хозяйства, включая защиту лесов 

55 - руководства 
по противопо-
жарной 
безопасности 

5 - руководства по 

10 

10 

5 

12 

10 

5 

20 

20 

15 

20 

25 

35 
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Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

лесонасаждениям 

0 - руководство по 
жизнеспособности 

лесов 

02 i) Число стран, применяющих 
пропагандируемую ФАО систему 
противопожарных мероприятий с широким 
привлечением местного населения и 

ii) число подготовленных инструкторов 

0 

0 

i) 5 

ii) 40 

i) 4 

ii) 50 

i) 10 

ii) 80 

i) 10 

ii) 80 

03 Число стран, использующих новые 
программы по повышению эффективности 
поглотителей углерода 

0 8 0 12 15 

Организационный результат: E05 - Повышение социально-экономической роли лесов и увеличение объема благ, предоставляемых лесами и насаждениями, в 
качестве источника благосостояния и превращение лесов в экономически жизнеспособную форму землепользования на основе вклада рынков лесной продукции и 
услуг. 

 Общие расходы - 13,6 млн. долл. США (45% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 55% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, увеличивших инвестиции в лесные 
продукты и услуги благодаря поддержке ФАО в 
виде стратегий, кодексов, передовых методов, 
торговой статистики и укрепления потенциала 

15 17  11 20 24 

02 Количество партнерских объединений со 
структурами частного сектора и гражданского 
общества, созданных с целью активизации 
легального, устойчивого и социально 
ответственного производства товаров и услуг 

5 8 9 10 11 
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Организационный результат: E06 – Экологическая ценность лесов, насаждений и лесного хозяйства получает все более широкое признание; обеспечиваются 
эффективное осуществление стратегий сохранения лесного биоразнообразия и генетических ресурсов, смягчение последствий изменения климата и адаптация к 
ним, реабилитация деградированных земель, а также рациональное управление водными ресурсами и дикой природой 

 Общие расходы - 20,3 млн. долл. США (43% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 57% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты две цели из трех. 

 Формулировка показателя 02 касается подготовки первого доклада о состоянии лесных генетических ресурсов в мире и переоценивает сложность получения 
данных. ФАО считает, что 89 стран – это хорошее начало пути к достижению конечной цели, которая заключается в обеспечении представления материалов 
для будущих изданий этого доклада всеми странами. 

 При постановке цели по показателю 03 произошла недооценка количества усилий и времени, необходимых для обеспечения фактора участия.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, в которых используются 
пропагандируемые ФАО принципы, средства и 
знания о практической реализации 
прогрессивных подходов к сохранению и 
рациональному использованию биоразнообразия 
лесов, регулированию водосборных бассейнов, 
рациональному использованию лесов в 
засушливых зонах и агролесоводству 

10 20 40 60 64 

02 Число стран, представивших материалы для 
подготовки доклада "Состояние лесных 
генетических ресурсов мира" (будет закончен к 
2013 году) 

0 60 3 150 89 

03 Число стран, использующих в государственной 
политике лесопользования руководящие 
принципы ФАО по учету стратегий, связанных с 
изменением климата 

0 5 0 20 3 

04 Число стран, участвующих в комплексных 
программах по сохранению и повышению 
экологической ценности лесов посредством 
сокращения масштабов обезлесения и деградации 
лесов (РЕДД-плюс) 

0 8 10 12 17 
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Стратегическая цель: СЦ-F - Рациональное использование земельных, водных и генетических ресурсов и совершенствование мер реагирования на 
глобальные экологические проблемы, затрагивающие сектора продовольствия и сельского хозяйства 

Организационный результат: F01 - Поощрение и развитие странами практики устойчивого землепользования 

 Общие расходы - 24,3 млн. долл. США (45% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 55% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, в которых базы данных о 
земельных ресурсах и картографическая 
инфраструктура отвечают 
стандартам/критериям ФАО 
(сформулированным в публикации "Управление 
пространственной информацией в интересах 
продовольственного обеспечения и сельского 
хозяйства" и в техническом докладе 
"Пространственные стандарты и нормы") 

0 5 5 10 19 

02 Число стран, недавно принявших 
государственные планы землепользования, 
программные документы и законы о 
землепользовании, которые согласуются с 
последними руководствами и стратегическими 
подходами ФАО по обеспечению устойчивого 
землепользования ("Состояние земельных и 
водных ресурсов (СОЛАВ)", 2011; "Towards a 
revised framework", 2007) 

0 5 5 10 12 
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Организационный результат: F02 – Решение странами проблем дефицита воды в сельском хозяйстве и укрепление их потенциала по эффективному использованию 
воды в сельскохозяйственных системах на национальном и бассейновом уровнях, включая трансграничные водные системы 

 Общие расходы - 95,4 млн. долл. США (15% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 85% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран или бассейновых организаций, в 
которых программы по преодолению дефицита 
воды отражают рекомендации ФАО (Комплексная 
система преодоления дефицита воды) 

0 4 8 8 12 

02 Число организаций, использующих разработанные 
ФАО средства и методики повышения 
эффективности водопользования (Методика учета 
воды, MASSCOTE, AquaCrop) 

0 8 50 20 25 

03 Число ежемесячных посещений сайта ФАО о 
водных ресурсах мира 

33 000 40 000 43 000 50 000 56 000 

 

Организационный результат: F03 – Укрепление мер политики и программ на национальном, региональном и международном уровнях в целях сохранения и 
устойчивого использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и справедливого распределения выгод от 
использования генетических ресурсов 

 Общие расходы - 8,8 млн. долл. США (63% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 37% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 
г., согласно ССП на 

2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 
г., согласно ССП на 

2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число достигнутых основных результатов и 
целей этапов работ, предусмотренных 
Комиссией по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (КГРПСХ) в её 

Неприменимо Выполнены цели 1 
этапа и достигнуты 
2 основных 
результата 

Выполнены цели 1 
этапа и достигнуты 3 
основных результата 

Выполнены цели 2 
этапов и достигнуты 
4 основных 
результата 

Выполнены 
цели 2 
этапов и 
достигнуты 4 
основных 
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Многолетней программе работы по 
использованию биоразнообразия для 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

результата 

02 Число планов совместной деятельности или 
механизмов сотрудничества по использованию 
биоразнообразия для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 
с такими международными форумами, как 
Конвенция о биологическом разнообразии, 
Всемирная организация интеллектуальной 
собственности и Международный договор о 
генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

0 2 2 4 4 

Организационный результат: F04 – Разработка международных основ и укрепление потенциала стран в плане ответственного регулирования доступа к земельным 
ресурсам и гарантий справедливого владения землей, а также взаимосвязей между владением землей и другими природными ресурсами, с учетом особой роли 
механизмов землевладения в развитии сельских районов 

 Общие расходы - 16,3 млн. долл. США (27% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 73% - внебюджетные средства) 
 Цель достигнута. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по 
данным, 

представленным в 
ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно 
ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 2013 г.) 

01 Достижение международного 
консенсуса в отношении мер по 
улучшению регулирования доступа к 
земельным ресурсам и 
гарантированного и справедливого 
владения землей, а также 
взаимосвязей между владением 
землей и другими природными 
ресурсами 

Отсутствие 
консенсуса по 
конкретным 
мерам 

Подготовить проект 
добровольно 
соблюдаемых 
принципов 

Подготовить проект 
добровольно 
соблюдаемых 
принципов 

Утверждение в 
одном из 
технических 
комитетов ФАО 
добровольно 
соблюдаемых 
принципов и 
поддержка их 
соблюдения 

Утверждение Комитетом 
по всемирной 
продовольственной 
безопасности 
Добровольных 
руководящих принципов 
ответственного 
регулирования вопросов 
владения и пользования 
ресурсами в мае 2012 г. 
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Организационный результат: F05 – Укрепление потенциала стран по решению новых экологических проблем, связанных, с частности, с изменением климата и 
развитием биоэнергетики 

 Общие расходы - 69,9 млн. долл. США (29% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 71% - внебюджетные средства) 
 Достигнута одна цель из двух. 

 По показателю 02 объем донорского финансирования, привлеченного для работы в области энергетики, оказался недостаточным для достижения целей в 
намеченном числе стран.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, разработавших планы действий, 
предусматривающие решение вопросов смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к ним 
в сельском хозяйстве 

43 48 58 58 68 

02 Число стран, разработавших меры политики, 
программы или планы действий для решения 
энергетических проблем в сельском хозяйстве, 
включая биоэнергетику 

0 7 3 15 7 

 

Организационный результат: F06 – Улучшение доступа к знаниям о рациональном использовании природных ресурсов и обмен этими знаниями 

 Общие расходы - 24,6 млн. долл. США (55% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 45% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, реализующих проекты по укреплению 
потенциала научно-просветительских систем в 
интересах рационального использования 
природных ресурсов 

25 30 51 35 55  

02 Число стран, осуществляющих коммуникационные 
программы и стратегии в целях обеспечения 
рационального использования природных ресурсов 

20 25 39 30 30 
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Стратегическая цель: СЦ-G - Обеспечение благоприятных условий для функционирования рынков в целях расширения источников средств к 
существованию и развития сельских районов 

Организационный результат: G01 –  Мелкие товаропроизводители получают возможность повышать свою конкурентоспособность, открывать новые 
предприятия, увеличивать добавленную стоимость и обеспечивать соблюдение рыночных требований благодаря соответствующему анализу, мерам политики и 
услугам 

 Общие расходы - 56,1 млн. долл. США (27% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 73% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, приступивших к реформированию 
политики или стратегий, чтобы помочь мелким 
товаропроизводителям увеличить добавленную 
стоимость и выйти на меняющиеся рынки 

0 5 8 10 10 

02 Число стран, реализующих программы по 
расширению просветительских или иных услуг, 
призванных помочь мелким товаропроизводителям 
реально выйти на меняющиеся рынки 

0 4 4 8 8 

 

Организационный результат: G02 – Обеспечение интеграции вопросов занятости, доступа к земельным ресурсам и диверсификации доходов в сельской местности 
в рамках соответствующих мер политики и программ, а также партнерских связей по развитию сельского хозяйства и сельских районов 

 Общие расходы - 16,5 млн. долл. США (33% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 67% - внебюджетные средства) 
 Цель достигнута.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Число стран, приступивших к пересмотру своей 
политики или программ в сфере 
сельскохозяйственного развития и развития сельских 
районов с целью привлечения дополнительного 
внимания к вопросу достойной занятости, доступа к 
земельным ресурсам и диверсификации доходной 
базы в сельской местности 

0 4  7 8 12 



34 C 2015/8 Доклад об осуществлении программы на 2012-2013 годы - Веб-приложение 4   

 
Организационный результат: G03 – Усиление воздействия агробизнеса и агропромышленности на решение вопросов развития и сокращение масштабов нищеты на 
основе соответствующих национальных и региональных мер политики, нормативов и институциональных механизмов 

 Общие расходы - 13,3 млн. долл. США (61% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 39% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, располагающих политикой и 
стратегией повышения эффективности воздействия 
агробизнеса на развитие 

0 5 5 10 11 

02 Число стран, министерства сельского хозяйства 
которых располагают институциональными 
механизмами, регулирующими вопросы 
агробизнеса и агропромышленности или 
привлечения частного сектора к развитию 
сельского хозяйства 

Будет 
определено 
дополни-
тельно 

Еще 6 стран начали 
работу по созданию 
институциональных 
механизмов 

5 Еще 6 стран 
завершили работу по 
созданию 
институциональных 
механизмов 

11 

03 Число стран, приступивших к реализации 
программ, направленных на расширение 
поддержки малых и средних сельскохозяйственных 
предприятий со стороны государственного и 
частного секторов 

0 5 6 10 13 
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Организационный результат: G04 – Повышение информированности стран о тенденциях на международных сельскохозяйственных рынках, в сфере торговой 
политики и правил торговли и укрепление потенциала стран по их анализу с целью выявления возможностей для торговли и разработки надлежащих и 
эффективных мер политики и стратегий в области торговли в поддержку неимущих 

 Общие расходы - 24,7 млн. долл. США (77% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 23% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты две цели из трех. 

 Как и в 2010-2011 годах, показатель 02 не поддается измерению, так как оказалось слишком сложно провести по нему экономически эффективную оценку. 

 По показателю 01 не сообщается о числе просмотров/посещений веб-сайтов, поскольку после изменения того, каким образом распространяются некоторые 
продукты веб-сайтов ФАО, оказалось невозможно провести обоснованное сравнение данных по двум двухгодичным периодам.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Число просмотров/посещений страниц веб-сайтов 
ФАО, содержащих информацию и аналитические 
данные о международных рынках сельхозтоваров, 
торговой политике и связанных с этим вопросах 
торговых переговоров 

1 384 979 
просмотров; 

132 629 
посещений 

 

Рост/сохранение на 
том же уровне 

2 864 240 просмотров 

158 230 посещений 

Рост/сохранение на 
том же уровне 

186 281 
посещений 
в месяц 
(рост на 
17,7%) 

02 Рост числа должностных лиц, получающих в ФАО 
подготовку в плане использования рыночной и 
торговой информации и аналитических данных 
при формулировании рыночной и торговой 
политики, направленной на расширение 
источников средств к существованию мелких 
землевладельцев и содействие развитию сельских 
районов 

0 25% измерению не 
поддается 

50% измерению 
не 
поддается 

03 Число стран, сформулировавших рыночную или 
торговую политику, цели которой напрямую 
связаны с расширением источников средств к 
существованию мелких землевладельцев 

Будет 
определено 
дополнительно

Дополнительно 
4 страны 

5 Дополнительно 
8 стран 

8 
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Стратегическая цель: СЦ-H - Укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания 

Организационный результат: H01 – Укрепление потенциала стран и других участников по выработке и осуществлению последовательной политики, стратегии и 
программ, направленных на устранение основополагающих причин возникновения голода, отсутствия продовольственной безопасности и недоедания 

 Общие расходы - 103,0 млн. долл. США (24% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 76% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число стран и региональных 
организаций экономической 
интеграции (РОЭИ), в которых 
разработаны секторальные и 
межсекторальные меры политики, 
стратегии или программы в области 
продовольственной безопасности и 
питания (в том числе НППБ/РППБ) 

0 стран i) 11 стран (НППБ) и 
2 РОЭИ (РППБ) 

ii) проведение 3 
странами 
предварительной 
оценки (ex-ante) 
соответствующих мер 
политики и программ 

i) 9 НППБ и 3 РППБ 

ii) проведено 3 пред-
варительных (ex-ante) 
оценки 

i) 17 стран (НППБ) и 
4 РОЭИ (РППБ) 

ii) проведение 
6 странами 
предварительной 
оценки (ex-ante) 
соответствующих 
мер политики и 
программ 

i) 48 стран (НППБ) 
и 12 РОЭИ (РППБ) 

ii) проведение 
6 странами 
предварительной 
оценки (ex-ante) 
соответствующих 
мер политики и 
программ 

02 Число стран и РОЭИ, в которых 
реализованы секторальные и 
межсекторальные меры политики, 
стратегии или программы в области 
продовольственной безопасности и 
питания (включая НППБ/РППБ) 

16 НППБ и 4 
РППБ 

i) 27 НППБ и 6 РППБ 

ii) 5 стран 

(политические меры в 
области 
продовольственной 
безопасности и 
питания) 

i) 27 НППБ и 7 РППБ 

 ii) 5 стран 

i) 33 НППБ и 
8 РППБ 

ii) 10 стран (меры 
политики в области 
продовольственной 
безопасности и 
питания) 

i) 33 НППБ и 
8 РППБ 

ii) 10 стран (меры 
политики в области 
продовольственной 
безопасности и 
питания) 

03 Число стран, в которых на 
экспериментальной основе создана 
межотраслевая система мониторинга 
ориентированных на конкретные 
результаты мер политики и 
программ, связанных с проблемой 
продовольственной безопасности, 
голода и/или недоедания 

0 2 2 5 5 
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Организационный результат H02 - Более эффективное регулирование странами-членами и другими заинтересованными сторонами вопросов обеспечения 
продовольственной безопасности на основе реализации Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления права на достаточное 
питание в контексте национальной продовольственной безопасности и реформирования Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

 Общие расходы - 21,1 млн. долл. США (32% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 68% - внебюджетные средства) 
 Все четыре цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Число стран, в которых организации и 
учреждения утвердили и внедрили принципы 
надлежащего управления при выработке, 
осуществлении или мониторинге политики и 
программ в области продовольствия и питания 

0 3 4 5 8 

02 Число стран, создавших или укрепивших 
правовые, институциональные или политические 
механизмы в поддержку постепенного 
осуществления права на достаточное питание 

0 7 9 10 12 

03 Число стран, реализующих информационные, 
коммуникационные и/или просветительские 
стратегии в поддержку права на питание 

0 7 10 10 10 

04 Число директивных документов ФАО о путях и 
средствах укрепления регулирования 
продовольственной безопасности на глобальном 
уровне 

0 документов 2 документа 2 4 7 
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Организационный результат  H03 - Укрепление потенциала стран-членов и других заинтересованных сторон по решению конкретных проблем в области 
продовольствия и сельского хозяйства, связанных с питанием 

 Общие расходы - 24,9 млн. долл. США (24% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 76% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число стран, включивших цели, касающиеся 
питания, в секторальную политику и/или в 
стратегию сокращения масштабов нищеты (ССМН) 

0 3 6 6 6 

02 Число стран, в которых проведены оценка и анализ 
влияния изменений в продовольственных системах 
на питание 

0 2 4 4 4 

03 Число стран, в которых разработаны и утверждены 
национальные рекомендации в отношении рациона 
питания и/или внедрены национальные программы 
обучения рациональному питанию 

0 3 6 6 6 

 

Организационный результат: H04 - Укрепление потенциала стран-членов и других заинтересованных сторон по генерированию, регулированию, анализу и 
использованию данных, в т.ч. статистических данных, для улучшения продовольственной безопасности и питания 

 Общие расходы - 66,2 млн. долл. США (36% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 64% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по 
данным, 

представленным в 
ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Число стран, использующих руководящие 
принципы, методики и стандарты ФАО для 
сбора, анализа и распространения данных, в 
т.ч. статистических, о продовольствии и 
сельском хозяйстве 

25 35 41 40 52 (3 новых страны 
в системе 
CountrySTAT) и 
8 новых проектов 
по проведению 
переписи 
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по 
данным, 

представленным в 
ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

02 Число стран, получающих поддержку ФАО в 
организации обучения сбору, обобщению, 
анализу или распространению статистических 
данных о производстве продовольствия и 
ведении сельского хозяйства 

25 40 113 55 151  

03 Доступ к базам данных и статистическим 
публикациям ФАО, измеряемый как 
среднемесячное количество посещений веб-
сайта ФАОСТАТ 

6 млн. 
посещений

6,5 млн. посещений 7,9 млн.  7 млн. посещений 9 млн. посещений  

 

Организационный результат: H05 –  Обеспечение доступа стран-членов и других заинтересованных сторон к аналитическим и информационным продуктам и 
услугам ФАО в области продовольственной безопасности, сельского хозяйства и питания и усиление их собственного потенциала по обмену знаниями 

 Общие расходы - 57,8 млн. долл. США (53% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 47% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты два целевых показателя из трех. 

 Результаты деятельности за 2012-2013 годы по показателю 01 превзошли результаты за 2010-2011 годы, но цель не была достигнута, что свидетельствует о 
том, что целевые показатели были установлены на слишком высоком уровне. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в ДОП 

за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Показатель среднемесячного количества 
посещений веб-сайта ФАО теми 
пользователями, которым необходимы знания и 
информационные ресурсы, продукция или опыт 
ФАО в области продовольственной 
безопасности, сельского хозяйства и питания 

4 млн. 

посещений 

5 млн. посещений в 2011 году 
среднемесячное 
количество посещений 
составило 4,1 млн., а 
максимальное 
количество посещений - 
5,3 млн. (ноябрь 
2011 г.) 

6 млн. посещений 4,67 млн. 
посещений 

02 Число флагманских публикаций ФАО, 
коллегиально рецензируемых книг или 

15 
публикаций 

17 публикаций 27 публикаций 20 публикаций 43 публикации  
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журнальных статей, а также иных крупных 
исследовательско-аналитических публикаций 
по вопросам продовольственной безопасности и 
питания 

03 Число учреждений стран-членов, партнеров или 
других заинтересованных сторон, 
использующих информацию и стандарты 
управления знаниями, средства или услуги 
ФАО (AGROVOC, AGRIS и AGMES) 

130 
учреждений, 
партнеров 
или иных 
заинтересов
анных 
сторон 

190 учреждений, 
партнеров или иных 
заинтересованных 
сторон 

395 учреждений, 
партнеров или иных 
заинтересованных 
сторон 

260 учреждений, 
партнеров или иных 
заинтересованных 
сторон 

450 
учреждений 
или иных 
заинтересован
ных сторон  
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Стратегическая цель: СЦ-I. Повышение готовности к угрозам и чрезвычайным ситуациям, связанным с продовольствием и сельским хозяйством, и 
эффективное реагирование на них 

Организационный результат: I01: Снижение уязвимости стран к кризисным и чрезвычайным ситуациям и угрозам за счет повышения готовности и интеграции 
мер по предупреждению и смягчению рисков в политику, программы и мероприятия по оказанию помощи 

 Общие расходы - 140,3 млн. долл. США (4% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 96% - внебюджетные средства) 
 Все три цели достигнуты 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Число уязвимых стран, учредивших национальные 
системы раннего предупреждения в сфере 
продовольственной безопасности и сельского хозяйства 
или принимающих меры по их совершенствованию 

16 25 27 35 37 

02 Число стран и партнеров, в чьи планы действий по 
чрезвычайным ситуациям включены положения, 
касающиеся сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности 

10 10 28 15 35 

03 Число стран, наиболее подверженных стихийным 
бедствиям, в которых конкретные планы действий по 
вопросам уменьшения риска, связанного с бедствиями в 
сельском хозяйстве, включены в национальные планы 
по УОБ 

7 11 12 15 24 
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Организационный результат: I02 - Более эффективное реагирование стран и партнеров на кризисные и чрезвычайные ситуации посредством принятия мер в сфере 
продовольствия и сельского хозяйства 

 Общие расходы - 140,6 млн. долл. США (1% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 99% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты две цели из трех. 

 Эффективность деятельности по показателю 02 в 2010-2011 годах значительно повысилась, в результате чего недовыполнение целевых показателей 
оказалось незначительным.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Доля стран, в которых ФАО принимает участие в 
оценке потребностей в целях принятия своевременных 
мер в поддержку скоординированных национальных 
планов и мероприятий по ликвидации последствий. 

41% 50% 80% 75% 88% 

02 Число стран, которые при поддержке ФАО внедрили 
кластерный подход к продовольственной безопасности 
при формулировании и осуществлении мер по 
реагированию на чрезвычайные ситуации 

26 37 27 49 48 

03 Доля стран, где в рамках проектов и программ ФАО 
по реагированию на чрезвычайные ситуации 
проводился гендерный анализ и разработка и 
мониторинг мер реагирования осуществлялись с 
учетом дифференцированных по гендерному признаку 
потребностей 

43% 50% 67% 80% 81% 
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Организационный результат: I03 - Совершенствование странами и партнерами переходных процессов и взаимосвязей между мерами по чрезвычайному 
реагированию, восстановлению и развитию 

 Общие расходы - 64,5 млн. долл. США (1% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 99% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты две цели из трех. 

 Небольшое отставание по показателю 02 объясняется значительно более низким, чем предполагалось, интересом доноров к финансированию работы ФАО по 
обеспечению перехода от кризиса к развитию.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Доля стран, разработавших и внедривших при 
поддержке ФАО планы по восстановлению или 
стратегии мобилизации ресурсов на нужды 
восстановления сельского хозяйства и переходного 
периода 

29% 40% 56% 75% 83% 

02 Доля стран, получивших поддержку от ФАО в целях 
наращивания потенциала в посткризисный период и 
осуществивших меры по упрочению устойчивости 
продовольственных и сельскохозяйственных систем. 

43% 60% 59% 80% 74% 

03 Доля реализованных при поддержке ФАО мероприятий 
по чрезвычайному реагированию, предусматривающих 
стратегию их свертывания и обеспечивающих 
согласованность средне- и долгосрочных целей в 
области восстановления и развития 

15% 20% 61% 35% 79% 
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Стратегическая цель: СЦ-К - Обеспечение гендерного равенства при доступе к ресурсам, товарам, услугам и процессу принятия решений в сельских 
районах 

Организационный результат: K01 – Учет гендерной проблематики села в стратегиях и совместных программах ООН по вопросу продовольственной безопасности 
и развитию сельского хозяйства и сельских районов 

 Общие расходы - 1,8 млн. долл. США (61% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 39% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Число стран, получающих содействие от ФАО и 
сформулировавших гендерно-ориентированные 
программы совместно с ООН 

0 3 3 5 5 

02 Число стран, участвующих в инициативе “Единство 
действий” и получающих содействие от ФАО, которые 
учли гендерную проблематику села в своих 
программах. 

0 1 3 4 4 

 

Организационный результат: K02 – Наращивание государственного потенциала, обеспечивающего учет проблематики гендерного и социального равенства в 
программах, проектах и политике в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и развития сельских районов с использованием 
дезагрегированных по признаку пола статистических данных и другой соответствующей информации и ресурсов 

 Общие расходы - 12,7 млн. долл. США (26% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 74% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Число национальных учреждений или инициатив, 
получающих техническую поддержку ФАО, в которых 
при разработке политики, программ или проектов 
применяется социально-экономический и гендерный 
анализ (СЕАГА) или схожие методы. 

10 12 12 16 28  

02 Число стран, в которых организован сбор, анализ и 
использование дезагрегированных по признаку пола 

15 20 28 25 37  
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данных о продовольственной безопасности, питании и 
развитии сельских районов. 

 

Организационный результат: K03 – Разработка государствами учитывающих гендерную специфику, комплексных и ориентированных на широкие интересы 
программ развития сельского хозяйства и сельских районов 

 Общие расходы - 8,6 млн. долл. США (57% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 43% - внебюджетные средства) 
 Цель достигнута. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Число стран, использующих рекомендации ФАО 
при обсуждении и формулировании политики. 

6 0 3 6 15  

 

Организационный результат: K04 - Руководство и сотрудники ФАО располагают потенциалом, необходимым для учета гендерных аспектов в своей работе, и 
всецело привержены решению этой задачи 

 Общие расходы - 10 млн. долл. США (105 % - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, -5 % - внебюджетные средства) 
 Достигнута одна цель из двух. 

 Как сообщалось в ДОП за 2010-2011 годы, формулировка цели 01 оказалась ненадежным и недостаточно значимым показателем достижения желаемых 
результатов в рамках данного Организационного результата  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Доля предусмотренных планами ФАО 
мероприятий и услуг, учитывающих гендерную 
специфику 

27% 2% улучшение по 
сравнению с 
исходным уровнем 

Снижение на 9% 4% улучшение по 
сравнению с 
исходным уровнем 

Неприменимо 

02 Число подразделений в штаб-квартире ФАО и в 
децентрализованных отделениях, 
контролирующих достижение целей и 
показателей, учитывающих гендерную 
специфику, в рамках программ 

4 6 6 8 24 
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Стратегическая цель: СЦ-L - Расширение государственных и частных инвестиций в развитие сельского хозяйства и сельских районов и повышение их 
эффективности 

Организационный результат: L01 -  Более широкая интеграция инвестиционных стратегий и программ в области продовольствия, устойчивого ведения сельского 
хозяйства и развития  сельских районов в национальные и региональные планы и механизмы развития 

 Общие расходы - 26,1 млн. долл. США (63% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 37% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Число стран, где ФАО провела предварительную 
работу по определению конкретных инвестиционных 
возможностей, и МФУ, доноры или национальные 
правительства обеспечили их финансирование не 
позднее, чем через 3 года после проведения такой 
работы [финансирование должно рассматриваться в 
привязке к отрасли, в отношении которой ФАО 
проводило предварительную работу] 

16 18 Нет данных 20 24 

02 Доля ОПР, выделяемая на цели ПУРСХСР 5,5% 6,5% 5,63% (2010 г.) 7,5% 9,9% 

 

Организационный результат: L02 – Развитие потенциала государственных и частных организаций по планированию, осуществлению и повышению устойчивости 
инвестиционной деятельности, связанной с продовольствием и развитием сельского хозяйства и сельских районов 

 Общие расходы - 41,7 млн. долл. США (33% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 67% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты обе цели. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в ДОП 

за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Доля участия национальных экспертов в 
общем объеме консультаций (в неделях) по 
вопросам развития инвестиций, 
предоставленных Отделом инвестиционного 
центра 

Неприменимо 20% 28% 25% 30% 

02 Доля обследуемых стран, Неприменимо 60% Нет данных 75% 89% 
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продемонстрировавших, по меньшей мере, 
70% уровень удовлетворенности работой 
ФАО по укреплению потенциала в плане 
поддержки инвестиций 

 

Организационный результат: L03 – Разработка и финансирование частно-государственных инвестиционных программ с гарантированным качеством в 
соответствии с национальными приоритетами и требованиями 

 Общие расходы - 48,3 млн. долл. США (23% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 77% - внебюджетные средства) 
 Достигнута одна цель из трех. 

 Цель по показателю 02 утратила актуальность после изменения приоритетов и перераспределения средств в связи с переключением основного внимания в 
рамках технической поддержки ФАО в сфере инвестирования в агропромышленность с создания государственно-частных партнерств (ранее относились к 
L03) на развитие потенциала стран-членов в плане инвестирования в агробизнес и агропромышленность, что отнесено к L02 и отражено в отчетности по 
этому ОР. 

 Как и в 2010-2011 годах, измерение показателя 03 было признано практически и экономически нецелесообразным, поскольку такая оценка больше не 
используется партнерами ФАО по сотрудничеству. Тем не менее, при поддержке ФАО было подготовлено более 93 проектов, которые были утверждены к 
финансированию Международными финансовыми учреждениями. 

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в ДОП 

за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Инвестиционное финансирование операций в 
области ПУРСХСР при поддержке ФАО (4-х 
годичный скользящий средний уровень) 

3,3 млрд. долл. 
США 

3,5 млрд. долл. США 3,8 млрд. долл. США 3,7 млрд. долл. 
США 

4,2 млрд. 
долл. США 

02 Число стран, в которых при технической 
поддержке ФАО создано не менее трех 
государственно-частных партнерств в целях 
инвестирования в агропромышленность 

0 4 1 12 Не 
измерялось 

03 Рейтинг качества инвестиций в ПУРСХСР, по 
мнению партнеров из числа Международных 
финансовых учреждений (МФУ) 

90% 
удовлетворены 
на начальном 
этапе; 90% на 
этапе надзора; 

90% удовлетворены 
на начальном этапе; 
90% на этапе надзора; 

Нет данных 90% удовлетворены 
на начальном этапе; 
90% на этапе 
надзора; 

Нет данных 
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Стратегическая цель: СЦ-X - Эффективное сотрудничество с государствами-членами и заинтересованными сторонами 

Организационный результат: Х01 - Разработка, обеспечение ресурсами и контроль осуществления эффективных глобальных, региональных и национальных 
программ по удовлетворению приоритетных потребностей государств-членов, включая подготовку соответствующей отчетности 

 Общие расходы - 71,2 млн. долл. США (45% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 55% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты шесть из семи показателей. 

 В этот двухгодичный период не производились измерения по показателю 06, поскольку в связи с внедрением новой Стратегической рамочной программы и 
связанной с ней системы контроля проводился пересмотр общеорганизационных стандартов. 

Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Число выполненных запросов об оказании 
помощи в вопросах политики, поступивших 
в штаб-квартиру и децентрализованные 
отделения 

22 Исходный уровень 
+1% 

25 Исходный уровень 
+2% 

80 

02 Число стран, утвердивших 
ориентированные на конкретный результат 
среднесрочные приоритетные рамочные 
программы, согласованные с секторальной 
политикой 

0 10 10 30 90  

03 Число регионов, в которых 
сформулированы планы первоочередных 
действий, частично опирающиеся на СРП и 
субрегиональные планы первоочередных 
действий 

0 5 5 5 5 

04 Объем добровольных взносов, 
мобилизованных в течение двухгодичного 
периода 2012-2013 годов 

2 млрд. долл. США 
(объем доброволь-
ных взносов, 
мобилизованных в 
2008-2009 гг.) 

Стабильная 
тенденция 

В 2010-2011 гг. - 
1,5 млрд. долл. США 

Стабильная 
тенденция 

В 2012-
2013 гг. - 
1,58 млрд. 
долл. США  
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Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

05 Увеличение двухгодичного утвержденного 
регулярного бюджета ФАО (в процентных 
пунктах) в сравнении со средним 
показателем пяти специализированных 
учреждений (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, 
МАГАТЭ) 

1,3 (двухгодичный 
период 2010-
2011 гг. в срав-
нении с двухго-
дичным периодом 
2008-2009 гг.) 

от 0 или выше 1,2 от 0 или выше 1,4 

06 Доля подразделений штаб-квартиры и 
децентрализованных подразделений, 
соблюдающих установленные 
общеорганизационные стандарты контроля 
результатов работы и оперативного 
планирования 

Неприменимо 60% 64% 100% Не 
измерялось 

07 Доля финансируемых донорами 
проектов/программ (исключая ПТС), 
отвечающих установленным в ФАО 
внутриорганизационным стандартам 
качества, в ходе осуществления и на 
момент завершения каждого года 
осуществления. 

30% 40% 61% 50% 81% 
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Организационный результат: X02 - Эффективное и согласованное выполнение основных функций ФАО и обеспечение услуг, расширяющих возможности 
Организации, применительно ко всем организационным результатам 

 Общие расходы - 80,1 млн. долл. США (86% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 14% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты две цели из пяти. 

 Показатель 02 не достигнут в связи с реструктуризацией и переориентацией на новые цели. 

 Показатель 04 не был достигнут в связи с пересмотром общеорганизационной стратегии ФАО. Тем не менее, свыше 1 000 членов персонала и сотрудников 
получили доступ к средствам развития потенциала и руководства в этой области. 

 Отсутствуют данные отчетности по показателю 05, поскольку в связи с организационной перестройкой не была создана Группа по координации помощи в 
вопросах политики.   

Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Доля штатных и нештатных людских 
ресурсов департаментов, занятых в 
реализации Стратегических целей, которые 
курируются другими департаментами 

13% 16% 35% (по результатам 
агрегатного анализа 
СЦ с использованием 
данных ПРБ на 
2012-2013 гг.) 

20% 24% 

02 Доля продуктов и услуг по управлению 
информацией, знаниями и статистическими 
данными, внедренных в соответствии с 
общеорганизационной стратегией ФАО 

Неприменимо Будет определено 
дополнительно 

Не поддается 
измерению 

Будет определено 
дополнительно 

Не 
поддается 
измерени
ю  

03 Доля продуктов и услуг, связанных с 
информационными системами, глобальной 
инфраструктурой и коммуникационными 
технологиями, внедренных в соответствии с 
общеорганизационной стратегией ФАО 

60% (будет 
подтверждено по 
итогам 
обследования) 

80% Не поддается 
измерению 

100% 100% 

04 Доля продуктов и услуг в сфере наращивания 
потенциала, внедренных в соответствии с 
общеорганизационной стратегией ФАО 

Будет определено 
дополнительно 

Будет определено 
дополнительно 

15% Будет определено 
дополнительно 

Не 
измеряя-
лось 

05 Доля продуктов и услуг ФАО, связанных с Будет определено Будет определено 100% Будет определено Не 
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Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

оказанием содействия в вопросах политики, 
реализованных при участии Группы по 
координации помощи в вопросах политики 

дополнительно дополнительно дополнительно поддается 
измерени
ю  

 

Организационный результат: X03 – Совершенствование деятельности ФАО на основе эффективного общеорганизационного информационного взаимодействия и 
пропагандистской деятельности и создания ключевых партнерских отношений и союзов 

 Общие расходы - 45,6 млн. долл. США (81% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 19% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты пять показателей из восьми. 

 По показателю 02 наблюдается улучшение по сравнению с 2010-2011 годами, но цель не была достигнута, поскольку практически удалось измерить 
использование сообщений ФАО лишь в печатных средствах информации. Данные по другим существенным элементам (например, социальные медиа, 
телевидение и радиостанции) не учитывались. 

 Не была достигнута цель по показателю 03, но результаты этой деятельности, по всей вероятности, занижены, поскольку включают в себя только те события, 
о которых официально сообщалось ФАО. 

 Показатель 05 не поддается измерению, поскольку в связи со структурной и организационной перестройкой ФАО и связанной с этим переоценкой 
приоритетов оказалось невозможным завершить работу по стратегии партнерских отношений ФАО. Тем не менее, в настоящее время Организация 
осуществляет совместные программы с другими учреждениями ООН в 78 странах.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по 
данным, 

представленным в 
ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Среднемесячное количество посещений веб-
сайта www.fao.org 

3,614 млн. 
посещений в 
месяц 

3,890 млн. 4,3 млн. 3,965 млн. 4,67 млн. 

02 Ежемесячная доля новостных сообщений 
ФАО, цитируемых ведущими СМИ (ТВ, радио, 
печатные СМИ и/или социальные сети) на трех 
или более официальных языках 

5 % в месяц 10 % в месяц 5,3% в 2010 году/6% 
в 2011 г. 

15% в месяц 6,53% в 2013 г.  

03 Число государств-членов ФАО, организующих 
и содействующих проведению 
информационно-пропагандистских кампаний, 

ВДП 
отмечается в 
100 странах 

Участие в 
информационно-
пропагандистских 

131 государство-
член в 2011 году; 
125 государств-

Участие в 
информационно-
пропагандистских 

Официальное 
участие в 
информации-
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по 
данным, 

представленным в 
ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

посвященных проблеме голода, включая 
Всемирный день продовольствия и другие 
специальные инициативы 

инициативах, таких 
как ВДП, 120 стран 

членов в 2011 году инициативах, таких 
как ВДП, 140 стран 

онно-пропа-
гандистских 
инициативах, 
таких как ВДП, 
108 стран  

04 Число партнерств, опирающихся на 
руководящие принципы общеорганизационной 
стратегии ФАО по развитию партнерских 
связей 

0 36 Нет данных 110 440 

05 Число стран, где ФАО выступает в качестве 
партнера ООН, в соответствии со стратегией 
ФАО по развитию партнерских связей с 
организациями системы ООН 

8 22 Нет данных 90 Не поддается 
измерению 

06 Количество договоренностей о сотрудничестве 
с расположенными в Риме учреждениями - 
ВПП и МФСР - реализуемыми в соответствии 
с совместно согласованными планами 
действий 

3 4 7 5 11 

07 Число групп гражданского общества, 
участвующих в работе форумов по вопросам 
политики и/или сотрудничающих в 
осуществлении технических программ и 
мероприятий ФАО 

Проведение 
консультаций 
с НПО/ОГО в 
ходе 2 
региональных 
конференций 
ФАО 

Проведение 
консультаций с 
НПО/ОГО в ходе 
3 региональных 
конференций ФАО 

Проведение 
консультаций с 
НПО/ОГО в ходе 
4 региональных 
конференций ФАО 

Проведение 
консультаций с 
НПО/ОГО в ходе 
всех региональных 
конференций ФАО 

Проведение 
консультаций с 
НПО/ОГО в 
ходе всех 
региональных 
конференций 
ФАО 

08 Число партнерств с частным сектором, 
учрежденных на глобальном, региональном и 
национальном уровнях в соответствии с 
утвержденными ФАО стратегическими 
руководящими принципами 

1 
стратегическо
е партнерство 
с частным 
сектором 

3 новых 
стратегических 
партнерства с 
частным сектором 

3 новых 
стратегических 
партнерства с 
частным сектором 

5 новых 
стратегических 
партнерств с 
частным сектором 

37 новых 
стратегических 
партнерств с 
частным 
сектором 
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Организационный результат: Х04 – Эффективное руководство работой Организации на основе укрепления общих основ управления и надзора 

 Общие расходы - 73,4 млн. долл. США (94% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 6% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты три из восьми целей. Отставание по одной из них (показатель 04 – доклады по итогам расследований) незначительно. 

 Целевой вклад из средств Регулярной программы по показателю 01 на нужды мероприятий по оценке был пересмотрен и составляет 0,8%. Ожидается, что он 
будет выполнен в 2014 году. 

 Была установлена слишком высокая цель в отношении выполнения рекомендаций по итогам оценки (показатель 02). По сравнению с рекомендациями по 
итогам внутренних ревизий (AUD - показатель 03), фактические показатели выполнения рекомендаций вполне разумны, учитывая сравнительно большую 
сложность и стоимость данной оценки. 

 Недовыполнение целей по показателю 05 связано с одним незавершенным мероприятием  – продолжающимся пересмотром правил и процедур Организации, 
касающихся наблюдателей от НПО. 

 Своевременная подготовка документации руководящих органов (показатель 06) зависит от множества факторов, например, от частоты сессий, потребностей 
в самых последних данных (например, в отношении задолженности по взносам), а порой и от рабочих методов самих этих органов.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

01 Доля бюджетных средств (Регулярная программа), 
отводимых на нужды мероприятий по оценке 

0,5% 0,8% 0,7% 1% 0,75% 

02 Доля утвержденных по итогам оценки рекомендаций, 
выполненных в согласованные сроки 

50% 90% 84% 95% 80% 

03 Доля рекомендаций AUD, принятых и выполненных 
руководством 

70% 75% 95% 90% 90% 

04 Доля докладов по итогам расследований и 
представлений, которые были рассмотрены 
ответственными подразделениями и по которым ими 
были приняты решения 

75% 75% 77% 90% 89% 

05 Доля решений Конференции и Совета, выполненных 
ФАО в установленные сроки 

75% 80% 85% 100% 95% 

06 Доля документов руководящих органов, 
подготовленных в согласованные сроки 

70% 80% 85% 100% 84% 

07 Доля сотрудников, прошедших обучение по вопросам 0% 50% 57% 80% 100% 
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат 
(на конец 

2013 г.) 

этики 

08 Доля ответов на запросы относительно 
предоставления юридических консультаций и 
разрешений 

80% 80% 100% 90% 100% 
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Стратегическая цель: СЦ-Y - Эффективное и действенное выполнение административных функций 

Организационный результат: Y01 - Вспомогательные услуги ФАО отвечают требованиям ориентированности на клиента, эффективности, действенности и 
рационального управления 

 Общие расходы - 109,5 млн. долл. США (68% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 32% - внебюджетные средства) 
 Достигнут один показатель из четырех. 

 В 2012 и 2013 годах не проводились опросы клиентов по показателям 02 и 04, поскольку Департамент CS находился в процессе реструктуризации. 

 Внутренняя контрольная отчетность по показателю 04 находится в стадии разработки.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 2011 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-2013 

гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 Доля общеорганизационных услуг, 
эффективность которых может возрасти 
при заключении соглашения об уровне 
обслуживания (СУО) и на которые 
распространяется действие СУО 

0% 20% 7,7% 40%  80% 

02 Доля услуг, предоставляемых в рамках 
СУО, оцениваемых на основе 
контрольных показателей 

Будет определен 
дополнительно 
по итогам 
инвентаризации 
услуг 

20% 5% 40% Не измерялось 

04 Введение официальной внутренней 
контрольной отчетности 

Отсутствует Проводится 
подготовительная 
работа 

Подготовительная и 
концептуальная 
работа в основном 
завершена с выходом 
в свет доклада, 
составленного 
Канцелярией 
Генерального 
инспектора. 

Начало работы по 
введению официального 
механизма внутреннего 
контроля и внутренней 
контрольной отчетности 

Начата работа 
по введению 
официального 
механизма 
внутреннего 
контроля 

05 Повышение уровня удовлетворенности 
клиентов 

Неприменимо – 
новая процедура 
должна быть 
внедрена в 
2011 г. 

50% уровень 
удовлетворенности 

 48% уровень 
удовлетворенности 
(по данным 
обследования на 
конец 2011 г.) 

В случае, если 
результаты по итогам 
двухлетнего периода 
ниже 50%: 50% 
относительное 

Не измерялось 



56 C 2015/8 Доклад об осуществлении программы на 2012-2013 годы - Веб-приложение 4   

 

улучшение. Если 
результаты по итогам 
двухлетнего периода 
равны 50% или выше: 
улучшение должно 
составить не менее 75% 
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Организационный результат: Y02 - Управленческая информация ФАО имеет полный, достоверный и актуальный характер 

 Общие расходы - 23,6 млн. долл. США (2% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 98% - внебюджетные средства) 
 Достигнута одна цель из трех. 

 Результаты по показателям 02 и 03 зависят от опроса, который в 2012-2013 годах не проводился, поскольку Департамент CS находился в процессе 
реструктуризации. 

Показатель Описание показателя Исходный уровень Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в 

ДОП за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 2013 г., 
согласно ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на 
конец 2013 г.) 

01 ФАО получает заключение без 
оговорок по итогам ежегодной 
внешней аудиторской проверки 

В настоящее время 
ФАО получает 
заключение без 
оговорок по 
итогам внешней 
аудиторской 
проверки на 
двухгодичной 
основе 

Получение 
заключения без 
оговорок по итогам 
внешней 
аудиторской 
проверки на 
двухгодичной 
основе 

По итогам внешней 
аудиторской проверки 
счетов ФАО за 2008-
2009 годы получено 
заключение без 
оговорок 

Получение заключения без 
оговорок по итогам внешней 
аудиторской проверки на 
ежегодной основе 

По итогам 
внешней 
аудиторской 
проверки счетов 
ФАО за 2010-
2011 годы 
получено 
заключение без 
оговорок  

02 Доля клиентов, удовлетворенных 
информацией, поступающей из 
общеорганизационной системы 
управления административной 
информацией 

Неприменимо – 
новая процедура 
должна быть 
внедрена в 
2011 году 

50% уровень 
удовлетворенности 

По результатам 
обследования уровень 
удовлетворенности 
составил 50% 

В случае, если результаты по 
итогам двухлетнего периода 
ниже 50%: 50% 
относительное улучшение. 
Если результаты по итогам 
двухлетнего периода 
составляют 50% или выше: 
улучшение должно 
составить не менее 75% 

Не измерялось 

03 Доля клиентов, отметивших 
качественное улучшение 
возможностей по составлению 
обобщающих сводок по 
внутриорганизационным 
вопросам с использованием 
стандартных средств подготовки 
отчетности 

Неприменимо – 
новая процедура 
должна быть 
внедрена в 
2011 году 

50% уровень 
удовлетворенности 

По результатам 
обследования уровень 
удовлетворенности 
составил 44% (таким 
образом, уровень 
выполнения составил 
87%) 

В случае, если результаты по 
итогам двухлетнего периода 
ниже 50%: 50% 
относительное улучшение. 
Ели результаты по итогам 
двухлетнего периода 
составляют 50% или выше: 
улучшение должно 
составить не менее 75% 

Не измерялось 
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Организационный результат: Y03 – ФАО имеет репутацию работодателя, применяющего передовые методы организации служебной деятельности и людских 
ресурсов, приверженного повышению квалификации персонала и использующего его разнообразие на благо всей Организации 

 Общие расходы - 29,7 млн. долл. США (95% - чистые ассигнования из бюджета Регулярной программы, 5% - внебюджетные средства) 
 Достигнуты четыре цели из шести. Наблюдалось небольшое отставание (1%) по цели гендерной представленности среди сотрудников категории 

специалистов (показатель 04). 

 Результаты по показателю 06 зависят от опроса, который в 2012-2013 годах не проводился, поскольку измерение уровня удовлетворенности клиентов во 
время серьезной реструктуризации Департамента CS было сочтено неуместным.  

Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в ДОП 

за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно 
ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

01 Доля руководителей, прошедших 
обучение в рамках программы 
общеуправленческой подготовки 
ФАО (процент от общего числа 
сотрудников уровня С-5 и выше) 

0% 19% 30% 50% 61%  

02 Показатели профессионального роста 
(рассчитываемые с учетом доли 
персонала, охваченного ПЕМС, и 
достигнутого ими повышения оценки 
по итогам аттестации) 

0%; будет 
определен 
дополнительно 
(показатели 
профессионально
го роста пока не 
внедрены в 
практику) 

85% сотрудников 
охвачено ПЕМС; 
20% рост 
квалификационных 
показателей. 

86% сотрудников 
охвачено ПЕМС. 
(Вторая часть данного 
показателя 
количественному 
измерению на данном 
этапе не подлежит в 
связи с отсутствием 
данных об исходном 
уровне) 

90% сотрудников 
охвачено ПЕМС; 
50% рост 
квалификационны
х показателей 

92% сотрудников 
прошли полный цикл 
аттестации ПЕМС за 
2013 год. (Вторая 
часть данного 
показателя 
количественному 
измерению на данном 
этапе не подлежит в 
связи с отсутствием 
данных об исходном 
уровне)  
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в ДОП 

за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно 
ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

03 Увеличение мобильности персонала, 
оцениваемое по сокращению доли 
сотрудников, находящихся на одном и 
том же должностном уровне или 
посту в течение последних восьми лет

18% 16% По состоянию на 
декабрь 2011 г., 19% 
сотрудников категории 
специалистов и общего 
обслуживания 
(должности, 
финансируемые из 
различных источников) 
оставались на одном и 
том же должностном 
уровне или посту в 
течение последних 8 
лет 

11% По состоянию на 
декабрь 2013 г., 18% 
сотрудников 
категории 
специалистов и 
общего обслуживания 
(должности, 
финансируемые из 
различных 
источников) 
оставались на одном и 
том же должностном 
уровне или посту в 
течение последних 8 
лет 

04 Совершенствование гендерного 
представительства на всех уровнях, 
оцениваемое в виде доли сотрудниц-
женщин для каждой категории 
должностей: 

ОО: 64%; 

С: 33%;  

Д: 15% 

ОО: будет 
определено 
дополнительно; 

С: 36%; 

Д: 18% 

ОО: 66%; 

Категория С: 37%; 

Категория Д: 22,7% 

ОО: будет 
определено 
дополнительно; 

С: 38%; 

Д: 20% 

ОО: 67%; 

С: 37%; 

Д: 23%  

05 Доля справедливо представленных 
стран-членов 

61% 64% 72,8% 70% 71% 
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Показатель Описание показателя Исходный 
уровень 

Цель (на конец 
2011 г., согласно ССП 

на 2010-2013 гг.) 

Результат (по данным, 
представленным в ДОП 

за 2010-2011 гг.) 

Цель (на конец 
2013 г., согласно 
ССП на 2010-

2013 гг.) 

Результат (на конец 
2013 г.) 

06 Повышение удовлетворенности 
кадровой политикой ФАО 

Неприменимо – 
новая процедура 
должна быть 
внедрена в 
2011 году 

50% 29% Если результаты 
по итогам 
двухлетнего 
периода ниже 
50%: 50% 
относительное 
улучшение. Ели 
результаты по 
итогам 
двухлетнего 
периода 
составляют 50% 
или выше: 
улучшение 
должно составить 
не менее 75% 

Не измерялось 

 


