
C 2011/3 Среднесрочный план на 2010-2013 гг. (пересмотренный) и Программа работы и бюджет на 2012-2013 гг. (веб-приложения) 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV: ПЕРЕСМОТРЕННАЯ МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В настоящем приложении приведена пересмотренная матрица результатов в 

соответствии с разделами IV and IV.B основного документа, с указанием изменений в 

сравнении с ССП на 2010-2013 годы (C 2009/15): изъятый текст обозначен 

вычеркиванием, а добавленный - подчеркиванием 

 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ A - 

УСТОЙЧИВАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Стратегическая цель A (в тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.) 

Организационный 

результат 

Чистые 

ассигнования 

Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 

Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

A01 19 169 1 565 20 276 91 21 932 41 101 

A02 19 537 15 10 492 10 015 20 521 40 059 

A03 9 913 422 3 419 10 3 851 13 764 

A04 9 831 571 110 905 99 277 210 754 220 584 

Итого 58 450 2 573 145 093 109 393 257 058 315 508 

 

Проблемы и задачи 

 Рост эффективности использования ресурсов, продовольственная безопасность, 

развитие сельских территорий и благосостояние в решающей степени зависят от повышения 

продуктивности и качества культур на основе оптимальных научно обоснованных методов. Во 

всем объеме мировых сельхозугодий примерно 1,4 млрд. га используется для земледелия и 2,5 

млрд. га – в качестве пастбищных земель. В совокупности они обеспечивают основную долю 

производства продовольствия, кормов и растительных волокон. По имеющимся прогнозам, в 

2050 году для населения численностью 9,2 млрд. человек потребуется произвести вдвое больше 

продовольствия, чем в 2000 году, причем в условиях сокращения имеющихся площадей (с 4,3 

га на душу населения в 1961 году до 1,5 га в 2050 году), снижения годовых темпов роста 

продуктивности (по основным зерновым с трех-пяти процентов в 1980 году до одного процента 

в 2050 году), нарастания проблем, связанных с изменением климата (рост интенсивности и 

частоты засух, наводнений и воздействия вредителей) и эрозии экосистемных услуг. 

Одновременно с этим в результате урбанизации и роста доходов возникает необходимость в 

расширения ассортимента, повышение качества и безопасности сельхозпродукции. 

 В контексте общемировых проблем, особенно в связи с ростом населения и изменением 

климата, необходимые объемы продовольствия требуемого качества будут обеспечиваться за 

счет повышения эффективности и надежности производственных систем, использования 

прогрессивных методов сельского хозяйства, предполагающих рачительное отношение к 

основным природным ресурсам, и формирования соответствующей нормативной и 

организационно-административной базы. Усилия по повышению производительности и 

диверсификации должны быть подкреплены мерами по обеспечению стабильных средств к 

существованию и безопасности пищевых продуктов, а также комплексным подходом ко всей 

стоимостной цепочке. 

 Для решения этих вопросов в рамках Стратегической цели А предполагается добиться 

интенсификации по экосистемному принципу, включая оказание технической и директивной 

помощи на четырех основных направлениях: 

 

a) рост производительности сельского хозяйства за счет оптимального использования 

ресурсов для повышения урожайности и устойчивости производственных систем и перехода от 
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натурального хозяйства к хозяйству рыночному, опирающемуся, в частности, на 

ресурсосбережение и комплексное использование питательных веществ; 

b) усиление защиты растений на основе комплексной борьбы с вредителями (КБВ) и 

реализации в масштабах страны согласованных на международном уровне нормативных актов, 

таких как Международная конвенция о защите растений и Роттердамская конвенция, для 

минимизации воздействия вредителей, неграмотного применения пестицидов и загрязнения 

окружающей среды. 

c) оптимизация услуг, обеспечиваемых биоразнообразием и экосистемных услуг на основе 

выработки и применения методик расчета стоимости таких услуг в агросекторе, в дополнение к 

использованию правильных агрометодик (в отношении растений, почв, питательных веществ и 

водных ресурсов); 

d) повышение благосостояния за счет повышения производительности и диверсификации 

производственно-сбытовых цепочек, в том числе путем создания условий для доступа к 

прогрессивным методам и знаниям; качественным семенам; технологиям послеуборочной 

обработки и переработки продукции; системам обеспечения безопасности пищевых продуктов, 

рынкам и кредитам. 

Эту схему дополняют международные и региональные акты, договоры, конвенции и 

кодексы, обеспечивающие возможности для международного сотрудничества с целью более 

эффективного и рационального использования природных ресурсов, а также уменьшения и 

регулирования рисков, связанных с трансграничными угрозами для производства, окружающей 

среды и здоровья людей в условиях нарастающей глобализации. 

Интенсификация производства сельскохозяйственных культур предполагает наличие 

оптимальных политических и организационно- правовых условий при постоянном 

наращивании соответствующего потенциала. Для этого требуется нужно анализировать 

ситуацию по отраслям, обновлять отраслевые данные и статистику как основу процесса 

развития и владеть информацией о взаимовлиянии растений и окружающей среды, о 

воздействии трансграничных вредителей, о размерах угодий под биоэнергокультурами и 

последствиях их выращивания, а также о состоянии экосистемных услуг. 

Допущения и риски 

 В результате роста населения и доходов спрос на продовольствие, корма и 

растительные волокна предположительно будет увеличиваться прогнозируемыми или 

более высокими темпами, а страны будут проводить политику устойчивой 

интенсификации растениеводства. 

 Изменение климата будет и далее оказывать воздействие на производство, требуя 

разработки надлежащих программ, технологий и мер по адаптации и смягчению 

последствий. 

 Страны, в партнерстве с заинтересованными сторонами, будут вкладывать силы и 

средства в разработку и освоение технологий и мер по интенсификации 

растениеводства с использованием экосистемного подхода, что расширит возможности 

выбора и многообразие производственных систем, в рамках которых занятые в 

сельском хозяйстве смогут увеличивать доходы и улучшать состояние здоровья. 

 Национальные власти, региональные организации и международное сообщество будут 

принимать технические, организационно-административные, директивные и правовые 

меры, необходимые для эффективного, безопасного и справедливого решения стоящих 

перед растениеводством общегосударственных задач; ФАО будут предоставлены 

средства для оказания им помощи в этих усилиях, а страны смогут реализовывать 

согласованные международные стандарты и договоренности. 

 Существует риск, что все более неустойчивая ситуация на рынках энергоносителей и 

ресурсов серьезно осложнит деятельность хозяйств, а все более тесная зависимость цен 

на производственные ресурсы от цен на энергоносители приведет, в отсутствие 

надлежащих мер, к снижению рентабельности. 

 Развитие политической и экономической ситуации в уязвимых странах может в 

значительной степени замедлить передачу и освоение новых достижений. 
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 Стоимость воды и ее дефицит могут стать одним из главных препятствий на пути 

интенсификации. 

 У отдельных стран может не оказаться достаточных возможностей для того, чтобы на 

основе международных стандартов собирать, проверять, изучать, распространять и 

обмениваться информацией и данными, максимально упрощая на этой основе принятие 

решений. 

 

 

Ключевые функции применительно к Стратегической цели A 
Орг. 

результ

ат 

A – 

Мониторинг и 

анализ 
перспектив и 

тенденций 

B – 

Информация, 

данные, 
статистика 

C – 

Международн

ые акты 

D – 

Рекомендаци

и по 
директивным 

вопросам 

E – 

Тех. 

поддержк
а, 

укреплен

ие 
потенциал

а 

F – 

Разъясните

льная 
работа, 

информиро

вание 

G – 

Междис

циплина
рный 

подход 

H –

Партнерс

тва, 
объедине

ния 

A1 X x x x x x x x 

A2 X x x x x x x x 

A3 X x x x x x x x 

A4 X x x x x x x x 

 

Организационный результат A1 – Разработка мер политики и программно-

стратегических положений по обеспечению устойчивой интенсификации и 

диверсификации растениеводства на национальном и региональном уровнях 

Ведущее подразделение: AGP 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 

г.) 

A1.1 Разработка новых 

или совершенствование 

имеющихся 

национальных и/или 

региональных стратегий, 

мер политики и 

программ обеспечения 

продовольственнойт 

безопасности, 

устойчивой 

интенсификации и 

диверсификации 

растениеводства, в том 

числе в связи с 

изменением климата 

Будет определен 

дополнительно в 

отношении 

устойчивой 

интенсификации 

растениеводства и 

диверсификации 

культур  

Наличие 16 

национальных 

программ по вопросу 

продовольственной 

безопасности  

Наличие четырех 

региональных 

программ по вопросу 

продовольственной 

безопасности   

Наличие у десяти 

стран мер 

директивных или 

общестратегических 

документов по 

устойчивой 

интенсификации 

растениеводства  

Наличие 33 

национальных 

программ по 

вопросу 

продовольственной 

безопасности 

Наличие восьми 

региональных 

программ по 

вопросу 

продовольственной 

безопасности 

Наличие у восьми 

стран директивных, 

Наличие у трех 

стран 

стратегий/мер 

политики/программ 

по устойчивой 

интенсификации 

растениеводства 

Наличие 27 

национальных 

программ по 

вопросу 

продовольственной 

безопасности 

Наличие шести 

региональных 

программ по 

вопросу 

продовольственной 

безопасности 

Наличие у двух 

стран стратегий, 

мер политики, 
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общестратегических 

или программно-

стратегических 

документов по 

диверсификации 

растениеводства 

программ 

диверсификации 

растениеводства 

A1.2 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 КСХ и КУР 

A1.3 Число стран, в 

которых имеются 

стратегии, меры 

политики, программы 

и/или проекты, 

предусматривающие 

апробирование, 

документирование и 

освоение методик 

оптимизации услуг, 

обеспечиваемых 

биоразнообразием в и 

экосистемных услуг в 

агросекторе, а также 

методик сохранения 

биоразнообразия. в том 

числе через оплату 

экоуслуг, связанных с 

агроландшафтами 

3  8  Пять стран 4 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Подготовка для директивных органов технических рекомендаций, способствующих 

включению вопросов устойчивого растениеводства в общие программы по вопросам 

продовольственной безопасности и питания. 

2. Создание основ для устойчивой интенсификации по экосистемному принципу, включая 

разработку руководящих принципов, контрольных перечней и тематических обзоров 

для разработки мер политики, программ и проектов. 

3. Подготовка руководств и оказание технической помощи по оценке устойчивости 

интенсификации растениеводства в экономическом, социальном и экологическом 

плане. 

4. Укрепление потенциала, профессиональная подготовка, распространение информации и 

разъяснительная работа на основе соответствующих инструкций, пособий и 

методологий. 
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5. Разработка стратегий диверсификации культур и развития растениеводства, в том числе 

освоение новых и адаптированных технологий (в частности для садоводства, сельского 

хозяйства в городах и пригородах, заготовки кормов и т.д.). 

6. Оптимальное использование имеющихся информационных и межправительственных 

платформ, форумов, сетевых объединений и средств управления знаниями. 

7. Контрольные замеры и непрерывное наблюдение за состоянием природных лугов и 

пастбищ в целях повышения продовольственной безопасности и содействия процессам 

развития, обеспечивающим устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. 

8. Анализ форм хозяйствования, подготовка рекомендаций и поддержка  проектов, 

направленных на укрепление связей фермерских хозяйств с рынком. 

9. Использование ядерных технологий при производстве продовольствия и в сельском 

хозяйстве. 

10.Техническое консультирование по оплате экоуслуг в условиях отдельных 

агроландшафтов. 

11.10. Получение и использование своевременной и достоверной информации и 

статистических данных о производстве продукции растениеводства. 

 

Организационный результат A2 – Устойчивое уменьшение на национальном, 

региональном и международном уровне рисков, связанных с внезапным трансграничным 

распространением вредителей и болезней растений  

Ведущее подразделение: AGP 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача (двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

A2.1 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 

45 

международных 

стандартов 

международных 

стандарты 

надлежащим 

образом 

применяются в 

55 

развивающихся 

странах  

57 международных 

стандартов  

обеспечение 

надлежащего 

применения 

международных 

стандартов в 65 

развивающихся 

странах  

51 международный 

стандарт 

обеспечение надлежащего 

применения 

международных 

стандартов в 60 

развивающихся странах 

A2.2 Удельный вес 

стран, подверженных 

воздействию 

пустынной саранчи, и 

стран, подверженных 

воздействию других 

Все страны, 

подверженные 

воздействию 

пустынной 

саранчи, и 10 % 

стран, 

Все страны, 

подверженные 

воздействию 

пустынной саранчи, 

и 60 % стран, 

подверженных 

Все страны, подверженные 

воздействию пустынной 

саранчи, и 30 % стран, 

подверженных 

воздействию других 

основных трансграничных 
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основных 

трансграничных 

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 

вредителей растений 

A2.3 Количество 

национальных планов 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях, связанных 

с конкретными 

вредителями и 

болезнями, в том 

числе с сорняками и 

древесным растениям, 

помимо пустынной 

саранчи  

0 12 2 

A2.4 Число стран 

применяющих 

профилактические 

системы борьбы с 

пустынной саранчой 

или комплексные 

территориальные 

технологии 

стерилизации 

насекомых (ТСН) и 

другие ядерные 

технологии 

Необходимо 

определить 

число стран в 

том, что 

касается 

саранчи 9 стран 

по саранче  

Применение в 

12 странах ТСН 

ядерных 

технологий для 

борьбы с 

плодовой 

мошкой и 

плодовой 

молью 

24 страны по 

саранче 

Применение 

ядерных технологий  

ТСН в 15 странах 

12 стран по саранче 

Применение ядерных 

технологий  ТСН в 13 

странах 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Оказание согласованной секретариатской поддержки в выполнении Международной 

конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) и деятельности региональных 

комиссий по борьбе с пустынной саранчой. 

2. Подготовка для директивных органов технических рекомендаций и консультативных 

заключений, способствующих включению мер защиты растений в методики 

устойчивого растениеводства в более широком контексте продовольственной 

безопасности. 

3. Выполнение Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) и 

применение международных стандартов в целях формирования правовой базы для 

программ устойчивой защиты растений. 

4. Укрепление потенциала, профессиональная подготовка, распространение информации и 

разъяснительная работа на основе инструкций, пособий и методологий. 
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5. Предоставление и оптимальное использование возможностей ФАО как нейтрального 

форума и центра обмена информацией, в том числе как ключевого компонента 

всемирной фитосанитарной системы регулирования торговли. 

6. Контрольные расчеты национальных потребностей в укреплении потенциала и 

формирование общей международной основы для содействия применения МСФМ. 

7. Взаимодействие с целью разработки планов действий и раннего оповещения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с трансграничными вредителями и болезнями, 

особенно в рамках ЭМПРЕС и МККЗР. 

8. Использование Разработка и передача ядерных технологий для разработки 

средстворганизации борьбы с вредителями и болезнями растений как элемент 

комплексного подхода. 

9. Реализация мер по  обеспечению стабильных источников средств к существованию в 

соответствующих странах на основе данных таких организаций, как Глобальная 

система информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и 

сельского хозяйства ФАО (ГСИРП), Система анализа и картографирования уязвимых 

мест ВПП (АКУ), Система раннего предупреждения о наступлении голода АМР США 

(СРПГ) и Система сбора и картографирования информации по проблемам  

продовольственной безопасности и снабжения продовольствием (ФИВИМС). 

10. Формирование региональных и субрегиональных механизмов для эффективного 

сотрудничества и информирования о рисках, межведомственного взаимодействия и 

координации усилий стран и регионов по предупреждению трансграничного 

распространения вредителей и заболеваний и борьбе с ним. 

11. Обеспечение средств, инструментов и ресурсов, необходимых для оперативной 

административной поддержки по ключевым вопросам финансирования, закупок и 

материально-технического и кадрового обеспечения в целях эффективной ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

12. Подготовка и использование своевременной надежной информации и статистики в 

отношении растениеводства, вредителей и болезней 

 

Организационный результат A3 – Устойчивое уменьшение на национальном, 

региональном и международном уровне рисков, связанных с пестицидами 

Ведущее подразделение: AGP 

Показатель Исходный уровень Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

A3.1 Число стран, 

принявших меры по 

улучшению 

регулирования 

жизненного цикла 

пестицидов в целях 

уменьшения риска для 

здоровья людей и 

окружающей среды 

10 30 20 
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A3.2 Число стран, 

усиливших 

нормативный 

контроль за 

распределением и 

использованием 

пестицидов в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

кодексов и конвенций 

10 30 20 

A3.3 Число стран, 

создавших или 

расширивших 

комплексные 

программы борьбы с 

вредителями в целях 

сокращения 

использования 

пестицидов 

20 60 40 

A3.4 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 соблюдению 

128 

Договаривающихся 

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 140 стран  

Принятие мер по 

выполнению 

Роттердамской 

конвенции в 20 

развивающихся 

странах  

Присоединение к 

Роттердамской 

конвенции 134 стран  

Принятие мер по 

выполнению 

Роттердамской 

конвенции в десяти 

развивающихся 

странах  

Основные средства достижения организационного результата 

1. Оказание согласованной секретариатской поддержки в выполнении Роттердамской 

конвенции и проведении совместных совещаний ФАО/ВОЗ по проблеме пестицидных 

остатков (ССПО), по спецификациям пестицидов (СССП) и по регулированию оборота 

пестицидов (ССОП). 

2. Разработка технических руководств по соблюдению соответствующего кодекса 

поведения и решению вопросов, касающихся вредителей и пестицидов, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Подготовка и осуществление в странах специальной инициативы по сокращению 

применения особо опасных пестицидов. 

4. Формирование либо укрепление комплексных  программ борьбы с вредителями (КБВ) в 

целях сокращения использования пестицидов. 

5. Подготовка практических руководств по контролю за оборотом пестицидов в 

окружающей среде и их воздействием на здоровье людей в качестве ориентира при 

разработке директивных мер и практических шагов. 
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6. Укрепление потенциала, профессиональная подготовка, распространение информации и 

разъяснительная работа на основе инструкций, пособий и методологий. 

7. Создание оптимизированной системы регулирования оборота пестицидов и применение 

триангуляции для контроля за их распространением при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

8. Подготовка программ и проектов для оказания странам помощи в деле учета запасов, 

уменьшения рисков, ликвидации и предупреждения распространения просроченных 

пестицидов и связанных с ними острых отравлений. 

9. Подготовка для стран программно-стратегических положений, технических 

рекомендаций и инструкций по комплексным мерам борьбы с вредителями и 

регулированию оборота пестицидов в соответствии с Международным кодексом 

поведения ФАО в области сбыта и использования пестицидов, Роттердамской 

конвенцией другими международными актами. 

10. Разработка программ и проектов по укреплению потенциала на региональном и 

национальном уровне и потенциала фермерских сообществ в целях стимулирования 

комплексного подхода к проблеме вредителей и пестицидов. 

11. Региональное сотрудничество и согласование подходов, включая сотрудничество 

между странами Юга в применении международных механизмов и стандартов, а также 

более эффективное использование имеющихся информационных, 

межправительственных платформ, форумов и средств управления знаниями. 

12. Подготовка и использование своевременной и надежной информации и статистических 

данных по пестицидам. 

 

Организационный результат A4 – 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 

Ведущее подразделение: AGP 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача (двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

A4.1 Число стран, 

присоединившихся к 

Международному 

договору о 

генетических ресурсах 

растений для 

производства 

продовольствия и 

ведения сельского 

хозяйства (МД 

ГРРПСХ), и 

разработка/пересмотр 

национальных 

нормативов в целях его 

осуществления 

121 

Договаривающая

ся Сторона (2009) 

Большинство 

Договаривающих

ся Сторон не 

имеют 

общегосударстве

нных 

нормативных 

актов для 

выполнения МД 

ГРРПСХ  

Присоединение к 

МД ГРРПСХ 130 

стран 

Принятие 

государственных 

норм/мер политики 

в десяти странах 

Присоединение к МД 

ГРРПСХ 125 стран 

Принятие 

государственных 

норм/мер политики в 

пяти странах 

A4.2 Число стран, в 

которых разработаны 

национальные 

Десять 

развивающихся 

стран  

17 развивающихся 

стран  

Расширение 

12 развивающихся 

стран  

Расширение НМРИ в 
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стратегии/меры 

политики по ГРРПСХ и 

национальные 

механизмы по 

распространению 

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 хозяйства 

(ГПД-ГРРПСХ) 

Создание 55 

национальных 

механизмов по 

распространению 

информации 

(НМРИ) в целях 

наблюдения за 

осуществлением 

ГПД-ГРРПСХ 

НМРИ в 73 странах 

в целях контроля за 

осуществлением 

ГПД 

64 странах в целях 

контроля за 

осуществлением ГПД 

A4.3 Число стран, 

располагающих 

техническими 

возможностями и 

информацией по 

сохранению ресурсов, 

селекции растений, 

семеноводству, 

биотехнологиям/биобез

опасности и 

применению ядерных 

технологий, и число 

субрегионов, 

согласовавших и 

утвердивших 

нормативы 

семеноводства 

0 стран 

1 субрегион  

10 стран 

3 субрегиона  

5 стран 

2 субрегиона 

A4.4 Число стран, в 

которых имеются 

программы по 

оптимальному 

использованию 

ГРРПСХ на уровне 

сообществ и по 

производству 

хозяйствами семенного 

материала, в том числе 

с использованием 

средств регулирования 

рисков, связанных с 

бедствиями (РРБ), для 

0 10 стран 

Применение 

средств 

регулирования 

рисков, связанных с 

бедствиями, в семи 

странах 

5 стран 

Применение средств 

регулирования рисков, 

связанных с бедствиями, 

в трех странах 
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реагирования на 

экологические риски и 

проблемы, прямо или 

косвенно связанные с 

изменением климата  

Основные средства достижения организационного результата 

1. Оказание согласованной секретариатской поддержки в выполнении МД ГРРПСХ, 

включая выработку и осуществление рекомендаций и мер по поддержке  выполнения 

программы работы, утвержденной управляющим органом. 

2. Консультирование по директивным вопросам и оказание технической помощи в 

реализации действующих и новых версий ГПД ГРРПСХ с использованием 

возможностей Рабочей группы по ГРРПСХ Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРРПСХ); содействие 

реализации и контролю за выполнением ГПД-ГРРПСХ, в том числе в увязке со 

соответствующими международными инструментами. 

3. Оказание технической поддержки в разработке и осуществлении на региональном и 

национальном уровне комплексных программ по сохранению и устойчивому 

использованию ресурсов, в том числе систем семеноводства. 

4. Получение, рациональное использование и распространение знаний, данных, методик и 

технологий, способствующих укреплению национального и регионального потенциала 

в области сохранения ресурсов, селекции растений и систем семеноводства, а также в 

соответствующих междисциплинарных областях. 

5. Оказание общинам, мелким крестьянам и фермерам технической и консультативной 

помощи по устойчивому использованию многообразия сельскохозяйственных культур и 

систем семеноводства. 

6. Укрепление партнерских связей и союзов с соответствующими организациями в целях 

информационной поддержки решений и применения передовых методик регулирования 

ГРРПСХ для устойчивого увеличения производства продукции растениеводства. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ B – НАРАЩИВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  

 

Стратегическая цель B (в тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.) 

Организационный 

результат 

Чистые 

ассигнования 

Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 

Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

B01 10 288 861 11 823 19 042 31 725 42 013 

B02 13 514 6 853 2 254 90 061 99 168 112 682 

B03 8 052 277 266 151 694 8 745 

B04 5 785 151 91 83 326 6 111 

Итого 37 639 8 142 14 434 109 337 131 913 169 552 

 

Проблемы и задачи 

В настоящее время во всем мире на животноводство в стоимостном выражении 

приходится 43% всей сельскохозяйственной продукции. Ожидаемое увеличение спроса на 

продукты животного происхождения потребует значительного повышения эффективности 

использования ресурсов и ускоренной разработки и освоения соответствующих технологий. 

Повсюду в мире ситуация в отрасли характеризуется нарастающим разрывом между (i) 

деятельностью многочисленных мелких крестьян и пастбищных скотоводов, и (ii) 

интенсивным крупномасштабным промышленным животноводством. Традиционные системы 

средств существования для 70% неимущих сельчан, а технологически сложные и крупные 

производства, базирующиеся на международных источниках кормов и генного материала, 

обслуживают стремительно растущие рынки  мяса, молока и яиц, при этом средние по размеру 

семейные хозяйства рискуют оказаться вытесненными с официальных рынков. 

Возникновение и распространение заболеваний у животных, включая инфицирование 

людей животными (зоонозы), теснейшим образом связаны с изменением производственных 

условий и увеличением контактов между домашними и дикими животными  в условиях 

вторжения животноводства в природные среды обитания. 

Одним из серьезных последствий распространения крупных предприятий и 

вытеснения традиционного мелкого животноводства является утрата генетического 

многообразия. По последним данным, под угрозой исчезновения сегодня находится 20% 

учтенных пород. 

Для выпаса животных используется четверть суши Земли, причем эта отрасль, в 

которой для производства зерновых кормов задействована треть угодий, не только участвует в 

формировании зерновых цен, но и сама от них зависит. Обостряется конкуренция за землю, 

растут цены на корма, воду, энергию и рабочую силу, и пастбищное животноводство в 

экстенсивных формах начинает ощущать последствия изменения климата и социально-

экономического развития. 

Энергичный рост животноводства и его все более заметная роль в обеспечении 

продовольствием и необходимыми для здоровья питательными веществами, в сочетании с 

быстрыми структурными преобразованиями, требует от мирового сообщества взвешенного 

подхода к регулированию его развития. В связи с его весьма значительным положительным и 

негативным воздействием на решение задач в социальной сфере, экологию и здоровье человека 

решающим условием управления в этой отрасли становится наличие всесторонней информации 

о состоянии животноводства в контексте общего развития сельского хозяйства и сельских 

территорий. 

Смягчить опасные последствия роста отрасли при всестороннем развитии ее 

потенциала можно различными действенными способами. За счет производительности можно 

обеспечить эффективное использование дефицитных производственных и природных ресурсов, 

а прогресс в селекции животных, улучшение их питания, профилактики, лечения и ухода за 
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ними повысят их продуктивность, укрепят здоровье и уменьшат риск зоонозов. Для этого, 

опираясь на надлежащие директивные и нормативные подходы, необходимо разработать и 

освоить новые технологии и организационно-административные процедуры и, в частности, 

укрепить межсекторальное взаимодействие (например, в рамках концепции Один мир – одно 

"Неделимое здоровье"). 

С другой стороны, наращивание устойчивого  производства продукции 

животноводства потребует наличия свежей и достоверной информации и статистических 

данных, составляющих фундамент развития и гарантирующих надлежащую и адекватную 

директивную поддержку. 

Допущения и риски 

 Предполагается, что спрос на высококачественную и безопасную продукцию (с 

высокой степенью переработки) в гораздо больших объемах останется высоким. В 

результате вклад отрасли в снабжение продовольствием во всем мире увеличится, а 

новые формы государственно-частного партнерства будут способствовать 

финансированию научных исследований и информационно-просветительской 

поддержки, а также укреплению потенциала стран, регионов и организационно-

административных институтов. 

 В обозримом будущем животноводство сохранит свою важную роль, особенно в 

пастбищных зонах, где оно часто является единственным источником средств 

существования для больших групп населения. 

 Предполагается, что государства, (суб) региональные организации и международное 

сообщество будут проводить в жизнь технические, организационно-административные, 

директивные и правовые меры, необходимые для эффективного, безопасного и 

справедливого решения стоящих перед животноводством задач, a ФАО получит мандат 

на разработку таких мер и содействие в проведениие соответствующих переговоров. 

 Потенциал стран, как ожидается, будет достаточным для того, чтобы на основе 

международных стандартов собирать, проверять, анализировать, распространять и 

обмениваться информацией и данными, тем самым реально облегчая принятие 

решений. 

 С другой стороны, отсутствие всестороннего и эффективного надзора, оптимального 

межсекторального взаимодействия и продуманных шагов в сфере государственного 

управления может привести к тому, что динамичный рост обернется пагубными 

социальными последствиями (из-за обнищания мелких хозяйств), ухудшит 

эпидемиологическую обстановку (в результате (повторного) возникновения зоонозов) и 

состояние природных ресурсов, окружающей среды и климата (из-за истощения 

генетического многообразия, загрязнения, выбросов парниковых газов; сокращения 

ареалов, не затронутых деятельностью человека). 

 Неустойчивая ситуация на рынках зерна и энергоресурсов может обострить проблемы 

хозяйств, а тесная зависимость зерновых цен от цен на энергоносители, при отсутствии 

необходимого регулирования, приведет к сокращению прибыльности. 

 Изменение климата может поставить под угрозу пастбищное животноводство и 

источники существования большого числа уязвимых домохозяйств. 

 Инвестиции в исследования по вопросу развития могут оказаться недостаточными для 

создания технологий, обеспечивающих реагирование на вызовы времени в этой 

стремительно меняющейся отрасли. 

 

Ключевые функции применительно к Стратегической цели В 
Орг 

результат 

A –

Мониторинг и 

анализ 

перспектив и 

тенденций 

B – 

Информация, 

данные, 

статистика 

C -

Международн

ые акты 

D –

Рекомендации 

по 

директивным 

вопросам 

E – 

Тех.поддержка, 

укрепление 

потенциала 

F – 

Разъяснительна

я работа, 

информирован

ие 

G – 

Междисциплин

арный подход 

H –

Партнерства, 

объединения 
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B1 x x  x x x x x 

B2 x x X x x x x x 

B3 x x X x x x x x 

B4 x x X x x x x x 

 

 

Организационный результат B1 – Внесение сектором животноводства эффективного и 

надежного вклада в достижение продовольственной безопасности, сокращение масштабов 

нищеты и экономическое развитие  

Ведущее подразделение: AGA 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичны

й периодконец 

2013 г.) 

Задача (двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

B1.1 Число стран, 

осуществляющих 

рекомендованные ФАО 

меры по повышению 

эффективности / 

продуктивности 

животноводства 

Будет 

определено 

позднее 30 

50 35 

B1.2 Число 

национальных и 

региональных 

продовольственных 

программ, в которых 

реализуются меры по 

животноводствуКоличе

ство чрезвычайных 

ситуаций, связанных со 

стихийными 

бедствиями и 

техногенными 

катастрофами, при 

ликвидации которых 

принимались меры по 

сохранению поголовья 

скота 

15 

национальных, 

4 региональных 

программы 

неприменимо 

33 национальных 

и 8 региональных 

программ 30 

20 национальных и 6 

региональных программ 

15 

 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Оценка и анализ состояния животноводства и целью информационной поддержки и 

оказания влияния на программные решения, помощь в целях развития, формирование 

государственно-частных партнерских отношений и инвестиционные решения, 

касающиеся животноводства.Подготовка отраслевых статистических данных, 

информации и знаний, помогающих информировать директивные органы и 

воздействовать на принятие решений в государственном и частном секторах. 

2. Проведение отраслевого анализа, консультирование по вопросам политики и стратегии 

и разработка методик принятия решений, помогающей отрасли вносить вклад в 

экономическое развитие, преодоление нищеты и улучшение питания и здоровья людей, 

в том числе за счет расширения доступа животноводов к растущим и все более 

сложным местным, региональным и международным рынкам. 
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3. Консультирование по разработке законов, обеспечивающих животноводам поддержку в 

справедливом и эффективном развитии отрасли. 

2. Ориентация и меры по укреплению потенциала Разработка нормативов (руководства, 

пособийпособия, инструкций,информация и технических обзорыов, докладов по 

актуальным вопросам и способам их решения), охватывающие различные аспекты 

животноводства х вопросы (питаниея животных; кормаов; селекционная работа, и; 

организации ухода; первичной обработки/глубокой переработки; оздоровления 

благополучие и идентификацияи животных) с целью повышения продуктивности, 

стимулирования инновационных решений, смягчения неблагоприятных последствий 

изменения состояния окружающей среды, а также повышение роли животноводства как 

источника средств к существованию и инструмента обеспечения продовольственной 

безопасности;  

3. отраслевого регулирования; надлежащих методик управления, обеспечивающих 

ответственный подход к интенсификации и повышению эффективности производства 

(по всем системам зернового и пастбищного животноводства, промышленного 

рыбоводства и агролесоводства). 

3. Ориентация и меры по укреплению потенциала (руководства, пособия, информация и 

обзоры), охватывающие вопросы обращения, сбыта, регламентации и переработки 

продуктов животного происхождения, с целью повышения эффективности 

производственно-сбытовых цепочек после того, как продукция покинула хозяйство, 

сокращения потерь и повышения безопасности пищевых продуктов. 

5.Включение разделов по животноводству в национальные и региональные программы по 

вопросам продовольственной безопасности (НППБ/РППБ) с уделением особого 

внимания повышению продуктивности, доходов и преимуществам продукции отрасли в 

плане питания. 

6.4. Оказание помощи и восстановление в случае стихийных и техногенных бедствий, 

пагубно влияющих на животноводствочувствительные к внешним воздействиям 

животноводческие хозяйства. 

7.Содействие инвестициям в развитие животноводства с опорой на внутриотраслевые 

директивные и программные положения, в том числе в контексте расширения 

государственно-частных партнерств по развитию услуг животноводства, а также в 

рамках официальных партнерских связей между крупными участниками. 

8.Укрепление потенциала (по техническим вопросам, в области статистики, директивных 

подходов, правовых и организационно-административных мер) в целях увеличения 

вклада животноводства в экономическое развитие, преодоление нищеты и повышение 

качества продуктов питания. 

 

Организационный результат B2 – Уменьшение рисков заболевания животных и 

соответствующих рисков для здоровья людей 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичны

й периодконец 

2013 г.) 

Задача (двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

B2.1 Число наиболее 

серьезных 

распространяемых с 

пищей или 

переносчиками болезней 

животных и зоонозов, 

включенных в 

12 Все серьезные 

заболевания 

животных и 

зоонозы, связанные 

с наземной и 

водной фауной 

(указанные / 

Большинство серьезных 

заболеваний животных и 

зоонозов, связанных с 

наземной и водной фауной 

(указанных / вносимых в 

ГСРП в соответствии с 

критериями, 
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платформу по наземным 

и водным домашним и 

диким животным в 

рамках глобальной 

системы раннего 

предупреждения 

ФАО/ВОЗЖ/ВОЗ 

(ГСРП) 

вносимые в ГСРП в 

соответствии с 

критериями, 

установленными в 

кодексах охраны 

здоровья наземных 

и водных 

животных и в 

Международных 

медико-санитарных 

правилах 

(ММСП 2005) 

установленными в 

кодексах охраны здоровья 

наземных и водных 

животных и в 

Международных медико-

санитарных правилах 

(ММСП 2005) 

B2.2 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) 

30 100 74 75 50 

B2.3 Число 

развивающихся стран и 

стран с переходной 

экономикой, которые 

создают/поддерживают 

нормативную базу 

государственного 

ветеринарного контроля 

с упором на 

профилактику и борьбу 

с заболеваниями, 

государственно-частное 

партнерство и 

межсекторальное 

взаимодействие (в 

соответствии с 

концепцией Один мир - 

одно здоровье) 

20 60 40 

Основные средства достижения организационного результата 

1.Проведение анализа национальных ветеринарных систем, включая контроль продукции и 

санитарно-гигиенических параметров, в качестве ориентира при разработке, 

согласовании и реализации всеобъемлющих нормативов в области здоровья животных и 
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государственной ветеринарии (зоонозы/заболевания, переносимые с пищей на этапе 

производства продукции), соответствующих законов и инвестиционных возможностей. 

2.1. Своевременное информирование, надзор, анализ имевших место заболеваний, 

прогнозирование,  и раннее оповещение, отслеживание и выявление угроз 

распространения болезней животных и зоонозов с пищей или переносчиками счерез 

информационную базу данных ЭМПРЕС-i для представления данных и результатов 

аналитических исследований в использованием возможностей глобальнГлобальнуюой 

системуы раннего предупреждения и реагирования ФАО/ВОЗЖ/ВОЗ (по наземным и 

водным домашним и диким животным). 

3.2. Методы и пособия (рекомендации, руководства, базы данных), стратегии, принципы, 

нормативные акты, принципы и поддержка в принятии решений для распознавания, 

обнаружения, по вопросам предупреждения, борьбы и ликвидации основных 

заболеваний животных и зоонозов, распространяемых с пищей и переносчиками, и 

взаимного информирования об угрозах на национальном, региональном и 

международном уровнях, а также реагирование на кризисные ситуации (включая шаги, 

предпринимаемые Центром управления в кризисных ситуациях "Здоровье животных"  

/ЭКТАД при возникновении чрезвычайных эпизоотических ситуаций);  повсеместное 

использование многодисциплинарных подходов для ликвидации заболеваний (включая 

реализацию концепции "Неделимое здоровье" т.е.( здоровье домашних и диких 

животных, людей и экосистем). 

4.Ввод в действие региональных и субрегиональных механизмов взаимодействия стран и 

секторов по планированию на случай чрезвычайных ситуаций, предупреждению 

трансграничного распространения заболеваний животных и зоонозов и борьбе с ними 

на базе платформы ЭМПРЕС и инициативы ФАО-ВОЗЖ по созданию Глобального 

механизма для постоянной работы по борьбе с трансграничными болезнями животных 

(ГР-ТБЖ). 

5.Формирование государственно-частных партнерств, обязательных нормативов и 

инвестиционных программ по укреплению ветеринарных систем, с привлечением, в 

надлежащих случаях, частных специалистов/поставщиков услуг и ветработников, 

обслуживающих большие группы местного населения. 

1.7. Анализ деятельности национальных ветеринарных систем и оказание поддержки в 

укреплении технического, институционального, политического и нормативного 

потенциала стран и регионов (на основе формирования кластеров стран) в том, что 

касается раннего предупреждения, обнаружения, профилактики, обеспечения 

готовности, взаимного обмена информацией о рисках, межучрежденческого 

взаимодействия, координации действий и борьбы с зоонозами, переносимыми с пищей, 

на этапе производства и сетях по сбыту пищевых продуктов,; создание сетевых 

объединений специалистов (включая референтные центры), а также налаживание 

партнерских связей. 

 

Организационный результат B3 – Рациональное использование в животноводстве 

природных ресурсов, включая генетические ресурсы животных 

Ведущее подразделение: AGA 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичны

й периодконец 

2013 г.) 

Задача (двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

B3.1 Число стран, 

принимающих меры по 

смягчению воздействия 

животноводства на 

5 1522 10 
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окружающую среду и 

на формирование 

климата  

B3.2 Международные 

соглашения, в которых 

признается роль ФАО в 

вопросах, касающихся 

генетических ресурсов 

животных и 

взаимосвязей между 

поголовьем и 

окружающей средой 

Отсутствуют Пост-киотский 

процесс в связи с 

КБР/РКИКООН 

Признание в рамках 

КБР/РКИКООН 

нормотворческой роли и 

ответственности ФАО в 

том, что касается 

ГРПСХ/пост-киотских 

переговоров по сельскому 

хозяйству, включая 

животноводство 

B3.3 Число 

развивающихся стран и 

стран с переходной 

экономикой, 

осуществляющих 

внутригосударственные 

программы и планы 

действий (основанные 

на Глобальном плане 

действий) по 

оптимизации и 

сохранению 

генетических ресурсов 

животных 

19 2040 10 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Рациональное использование информации и знаний о взаимосвязях Базы данных и 

аналитические исследования для оценки взаимодействия между поголовьем и 

окружающей средой, о воздействии изменениявключая климат,а на поголовье, диких 

животных биоразнообразие, использование сред обитания, водные ресурсы и потоки 

питательных веществ, а также отбор соответствующих и распространение заболеваний 

через окружающую среду, о технологических, организационно-

административныхинституциональных, нормативныхправоприменительных и 

директивных механизмоввозможностях по уменьшенияю воздействия животноводства 

на окружающую среду, усиления благоприятных внешних факторов и адаптации к 

изменению климата. (включая вопросы, связанные с чрезмерным выпасом, отходами и 

выбросами парниковых газов; загрязнением вод, переводом лесов на новые виды 

использования, деградацией земель, экосистем и биоразнообразия); создание 

технического, организационно-административного и директивного потенциала стран и 

регионов по решению вопросов, касающихся взаимосвязей между животноводством и 

окружающей средой, уязвимости и программ по адаптации и смягчению последствий. 

2. Разработка и осуществление Меры, рекомендации и стратегии, включая плату за 

экологические услуги, повышающие эффективность использования природных 

ресурсов в животноводстве, которые позволяют скорректировать развитие 

животноводства с учетом изменения климата, ослабить воздействие на окружающую 

среду и смягчить последствия изменения климата.политики и программно-

стратегических положений, дающих отрасли возможность перестроить работу с учетом 

меняющихся экологических условий; программ по адаптационным изменениям в 

отрасли животноводства и смягчению воздействия экологических и климатических 
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изменений, включая оценку уровня деградации водных сред, пагубно воздействующей 

на производство продукции рыбоводств
1
. 

3. Направление усилий и средств на решение природоохранных вопросов в неразрывной 

связи с вопросами животноводства с уделением особого внимания его промышленным 

и экстенсивным пастбищно-луговым формам, в том числе платежам за использование 

окружающей среды, и целенаправленное развитие государственно-частных партнерств. 

4. Подготовка научно-технической информации как основы для учета вопросов 

животноводства в рамках международных экологических форумов (конвенций, 

договоров и соглашений). 

5.2. Обеспечение методического руководства (распространение инструкций, пособий, 

методик и сведений о прогрессивных формах хозяйствования, укрепление потенциала в 

области информационно-пропагандистских и консультационных услуг) в целях более 

бережного использования животноводами природных ресурсов, в том числе 

комплексного решения вопросов земле- и водопользования (зерновое и пастбищное 

животноводство, промышленное рыбоводство/агролесоводствo). 

6.3. Оказание странам поддержки в осуществлении Глобального плана действий в области 

генетических ресурсов животных
2
 (ГПД-ГРЖ) посредством рационального 

использования информации и знаний, разработки инструментов и руководств, для 

определения параметров, контроля и учета, устойчивого использования и сохранения, 

использовании механизма информационного обмена (Система информации о 

разнообразии домашних животных DAD-IS), разъяснительной работы и укрепления 

потенциала; обеспечение ведущей роли в разработке и реализации механизма стратегии 

финансирования и оказание странам помощи в совершенствовании организационно-

административной и нормотворческой деятельности. 

7.4. Консультирование сотрудников Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРРПСХ) по вопросам, касающимся 

генетических ресурсов животных, в том числе в рамках Межправительственной 

технической рабочей группы по генетическим ресурсам животных для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (МТРГ). 

 

Организационный результат B4 – Выработка мер политики и формирование 

животноводческой практики на основе своевременной и надежной информации  

Ведущее подразделение: AGA  

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичны

й периодконец 

2013 г.) 

Задача (двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

B4.1 Состояние 

переговоров в КСХ по 

добровольно 

соблюдаемым 

принципам 

животноводства или 

кодексу ответственного 

животноводства 

Переговоры не 

проводятся 

Подготовка 

доклада КСХ о 

ходе переговоров (в 

случае принятия 

положительного 

решения КСХ) 

Принятие КСХ решения 

о необходимости 

проведения переговоров по 

добровольно 

соблюдаемым принципам 

животноводства или 

кодексу поведения 

                                                 
1 В том, что касается совокупной продукции  рыбoводства 

46 Только по земным животным (т.е. кроме водных животных) 
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B4.2 Выпуск 

флагманского издания 

Мировое 

животноводство 

Отсутствует 

Мировое 

животноводство 

2011 г. 

Мировое 

животноводство 

(изд. 2013 года) 

Мировое 

животноводство 

 (изд. 20113 года) 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Сбор и анализ информации относительно разработки под эгидой КСХ рамочного 

соглашения по животноводству (например, добровольно соблюдаемых принципов 

животноводства/кодекса ответственного животноводства) и относительно порядка 

проведения переговоров по данному вопросу, с учетом соответствующих 

международными соглашений и механизмов, а также рекомендаций, 

сформулированных по итогам технических консультаций с широким кругом структур, 

участвующих в производственно-сбытовой цепочке с сфере животноводства. 

2. Аналитическое обеспечение флагманского издания (Мировое животноводство 20**, с 

выходом первого выпуска в 2011 году) в целях постоянного информирования 

предприятий отрасли и снабжения их соответствующими методическими материалами. 

3. Создание и поддержка всеобъемлющей информационной платформы по 

животноводству, включая статистику животноводства, для информирования 

руководителей государственных и частных структур и влияния на них. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ C – 

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЫБОПРОМЫСЛОВЫМИ РЕСУРСАМИ И 

РЕСУРСАМИ АКВАКУЛЬТУРЫ И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Стратегическая цель С (в тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.) 

Организационный 

результат 

Чистые 

ассигнования 

Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 

Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

C01 22 297 10 098 397 161 10 656 32 954 

C02 14 075 11 915 8 182 84 20 181 34 256 

C03 7 635 10 685 14 937 45 25 666 33 302 

C04 12 262 749 3 378 143 4 270 16 532 

C05 4 574 2 800 2 244 12 050 17 094 21 668 

C06 5 665 3 363 2 933 68 6 364 12 030 

Итого 66 509 39 611 32 070 12 552 84 232 150 741 

 

Проблемы и задачи 

Сектор рыболовства и аквакультуры играет исключительно важную роль в питании людей, 

борьбе с голодом и бедностью, обеспечении продовольственной безопасности и в целом в 

экономическом развитии. Спрос на рыбу и рыбную продукцию будет и далее увеличиваться. 

Удовлетворение этого растущего спроса потребует восстановление, а при необходимости и 

стабилизации предложения на существующем уровне в сочетании с ускоренным развитием 

устойчивой аквакультуры. Необходимость эффективного управления рыбопромысловыми 

ресурсами и ресурсами аквакультуры и их сохранения, равно как и сохранения биоразнообразия 

водной среды, а также охраны здоровья и продуктивности экосистем, поддерживающих рыбные 

ресурсы и промысловую сырьевую базу исключительно важны в этом плане и предусмотрены а 

в Кодексе ведения ответственного рыболовства (КВОР). 

Нынешнее положение дел в сфере рыболовства в мире далеко от оптимального, о чем 

свидетельствуют факты, сообщаемые в издании «Состояние мирового рыбного хозяйства и 

аквакультуры» (SOFIA), опубликованном в марте 2009январе 2011 года. В Докладе об 

осуществлении Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2010 год 

говорится, что несмотря не определенные успехи, темпы улучшения жизни бедных слоев 

населения были неприемлемо низкими, а некоторые достигнутые успехи в настоящее время 

подорваны климатическим, продовольственным и экономическим кризисами.
3
  Поэтому по-

прежнему настоятельно необходимо отстаивать рациональные подходов к общим основам 

управления, хозяйствования и регулирования промысла и аквакультуры на мировом, 

региональном и национальном уровнях, в первую очередь подходы, опирающиеся на принципы 

и требования КВОР и связанных с ним нормативных актов. Для улучшения общих основ 

управления рыбным хозяйством потребуется укрепить соответствующие институты и наладить с 

этой целью партнерские отношения с другими отраслевыми структурами. 

В рыбопромысловой сфере проблемы избыточных мощностей и незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (ННН) по-прежнему стоят перед 

препятствовать поиску долговременных решений усилиями всего международным сообществом. 

                                                 
3 Из Доклада об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2010 

год. С Докладом можно познакомиться по адресу:  

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_Report_2010_ru.pdf 



C 2011/3 Среднесрочный план на 2010-2013 гг. (пересмотренный) и Программа работы и бюджет на 2012-2013 гг. (веб-приложения) 22 

Ресурсы и экосистемы внутренних вод особенно подвержены отрицательному воздействию 

различных видов человеческой деятельности. 

Потенциал для роста глобального улова промысловых рыбных запасов ограничен, 

поэтому удовлетворению растущего спроса на рыбу и рыбную продукцию, как ожидается, 

будет способствовать аквакультура. В настоящее время здесь получают примерно половину 

всего объема потребляемой человеком рыбы. Устойчивому развитию сектора мешают две 

проблемы: назревшая потребность в техническом переоснащении и повышении 

производительности в целом ряде развивающихся стран и повсеместные призывы к 

эффективному и бережному использованию ресурсов и защите окружающей среды. 

В сфере промысла и аквакультуры важно учитывать сосуществование крупных 

промышленных предприятий подсекторов и малых подсекторова мелких хозяйств. В 

последнем последних занято более 90 процентов всех работников рыболовных и 

аквакультурных сообществ, для которых кустарное рыболовство и аквакультура в малых 

масштабах остаются важным источником продовольствия и средств к существованию. 

Конкретные потребности этих двух подсекторов требуют разработки комплексных стратегий и 

оптимальных инструментов хозяйствования. 

Будет сохраняться острая потребность в отстаивании рациональных подходов к общим 

основам управления, хозяйствования и регулирования промысла и аквакультуры на мировом, 

региональном и национальном уровнях, в первую очередь опирающихся на принципы и 

требования КВОР и связанных с ним нормативных актов. Для улучшения общих основ 

управления рыбным хозяйством потребуется укрепить соответствующие организационно-

правовые институты. 

Здесь необходим многосторонний подход, дающий членам ФАО и региональным 

рыболовным органам (РРО) возможность принимать меры для повышения ответственности и 

выполнения международных обязательств, особенно при воплощении в жизнь международных 

норм, направленных на совершенствование основ управления рыбным хозяйством. Кроме того, 

необходимы подготовленные кадры и надлежащие финансовые средства. Существенное 

значение приобретают помощь и укрепление потенциала. 

Для улучшения данных о состоянии и тенденциях рыболовства и аквакультуры, 

составляющих надежную основу разрабатываемых мер политики, управления и секторального 

планирования, потребуется решить сложные задачи. Так, кустарное рыболовство и мелкие 

рыбные хозяйства зачастую слабо представлены, а иногда и вообще отсутствуют в 

официальной статистике, в результате чего они не учитываются должным образом при 

разработке многоотраслевых политических решений и мер. В этом отношении серьезные 

проблемы возникли и по внутренним водам. Для решения этих проблем Комитет по рыбному 

хозяйству (КРХ) проводит в жизнь взаимодополняющие стратегии – по промысловому 

рыболовству и по аквакультуре. Теперь требуется их активное осуществление на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. Для этого значительное внимание необходимо уделить 

укреплению потенциала и партнерским связям, прежде всего в деле обобщения информации и 

данных на основе общих стандартов. 

На передний план выходят и другие вопросы: По-прежнему требуют внимания и такие 

проблемы, как необходимость адаптации к изменению климата и смягчения его последствий,я 

изменения климата, включая участившиеся стихийные бедствия; рост цен на рыбу, зависимость 

от ситуации с топливом и затратность потребляемых и производственных ресурсов; перенос в 

водную среду заболеваний земных животных; а также обусловленная этим необходимость 

надлежащего реагирования на чрезвычайные ситуации и повышения уровня готовности к 

стихийным бедствиям, прочие экологические угрозы и проблемы, влияние роста цен на 

потребляемые ресурсы как в рыбном промысле, так и в аквакультуре, включая цены на 
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топливо, необходимость уменьшения зависимости от топлива и повышения эффективности; 

возросшее влияние розничного сектора и использование рыночных механизмов и 

сертификации для содействия устойчивой и ответственной торговле; общее ухудшение 

состояния водных экосистем как в море, так и во внутренних водах; роль биоразнообразия в 

обеспечении устойчивости и продуктивности экосистем; перенос в водную среду заболеваний 

земных животных; нестабильность положения всех, кто зависит от рыбного промысла и 

аквакультуры и, следовательно, подвержен воздействию всех перечисленных проблем, в 

первую очередь речь идет о положении небольших рыболовецких общин и рыбоводческих 

хозяйств.необходимость уделять повышенное внимание экологическим рискам и факторам, и 

необходимость адекватного реагирования на чрезвычайные обстоятельства. 

Допущения и риски 

 Предполагается, что все государства считают соблюдение Кодекса ведения 

ответственного рыболовства (КВОР) высокоприоритетной задачей. 

 Предполагается, что страны твердо намерены достичь поставленной цели, проявляют 

политическуюобладают волюей и обладают возможностями или создадут возможности 

для совершенствования государственного регулирования и хозяйственного управления в 

секторах рыболовства и аквакультуры на основе укрепления нормативно-правовой и 

организационной базы на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

 Национальные органы, ведающие рыболовством и аквакультурой, и региональные 

рыболовные органы (РРО) предположительно обладают достаточным потенциалом для 

эффективного регулирования и, в частности, для надлежащего учета интересов сектора 

рыболовства и аквакультуры при составлении национальных и региональных планов. 

 Предполагается, что торговля рыбой и рыбопродукцией будет давать положительный 

эффект (в плане дохода и занятости) на всех этапах, начиная с вылова/производства 

продукции и завершая конечным потреблением.  

 Предполагается, что имеются возможности для сбора, проверки, анализа, 

распространения и обмену информацией и данными, на основе международных 

стандартов, кодексов и руководств, и что такая информация и данные используются для 

принятия решений странами в индивидуальном порядке или на коллективной основе в 

рамках национальных, региональных или глобальных механизмов.  

 Предполагается, что внутри ФАО будет своевременно налажено эффективное и 

скоординированное сотрудничество с децентрализованными отделениями, 

представителями ФАО и Департаментом технического сотрудничества, что позволит, 

помимо прочего, повысить уровень подготовки и реализации проектов.  

 Предполагается, что объем финансирования Регулярной программы на двухгодичный 

период 2012-2013 гг. не изменится по сравнению с уровнем 2010-2011 гг., и что поступят 

дополнительные внебюджетные средства, необходимые для удовлетворения растущего 

число обращений правительств по поводу проведения операций ФАО. 

 Предполагается, что синергетическое взаимодействие с другими осуществляемыми в 

настоящее время программами внутри и вне ФАО, а также между ФАО и другими 

партнерами, будет развиваться, поддерживаться и укрепляться. 

 Ситуация с переловом рыбы, избыточными мощностями и ННН может сохранить не 

улучшиться остроту или даже обостриться, если не будут сохранены или не приняты и не 

реализованы необходимые нормативные и организационные меры.  

 Риск представляют и повсеместные трудности с набором и удержанием в отрасли 

рыбного хозяйства и аквакультуры квалифицированных сотрудников, особенно в 

развивающихся странах. 

 Риск, что при отсутствии необходимого потенциала и несоблюдении стандартов 

информационное обеспечение может оказаться неадекватным, что поставит под угрозу 

принятие эффективных решений. 

 Риск, что правительства и РФМО окажутся недостаточно готовы или просто не способны 

реагировать на последствия изменения климата в будущем. 
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 Росту аквакультуры может препятствовать воздействие аквакультуры на окружающую 

среду; конфликты между потребителями ресурсов; широкое распространение болезней, а 

также усиление зависимости от некультивируемых рыбных популяций в плане 

пополнения молодняком и кормами.  

 Существует риск, что при отсутствии необходимого потенциала и несоблюдении 

стандартов информационная поддержка может оказаться неадекватной, а это поставит 

под угрозу принятие эффективных решений. 

Ключевые функции применительно к Стратегической цели C 
Орг. 

результат 

A – 

Мониторинг и 

анализ 

перспектив и 

тенденций 

B – 

Информация

, данные, 

статистика 

C – 

Международн

ые акты 

D – 

Рекомендаци

и по 

директивным 

вопросам 

E – 

Техническая 

поддержка, 

укрепление 

потенциала 

F – 

Разъяснительная 

работа, 

информационный 

обмен 

G – 

Междисциплинарный 

подход 

H –

Партнер

ства, 

объедин

ения 

C1 x x x x x x x x 

C2   x x x    

C3 x x x x x x x x 

C4 x x x x x x x x 

C5  x x x x x x x 

C6  x x x x x  x 

 

 

Организационный результат C1 – 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 

Ведущее подразделение: FI 

Показатель Исходный уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 

2011 г.) 

C1.1 Число стран и РРО, 

подготовивших, по 

меньшей мере, один 

компонент надлежащей 

политики и нормативно-

правовой базы для 

выполнения КВОР и 

связанных с ним 

нормативов, включая 

разработку, принятие 

и/или осуществление 

стратегий, планов 

действий, законов и 

нормативных актов и 

двусторонних и 

региональных соглашений 

с уделением особого 

внимания мелким 

рыболовным хозяйствам, 

проблемам избыточного 

тоннажа и НРП 

Будет определено 

дополнительно  

Дополнительно 10 

стран 

Дополнительно 6 

РРО 

Дополнительно 

5 стран 

Дополнительно 

3 РРО 

C1.2 Число 

международных актов по 

Будет определено 

дополнительно  

Дополнительно 3 

нормативных акта 

Дополнительно 

3 проекта 
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рыболовству (в том числе 

международных 

руководящих принципов и 

юридически обязательных 

нормативов), принятых 

под эгидой ФАО  

председателя  

C1.3 Число стран и РРО, 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 

и отчетности 

обеспечивают ежегодное 

представление данных в 

разбивке по видам 

Будет определено 

дополнительно  

10 стран, 

6 РРО 

5 стран, 

3 РРО 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Регулярное представление отчетности о соблюдении КВОР и связанных с ним норм 

2. Консультирование по вопросам разработки и интеграции мер политики и нормативно-

правовой базы, обеспечивающих баланс между целями развития и необходимостью 

сохранения ресурсов и уделяющих особое внимание мелким рыболовным и 

рыбоводческим хозяйствам 

3. Использование таких платформ, как КРХ, для международных дискуссий и увеличение 

их вклада и активизация участия в работе других международных форумов [таких как 

Генеральная ассамблея ООН (ГА ООН), Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО), Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Комиссия по 

биологическому разнообразию (КБР), Конвенция о сохранении мигрирующих видов 

диких животных (КМВ), Организация Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП), Международная морская организация (ИМО) и Международная организация 

труда (МОТ)] 

4. Разработка новых нормативных актов, таких как соглашения, планы действий, 

технические и международные руководящие принципы 

5. Информационно-просветительская работа по разъяснению экономических, социальных 

и экологических выгод и возросшего вклада сектора в достижение ЦРТ ООН в части 

выполнения КВОР и соответствующих международных норм. 

6. Укрепление потенциала в области статистики и разработки нормативно-правовой базы 

и основ политики, ведения международных переговоров, а также в том, что касается 

экономических и социальных аспектов рыболовства 

7. Сбор и использование своевременной надежной информации и статистических данных, 

анализ цитирований и иные формы аналитических исследований как основа 

формирования политики 

8. Обмен, обработка и распространение статистических данных и информации, в том 

числе на основе механизмов партнерства, выработки устойчивых схем 

инфраструктурного обеспечения информационной работы и создания условий 

сотрудничества в виртуальном пространстве. 
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8.9. Активизация сотрудничества с соответствующими межправительственными, 

государственными и неправительственными партнерами, в том числе с организациями 

рыбаков, работников рыбоводческих хозяйств и рыбопромысловой/рыбоводческой 

отрасли. 

10. Информационно-просветительская работа по разъяснению экономических и 

социальных выгод устойчивого рыболовства. 

 

 

Организационный результат C2 – Повышение эффективности общего управления в сфере 

рыболовства и аквакультуры благодаря созданию и укреплению национальных и 

региональных учреждений, включая РРО 

Ведущее подразделение: FIE 

Показатель Исходный уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 

2011 г.) 

C2.1 Число стран, при 

содействии ФАО 

укрепивших 

существующие или 

создавших, в 

необходимых случаях, 

новые учреждения и 

организационные 

механизмы, тем самым 

оказав значительное 

воздействие на основы 

управления данной 

отраслью  

Будет определено 

дополнительно  

 

10 стран 5 стран 

C2.2 Число РРО, 

проведших при 

содействии ФАО оценку 

проделанной ими 

работы и принявших 

меры по ее 

совершенствованию 

Будет определено 

дополнительно 6 РРО  

Шесть Дополнительно 

4 РРО 

Дополнительн

о 2 РРОТри  

C2.3 Число новых 

РРО/сетей аквакультуры 

(САк), подготовивших 

при поддержке ФАО 

уставные документы 

или соглашения 

созданных в связи с 

выявленными 

недостатками в решении 

вопросов, касающихся 

совместно 

используемых ресурсов 

Будет определено 

дополнительно  

Создание двух РРО/сак 

Устранить с помощью 

проектов уставных 

документов или 

соглашений большинство 

недостатков 

Завершить 

подготовку 

дополнительно 

двух уставных 

документов или 

соглашений о 

создании двух 

РРО/САк 

Основные средства достижения организационного результата 
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1. Консультирование и помощь (путем оказания правовой, программной и 

информационной поддержки) с целью укрепления действующих учреждений 

2. Укрепление потенциала в сфере государственного регулирования и организации 

деятельности учреждений 

3. Регулярный анализ и отчетность в отношении опыта оценки работы и реформы 

учреждений 

4. Консультирование по правовым, программным и техническим аспектам создания новых 

РРО 

5. Поддержка на местах в проведении организационной реформы и подготовка 

соответствующих тематических исследований 

6. Сотрудничество с другими учреждениями ООН и соответствующими МПО и НПО для 

обеспечения максимальной эффективности в содействии организационной реформе по 

совершенствованию общего управления 

7. Поддержка РРО, сетей аквакультуры (САк) и соответствующих международных 

учреждений в решении межсекторальных вопросов, таких как деятельность мелких 

рыболовных и рыбоводческих хозяйств. 

Организационный результат C3 – 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 

Ведущее подразделение: FIM 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 

2011 г.) 

C3.1 Число популяций в 

морских и внутренних водах, в 

отношении которых проведена 

оценка с использованием 

наиболее точных имеющихся 

научных данных, а в 

надлежащих случаях также и 

традиционных и местных 

знаний 

Будет определено 

дополнительно  

10  5 

C3.2 Среднемировой 

удельный вес чрезмерно 

используемых, истощенных и 

находящихся в процессе 

восстановления национальных 

и международных рыбных 

ресурсов или популяций 

28% 25%  28% 

C3.3 1 Число стран и РРО, 

официально утвердивших 

рыбохозяйственные планы или 

аналогичные директивные 

документы по вопросам 

рыболовства в их морских и 

внутренних водах и их 

морских и внутренних водных 

экосистем, отвечающие 

требованиям Кодекса 

поведения и экосистемного 

подхода к рыбному хозяйству 

Будет определено 

дополнительно  

Дополнительно 10 

стран 

Дополнительно 6 

РРО  

Дополнительно 

4 страны 

Дополнительно 

2 РРО 
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(ЭПР) и учитывающие 

конкретные потребности и 

вклад мелких рыболовецких 

хозяйств 

C3.2 Доля проектов, семинаров 

и других операций ФАО, 

которые позволили внедрить 

или пересмотреть формы и 

методы организации 

устойчивого морского и 

внутреннего рыболовства  

Будет определено 

дополнительно  

75% 75% 

C3.3 Число стран, 

воспользовавшихся 

руководствами и техническими 

докладами ФАО при 

разработке политики и планов 

в области рыбного хозяйства 

Будет определено 

дополнительно  

Дополнительно 10 

стран 

 

Дополнительно 5 

стран 

 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Разработка и распространение, в сотрудничестве с другими соответствующими 

партнерами, технических руководств, методических пособий и других 

информационных материалов по организации рыбного хозяйства на основе ЭПР и 

соответствующих аспектов КВОР. Особый упор будет сделан на материалах по 

управлению мелкими рыболовными хозяйствами. 

2. Оценка состояния рыбных запасов и экосистем в тесном сотрудничестве с 

государствами-членами и соответствующими региональными и международными 

организациями. 

2.3. Регулярное представление отчетности о состоянии рыбных запасов и экосистем. и 

оценка их состояния 

4. Выявление наиболее типичных систем внутреннего рыболовства для углубленного 

изучения и мониторинга с целью оценки состояния и тенденций развития таких систем 

для последующей экстраполяции на глобальный уровень. 

3.5. Технические консультации и укрепление потенциала на национальном, региональном и 

глобальном уровнях во всех областях оценки рыбохозяйственной деятельности и 

управления им на основе ЭПР, с учетом, в первую очередь, потребностей мелких 

рыболовецких хозяйств и необходимости обеспечения в средствах к существованию. 

4.6. Налаживание партнерских связей с другими учреждениями ООН и соответствующими 

МПО и НПО, а также академическими организациями (например, университетами). 

Создание условий для международного сотрудничества и налаживание такого 

сотрудничества в области управления рыболовством, например, при помощи 

организации практикумов, консультаций, создания сетей и других средств, в том числе, 

в необходимых случаях, совместно с другими секторами. 

7. Информационно-просветительская работа по разъяснению экономических, социальных 

и экологических выгод устойчивого рыболовства. 

 

Организационный результат C4 – Получение членами и другими заинтересованными 

сторонами выгод от увеличения и производства рыбы и рыбопродуктов на основе 

устойчивого развития и интенсификации аквакультуры 

Ведущее подразделение: FIM 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 

2011 г.) 
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C4.1 Процентнoe увеличение 

мирового выпуска продукции 

аквакультуры и ее доли, 

связанной с развитием 

сельских территорий и 

обеспечением средств к 

существованиюЧисло стран, 

одобривших и применяющих 

документы ФАО, нормы и 

руководства по ускорению 

устойчивого развития  

аквакультуры  

Будет определено 

дополнительно  

Увеличение на 

десять процентов 

(мирового выпуска) 

Увеличение на пять 

процентов (доли, 

связанной с 

развитием сельских 

территорий) 

Дополнительно 20 

стран 

 

Увеличение на 

пять процентов 

(мирового 

выпуска) 

Увеличение на 

два процента 

(доли, связанной 

с развитием 

сельских 

территорий) 

Дополнительно 

10 стран 

C4.2 Процентное 

сокращение использования 

рыбного корма Число стран, 

одобривших и применяющих 

документы ФАО, нормы и 

руководства по увеличению 

общественной пользы 

аквакультуры (развитие 

сельских районов, обеспечение 

средств к существованию) 

Будет определено 

дополнительно  

Сокращение на 

десять процентов 

Дополнительно 20 

стран 

 

Сокращение на 

пять процентов 

Дополнительно 

10 стран 

 

C4.3 Процентнoe увеличение 

мирового потребления 

продукции рыбоводческих 

хозяйств, применяющих 

методы устойчивого 

хозяйствования Число стран, 

где проекты, семинары и 

другие операции ФАО 

позволили внедрить или 

пересмотреть формы и методы 

организации устойчивого 

развития и применения 

аквакультуры  

Будет определено 

дополнительно  

Увеличение на 

десять процентов 

Дополнительно 20 

стран 

 

Увеличение на 

пять процентов 

Дополнительно 

10 стран 

 

 Основные средства достижения организационного результата 

1. Наращивание потенциала и оказание членам содействия в развитии и организации 

работы предприятий аквакультуры с помощью учебных программ, разработки 

технических пособий и руководств, а также содействие их внедрению и применению 

путем организации встреч и семинаров. 

2. Оказание поддержки малым сельским хозяйствам аквакультуры и их развитие путем 

организации мелких фермеров, включая женщин и уязвимые группы населения, и 

расширения их прав и возможностей. 

1.3. Пропаганда устойчивого и ответственного развития аквакультуры посредством 

оказания консультативной помощи по стратегическим вопросам и наращивания 

технического потенциала по таким направлениям, как биобезопасность, оценка рисков, 

комплексное развитие аквакультуры, рациональное использование природной среды, 

корма и питание, биоразнообразие, экосистемныйого подхода к аквакультуре (ЭПА), 

включая основы биобезопасности, оценку риска, комплексную аквакультуру, 

комплексное управление прибрежной зоной (КУПЗ) и т.д. 
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2.Укрепление потенциала на основе учебных программ, региональных практикумов для 

содействия принятию и внедрению руководящих принципов ФАО, прежде всего в 

интересах сельских секторов, мелких фермеров и женщин 

3.Поддержка и содействие деятельности групп и ассоциаций мелких фермеров, с уделением 

особого внимания женщинам и меньшинствам 

4. Содействие проведению глобальных, региональных и тематических обзоров и оценок 

сектора аквакультуры, включая водные генетические ресурсы. 

5. Пропаганда и поддержка налаживания рыбоводческими хозяйствами партнерских 

связей и сетевого взаимодействия в сфере прикладных исследований и разработок, 

передачи технологии и укрепления потенциала. 

6. Разработка информационных механизмов и систем, в т.ч. для работы в виртуальном 

пространстве, для распространения, и содействия обмену, сборуа, обработкеи и 

использованиюя соответствующих данных и информации в отношении аквакультуры. 

7. Улучшение информационного обмена и координации между ФАО и региональными 

отделениями, а также между ФАО и другими профильными региональными и 

глобальными организациями. 

8. Действенное и эффективное секретариатское обеспечение работы Подкомитета КРХ по 

аквакультуре. 

 

Организационный результат C5 – Обеспечение безопасности рыбного промысла, его 

технической и социально-экономической эффективности, экологичности и соблюдения 

правил на всех уровнях, включая использование судов и рыболовных снастей 

Ведущее подразделение: FI 

Показатель Исходный уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 

2011 г.) 

C5.1 Число стран, 

рыболовный флот которых 

использует экологически 

безопасные, надежные, 

технически и экономически 

эффективные рыболовные 

суда, снасти и методы 

Будет определено 

дополнительно  

Дополнительно 10 

стран 

Дополнительно 

5 стран 

C5.2 Число стран и РРО, 

создавших 

функционирующую 

систему мониторинга судов 

(СМС) для расширения 

своих возможностей 

мониторинга, контроля и 

наблюдения (МКН)  

Будет определено 

дополнительно  

Дополнительно 10 

стран 

Дополнительно 

шесть 4 РРО 

Дополнительно 

Пять 3 страны 

Дополнительно 

Три 2 РРО 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Разработка и применение наукоемких продуктов и передовых методов в том, что 

касается безопасной, технически и социально-экономически эффективной 

рыболовецкой практики, включая перечень технологий и передовой практики, 

касающихся указанных выше целей С5-1 и С5-2. 

2. Разработка и применение наукоемких продуктов и передовых методов в том, что 

касается уменьшения отрицательного воздействия рыболовства на окружающую среду, 

включая глобальное обновление информации о прилове и выбросе выбросах рыбы, 

низкоэнергозатратных промысловых технологиях и разработку экологически 

безопасных промысловых технологий. 
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3. Техническое консультирование по всем вопросам, касающимся ответственного 

рыболовства, и, в частности, содействие в проведении практикумов, технических 

консультаций, организации заказа на исследования и обзоры 

4. Техническое консультирование и поддержка в деле разработки надлежащих технологий 

малого рыбного промысла 

5. Техническое консультирование и поддержка в решении вопросов, касающихся 

обустройства гаваней, уменьшения отходов, микрофинансирования, диверсификации 

источников средств к существованию и активного участия заинтересованных сторон в 

промысловой деятельности и рыбоводстве 

6. Оказание государствам-членам и РРО поддержки в укреплении потенциала и 

пропагандистских мероприятиях, усиливающих и расширяющих их потенциал по 

использованию систем комплексного мониторинга, контроля и наблюдения (МКН) за 

рыбным промыслом. 

 

Организационный результат C6 – Более ответственное поведение членов и других 

заинтересованных сторон на этапе переработки и реализации продуктов рыбного 

промысла и аквакультуры, в том числе использование более предсказуемых и 

согласованных требований доступа к рынкам 

Ведущее подразделение: FI 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 

г.) 

C6.1 Число стран, 

применяющих на 

государственном и 

отраслевом уровнях 

передовые методы 

использования, маркетинга и 

торговли рыбой 

Будет определено 

дополнительно  

Дополнительно 10 

стран 

Дополнительно 5 

стран 

C6.2 Число 

развивающихся стран, 

внедривших 

рекомендованные ФАО 

концептуальные подходы и 

методы работы с целью 

совершенствования 

функционирования сектора 

переработки и реализации 

продуктов рыбного 

промысла и аквакультурыв 

которых поступления от 

национальной, региональной 

и международной торговли 

рыбой увеличились не менее 

чем на пять процентов 

Будет определено 

дополнительно  

Дополнительно 10 

стран 

Дополнительно 5 

стран  

C6.3 Число стран, 

приведших свои законы, 

нормы и практику, в том 

числе касающиеся 

безопасности 

морепродуктов, в 

Будет определено 

дополнительно  

Дополнительно 10 

стран 

Дополнительно 5 

стран 
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соответствие с 

согласованными на 

международном уровне 

требованиями и стандартами 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Оказание поддержки и технической консультативной помощи национальным, 

региональным и международным организациям, включая частный сектор, а также 

наращивание их потенциала во всех областях использования, маркетинга и сбыта рыбы 

консультаций национальным, региональным и международным организациям, включая 

частный сектор, в целях совершенствования практики использования рыбыпереработки 

и реализации, повышения качества продукции и облегчения доступа к рынкам. Это 

может быть обеспечено посредством реагирования на разовые просьбы об оказании 

технической поддержки, осуществления проектов по ПТС, оказания постоянной 

технической и иной поддержки в реализации финансируемых из внебюджетных 

источников краткосрочных и долгосрочных проектов по развитию систем 

информационного обеспечения рыбной отрасли.  после вылова и организации сбыта 

2. Регулярная оценка и представление докладов, в частности через Подкомитет КРХ по 

торговле рыбой и другие международные торговые форумы, о новых событиях, 

тенденциях и вопросах использования и сбыта рыбы и требований, касающихся доступа 

к рынкам. 

3. Оказание технической консультативной помощи и укрепление потенциала во всех 

областях использования, маркетинга и сбыта рыбы на национальном, региональном и 

глобальном уровнях: на разовой основе в ответ на отдельные обращения об оказании 

технической поддержки, в виде проектов в рамках ПТС, постоянной технической 

поддержки и кадрового обеспечения информационных служб в области рыболовства, 

краткосрочных и долгосрочных комплексных проектов, финансируемых из 

внебюджетных средств. 

4. Налаживание стратегических партнерских связей с соответствующими учреждениями 

ООН, МПО и НПО с целью содействия разработке и внедрению норм и практики, в том 

числе рыночных механизмов, для ответственного и рационального использования, 

маркетинга и сбыта рыбы. 

5. Поддержка национальных и региональных пропагандистских, научно-

исследовательских и профессиональных учреждений и региональных сетей для 

содействия ответственному использованию, стимулированию сбыта и торговле. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ D –ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ЦЕПОЧКИ  

 

Стратегическая цель D (в тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.) 

Организационный 

результат 

Чистые 

ассигнования 

Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 

Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

D01 13 530 3 325 1 326 0 4 651 18 181 

D02 3 833 1 010 353 10 1 373 5 206 

D03 7 498 1 021 3 073 2 021 6 115 13 613 

D04 6 079 1 073 1 047 73 2 192 8 271 

Итого 30 941 6 429 5 799 2 104 14 331 45 273 

 

Проблемы и задачи 

Отсутствие надлежащего контроля безопасности и качества на всех этапах 

продовольственной цепочки продолжает наносить ущерб интересам развитых и развивающихся 

стран. Сведения о несрабатывании систем обеспечения безопасности пищевых продуктов 

свидетельствуют о сложностях, с которыми страны сталкиваются в усилиях по обеспечению 

эффективного и комплексного контроля на протяжении всего процесса, начиная с 

предпроизводственного этапа и завершая потреблением, причем эта ситуация характерна и для 

развитых стран со сложившимися системами обеспечения безопасности и качества пищевых 

продуктов, опирающимися на серьезный научно-технический потенциал. Эти сбои приводят к 

вспышкам пищевых отравлений, имеющим негативные экономические последствия для 

фермеров, предприятий  пищевой промышленности и потребителей. Еще более серьезная 

ситуация складывается в целом рядеВо многих развивающихся странах пищевые отравления 

остаются одной из основных причин смертности и заболеваемости, особенно среди детей; для 

обеспечения более действенного контроля пищевых продуктов требуется решить следующие 

основные проблемы: раздробленность систем контроля пищевых продуктов, отсутствие 

надлежащей и последовательной правовой базы; слабые учреждения; отсутствие надлежащей 

политики защиты интересов потребителей; слаборазвитая инфраструктура и нехватка 

квалифицированных кадров. Для повышения качества пищевых продуктов требуется решить 

следующие основные проблемы: непризнание важности пищевой ценности при общей оценке 

качества пищевых продуктов, нехватка мощностей и ресурсов, отсутствие надлежащей 

информации в отношении состава и потребления пищевых продуктов, которая необходима для 

принятия осознанного решения. 

Успех усилий по преодолению нищеты и социально-экономическому развитию в 

значительной степени зависит от способности стран выполнять рыночных требований по 

безопасности и качеству. Кроме того, именно в этих странах переносимые с пищей инфекции 

остаются одной из главных причин смертности и болезней, особенно среди детей.Однако, во 

многих развивающихся странах программы и планы действий, касающиеся безопасности и 

качества пищевых продуктов, также обычно не срабатывают ввиду недостаточности и 

непоследовательности бюджетных и других мер поддержки. Улучшение общегосударственного 

регулирования вопросов безопасности и качества пищевых продуктов на всех этапах 

продовольственной цепочки требует стратегического подхода к межотраслевому 

планированию и инвестициям. Необходимо, чтобы высшее руководство осознало важность 

разработки политики и стратегии в области безопасности пищевых продуктов и их учета в 

более широком контексте обеспечения продовольственной безопасности и безопасности в 

области питания, развития сельского хозяйства и здравоохранения. 

Комиссия "Кодекс Алиментариус" разрабатывает научные стандарты безопасности 

пищевых продуктов, разработка которых для большинства отдельно взятых стран, особенно 

развивающихся, является непосильной задачей ввиду отсутствия потенциала либо ресурсов. 
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Комиссия определяет и проходящие международное согласование стандарты качества пищевых 

продуктов, включая эталонные значения для питательных веществ и маркировки. Стандарты 

Кодекса нужны как развивающимся, так и развитым странам в качестве международного 

ориентира для охраны здоровья потребителей и обеспечения справедливых условий для 

торговли пищевой продукцией. Заключение в рамках ВТО соглашений по СФС и ТБТ создало 

новую ситуацию в сфере международной торговли пищевыми продуктами, и сегодня процесс 

выработки стандартов Кодекс и научные рекомендации относительно безопасности и 

питательной ценности пищевых продуктов в его поддержку становятся объектом все более 

пристального интереса. Развивающимся странам необходимо иметь возможности для 

эффективного участия в работе Комиссии и связанных с ней органов, чтобы гарантировать 

правильность и актуальность стандартов Кодекса в международном контексте. 

Сами по себе стандарты не гарантируют охраны здоровья людей либо выполнения 

конкретных рыночных требований. Для этого необходимо иметь возможности соблюдения 

этих стандартов с помощью национальных систем регулирования и контроля вопросов качества 

и безопасности пищевых продуктов, четко определяющих функции и сферы ответственности 

государственных и частных организаций, причем такие отраслевые структуры должны 

обладать необходимыми знаниями, навыками и возможностями для действенного и 

оперативного выполнения своих функций. 

Последствия изменения климата, изменение демографических параметров, изменение 

образа жизни, эволюция предприятий пищевой промышленности, утрата биологического 

разнообразия пищевых продуктов, изменение конъюнктуры рынка и все более широкое 

применение частных стандартов – все это, как ожидается, потребует от государственных 

органов особого внимания к новым факторам риска, признания новых приоритетов при 

обеспечении безопасности и качества пищевых продуктов и перестройки соответствующих 

программ. 

 

Допущения и риски 

 Предполагается, что государства-члены будут и далее заинтересованы в разработке 

стандартов Кодекса как основы согласования на международном уровне, активно 

участвуя в этом процессе, и будут продолжать выделять ресурсы для установления 

международных стандартов и осуществления сопутствующих мероприятий. что 

разработка частным сектором стандартов безопасности и качества продуктов питания 

не ослабит усилий по приведению официальных стандартов в соответствие с 

требованиями Кодекс Алиментариус 

 Предполагается, что улучшение координации действий все большего числа 

международных учреждений, занимающихся разработкой пищевых стандартов 

вопросами наращивания потенциала, необходимого для обеспечения безопасности и 

качества пищевых продуктов предотвратит дробление усилий по оказанию технической 

помощи и снижение ее действенности и эффективности. 

Предполагается, что страны признают значение национальных систем контроля качества 

пищевых продуктов для здравоохранения, продовольственной безопасности, доступа на 

рынки и экономического развития и будут обеспечивать достаточные ресурсы и 

благоприятные условия для эффективного регулирования вопросов безопасности и 

качества пищевых продуктов. необходимость реагирования на чрезвычайные ситуации, 

затрагивающие продовольственную цепочку, не ослабит усилий по разработке 

долгосрочных планов в области безопасности и качества продуктов питания, а 

совершенствование сбора и распространения информации о безопасности продуктов 

питания и стратегически выверенное развитие систем контроля качества продуктов 

рассматриваются государствами в качестве условий заблаговременного обнаружения и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в цепи производства и распределения 

продуктов питания 
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 Опасность того, что политическая нестабильность,  проблемы продовольственной 

безопасности и конкурирующие приоритеты могут подорвать способность государств 

последовательно поддерживать программы обеспечения безопасности и качества 

пищевых продуктов, включая питательные свойства. 

 Опасность того, что региональные и субрегиональные торговые соглашения 

Протекционизм на региональном/субрегиональном и/или национальном уровне может 

привести к несоблюдениюмогут противоречить многосторонним соглашениям о 

регулировании вопросов безопасности и качества пищевых продуктов. 

 Опасность того, что приоритетное отношение к системам контроля пищевых продуктов, 

предназначенных на экспорт, приведет к ослаблению внимания к системам обеспечения 

безопасности и качества пищевых продуктов, предназначенных для внутреннего рынка. 

Наличие разобщенных систем и уровней контроля на внутренних рынках и в сфере 

экспорта может повысить риски в плане безопасности продуктов для наиболее 

уязвимых групп и привести к утрате контроля над ситуацией 

 Опасность того, что инвестиции в изучение вопросов безопасности пищевых продуктов 

и профессиональную подготовку могут оказаться недостаточными для эффективного 

решения таких новых проблем, включаякак влияние изменениея климата на 

безопасность продуктов и другие непредвиденные угрозы качеству продуктов, 

эволюция производственных систем, растущее применение стандартов частного 

сектора и т.д. 

Ключевые функции применительно к Стратегической цели D 
Орг. 

результат 

A –

Мониторинг 

и анализ 

перспектив 

и тенденций 

B – 

Информация, 

данные, 

статистика 

C – 

Международные 

акты 

D –

Рекомендации 

по 

директивным 

вопросам 

E – 

Тех.поддержка, 

укрепление 

потенциала 

F – 

Разъяснительная 

работа, 

информационный 

обмен 

G – 

Междисциплинарный 

подход 

H –

Партнерства, 

объединения 

D1 х x x  x x x x 

D2 x x  x x x x x 

D3 x x   x x x x 

D4 x x   x x x x 

 

Организационный результат D1 – Разработка новых и пересмотр уже согласованных на 

международном уровне стандартов и рекомендаций по обеспечению безопасности и 

качества пищевых продуктов, составляющих основу для международной унификации 

Ведущее подразделение: AGN 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

D1.1 Число 

национальных 

контактных центров, 

которые обмениваются 

информацией с 

секретариатом Кодекс и 

другими членами через 

веб-страницу 

“MyCodex”  

0 80 20 

D1.2 Доля стран, 

сообщающих об 

использовании ими 

стандартов Кодекс на 

заседаниях 

региональных 

координационных 

КК-Европа 

(CCEURO): 41% 

КК-Сев.Америка и 

юго-западная часть 

Тихого океана 

(CCNASWP): 77% 

КК-Лат.Америка и 

 Повышательная 

тенденция: 

поступление 

сообщений по 

меньшей мере от 60% 

стран во всех 

регионах  

Поступление 

сообщений по 

меньшей мере от 

50% стран во всех 

регионах 
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комитетов (КК) Кодекс 

и на региональных веб-

сайтах Кодекс 

Карибский бассейн 

(CCLAC): 38% 

КК-Азия: 46% 

КК-Северо-

Западная Азия 

(NEA): 35% 

КК-Африка 

(CCAFRICA): 55% 

D1.3 Доля 

рекомендаций научно-

экспертных органов 

ФАО/ВОЗ (по 

безопасности и качеству 

пищевых продуктов , и 

требованиям к 

содержанию 

питательной 

ценностиых веществ), 

включенных или 

использованных 

комитетами Кодекс при 

разработке согласуемых 

на международном 

уровне стандартов и 

рекомендаций 

80% 90% 85% 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Внесение Оказание секретариатской поддержки секретариатом Кодекс вклада в 

поддержку работы Комиссии "Кодекс Алиментариус" (ФАО/ВОЗ) и ее 

вспомогательным органам. 

2. Юридическое консультирование Комиссии "Кодекс Алиментариус" и соответствующих 

экспертных органов. 

3. Проведение разъяснительной работы с целью повышения информированности 

национальных директивных органов о значении Кодекса, а также с целью 

использования положений Кодекса на национальном и региональном уровнях и 

содействия региональному сотрудничеству по стандартизации пищевых продуктов. 

4.Оказание поддержки в укреплении организационного и человеческого потенциала, 

обеспечивающего расширение эффективного участия стран в работе Комиссии Кодекс 

и в использовании ее стандартов 

5.4. Проведение разъяснительной работы в интересах Целевого фонда ФАО/ВОЗ Кодекс и 

регулирование его деятельности (совместно с ВОЗ) для поддержки эффективного 

участия развивающихся стран в очередных сессиях Кодекс.  

5. Разработка руководств и методических пособий, необходимых для подготовки научных 

рекомендаций по обеспечению безопасности и качества пищевых продуктов на 

международном уровне. 

6. Подготовка научных рекомендаций по безопасности и качеству пищевых продуктов, в 

том числе по составу продуктов питания и требованиям к содержанию питательных 

веществ, в рамках Объединенного комитета экспертов по пищевым добавкам (ОКЭПД), 

Совместного совещания по проблеме пестицидных остатков (ССПО), совместных 

совещаний ФАО/ВОЗ по оценке микробиологического риска (ССОМР), Совместного 

комитета экспертов по вопросам питания (СКЭП), а также специальных совещаний 
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экспертов и обеспечение функционирования Международной сети систем данных о 

продовольствии (ИНФООДС). 

7. Подготовка научных рекомендаций по вопросам питания и качества пищевых 

продуктов в рамках Совместного комитета экспертов по вопросам питания (СКЭП), 

специальных совещаний экспертов  и через Международную сеть систем данных о 

продовольствии (ИНФООДС). 

  

Организационный результат D2 – Общие организационные, директивные и правовые 

основы регулирования вопросов  безопасности/качества пищевых продуктов, 

способствующие применению комплексного подхода к продовольственной цепочке  

Ведущее подразделение: AGN 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 

г.) 

D2.1 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 50 46 

D2.2 Число 

развивающихся стран/стран 

с переходной экономикой, 

проведших анализ своей 

нормативно-правовой базы 

регулирования вопросов 

безопасности/качества 

пищевых продуктов для 

определения 

законодательных 

приоритетов и 

разработки/принятия 

необходимых законов 

47 62 55 

D2.3 Число 

развивающихся стран/стран 

с переходной экономикой, 

имеющих эффективные 

организационныекоторые 

создали институциональные 

или пересмотрели свои 

процедуры с целью 

совершенствованию 

существующих 

институциональных 

механизмовы координации 

контроля пищевых 

30 45 38 
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продуктов по всей 

продовольственной цепочке  

Основные средства достижения организационного результата 

1. Анализ, пересмотр национальных и региональных программ и институциональных 

структур, призванных обеспечивать безопасность и качество пищевых продуктов 

(включая питательную ценность) для ориентации правительств в их усилиях по 

совершенствованию собственных национальных/региональных структур. 

2. Разъяснение необходимости решать проблемы безопасности пищевых продуктов по 

всей продовольственной цепочке и укреплять государственно-частные партнерские 

отношения для более эффективного достижения целей по качеству и безопасности  

пищевых продуктов. 

1.3. Оказание поддержки в пересмотре, анализеюридической консультативной помощи ви 

укреплении национальной и региональной нормативно-правовой базы общих 

организационно-законодательных основ для решения и регулирования вопросов 

безопасности/качества пищевых продуктов, в том числе по вопросу комплексных 

методик по биобезопасности. 

2.Оказание поддержки в укреплении организационного и человеческого 

потенциала в том, что касается выявления новых вопросов безопасности 

продуктов питания, содержания в них питательных микроэлементов и их 

биоразнообразия и выработки соответствующих научных рекомендаций в 

целях поддержки директивных решений. Сбор статистических данных о 

производстве и торговле продуктами питания и анализ рыночных тенденций; 

оценка затрат на соблюдение нормативов и социально-экономических 

последствий несоблюдения 

4. Сбор и анализ информации для обоснования решений по инвестированию 

средств в инфраструктуру контроля безопасности и качества пищевых 

продуктов.  

3.5. Содействие применению передовых методов финансирования деятельности в 

области безопасности/качества продуктов питания иРазъяснение 

необходимости расширения биоразнообразия пищевых продуктов посредством 

укрепления развитию государственно-частных партнерских отношений, 

направленных на достижение устойчивости продовольственной цепочки и 

повышение качества пищевых продуктов. тв 

 

Организационный результат D3 – Эффективная разработка и осуществление 

национальными/региональными властями программ по регулированию и контролю 

безопасности и качества пищевых продуктов в соответствии с международными нормами 

Ведущее подразделение: AGN 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 

г.) 

D3.1 Число 

развивающихся стран/стран 

с переходной экономикой, 

разработавших программы 

по обеспечению 

безопасности пищевых 

1722 2534 21 
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продуктов на основе 

анализа риска, включая 

готовность к чрезвычайным 

ситуациям, с 

использованием передовых 

методов, рекомендуемых 

ФАО 

D3.2 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 49 43 

D3.3 Число развивающихся 

стран/стран с переходной 

экономикой, укрепивших 

свои возможности по 

исследованию пищевых 

продуктов: расширение 

перечня количество 

проводимых видов 

исследований или 

повышения достоверности 

результатов исследований 

45 55 50 

D3.4 Число развивающихся 

стран/стран с переходной 

экономикой, принявших 

национальные планы по 

чрезвычайным ситуациям, 

связанным с безопасностью 

продуктов, в качестве 

неотъемлемой части общего 

плана по стихийным 

бедствиям и чрезвычайным 

ситуациям и 

соответствующей 

программы создания 

потенциала для 

эффективной реализации 

вышеуказанных планов  

10 18 15 

D3.5 4 Число 

развивающихся стран/стран 

с переходной экономикой, 

разработавших 

национальные программы и 

планы их реализации в том, 

что касаетсядействий по 

информированияю и 

15 27 24 
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просвещениюя населения 

по вопросамх безопасности 

и качества пищевых 

продуктов, включая 

питательную ценность.в 

том числе о преимуществах 

местной/традиционной 

пищи в плане оздоровления 

и содержания питательных 

микроэлементов 

Число развивающихся 

стран/стран с переходной 

экономикой, 

сформировавших процессы 

и структуры, позволяющие 

регулярно вносить свой 

вклад в подготовку 

стандартов Кодекса 

45 80 60 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Информирование о наиболее эффективных путях создания благоприятных условий для 

широкого участия заинтересованных структур в разработке программ обеспечения 

безопасности/качества пищевых продуктов и в выработке стандартов на национальном 

уровне, а также для сотрудничества на региональном и субрегиональном уровнях по 

вопросам безопасности и качества пищевых продуктов. 

2. Оказание поддержки в применении общих принципов анализа риска, связанного с 

безопасностью продуктов, в процессе принятия решений по безопасности продуктов на 

государственном уровне (анализ и регулирование риска и соответствующий обмен 

информацией), в том числе при разработке общегосударственных стандартов на 

пищевые продукты  

3. Содействие доступу к информации, касающейся о международных стандартов 

безопасности пищевых продуктов, анализа рисков (и соотношения рисков и выгод) и 

соответствующих научных рекомендаций, состава продуктов и других связанных с этим 

вопросов (например, с использованием возможностей международного портала по 

безопасности пищевых продуктов, здоровью животных и растений (IPFSAPH), 

Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (ОКЭПД), а также 

публикаций по оценке микробиологических рисков, издания "Journal of Food 

Composition", докладов совместных совещаний ВОЗ/ФАО по вопросам питания и т.д.). 

4. Оказание поддержки в укреплении потенциала и повышении эффективности служб, 

проводящих лабораторные исследования, инспектирование и сертификацию пищевых 

продуктов. 

5. Разработка руководств и оказание технической помощи в том, что касается базовых 

показателей содержания питательных микроэлементов, маркировки пищевых 

продуктов, состава пищевых продуктов, требований к содержанию питательных 

микроэлементов и рекламных заявлений о пользе для здоровья тех или иных видов 

продукции. 

6. Оказание поддержки в формировании и укреплении организационного и человеческого 

потенциала по конкретным направлениям контроля за пищевыми продуктами, таким 

как программы мониторинга загрязнения, программы выборки, возможности и порядок 

отслеживания продуктов, а также создание благоприятных общих условий для 

осуществления эффективных программ. 
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7. Своевременное информирование, подготовка аналитических сводок по безопасности 

продуктов; прогнозирование, раннее оповещение, инструктирование и оказание 

помощи в обеспечении готовности на государственном уровне к чрезвычайным 

ситуациям, связанным с безопасностью пищевых продуктов, с использованием 

возможностей Системы чрезвычайных профилактических мер по борьбе с 

трансграничными вредителями и заболеваниями животных и растений (ЭМПРЕС – 

безопасность пищевых продуктов), международной сети органов по безопасности 

пищевых продуктов (ИНФОСАН) и Центра ликвидации кризисных ситуаций на 

продовольственной цепочке. 

8. Налаживание партнерских связей с научно-исследовательскими институтами, 

выступающими в качестве информационных центров, участвующих в работе по 

углублению и расширение программ профессиональной подготовки и укрепления 

потенциала. 

 

Организационный результат D4 – 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 

Ведущее подразделение: AGN 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 

г.) 

D4.1 Число развивающихся 

стран/стран с переходной 

экономикой, разработавших 

целостные и комплексные 

программы и планы действий 

по внедрению прогрессивных 

форм и методов работы в 

сфере сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и 

санитарно-гигиенического 

контроля  базирующихся на 

правильной оценке ситуации 

в ключевых отраслях 

32 44 40 

D4.2 Число стран, 

обеспечивающих 

всесторонний учет 

требований безопасности 

продуктов/гигиены в 

программах по освоению 

прогрессивных методов 

первичной переработки  

25 40 35 
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D4.3 Число развивающихся 

стран/стран с переходной 

экономикой, в которых 

реализуются программы 

технической  помощи 

участникам производственно-

сбытовой цепочки 

продовольственных 

предприятий в решении 

вопросов обеспечения 

безопасности и качества, 

включающие 

пропагандируемые ФАО 

прогрессивные методы 

обеспечения безопасности  

34 49 42 

D4.4 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 программ 

по безопасности и качеству 

пищевых продуктов 

20 28 24 

 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Оказание поддержки в разработке национальных стратегий достижения целей 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

2. Оказание поддержки в укреплении организационного и человеческого потенциала, 

необходимого для разработки и осуществления программ, нацеленных на более 

эффективное обеспечение безопасности и качества продуктов на малых и 

развивающихся предприятиях, в том числе в сфере уличной торговли пищевыми 

продуктами. 

3. Разработка рекомендаций по прогрессивным методам первичной переработки в 

производстве животноводческой, растительной и рыбной продукции 

4. Разработка рекомендаций по определению осуществимости добровольных 

стандартов/кодексов и программ обеспечения качества пищевых продуктов, и оказание 

поддержки в формировании организационного и человеческого потенциала 

понаращивании возможностей соблюдения таких стандартов/кодексов и схем, в том 

числе  в отношении продуктов, требующих конкретного уровня качества 

5.Оказание поддержки в укреплении национального потенциала по стимулированию 

перехода на новые виды продукции и рабочие процессы 

6.5. Оказание национальным структурам и учреждениям помощи в разработке программ 

информирования /просвещения населения о требованиях кпо вопросам безопасности 

биоразнообразию пищи, их воздействии на рацион питания и других вопросах и 

качества пищевых продуктов, включая вопросы питательной ценности и 

биоразнообразия.  

7.6. Разработка средств информационной поддержки решений по инвестициям в 

инфраструктуру безопасности/качества продуктов  
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8.7. Проведение конъюнктурных исследований и Выявление новых рыночных тенденций, 

включая и анализ последствий разрабатываемых частными компаниями добровольных 

стандартов качества для доступа на рынки. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ E – 

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ И НАСАЖДЕНИЯМИ 

 

Стратегическая цель E (в тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.) 

Организационный 

результат 

Чистые 

ассигнования 

Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 

Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

E01 8 940 7 375 2 290 5 9 671 18 611 

E02 10 183 25 1 864 25 1 914 12 097 

E03 6 289 6 532 5 301 22 11 855 18 144 

E04 8 473 4 970 14 832 32 19 833 28 306 

E05 7 500 641 5 238 4 027 9 906 17 406 

E06 8 702 9 403 1 002 43 10 449 19 151 

Итого 50 087 28 945 30 528 4 154 63 628 113 715 

 

Проблемы и задачи 

Ситуация в лесном хозяйстве продолжает испытывать испытывает воздействие 

стремительных глобальных перемен. Больше внимания уделяется интересам человека, но и 

запросы общества претерпевают существенные изменения: на первый план выходят вопросы 

экологической, социальной и культурной ценности лесов. Взаимодействие лесного хозяйства с 

другими отраслями все больше рассматривается под углом зрения не только проблем, но и 

открывающихся возможностей. Сегодня все чаще подчеркивается ключевая роль лесов и 

деревьев, произрастающих вне лесов, в том, что касается смягчения последствий изменения 

климата и приспособления к ним, и одновременно роль леса как источника биоэнергоресурсов. 

Все это следует внимательно учитывать в процессе принятия решений на национальном и 

международном уровнях. 

Все шире признается важнейшая роль лесов и деревьев как стабильного источника 

средств к существованию, способствующего искоренению голода и нищеты. Растет и 

признание связей лесного хозяйства с сельским хозяйством и развитием сельских территорий, 

энергетикой и водными ресурсами, причем наличие таких связей все шире воспринимается и 

как источник проблем, и как источник возможностей. С другой стороны, прогресс на пути 

оптимизации лесопользования по-прежнему неравномерен, а возможности 

взаимоукрепляющего сотрудничества отраслей, комплексного управления и ландшафтных 

технологий используются далеко не полностью. Несмотря на некоторые улучшения, имевшие 

место в последние годы, одной из серьезнейших проблем является процесс обезлесения и 

деградации лесов во многих развивающихся странах, особенно в тропических регионах. 

Продуктивные Леса, обеспечивающие занятость и доход и уменьшающие тем самым  

масштабы нищеты, для жителей сельских территорий зачастую являются основным 

источником средств к существованию. Во многих экономически развитых странах общество 

проявляет повышенное внимание к вопросам охраны окружающей среды и организации отдыха 

в лесной зоне. Во всех регионах в настоящее время растет спрос на экосистемные функции 

лесов. Задача обеспечения здоровья и продуктивности лесов требует стратегического подхода, 

оптимизирующего их способность смягчать последствия изменения климата, сохранять 

биоразнообразие и защищать среду обитания диких животных, почвы и водосборы. 

Задача ФАО – эффективно помогать растущему числу стран своим членам рационально 

подходить к вопросам лесопользования и снижать выбросы, обусловленные обезлесением и 

деградацией лесов (РЕДД-плюс). По мере увеличения объема и улучшения доступа к 

информации о состоянии лесов и лесного хозяйства все острее ощущается потребность в 

эффективном обмене и управлении знаниями. Страны рассчитывают, что ФАО будет решать и 

вопросы, выходящие за рамки традиционной лесной отрасли, налаживать связи с новыми 

партнерами и станет одним из мировых лидеров в этой области. 
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Допущения и риски 

 относительно стабильное экономическое развитие и рост инвестиций в лесное 

хозяйство; 

 широкое признание важного значения устойчивого управления лесами (УУЛ) и 

поддержка усилий ФАО по пропаганде УУЛ на национальном и международном 

уровне; 

 наличие ресурсов для расширения соответствующих возможностей стран путем 

консультирования по стратегическим и правовым вопросам, укрепления их потенциала 

и оказания им технической помощи. 

 усиления факторов, ведущих к неустойчивому использованию лесных ресурсов в связи 

с дальнейшим ростом населения и нищеты в сельских районах; 

 непреодолимое усиление экономических факторов, ведущих к вырубке лесов в связи с 

развитием сельского хозяйства и отводом территорий под городскую застройку и 

другие виды землепользования; 

 неспособность стран, стремящихся к устойчивому управлению лесами, сочетать 

политическую волю, эффективность всех уровней государственного управления и 

обеспечение общего экономического прогресса. 

 

Ключевые функции применительно к Стратегической цели Е 
Орг. 

Результат 

A –

Мониторинг 

и анализ 

перспектив 

и тенденций 

B – 

Информация, 

данные, 

статистика 

C – 

Международные 

акты 

D –

Рекомендации 

по 

директивным 

вопросам 

E – 

Тех.поддержка, 

укрепление 

потенциала 

F – 

Разъяснительная 

работа, 

информационный 

обмен 

G – 

Междисциплинарный 

подход 

H –

Партнерства, 

объединения 

E1 x x   x x x x 

E2   x   x x x 

E3   x x x x x x 

E4   x  x x x x 

E5 x x  x     

E6   x x x x x x 

 

 

Организационный результат E1 – Использование своевременной и надежной информации 

в качестве основы формирования политики и практики, затрагивающей леса и лесное 

хозяйство 

Ведущее подразделение: FOM 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 

г.) 

E1.1 Число стран, 

которые осуществляют 

общенациональный 

мониторинг и оценку 

лесных ресурсов (NFMA) 

или измерение, 

представление 

информации и проверку 

(MRV) в соответствии со 

стандартами ФАО  

9 1824 10 

E1.2 Число стран, 

представивших полную 

130 150 150 
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информацию для издания 

"Глобальная оценка 

лесных ресурсов" (FRA) 

2010 года. 

E1.3 Число 

развивающихся 

стран/стран с переходной 

экономикой, 

использующих 

разработанные ФАО 

методы и инструменты 

дистанционного 

зондирования для оценки 

изменения площади лесов 

на общенациональном 

уровне  

0 5 0 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Служить авторитетным мировым источником информации о лесахлесных ресурсах, 

продуктах и учреждениях 

2. Подготовка и распространение ежегодника "Лесные продукты", результатов 

периодических глобальных оценок лесных ресурсов и мировых обзоров лесного 

хозяйства 

3. Поддержка мониторинга и оценки лесных ресурсов на национальном и региональном 

уровне, включая взаимодействие с другими отраслями на основе комплексной оценки 

землепользования 

4. Эффективный обмен знаниями и информацией путем своевременного оптимального 

использования Интернета, сетей, публикаций и других средств информации 

5. Оказание странам поддержки в проведении измерений, представлении информации и 

проверке (MRV) лесов и лесных поглотителей углерода в соответствии с 

рекомендациями Межправительственной группы экспертов по вопросам изменения 

климата (МГЭИК) и ФАО  

6. Разработка методов и инструментов дистанционного зондирования для оценки 

изменения площади лесов  

7. Организация подготовки для стран соответствующих кадров  

 

 

Организационный результат E2 – Совершенствование политики и практики, 

затрагивающих леса и лесное хозяйство, на основе организации сотрудничества и 

обсуждения на международном уровне  

Ведущее подразделение: FOE 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 

г.) 

E2.1 Число стран, 

представленных 

старшими должностными 

лицами в региональных 

комиссиях по лесному 

хозяйству (РКЛХ) и 

Комитете по лесному 

хозяйству (КЛХ) и 

80 (КЛХ) 

108 (РКЛХ)  

100 (КЛХ) 

130 (РКЛХ) 

90 (КЛХ) 

120 (РКЛХ) 
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считающих их работу 

актуальной и полезной, 

что должно 

подтверждаться в ходе 

официального опроса по 

итогам соответствующих 

заседаний 

E2.2 Число 

официальных инициатив 

в рамках совместного 

партнерства по лесам 

(СПЛ), предпринятых 

двумя или большим 

числом организаций, 

входящих в СПЛ 

2 4 3 

Е2.3 Число инициатив, 

касающихся 

глобальных вопросов 

лесного хозяйства, 

предпринятых 

партнерами из разных 

стран 

5 10 7 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Выполнение роли активно действующего форума, в рамках которого государственные 

ведомства и другие стороны могут активно обсуждать текущие программы и новые 

вопросы и, в частности, проводить совещания министров, заседания Комитета по 

лесному хозяйству, Всемирного конгресса по лесному хозяйству, региональных 

комиссий по лесному хозяйству, технических групп и комиссий, консультации 

экспертов, и организовывать мировые и региональные сети. 

2. Укрепление связей между национальными, региональными и общемировыми 

процессами, в частности, путем расширения роли региональных комиссий по лесному 

хозяйству.  

3. Обеспечение ведущей роли в рамках совместного партнерства по лесам (СПЛ), в 

частности разработки совместных программ и действий, и в рамках других партнерств, 

в том числе путем проведения в ФАО совещаний "Партнерства по горам", а также в 

рамках активных партнерских связей с частными и неправительственными 

организациями. 

4. Активизация сотрудничества с другими международными организациями по 

глобальным вопросам лесного хозяйства, например, научные исследования и 

образование. 

 

Организационный результат E3 – Укрепление учреждений, ведающих лесами, и 

совершенствование порядка принятия решений, включая привлечение структур, 

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 

Ведущее подразделение: FOE 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 
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г.) г.) 

E3.1 Число стран-

партнеров, в которых 

деятельность Фонда 

поддержки национальных 

лесных программ 

приносит положительные 

результаты, что должно 

подтверждаться 

соответствующими 

средствами оценки 

результативности Фонда 

30 50 40 

E3.2 Число стран, 

которые при участии 

ФАО внесли  изменения в 

свои лесные программы 

или законы, 

руководствуясь наиболее 

эффективной практикой 

учета мнений 

заинтересованных сторон 

20 35 27 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Поддержка эффективной реализации национальных лесных программ, включая 

укрепление потенциала и обмен знаниями. 

2. Предоставление Фонду поддержки национальных лесных программ рабочих 

помещений и поддержка его работы. 

3. Поддержка в проведении комплексного (межотраслевого) анализа и планировании 

политики с целью более глубокого понимания взаимозависимости между лесной 

политикой и политикой других отраслей. 

4. Поддержка в деле привлечения широкого круга заинтересованных сторон к разработке 

лесной политики и законодательства, организационно-административной реформе и 

усилиям по совершенствованию общих основ управления на всех уровнях. 

5. Поддержка широких, проводимых с привлечением широкого круга заинтересованных 

сторон реформ систем лесовладения. включая соответствующее укрепление потенциала 

через  кооперативы и ассоциации. 

5.6. Подготовка отраслевых исследований, в том числе региональных обзоров лесного 

хозяйства, и сравнительный анализа работы учреждений лесного хозяйства.  

 

Организационный результат E4 – Широкое распространение методов устойчивого 

управления лесами и насаждениями и соответствующее уменьшение масштабов 

обезлесения и ухудшению состояния лесов, а также повышение роли лесов и деревьев как 

дополнительного источника средств к существованию и инструмента смягчения 

последствий изменения климата и приспособления к ним 

Ведущее подразделение: FOM 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 

г.) 

E4.1 Число стран, 5 – по 20 10 
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внедряющих/осваивающих 

применяющих 

руководства ФАО по 

эффективному ведению 

лесного хозяйства, 

включая защиту лесов  

руководствам по 

противопожарной 

безопасности  

5 – по 

руководствам по 

лесонасаждениям 

20 

15 

10 

5 

E4.2 i) Число стран, 

применяющих 

пропагандируемую ФАО 

систему противопожарных 

мероприятий с широким 

привлечением местного 

населения и ii) число 

подготовленных 

инструкторов 

0 

 

 

0 

10 

 

 

80 

5 

 

 

40 

E4.3 Число стран, 

использующих новые 

программы увеличения 

запасов углерода -

получателей помощи, 

участвующих в 

комплексных программах 

по борьбе с обезлесением 

и ухудшением состояния 

лесов (REDD) 

50 1210 80 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Разработка и использование Наращивание в странах потенциала, необходимого для 

выполнения руководств по эффективному ведению лесного хозяйства на основе 

активных консультаций с участием заинтересованных сторон. 

2. Поддержка разработки и осуществления стратегий по сохранению и устойчивому 

использованию генетических лесных ресурсов на мировом, региональном и местном 

уровнях 

3.2. Поддержка прогрессивных комплексных ландшафтных подходов к вопросам защиты 

лесов от пожаров методов борьбы с лесными пожарами, в частности, на основе 

широкого привлечения местного населения. 

4.3. Поддержка разработки и освоения национальных и международных финансовых 

механизмов для содействия устойчивой лесохозяйственной практикеработы по обмену 

информацией, созданию баз данных и наращиванию потенциала с целью расширения 

возможностей для достижения рационального лесопользования и сокращения 

масштабов обезлесения и деградации лесов. 

4. Укрепление национального потенциала для облесения, лесовосстановления, содействия 

естественному возобновлению, совершенствования лесоустройства естественных и 

посаженых лесов. 

5. Широкое использование финансовых механизмов для содействия обмену информацией 

и созданию баз данных и потенциала по совершенствованию лесоустройства и 

уменьшению обезлесения и улучшению состояния лесов (например, использование 

возможностей программы РЕДД) Укрепление связей и сотрудничества с участниками 

Совместного партнерства по лесам (CPF), Механизма лесного углеродного партнерства 

(FCPF), Программы инвестирования в леса (FIP), Глобального экологического фонда 
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(GEF), а также с донорами, работающими на двусторонней основе в рамках  программ 

устойчивого управления лесами (SFM)  и программы РЕДД+ готовность.  

6. Поддержка Глобального партнерства по восстановлению лесных ландшафтов и 

Международного объединения за образцовые леса. 

 

Организационный результат E5 – Повышение социально-экономической ценности лесов 

и деревьев и их роли как источника средств к существованию; превращение лесов в 

экономически жизнеспособную форму землепользования на основе  коммерциализации 

лесных продуктов и услуг 

Ведущее подразделение: FOE 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 

г.) 

E5.1 Число стран, которым 

оказана помощь в выработке 

программно-стратегических 

положений по лесным товарам 

и предприятиям, 

соответствующихувеличивших 

инвестиции в лесные продукты 

и услуги благодаря поддержке 

ФАО в виде стратегий, 

кодексов, передовых методов, 

торговой статистики и 

укрепления потенциала в 

области лесоуборочных работ, 

изделий из древесины, 

недревесной продукции леса, 

лесных энергоносителей, 

торговли, рынков, 

стимулирования сбыта и 

экономики лесного хозяйства 

15 3020 2017 

E5.2. Количество партнерских 

объединений со структурами 

частного сектора и 

гражданского общества, 

созданных с целью 

активизации легального, 

устойчивого и социально 

ответственного производства 

товаров и услуг 

5 10 8 

 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Изучение ситуации и накопление знаний о социально-экономических факторах, 

способствующих активной инновационной деятельности и росту инвестиций. 

2. Анализ производства, потребления и сбыта лесной продукции. 

3. Оказание технической помощи и подготовка руководств по общинному ведению 

лесного хозяйства и созданию предприятий, использующих лесные ресурсы,  для 

улучшения условий жизни и преодоления нищеты. 
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4. Предоставление работникам лесной отрасли информации и помощи для доступа к 

рынкам углерода.,  

5. Установление партнерских отношений с частным сектором, в т.ч. через 

Консультативный комитет ФАО по целлюлозе и изделиям из древесины. 

 

Организационный результат E6 – Более полное использование ценных экологических 

свойств лесов, деревьев, произрастающих за пределами лесов, и лесного хозяйства; 

эффективная реализация программ по сохранению биоразнообразия лесов и генетических 

ресурсов, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, рекультивации 

деградировавших земель,  рациональному использованию водных ресурсов и живой 

природы 

Ведущее подразделение: FOM 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 

г.) 

E6.1 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 4060 20 

E6.2 Число стран, 

представивших 

отчетность для 

подготовки Доклада о 

состоянии мировых 

лесных генетических 

ресурсов (будет 

подготовлен к 2013 году) 

0 150 
60 

E6.3 Число стран, 

утвердивших 

руководящие принципы 

ФАО по учету стратегий, 

связанных с изменением 

климата, в 

государственной 

политике 

лесопользования 

0 20 
5 

E4.3 Число стран, 

участвующих в 

комплексных программах 

 12 
8 



C 2011/3 Среднесрочный план на 2010-2013 гг. (пересмотренный) и Программа работы и бюджет на 2012-2013 гг. (веб-приложения) 52 

по сохранению и 

повышению 

экологической ценности 

лесов посредством 

сокращения масштабов 

обезлесения и деградации 

лесов (РЕДД-плюс) 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Оказание технической, директивной и юридической поддержки в реализации 

ландшафтного и экосистемного подходов и создание механизмов оплаты экологических 

услуг, с акцентом на горные экосистемы, засушливые зоны и пастбища, прибрежные 

леса и другие хрупкие экосистемы. 

2. Разработка и применение руководств по адаптации политики лесопользования, 

институтов, методов работы и механизмов государственного регулирования в целях 

максимального смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. 

3. Поддержка национальных и региональных инициатив, направленных на сохранение 

биоразнообразия, включая ресурсы живой природы на охраняемых территориях и в 

продуктивных лесах. 

4. Предоставление программной и технической помощи для повышения эффективности 

регулирования водосборных бассейнов, рекультивации деградировавших лесных земель 

и борьбы с засухой. 

5. Более широкое использование финансовых механизмов для облегчения 

информационного обмена и создания баз данных, а также для наращивания потенциала, 

необходимого для более эффективного управления лесами и сокращения масштабов 

обезлесения и деградации лесов (например, РЕДД). 

6. Оказание поддержки в процессе разработки и реализации стратегий сохранения и 

рационального использования лесных генетических ресурсов на глобальном, 

региональном и местном уровне. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ F –РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ, 

ВОДНЫХ И ГЕНЕТИЧЕСКИ РЕСУРСОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР 

РЕАГИРОВАНИЯ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ЗАТРАГИВАЮЩИЕ СЕКТОРА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Стратегическая цель F (в тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.) 

Организационный 

результат 

Чистые 

ассигнования 

Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 

Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

F01 12 399 5 560 8 248 175 13 982 26 381 

F02 13 927 2 448 23 006 15 049 40 503 54 430 

F03 3 531 1 835 3 360 0 5 195 8 726 

F04 4 930 3 561 4 152 3 067 10 781 15 710 

F05 19 370 14 422 8 419 1 085 23 926 43 295 

F06 14 131 7 562 5 090 62 12 713 26 844 

Итого 68 286 35 387 52 276 19 437 107 100 175 387 

 

Проблемы и задачи 

Природные ресурсы (земля, вода, климат и генофонд) и связанные с ними услуги 

являются неотъемлемым элементом производства продовольствия, развития сельских 

территорий и устойчивого обеспечения средств к существованию. Во многих регионах 

конфликты и конкуренция за доступ к ресурсам и их использование будут нарастать в связи с 

ростом потребностей в продовольствии, воде, растительных волокнах и энергоресурсах. 

Нарастающая интенсивность природопользования приведет к утрате биоразнообразия и 

деградации продуктивных земель и водных ресурсов. Дополнительную остроту внесет 

предполагаемое воздействие климатических изменений на сельскохозяйственное производство, 

условия возделывания культур, наличие водных ресурсов и частоту экстремальных погодных и 

других явлений, а также неустойчивость мировой рыночной конъюнктуры. Таким образом, 

устойчивое природопользование на благо нынешнего и будущих поколений предполагает 

рассмотрение в рамках конкретных технических дисциплин ключевых аспектов использования 

природных ресурсов и его регулирования этих процессов в контексте развития сельских 

территорий. Необходимы также междисциплинарные и межотраслевые подходы, позволяющие 

ослабить конкуренцию за природные ресурсы.  Речь идет,  в частности, о разработке и 

применении международных нормативных актов. Одно из главных требований дня 

заключается в укреплении на всех уровнях потенциала по оптимальному использованию и 

регулированию природных ресурсов, помогающего эффективно реагировать на быстрые 

социально-экономические изменения и чрезвычайные ситуации. Такой потенциал должен быть 

подкреплен   наличием на национальном, региональном и глобальном уровнях ключевых 

данных (в том числе геопространственных), знаний и методик.  

Последствия изменения климата можно смягчить различными способами, в частности, 

за счет более детального изучения и более рационального использования природных ресурсов 

на основе соответствующих подходов и  методов ведения сельского, лесного и рыбного 

хозяйства. Стратегии адаптации и смягчения последствий будут включать сокращение 

антропогенных выбросов и наращивание возможностей поглощения углерода. Механизмы 

финансирования (например, механизм чистого развития (МЧР), Глобальный экологический 

фонд (ГЭФ), платежи за экологические услуги (ПЭУ) и другие) обеспечивают средства 

смягчения и адаптации, применимые ко всем секторам и требующие междисциплинарных 

подходов. Однако сложность их процедур и ограничительный характер критериев отбора в 

целом препятствуют финансированию мероприятий, относящихся к сельскому, лесному и 

рыбному хозяйству. Сегодня всѐ чаще признают, что развитие биоэнергетики и других новых 

областей, открывая новые возможности, создаѐт при этом проблемы для устойчивого развития 
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сельского хозяйства и сельских территорий. Их решение требует сбора данных и информации и 

проведения международных и национальных консультаций с целью разработки стратегий и 

политики устойчивого развития биоэнергетики. 

 

Допущения и риски 

 Предполагается, что заинтересованность международного сообщества в устойчивом 

природопользовании и приверженность этой цели, свидетельствующие о ее 

критической важности для продовольственной безопасности и сокращения масштабов 

бедности нищеты, будут по-прежнему воплощаться в принятии политических решений 

и выделении бюджетных средств для содействия освоению надлежащих 

управленческих подходов и методов. 

 Предполагается, что на национальном уровне страны смогут ставить достижимые цели 

и вырабатывать соответствующие меры политики, программы и методы в целях 

устойчивого управления своими природными ресурсами, в том числе в отношении 

доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод от их использования, доступа 

к земельным ресурсам и правам земельной собственности и адаптации к изменению 

климата и смягчения его последствий. 

 Предполагается, что ФАО способна эффективно содействовать выработке 

соответствующих международных норм устойчивого природопользования и их 

реализации на национальном уровне. 

 Предполагается, что ФАО располагает соответствующими механизмами для 

обеспечения эффективного взаимодействия подразделений. 

 Вместе с тем существует опасность, что страны не смогут согласовать международные 

стратегии и механизмы устойчивого природопользования, в том числе, в отношении 

доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод, связанных с их 

использованием, и в отношении договорно-правовых механизмов, связанных с 

изменением климата, таких как Киотский протокол и все договоренности на период 

после 2012, механизм чистого развития и другие механизмы по рынку углерода, 

упрощающие доступ фермерских хозяйств к соответствующим финансовым ресурсам. 

 Существует риск, что на национальном уровне страны не смогут создать потенциал для 

решения вопросов, связанных с возможностями и вызовами, и привлечь необходимые 

ресурсы для укрепления потенциала, позволяющего обеспечить рациональное 

природопользование. 

 Изменение климата может вызвать новые сложные проблемы в отношении природных 

ресурсов и устойчивого природопользования, для которых пока не найдено надлежащих 

механизмов смягчения последствий и/или адаптации. 

 

Ключевые функции применительно к Стратегической цели F 
Орг. 

результат 

A –

Мониторинг 

и анализ 

перспектив 

и тенденций 

B – 

Информация, 

данные, 

статистика 

C – 

Международные 

акты 

D –

Рекомендации 

по 

стратегическим 

вопросам  

E – Тех. 

поддержка, 

укрепление 

потенциала 

F – 

Разъяснительная 

работа, 

информационный 

обмен  

G – 

Междисциплинарный 

подход 

H –

Партнерства 

объединения 

F1 x x x x x x x x 

F2 x x x x x x x x 

F3 x x x x x x x x 

F4 x x x x x x x x 

F5 x x x x x x x x 

F6 x x  x x x x x 

 

Организационный результат F1 – Поощрение и развитие странами практики устойчивого 

землепользования 

Ведущее подразделение: NRL 

Показатель Исходный Задача Задача 
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уровень (четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

(двухгодичный 

периодконец 

2011 г.) 

F1.1 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"  

Будет 

определен 

дополнительно0  

Дополнительно 

Десять стран 

Дополнительно 

Пять стран 

F1.2 Число стран, в 

которыхнедавно принявших 

государственные планы 

землепользования, программные 

документы и законы о 

землепользовании, которые 

согласуются с последними 

руководствами и 

стратегичесикмистратегическими 

подходами ФАО по обеспечению 

устойчивого землепользования, в 

том числе в самых рискованных 

условиях (в частности, в 

засушливых, горных и 

прибрежных зонах) ("Состояние 

земельных и водных ресурсов 

(SOLAW)", 2011; "Towards a 

revised framework", 2007) 

0 10 5 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Консультирование по стратегическим и правовым вопросам, укрепление потенциала и 

разработка технических инструкций и/или руководящих принципов по устойчивому 

землепользованию, включая сравнительный анализ продовольственных цепочек и их 

воздействия на земельные ресурсы. 

2. Укрепление потенциала стран в области разработки и использования данных по почвам, 

растительным покровам, пригодности земель и землепользованию на национальном 

уровне, в том числе путѐм формирования соответствующей инфраструктуры и 

стандартов пространственных  данных. 

3. Продолжение работы над широко распространяемым периодическим изданием ФАО 

«Обновление и поддержание информационной базы для  издания "Состояние 

земельных и водных ресурсов (SOLAW)"». 

4. Оценка и мониторинг земельных ресурсов, землепользования, пригодности и 

деградации земель, а также практики оптимального использования почв и земель и 

координация, обобщение и распространение оценки на глобальном уровне, в частности 

через Интернет ( веб-сайт "Geonetwork" и родственные сайты), публикации и 

техническую помощь.  
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5. Участие в составлении долгосрочных перспективных прогнозов, едином мониторинге, 

анализе и информировании о тенденциях  в области земельных ресурсов и управления 

ими на глобальном, региональном и национальном уровнях.  

6. Улучшение содержания, охвата и качества статистических данных о земельных 

ресурсах, их использовании и регулировании в информационной системе ФАО 

(FAOSTAT), с тем чтобы эта система играла важную роль в разработке, текущем 

контроле и реализации эффективных и оперативных мер на глобальном и национальном 

уровнях. 

7. Оказание поддержки в работе по международным конвенциям, имеющим отношение к 

вопросам землепользования, изменения характера землепользования и деградации 

земель, и оказание странам поддержки в выполнении ими своих обязательств по 

подготовке отчѐтности в рамках этих международно-правовых документов, а также в 

выполнении этих конвенций на основе соответствующего национального 

законодательства. 

8. Проведение оценки взаимозависимостей между изменением характера 

землепользования и изменением климата, включая выбросы и поглощение парниковых 

газов, а также вопросы оплаты экологических услуг. 

 

Организационный результат F2 – 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 

Ведущее подразделение: NRL 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача (двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

F2.1 Число стран 

или бассейновых 

организаций, в 

которых программы 

по преодолению 

дефицита воды 

отражают 

рекомендации  ФАО 

(Комплексная система 

преодоления 

дефицита воды) 

0 8 4 

F2.2 Число 

организаций, 

использующих 

разработанные ФАО 

средства и методики 

повышения 

эффективности 

водопользования 

(Методика учета 

воды, MASSCOTE, 

AcquCrop) 

0 20 8 

F2.3 Число 

посещений сайта 

ФАО о водных 

40 00033 тыс. 60 00050 тыс. 48 00040 тыс. 
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ресурсах мира за один 

месяц 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Укрепление Создание полнофункциональной  платформы ФАО по водным ресурсам в 

целях содействия в рамках ФАО совместной технической работе и распространению 

наработок по многофункциональному использованию и межотраслевым подходам к 

рациональному освоению водных ресурсов (в сотрудничестве с подразделениями, 

занимающимися водными, земельными ресурсами, сельским хозяйством, 

животноводством, экономикой, лесным хозяйством, правовыми вопросами и 

инвестициями). 

2. Оказание услуг по формированию водохозяйственной политики в целях разработки 

водохозяйственных программ в поддержку развития в сельских районах и роста 

производительности сельского хозяйства, а также принятия мер по эффективному 

распределению водных ресурсов в условиях их дефицита. Внедрение общих методик 

водного аудита, ирригации и водохозяйственных инвестиций в целях учѐта 

использования воды в сельском хозяйстве и осуществления инвестиций в 

организационно-административные и инфраструктурные активы. 

3. Оказание технической поддержки и наращивание потенциала с целью содействия 

формированию гибкой системы использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. 

Укрепление национального потенциала для решения вопросов эффективности и 

модернизации ирригационной деятельности, а также повышения эффективности и 

продуктивности использования воды, регулирование качества водных ресурсов и 

развитие соответствующих технологий с использованием основных разработок ФАО 

(использование систем и служб картографирования при эксплуатации каналов 

(MASSCOTE), разработанная ФАО модель оптимизации выбора культур с учетом 

водных ресурсов (AQUACROP) и др.) и соответствующих инструкций.  

4. Объединение усилий с основными партнерами в целях эффективного содействия 

прогрессивной водохозяйственной практике в сельском хозяйстве. Поддержка центров 

по сбору и распространению знаний и коллективов, занимающихся обобщением и 

распространением знаний, а также формированием потенциала в заданных масштабах. 

5. Обеспечение информации по водным ресурсам в поддержку всей деятельности ФАО по 

водным ресурсам в рамках полевых и нормативных проектов. Координация, обобщение 

и распространение результатов оценки водных ресурсов и водопользования на 

глобальном уровне [Информационная система ФАО по водным ресурсам и сельскому 

хозяйству (AQUASTAT) и доступ к основной статистической базе данных (FAOSTAT), 

GeoNertwork], и  

5.6. Проведение глобального анализа состояния дел и тенденций в области водных ресурсов 

(в частности для составления прогнозов ФАО на 2030/50 гг. по перспективным 

технологиям, Доклада ООН о состоянии водных ресурсов мира и для 

межучрежденческой координации работы по водной проблематике (ООН-вода)), а 

также поддержка перспективных исследований в области природных ресурсов. В 

частности, содействие разработке глобальной системы раннего предупреждения по 

вопросам качества и количества водных ресурсов в рамках системы "ООН-Вода". 

 

Организационный результат F3 – 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 

Ведущее подразделение: NRD 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

Задача (двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 
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периодконец 2013 

г.) 

F3.1 Число 

выполненных 

основных 

мероприятий и этапов,  

предусмотренных 

Комиссией по 

генетическим 

ресурсам для 

производства 

продовольствия и 

ведения сельского 

хозяйства (КГРПСХ)  

в еѐ многолетней 

программе работы по 

использованию 

биоразнообразия для 

производства 

продовольствия и 

ведения сельского 

хозяйства 

Не относится Выполнение двух 

этапов и четырех 

крупных 

мероприятий 

Выполнение одного 

этапа и двух крупных 

мероприятий 

F3.3 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 4 2 

Основные средства достижения организационного результата 
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1. Выполнение роли межгосударственного форума по выработке политики, включая 

принятие на основе переговоров эффективных международных актов и обновление 

существующих нормативных актов (например, Глобального плана действий по 

сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и сельского хозяйства (ГПД-РГРПСХ)) по всем 

компонентам биоразнообразия, имеющим отношение к продовольствию и сельскому 

хозяйству, в том числе путѐм содействия проведению сессий КГРПСХ. 

2. Выполнение ведущей роли и надзор за: 1) работой по оценке состояния различных 

компонентов генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства в странах мира и 2) выполнением положений основополагающих 

документов, касающихся использования биоразнообразия в сфере производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

3. Содействие реализации мероприятий и этапов, предусмотренных многолетней 

программой работы Комиссии. 

4. Налаживание партнѐрских отношений и укрепление сотрудничества с 

соответствующими международными организациями, в частности, на основе 

координации экспертных возможностей ФАО и сотрудничества с партнѐрами, в целях 

содействия, на основе политических и технических консультаций, реализации 

документов, касающихся использования биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

5. Отслеживание тенденций в использовании генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и обмене ими в целях содействия 

выработке вариантов политики и стратегии по обеспечению доступа и распределения 

выгод на национальном, региональном и международном уровне в целях повышения 

продовольственной безопасности. 

6. Координация работы ФАО по данному направлению, а также сотрудничество ФАО с 

соответствующими международными организациями, в т.ч. с помощью постоянно 

действующих или специальных механизмов  

 

Организационный результат F4 – Разработка международных основ и укрепление 

потенциала стран в плане ответственного государственного 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 

Ведущее подразделение: NRC 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 

г.) 

Задача (двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

F4.1 Достижение 

международного 

консенсуса в 

отношении мер по 

улучшению 

государственного 

регулирования 

доступа к земельным 

ресурсам и 

гарантированного и 

справедливого 

владения землей, а 

также взаимосвязей 

Отсутствие 

консенсуса по 

конкретным мерам 

Утверждение в 

одном из 

технических 

комитетов ФАО 

добровольно 

соблюдаемых 

принципов и 

поддержка их 

соблюдения 

Подготовка проекта 

добровольно 

соблюдаемых принципов 
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между владением 

землей и другими 

природными 

ресурсами 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Оказание поддержки в формировании консенсуса относительно добровольных 

принципов и мер по ответственному государственному регулированию вопросов 

землевладения и их соблюдении в свете сформулированных в Декларации 

Международной конференции по вопросам аграрной реформы и развития сельских 

территорий (ICARRD) концепции и принципов развития сельских территорий, аграрной 

реформы и других аспектов землевладения, а также путем всестороннего учета при 

решении вопросов землевладения принципов и мероприятий, предусмотренных в 

Добровольных руководящих принципах в поддержку постепенного осуществления 

права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 

безопасности.  

2. Разработка средств и методик для расширения возможностей  административного 

регулирования  вопросов владения природными ресурсами, в том числе на основе 

формирования партнѐрств и объединений в целях стимулирования распространения и 

практического применения информации. 

 

Организационный результат F5 – Укрепление потенциала стран по решению новых 

экологических проблем, связанных, с частности, с изменением климата и развитием 

биоэнергетики  

Ведущее подразделение: NRC 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

периодконец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

периодконец 2011 г.) 

F5.1 Число стран, 

разработавших планы 

действий, 

предусматривающие 

решение вопросов 

смягчения последствий 

изменения климата и 

адаптации к ним в 

сельском хозяйстве 

43  58 48 

F5.2 Число стран, 

разработавших меры 

политики, программы 

или планы действий в 

отношениидля решения 

энергетических проблем 

в сельском хозяйстве, 

включая биоэнергетикуи 

возможностей, 

связанных с развитием 

биоэнергетики  

0  15 7 

F5.3 Признание и 

рассмотрение в рамках 

международных 

форумов и 

существующих и новых 

Итоговое 

заявление 

Конференции 

высокого уровня по 

вопросам всемирной 

1. Представление 

проекта предложения 

о принципах и 

стандартах в области 

продовольственной 

1. Отражение 

взаимозависимостей 

между 

продовольственной 

обеспеченностью, 
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многосторонних 

экологических 

соглашений 

взаимозависимостей 

между 

продовольственной 

обеспеченностью, 

устойчивым 

природопользованием, 

преодолением нищеты и 

устойчивым развитием 

биоэнергетики  

продовольственной 

безопасности: 

изменение климата и 

биоэнергетика, июнь 

2008 года 

обеспеченности, 

связанных с 

устойчивым 

развитием 

биоэнергетики, на 

международное 

обсуждение с целью 

достижения 

консенсуса, а также в 

качестве основы для 

внесения поправок в 

существующие 

многосторонние 

экологические 

соглашения, 

выработкой которых 

занимаются 

соответствующие 

международные 

форумы. 

2. Активное 

участие не менее 15 

развивающихся стран 

в достижении 

предлагаемого 

консенсуса и 

процессах  

устойчивым 

природопользованием, 

преодолением нищеты 

и устойчивым 

развитием 

биоэнергетики в первом 

проекте стандарта на 

совещании за круглым 

столом по устойчивому 

производству 

биотоплива (СУБ) и 

первой рамочных 

критериев и 

показателей 

устойчивости, 

сформулированных в 

рамках глобального 

партнерства по 

биоэнергетике (ГПБЭ), 

2. Проведение не 

менее двух совещаний 

ФАО по биоэнергетике 

и стандартам 

продовольственной 

обеспеченности 

/преодоления нищеты 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Формирование и использование знаний, данных, инструментария, технологий, подходов и 

средств информационного обмена для освещения разработки методик их распространения, 

устойчивого развития биоэнергетикиприменительно к энергетическим проблемам и мерам 

по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, включая оценку 

воздействия изменения климата и выбросов парниковых газов, потенциала сельского, 

лесного и рыбного хозяйства в плане смягчения последствий изменения климата, в т.ч. с 

точки зрения привлечения инвестиций и уменьшения опасности стихийных бедствий, а 

также финансовых механизмов реализации, таких как плата за экологические услуги и 

РЕДД+. 

2. Оказание технической помощи, консультирование по стратегическим и правовым 

вопросам, включая меры реагирования в чрезвычайных ситуациях, в целях укрепления 

потенциала стран в том, что касается экологических проблем, включая анализ последствий 

изменения климата, их смягчение и адаптацию к ним, включая "климатически 

оптимизированное" сельское хозяйство, уменьшение опасности стихийных бедствий 

(обусловленных изменением климата), устойчивое развитие биоэнергетики и перестройку 

производственных систем. 

3. Подготовка кадров, надлежащее информирование, создание интернет-сайтов и других 

видов информационного обмена, а также поддержка в укреплении потенциала, включая 

координацию мероприятий ФАО, связанные с вопросами изменения климата и устойчивой 

энергетики в сельском хозяйстве развития биоэнергетики. 

4. Участие в международных диалогах по смягчению последствий изменения климата и 

адаптации к ним, а также по вопросам устойчивой энергетики в сельском хозяйстве му 

развитию биоэнергетики и в многосторонних экологических соглашениях, включая 
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оказание странам технической поддержки в целях упрощения и повышения 

результативности их участия в указанных международных диалогах. 

5. Активная поддержка и предоставление материалов межправительственным процессам, с 

тем чтобы аспекты производства продовольствия, растениеводства, животноводства, 

лесного и рыбного хозяйства находили отражение в содержании переговоров, механизмах 

финансирования и в реализации международных актов, посвященных глобальным 

проблемам. 

6. Формирование знаний, инструментария и стратегических руководящих принципов 

необходимых для устойчивого на длительную перспективу использования природных 

ресурсов в свете обеспечения продовольственной безопасности, включая глобальные 

перспективные исследования природных ресурсов, "зеленую" экономику (Рио+20) и 

экологические услуги. 

 

Организационный результат F6 – Улучшение доступа к знаниям о рациональном 

использовании природных ресурсов и обмен этими знаниями 

Ведущее подразделение: OEK 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

F6.1 Число стран, 

располагающих 

проектами по 

укреплению 

потенциала систем 

научно-

просветительских 

мероприятий по 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

на устойчивой 

основе 

25 35 2030 

F6.2 Число стран, 

осуществляющих 

коммуникационные 

программы и 

стратегии в целях 

обеспечения 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

на устойчивой 

основе 

20 30 25 
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Основные средства достижения организационного результата 

1. Разработка средств и стратегий анализа страновых агроинновационных систем в 

целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и рационального 

использования природных ресурсов.  

2. Оказание технической помощи и консультирование членов по вопросам политики в 

целях укрепления национальных агроинновационных систем.  

3. Налаживание взаимодействия с КГМСИ, ГФСИ и другими международными 

сельскохозяйственными исследовательскими учреждениями в целях устойчивого 

развития сельского хозяйства и обеспечения доступа к знаниям и их передаче.  

4. Содействие диалогу с целью установления функциональных связей между 

заинтересованными сторонами по вопросам агроинновационных систем и 

рационального использования природных ресурсов. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ G - СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКОВ В ЦЕЛЯХ РАСШИРЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 

 

Стратегическая цель G (тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг. ) 

 Организационный 

результат 

Чистые 

ассигнования 

Основные  

добровольные 

взносы 

 Поддержка 

программы 

 на местах 

 Чрезвычайные 

ситуации 

Итого 

 внебюджетных 

средств 

 Итого 

G01 14 326 4 700 17 797 1 380 23 877 38 203 

G02 2 725 10 5 143 0 5 153 7 878 

G03 8 331 676 4 646 71 5 394 13 725 

G04 19 886 78 166 43 288 20 174 

Итого 45 269 5 465 27 752 1 494 34 712 79 981 

 

Проблемы и задачи 

Источники средств к существованию и развитие сельских районов зависят от 

того, в какой мере мелкие товаропроизводители используют рыночные возможности и 

насколько эффективно в меняющихся условиях работают сами рынки и институты. 

Сельскохозяйственные производители, рабочие, коммерсанты, работники 

перерабатывающей промышленности, поставщики средств производства, экспортеры, 

импортеры и потребители связаны между собой через местные, национальные, 

региональные и международные рынки. В результате таких многочисленных 

товарообменных операций появляются возможности для получения дохода, 

обеспечения занятости и развития сельских районов. Вместе с тем реальное участие в 

рыночной деятельности товаропроизводителей развивающихся стран, особенно мелких 

хозяйств, остается ограниченным, а эффективной работе рыночных механизмов 

мешают, в частности, неприемлемая политика, малые объемы, ограниченная 

конкурентоспособность, нехватка информации, отсутствие надлежащей 

инфраструктуры, слабость институциональных механизмов и дисбаланс рыночных сил. 

С другой стороны, сам рынок меняется под воздействием научно-технического 

прогресса, изменений в правилах торговли, структурных изменений, введения 
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многочисленных жестких стандартов и целого ряда других новых проблемных 

вопросов. 

Участникам этих процессов нужна аналитическая информация о характере и 

воздействии таких изменений на экономический рост, масштабы нищеты в сельской 

местности, развитие сельских районов и достижение продовольственной безопасности. 

Для учета их интересов им нужны и более широкие возможности для эффективного 

участия в международных форумах, где согласуются правила международной 

торговли. Чтобы решать вопросы, касающиеся нищеты и нужд развития и 

продовольственной безопасности, соответствующим директивным органам должны 

обладать потенциалом по разработке и реализации мер политики, помогающих 

частному сектору, в том числе мелким товаропроизводителям, реагировать на новые 

рыночные требования и открывающиеся при этом возможности. С другой стороны, 

создание рабочих мест в сельском хозяйстве или в сфере сельского 

предпринимательства и агробизнеса должно сопровождаться мерами по обеспечению в 

сельской местности равных для всех и безопасных условий. 

Допущения и риски 

 Предполагается, что страны, региональные органы и другие заинтересованные 

стороны нуждаются в серьезном содействии при проведении оценки 

последствий важнейших изменений и при разработке рыночных, 

институциональных, политических и юридических мер и стратегий по 

мобилизации ресурсов, особое внимание в которых уделяется потребностям 

мелких товаропроизводителей, безземельных крестьян и работников. С одной 

стороны, все, кто непосредственно занят в производстве, переработке и сбыте, 

особенно мелких товаропроизводителей, в целом должны шире применять 

коммерческие подходы и совершенствовать свои технические навыки и навыки 

в сфере управления и сбыта, с тем чтобы реализовать возможности прибыльных 

рынков. С другой стороны, сельское население нуждаются в надлежащем 

вознаграждении за труд и в защите своих интересов. В условиях глобализации 

производственно-сбытовых цепочек все заинтересованные стороны должны 

быть в курсе изменений на международных рынках, в политике и правилах 

международной торговли. Разработка надлежащей национальной и 

международной политики требует анализа рыночной ситуации и наличия 

соответствующей информации. Страны должны содействовать разработке мер 

политики и их осуществлению, а у ФАО и ее организаций-партнеров должны 

быть возможности для оказания им помощи в этом. 

 Вместе с тем у министерств сельского хозяйства и других соответствующих 

организаций ряда стран может не оказаться достаточного потенциала для 

проведения анализа, разработки или реализации соответствующих мер 

политики, норм и законодательства, а также для создания иных благоприятных 

условий для сельских товаропроизводителей, рабочих и агропредприятий. 

Государства могут не проявить политической воли и готовности выделять 

финансовые средства для улучшения функционирования национальных и 

международных рынков и других институтов; могут отсутствовать инвестиции в 

инфраструктуру для усиления рыночной ориентации мелких 

товаропроизводителей. Существуют и внешние риски. Деятельность мощных 

крупных предприятий, в том числе многонациональных, может негативно 

сказаться на рыночных возможностях мелких предприятий. Усилия по созданию 

благоприятных условий могут быть подорваны кризисными тенденциями в 
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сфере политики, экономики (включая нестабильность продовольственных цен) и 

экологии, которые могут иметь трансграничный характер. 

  

 Ключевые функции применительно к Стратегической цели G 
Орг. 

результат 

A –

Мониторинг 

и оценка 

перспектив и 

тенденций 

B – 

Информация, 

данные, 

статистика 

C – 

Международные 

документы  

D –

Рекомендации 

по вопросам 

политики 

E – Тех. 

поддержка, 

наращиван

ие 

потенциала  

F – 

Разъяснительная 

работа, 

информационны

й обмен  

G – 

Междисциплинарный 

подход 

H –

Партнерства, 

объединения 

G1 x x  x x x x x 

G2 x x x x x x x x 

G3 x x  x x x x x 

G4 x x x x x x  x 

 

Организационный результат G1 – Получение мелкими товаропроизводителями 

возможности повышать свою конкурентоспособность, открывать новые 

предприятия, увеличивать добавленную стоимость и обеспечивать соблюдение 

рыночных требований благодаря соответствующему анализу, мерам политики и 

услугам   

Ведущие подразделения: AGS/EST/ESA 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(конец 2013 г.) 
Задача (конец 2011 г.) 

G1.1 Число стран, 

приступивших к 

осуществлению реформ 

политики или стратегии, 

призванных помочь 

мелким 

товаропроизводителям 

увеличить добавленную 

стоимость и участвовать 

в работе рынков в 

меняющихся условиях  

0  10  5  

G1.2 Число стран, 

реализующих 

программы по 

расширению научно-

пропагандистских или 

иных услуг, 

призванных 

обеспечить 

эффективное участие 

мелких 

товаропроизводителей 

содействия в работе 

рынков в меняющихся 

условиях 

0  8 4  

Основные средства достижения организационного результата 
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1. Проведение глобального анализа/подготовка основных положений о будущем 

статусе мелких фермерских хозяйств в условиях преобразований в аграрно-

продовольственной системе. 

2. Оценка рыночного функционала на уровне стран. 

3. Разработка методик оказания странам помощи в проведении анализа 

конкурентоспособности, производственно-сбытовых цепочек, результатов 

воздействия и институциональных механизмов. 

4. Определение передового опыта в целях налаживания равноправных, 

эффективных и стабильных связей между частным сектором и мелкими 

товаропроизводителями. 

5. Оказание поддержки странам в реализации мер политики по переориентации 

служб сельскохозяйственной информации и других вспомогательных служб в 

целях более эффективного удовлетворения потребностей мелких 

товаропроизводителей. 

6. Подготовка справочных руководств по ведению сельского хозяйства, вопросам 

сбыта и послеуборочных операций. 

7. Содействие внедрению политики и механизмов, направленных на улучшение 

финансового обслуживания мелких товаропроизводителей. 

8. Подготовка справочных материалов и оказание поддержки участникам 

производственно-сбытовой цепочки и организациям, взаимодействующим с 

производителями по вопросам планирования и проектирования рыночной 

инфраструктуры.  

9. Оказание поддержки участникам производственно-сбытовой цепочки и 

организациям, взаимодействующим с товаропроизводителями по вопросам 

финансирования в сельской местности, послеуборочных операций, ведения 

сельского хозяйства на договорных началах, выхода товаропроизводителей на 

рынки, рыночной инфраструктуры и вводимых ресурсов и поставок техники.  

10. Содействие разработке системы регулирования рисков, отвечающей нуждам 

товаропроизводителей. 

 

Организационный результат G2 – Обеспечение занятости, доступа к земельным 

ресурсам и диверсификации доходов в сельской местности путем разработки 

соответствующих мер политики и программ и налаживания партнерских связей 

по развитию сельского хозяйства и сельских районов 

 

Ведущие подразделения: ESW/NRL 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 

г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 

г.) 
G1.1 Число стран и 

региональных или 

субрегиональных 

организаций, 

реализующих 

действенные меры 

политики и программы, 

помогающие 

товаропроизводителям 

реагировать и 

расширять свой доступ 

0  Шесть стран и 

четыре региона или 

субрегионa8  

 

Три страны и два 

региона или 

субрегиона4 
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на рынки готовой 

продукции и средств 

производстваG2.1 
Число стран, 

приступивших к 

пересмотру своей 

политики в сфере 

сельскохозяйственного 

развития и развития 

сельских районов или 

программ по 

привлечению 

дополнительного 

внимания к вопросу о 

достойных условиях 

занятости , доступе к 

земельным ресурсам и 

диверсификации 

доходной базы в 

сельской местности 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Создание и ведение базы первичных данных и информации об источниках 

дохода и других социально-экономических характеристиках сельских домашних 

хозяйств, в том числе о правах земельной собственности и доступе к земельным 

ресурсам. 

2. Анализ актуальных для выработки политики данных об источниках дохода 

сельских домохозяйств и о структуре и тенденциях занятости в 

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной сферах, правах земельной 

собственности и доступе к земельным ресурсам, в том числе в гендерной и 

возрастной разбивке. 

3. Проведение подразделениями ФАО самооценки, выработка стратегии и 

программы обеспечения достойных условий занятости в сельской местности и 

доступа к земельным ресурсам и обеспечение доступа к этим сведениям через 

веб-сайты ФАО-МОТ и по другим каналам. 

4. Подготовка рекомендаций относительно мер политики по созданию в сельской 

местности дополнительных рабочих мест с достойными условиями труда и 

обеспечению доступа к земельным ресурсам в сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной сферах. 

5. Наращивание потенциала и проведение разъяснительной работы в целях 

пересмотра и/или разработки стратегий, мер политики и программ, более 

эффективно способствующих обеспечению возможностей для создания 

достойных условий занятости в сельской местности и доступа к земельным 

ресурсам. 

6. Содействие сбору и анализу дезагрегированных по признаку пола и возраста 

данных о занятости, доступе к земельным ресурсам и доходах в сельской 

местности. 
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7. Нормы и конвенции МОТ и согласованные ФАО и добровольные стандарты и 

своды правил, касающиеся проблематики занятости и доступа к земельным 

ресурсам в сельской местности. 

Организационный результат G3 – 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 

 

Ведущие подразделения: AGS/EST 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичн

ый 

период)конец 201

3 г.) 

Задача (двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

G3.1 Число стран, 

включивших 

программные 

положения по 

усилению 

конкурентоспособно

сти 

агропредпринимател

ей в свои директивы 

по развитию 

сельского хозяйства 

и сельских 

территорий 

(РСС)G3.1 Число 

стран, 

располагающих 

политикой и 

стратегией 

повышения 

эффективности 

воздействия 

агробизнеса на 

развитие 

Будет определен 

дополнительно 0 

10 5 

G3.2 Число стран, 

сформулировавших 

предписания в 

отношении 

организационно-

правовых 

институтов, 

касающиеся развития 

сельских территорий 

и мелкотоварного 

производства; 

налаживания 

сотрудничества 

Будет определен 

дополнительно  

Еще 6 стран 

завершили работу 

по созданию 

институциональн

ых механизмов 

Начало работы еще 

шестью странамиЕще 

6 стран начали работу 

по созданию 

институциональных 

механизмов 
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между 

государственным и 

частным секторами и 

контроля и 

координации 

развития 

агропромышленност

иG3.2 Число стран, 

министерства 

сельского хозяйства 

которых располагают 

институциональным

и механизмами, 

регулирующими 

вопросы агробизнеса 

и 

агропромышленност

и или привлечения 

частного сектора к 

развитию сельского 

хозяйства 

G3.3 Число стран, 

сформировавших 

официальные 

задокументированны

е механизмы по 

привлечению 

частного сектора, в 

том числе имеющих 

коммерчески 

интересы мелких 

товаропроизводителе

й, к разработке и 

осуществлению 

программ по 

развитию сельских 

территорийG3.3 

Число стран, 

приступивших к 

реализации 

программ, 

направленных на 

расширение 

поддержки малых и 

средних 

сельскохозяйственны

х предприятий со 

стороны 

государственного и 

частного секторов  

Будет определен 

дополнительно  0  

10 5 
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Основные средства достижения организационного результата 

1. Оценка тенденций и мер политики. 

2. Оказание поддержки странам в разработке отраслевых стратегий развития 

агробизнеса и агропромышленности, с уделением особого внимания 

организациям товаропроизводителей и МСП. 

3. Содействие совершенствованию финансовых услуг, оказываемых агробизнесу, 

особенно мелким товаропроизводителям, МСП и организациям 

товаропроизводителей. 

4. Оказание государствам поддержки в разработке программ и политики 

механизации. 

5. Разъяснение функций и обязанностей госсектора как посредника при 

заключении контрактов, при урегулировании конфликтов и обеспечении 

ответственного предпринимательства. 

6. Укрепление потенциала организаций, поддерживающих сельскохозяйственные 

МСП и организации товаропроизводителей. 

7. Оказание поддержки МСП при апробировании и оценке производительных 

технологий и новаций в производственно-сбытовой цепочке. 

8. Участие в разработке надлежащих средств регулирования риска для 

агропредприятий. 

 

Организационный результат G4 – 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 

Ведущее подразделение: EST 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(конец 2013 г.) 
Задача (конец 2011 г.) 

G4.1 Число 

просмотров/посещен

ий страниц веб-

сайтов ФАО, 

содержащих 

информацию и 

аналитические 

данные о 

международных 

рынках 

сельхозтоваров, 

торговой политике и 

связанных с этим 

вопросах торговых 

переговоров  

Будет определен 

дополнительно  

Рост/сохранение 

на том же уровне 

Рост/сохранение на 

том же уровне 

G4.2 Доля прироста 

числа должностных 

лиц, получающих в 

0 50% 25% 
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Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(конец 2013 г.) 
Задача (конец 2011 г.) 

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  

4.3 Число стран, 

сформулировавших 

рыночную или 

торговую политику, 

цели которой 

напрямую связаны с 

расширением 

источников средств к 

существованию 

мелких 

землевладельцев 

Будет определен 

дополнительно 

Еще 8 стран Еще 4 страны 

Основные средства достижения организационного результата 

9. Мониторинг, сбор статистической информации и анализ состояния дел и 

перспектив развития международных рынков сельхозпродукции. 

10. Анализ стандартов международной торговли сельскохозяйственной продукцией. 

11. Анализ торговой политики и стратегий. 

12. Мониторинг и анализ изменений в правилах торговли в рамках многосторонних 

и региональных торговых соглашений. 

13. Консультирование, содействие и помощь в обучении по вопросам рыночной 

информации и анализа рынков. 

14. Консультирование, содействие и помощь в обучении по вопросам стандартов и 

сертификации. 

15. Консультирование, содействие и помощь в обучении по вопросам 

формулирования политики. 

16. Консультирование, содействие и помощь в обучении по вопросам 

международных торговых переговоров – практикумы, совещания за круглым 

столом и техническая помощь. 

17. Отслеживание тенденций и использование информации и аналитических 

данных. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ H – УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ 

 

Стратегическая цель Н (тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг. ) 
Организационный 

результат 
Чистые 

ассигнования 
Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 
Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

H01 23 419 4 852 40 099 20 105 65 056 88 475 

H02 4 941 5 797 2 795 72 8 664 13 604 

H03 6 147 1 693 8 436 44 10 174 16 321 

H04 19 584 3 987 8 949 85 13 022 32 606 

H05 33 090 4 082 15 000 50 19 132 52 221 

Итого 87 181 20 411 75 279 20 357 116 047 203 228 

 

 

Проблемы и задачи 

Сегодня стал очевидным тот факт, что к 2015 году вряд ли удастся решить задачи 

по уменьшениюРост доходов содействует сокращению масштабов голода, выдвинутые 

на Всемирном продовольственном саммите и зафиксированные  во многих странах по 

всему миру, и, согласно прогнозам, эта тенденция продолжится и в соответствующей 

цели развития Декларации тысячелетия (ЦРТ).. Отсутствие продовольственной 

безопасности и недостаточное питание препятствуют экономическому развитию, 

поэтому необходимо срочно изыскать путибудущем. Однако затрагивает она не всех, и 

средства,сегодня стал очевидным тот факт, что к 2015 году вряд ли удастся решить 

задачу по сокращению масштабов голода, поставленную на Всемирном 

продовольственном саммите и провозглашенную в качестве одной из целей в области 

развития в Декларации тысячелетия (ЦРТ). В то же время отсутствие 

продовольственной безопасности и недостаточное питание препятствуют 

экономическому развитию, поэтому необходимо предпринять целенаправленные и 

решительные меры, с тем чтобы в кратчайший срок сократить масштабы голода и 

недоедания и повысить уровень продовольственной безопасности и гарантированности 

питания для всех. 

По самым последним оценкам ФАО, в 20092010 г. численностьчисло 

голодающих продолжала увеличиваться и достигла 1020составило 925 млн. чел., 

сократившись с 1 020 млн. чел. в 2009 году, что все равно более чем на 180 млн. 

превышает показатель базового периода 1990-1992 годов. ОтБолее того, от недоедания, 

связанного с дефицитом микропитательных веществмикронутриентов, страдает 

примерно 2 млрд. человек, т.е. свыше 30% населения мира. В целом ежегодноЕжегодно 

в мире, не достигнув пятилетнего возраста, умирают 10 млн. детей в возрасте до пяти 

лет – из них свыше трети из-за недоедания. В развивающихся странах у каждого 

третьего ребенка моложе пяти лет – т.е. у 178 млн. детей – отмечается задержка роста 

из-за болезней и низкого качества питания и болезней.  

Ситуацию усугубляютВ перспективе к факторам, усугубляющим проблему 

продовольственной безопасности, относятся демографические тенденции (рост 

населения и урбанизация), повышающие спрос на продовольствие и изменяющие 

составрацион питания, и повсеместная деградацияпри этом ухудшение состояния 

окружающей среды ведет к повсеместной деградации земель, обнищаниеобнищанию 

мелких хозяйств, трансграничное распространение и трансграничному 

распространению болезней и ухудшение состояния окружающей среды. Улучшению. 

Усилия по улучшению ситуации с продовольствием и недоеданием препятствуют 
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сохранениеосложняются в связи с сохранением высоких и неустойчивых 

продовольственных цен, продолжающийсяпродолжающимся финансово-

экономический кризис, долговременность последствийэкономическим кризисом, 

долговременными последствиями изменения климата и неустойчивость климатических 

факторовколебаний, а также переход к использованию продовольственных культурс 

использованием сельскохозяйственных ресурсов для производства биотоплива. 

События 2008 -2010 гг. продемонстрировали недостаточность национального, 

регионального и глобальногослабость имеющегося на национальном, региональном и 

глобальном уровнях потенциала в плане формирования надлежащих и эффективных 

основ общего, необходимого для обеспечения надлежащего и эффективного 

управления по обеспечению продовольственной безопасности и гарантированности 

питания. Для в целях решения задач в области продовольствия и питания и проблемы 

продовольственной безопасности и питания. Для достижения целей в области 

продовольственной безопасности и реализации права на питание необходимо укрепить 

соответствующие экономические, политические, организационно-административные, 

нормативные, правовые и социальные системы.механизмы. 

МасштабыОценка масштабов проблем, связанных с голодом, отсутствием 

продовольствия и недоеданием, проанализированы по целому рядубыла проведена в 

целом ряде стран, однако на субнациональном уровне до сих пор отсутствует четкое 

понимание закономерностей и коренных причин голода и недоедания среди уязвимых 

групп. Для выработки и реализации надлежащих мер политики, определения 

приоритетов по инвестиционным программамприоритетных направлений 

инвестиционных программ и мерам в области продовольственной безопасности и 

питания необходимо наладить своевременную и ориентированную на перспективу 

работу по оценке и анализу. 

В первую очередь необходимо обеспечивать неотложные потребности наиболее 

уязвимых слоев, а и одновременно повышать и долговременную устойчивость и для 

этого устранять коренные причиныпутем устранения основополагающих причин этих 

проблем. Чтобы определить эти причины и наметить и реализоватьнайти эффективные 

пути их устранения, необходимо постоянно собирать данные, проводить их анализ и 

корректировать мерыналичие актуальной информации, аналитических данных и мер 

политики и программные положения. Предпосылкой достижения настоящей 

стратегической цели H является объединениеиспользование всего комплекса 

накопленных ФАО знаний для выработки адресных инициатив и программ, 

подкрепляемых последовательными, слаженными и действенными мерами на 

страновом (в том числе субнациональном), региональном и глобальном уровнях. 

 

 

 

Допущения и риски 

Предполагается, что:  

 национальные правительства и международное сообщество на основе мер 

политики будут создавать благоприятные директивные условия и 

конструктивные организационно-административные и технические механизмы 

для реализации на межсекторальной основе мер политики, программ и 

мероприятий в области обеспечения продовольственной безопасности и 

гарантированности питания; 
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 вопросы обеспечения продовольственной безопасности и гарантированности 

питания, как правило, будут четко прорабатываться на страновом уровне в 

рамках таких направлений страновой работы, как составление документов по 

стратегии сокращения масштабов нищеты и Рамочная программа Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (ДССН, 

ЮНДАФ),, СРП и в приоритетах национальных правительств; 

 страны и партнеры по развитию будут предоставлять надлежащие людские 

ресурсы и бюджетные средства ресурсы для преодоления препятствий к 

достижению устойчивойустойчивого укрепления продовольственной 

безопасности и гарантированностиулучшения качества питания; 

 заинтересованные национальные отраслевые министерства и ведомства, а также 

междунапродныемеждународные учреждения и другие партнеры по развитию 

проявят готовность проводить межсекторальную работу на всех уровнях; 

 национальные информационные и статистические системы будут иметь 

достаточный потенциал для того, чтобы обеспечивать оценку и 

мониторигмониторинг изменений в области продовольственной безопасности и 

питания, одновременно подготавливая необходимые данные для ведения счетов 

утилизации поставок и ведомостей продовольственных балансов, используемых 

для оценки уровня масштабов недоедания, включая счета использования запасов 

продовольствия, продовольственные балансы и сведения о распределении 

доходов; 

 страны и партнеры по развитию уделяют достаточное внимание и выделяют 

надлежащие ресурсы на цели диверсификации рациона питания и 

гарантированности питания;повышения его качества; 

 домашние домохозяйства и их члены, как правило, будут иметь право на 

достаточные экономические и физические ресурсы и доступ к ним и будут 

получать информациюосведомлены о том, как эффективно управлять такими 

ресурсами для улучшения продовольственной безопасности и качества питания; 

 наличие минимального объема знанийминимальной осведомленности о 

преимуществах здорового питания повлечет повышение спроса на адекватное по 

составу, безопасноеадекватный, безопасный и разнообразное 

питаниеразнообразный рацион питания. 

Существует риск, что:  

 гражданские волнения, политическая и экономическая нестабильность, 

недостаточное финансирование и низкий уровень политического диалога 

воспрепятствуют проведению необходимых реформ политики и программ по 

улучшению продовольственной безопасности и качества питания; 

 основные заинтересованные стороны вследствие недостаточного 

взаимодействия и отсутствия у них необходимых возможностей не смогут 

принять реальное участие в процессе принятия решений и внести в него 

действенный вклад; 

 нескоординированная политика, преследующая узкие и/или сиюминутные цели, 

приведет к усугублению проблем и осложнит осуществление необходимой 

корректировки продовольственных систем; 
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 дефицит экономических ресурсов и политической воли поставят под угрозу 

принятие мер в интересах неимущих и маргинализированных слоев общества; 

 внешние факторы (дефицит воды, плохие санитарные условия, пандемия ВИЧ, 

туберкулез, малярия и другие болезни) нивелируют эффект от улучшения 

рациона питания и более эффективного использования продовольствия. 

 

Ключевые функции применительно к Стратегической цели H 
Орг. 

результаты 
A –

Мониторинг и 

анализ 

перспектив и 

тенденций 

B – 

Информация, 

данные, 

статистика 

C – 

Международ-

ные акты 

D –

Рекомендации 

по 

директивным 

вопросам 

E – Тех. 

поддержка, 

укрепление 

потенциала 

F – 

Разъяснитель-

ная работа, 

информационн

ый обмен  

G – 

Междисципли-

нарный подход 

H –Партнерства, 

объединения 

H1 x   x x x x x 

H2 x  x x x x x x 

H3    x x x x x 

H4 x x   x x x x 

H5 x x x x x x x x 

 

Организационный результат H1 – 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 

Ведущие подразделения: ESA/TCS 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

H1.1 Число стран и 

региональных организаций 

экономической интеграции 

(РОЭИ), в которых 

разработаны секторальные 

и межсекторальные меры 

политики, программные 

положениястратегии или 

программы по вопросув 

области продовольственной 

безопасности и 

гарантированности питания 

(в том числе 

НППО/РППО)НППБ/РППБ) 

0 стран (i) 17 стран 

(НППОНППБ) и 4 

РОЭИ (РППОРППБ); 

(ii) проведение 

шестью6 странами 

предварительной 

оценки (ex-ante) 

соответствующих мер 

политики и программ 

(i) 11 стран 

(НППОНППБ) и 2 

РОЭИ (РППО)РППБ) 

(ii) проведение 

тремя3 странами 

предварительной 

оценки (ex-ante) 

соответствующих 

мер политики и 

программ 

H1.2 Число стран и РОЭИ, 

в которых реализованы 

секторальные и 

межсекторальные меры 

политики, программные 

положениястратегии или 

программы по вопросув 

области продовольственной 

безопасности и 

гарантированности питания 

(включая 

16 

НППОНППБ 

и 4 

РППО РППБ  

(i) 33 НППОНППБ и 8 

РППОРППБ 

(ii) десять10 стран 

(меры политики по 

вопросам 

продовольственной 

безопасности и 

гарантированности 

питания) 

(i) 27 НППОНППБ и 

6 РППО 

(РППБ 

ii) пять5 стран 

(меры политики по 

вопросам 

продовольственной 

безопасности и 

гарантированности 

питания) 
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Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

НППО/РППО)НППБ/РППБ) 

H1.3 Число стран, в 

которых на 

экспериментальной основе 

создана межотраслевая 

система мониторинга мер 

политики и программ, 

ориентированных на 

конкретные результаты, в 

том, что касается мер 

политики и программ, 

связанных с проблемой 

продовольственной 

безопасности, преодоления 

голода и/или недоедания  

0  Осуществление 

методологии на 

экспериментальной 

основе не менее чем в 

пяти странах5 

2 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Разъяснительная работа и межсекторальное сотрудничество: совершенствование и 

распространение опыта политической работы и управления, информирование о 

программах разъяснительной работы, базирующейся на фактах, и совершенствование 

таких программ с использованием межучережденческих, национальных и региональных 

партнерских связей и объединений, в том числе путем оптимизации информационно-

коммуникационных мероприятий, для пропаганды инвестиций в межсекторальные 

приоритетные программы в области продовольственной безопасности и питания. 

2. Мониторинг и анализ: разработка и внедрение методов и средств укрепления 

глобальных, региональных и национальных систем оповещения и раннего 

предупреждения в области продовольственной безопасности, включая поддержку 

национальных систем ФИВИМС, проведение оценки масштабов нищеты и уязвимости 

в поддержку адресных приоритетных мер и программ. Внедрение методов и средств для 

предварительной оценки результативности социально-экономической политики и 

программ, систем мониторинга и анализа политики и программ и техническая 

поддержка систем мониторинга политики, ориентированной на достижение результата. 

3. Подготовка рекомендаций ФАО по вопросам политики и программ: проведение на 

глобальном, региональном и страновом уровнях анализа воздействия 

макроэкономической, сельскохозяйственной и социально-экономической политики на 

положение с продовольствием и питанием и влияние политики в сфере 

продовольственной безопасности и питания на достижение странами целей в области 

развития; разработка политических программ и механизмов по новым вопросам 

продовольственной безопасности и питания и технических рекомендаций о путях 

решения вопросов продовольственной безопасности и питания в рамках секторальных и 

межсекторальных мер политики, программ и планов действий. 

4. Создание потенциала и институциональное строительство: оказание технической и 

институциональной поддержки: в разработке аналитических и методических средств 

предварительного анализа воздействия политики и мониторинга политики; в 

разработке, реализации, контроле и анализе осуществления национальных и 

региональных стратегий и программ в области продовольственной безопасности; в 
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развитии навыков ведения переговоров; в выработке устойчивых стратегий и мер 

политики в сфере продовольственной безопасности и гарантированности питания, 

опирающихся на участие широкого круга сторон; в работе по сокращению 

послеуборочных потерь и повышению эффективности продовольственных систем и/или 

производственно-сбытовых цепочек. 
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Организационный результат H2 – 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 

Ведущее подразделение: ESA 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

H2.1 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  65 3  

H2.2 Число стран, 

создавших или 

укрепивших 

правовые, 

институциональные 

или политические 

механизмы в 

поддержку 

постепенного 

осуществления права 

на достаточное 

питание  

 0  410  27  

H2.3 Число стран, 

реализующих 

информационные, 

коммуникационные 

и/или 

просветительские 

стратегии в 

поддержку права на 

питание 

 0  610  37  

H2.4 Число 

директивных 

документов ФАО о 

0 документов 4 документа 2 документа 
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путях и средствах 

укрепления 

регулирования 

продовольственной 

безопасности на 

глобальном уровне 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Подготовка общих рекомендаций по вопросам разработки и реализации более 

эффективных методов регулирования продовольственной безопасности на 

глобальном и страновом уровнях. 

2. Наращивание потенциала и пропаганда основанных на концепции прав человека 

подходов и принципов надлежащего управления (включая транспарентность, 

подотчетность, широкое участие, отсутствие дискриминации, расширение прав и 

возможностей и верховенство права). 

3. Применение и совершенствование методического руководства ФАО по 

осуществлению права на питание (включая пособия и методические руководства по 

законодательству, мониторингу, оценке, финансированию соответствующих 

мероприятий, включая составление плана осуществления права на питание) для 

выработки ориентиров и содействия разработке соответствующих мер политики, 

стратегий, программ и государственных мероприятий. 

4. Оценка и анализ наиболее уязвимых групп с точки зрения продовольственной 

безопасности и недоедания.  

5. Накопление знаний по вопросу осуществления права на питание и основанных на 

концепции прав человека подходов, включая сбор, анализ и распространение 

передовых методов и опыта, и обмен ими с национальными и международными 

партнерами. 

6. Обеспечение многостороннего форума для ведения диалога и обмена опытом по 

вопросам надлежащего управления и осуществления права на питание (например, 

КВПБ, ГПБП, форум "Право на питание"). 

7. Обслуживание КВПБ Секретариатом. 

8. Проведение анализа, разъяснительной работы и подготовка технических 

рекомендаций в целях укрепления продовольственной безопасности на глобальном 

уровне. 

9. Подготовка технических и директивных рекомендаций по правовым, 

институциональным и социальным реформам. 

10. Учет права на достаточное питание и основанных на концепции прав человека 

подходов и принципов в нормотворческой и оперативной работе ФАО. 

 

Организационный результат H3 – Укрепление потенциала стран-членов и других 

заинтересованных сторон по решению конкретных проблем в области 

продовольствия и сельского хозяйства, связанных с питанием  

 

Ведущее подразделение: AGN 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

H3.1 Число стран, 250  406  35  
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Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

включивших цели, 

касающиеся питания, 

в секторальную 

политику и/или в 

стратегию 

сокращения 

масштабов нищеты  

H3.2 Число стран, в 

которых проведены 

оценка и анализ 

влияния изменений в 

продовольственных 

системах на питание  

250  554  402  

H3.3 Число стран, в 

которых разработаны 

и утверждены 

национальные 

рекомендации в 

отношении рациона 

питания и/или 

внедрены 

национальные 

образовательные 

программы по 

вопросам питания 

6 млн. 0 7 млн. 6  6.5 млн. 3  

Основные средства достижения организационного результата 

1. Распространение практического опыта в области продовольственной безопасности 

и питания, а также методик, руководств и средств анализа, необходимых для 

формулирования и осуществления мер политики, стратегий и программ в области 

продовольствия и питания, выбора надлежащих мер по улучшению 

продовольственной ситуации и оценки их результативности. 

2. Оценка ситуации и тенденций в области продовольственной безопасности и 

питания на уровне домашних хозяйств и отдельных жителей, в том числе мер по 

обеспечению разнообразия рациона и доступности продовольствия, а также анализ 

факторов, влияющих на наиболее уязвимые с точки зрения продовольственной 

безопасности и недоедания группы населения. 

3. Подготовка рекомендаций о включении связанных с питанием целей в 

продовольственную и сельскохозяйственную политику и программы для решения 

выявленных и связанных с продовольствием проблем питания. 

4. Наращивание потенциала по разработке научно обоснованных 

общегосударственных норм и правил питания и развитие образовательных и 

коммуникационных ресурсов по вопросам улучшения и обеспечению разнообразия 

рациона питания для распространения и адаптации на местном, национальном и 

региональном уровнях. 
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5. Укрепление институционального потенциала стран по разработке и осуществлению 

учебных программ и программ профподготовки по вопросам питания на всех 

уровнях для оказания странам помощи в наращивании потенциала и более глубоком 

понимании важности питания в контексте более широких мер политики/программ. 

 

Организационный результат H4 - 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 

Ведущее подразделение: ESS 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(конец 2013 г.) 

Задача 

(конец 2011 г.) 

H4.1 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  40  35  

H4.2 Число стран, 

получающих поддержку 

ФАО в организации 

обучения сбору, 

обобщению, анализу или 

распространению 

статистических данных о 

производстве 

продовольствия и 

ведении сельского 

хозяйства  

25  55 40  

H4.3 Доступ к базам 

данных и статистическим 

публикациям ФАО, 

измеряемое как 

среднемесячное 

количество посещений 

веб-сайта ФАОСТАТ 

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

Основные средства достижения организационного результата 

1. Наращивание потенциала по подготовке и обработке продовольственных балансов, 

материалов сельскохозяйственных переписей и обследования семейных бюджетов. 

2. Создание глобальных массивов данных о ситуации и тенденциях в области 

продовольственной безопасности. 

3. Содействие более активному обмену данными, в т.ч. статистическими, по 

продовольственной безопасности и питанию и их обобщению. 
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4. Содействие внедрению и разработке систем управления данными и информацией, 

таких как CountrySTAT. 

5. Адаптация уже имеющихся и разработка новых статистических методов, 

отвечающих потребностям пользователей. 

6. Оказание технической поддержки для укрепления потенциала стран по анализу 

данных, в т.ч. статистических, в целях оказания директивным органам эффективной 

помощиболее эффективного содействия в выработке обоснованных мернадлежащей 

политики и программ в сфере продовольственной безопасности и 

гарантированности питания. 

7. Разработка программстратегий по обеспечению устойчивой работы национальных 

статистических служб. 

8. Содействие подготовке счетов поставок/использования запасов продовольствия и 

ведомостей продовольственного баланса (SUAs/FBSsпродовольственных балансов 

(СИЗ/ПБ), в том числе статистических данных о наличии питательных макро- и 

микроэлементов. 

68.9. Содействие подготовке и распространению статистических данных о 

продовольственной безопасности на основе материалов обследований домашних 

хозяйств. 
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Организационный результат H5 – УлучшениеОбеспечение доступа стран-членов и 

других заинтересованных сторон к аналитическим и информационным продуктам 

и услугам ФАО в области продовольственной безопасности, сельского хозяйства и 

питания и укрепление их собственного потенциала по обмену знаниями 

Ведущие подразделения: ESA/OEK 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(конец 2013 г.) 

Задача 

(конец 2011 г.) 

H5.1 Показатель 

среднемесячных 

посещений 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 6 млн. посещений 5 млн. посещений 

H5.2 Число флагманских 

публикаций, 

коллегиально 

рецензируемых книг или 

журнальных статей ФАО, 

а также иных крупных 

исследовательско-

аналитических 

публикаций по вопросам 

продовольственной 

безопасности и питания 

Будет определен 

дополнительно 15 

публикаций 

Будет определена 

дополнительно 20 

публикаций 

Будет определена 

дополнительно 17 

публикаций 

 

H5.3 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 

заинтересованных 

сторон 

 260 учреждений, 

партнеров или 

иных 

заинтересованных 

сторон 

 190 учреждений, 

партнеров или 

иных 

заинтересованных 

сторон 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Публикация страновых, региональных и глобальных исследовательских и 

аналитических материалов ФАО по вопросам продовольственной безопасности, 

нищеты, сельского хозяйства и питания (рабочих документов, журнальных статей, 

справок по вопросам политики и т.д.). 
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2. Публикация адресных информационных продуктов/материалов ФАО, в том числе 

флагманских публикаций (СОФА, СОФИ), периодических отчетов и 

основополагающих документов по новым проблемным вопросам 

продовольственной безопасности, сельского хозяйства и питания 

(“("Продовольственный прогноз", СРП, доклады МОУПБ, "Сельскохозяйственный 

прогноз”(Agricultural Outlook))."). 

3. Проведение социально-экономического анализа глобальных перспективных 

вопросов, связанных с основными долгосрочными глобальными проблемными 

вопросами в области продовольствия, питания, сельского хозяйства и природных 

ресурсов в целях принятия компетентных директивных решений и планов развития 

на основе аналитической анализа информации и обоснованных выводов. 

4. Проведение анализа по домашним хозяйствам в том, что касаетсясоответствующего 

анализа домашних хозяйств в целях решения проблем нищеты, отсутствия 

продовольственной безопасности, а также доходов и занятости в сельских районах. 

5. Разработка и внедрение методик, средств и, руководящих принципов и учебных 

материалов в целях стандартизации и согласования информации по вопросам 

продовольственной безопасности и гарантированности питания (ИСПБ, 

Тематическая программа ЕС/ФАО по вопросу продовольственной безопасности). 

6. Развитие глобальных услуг в сфере анализа и мониторинга и содействие 

совершенствованию системы принятия решений по вопросамв целях укрепления 

продовольственной безопасности и повышения качества питания (КВПБ, 

ФАОСТАТ, ГСИРППСХ, ИСПБ, справочная информация о положении в области 

питания по странам). 

7. Глобальные, региональные и национальные форумы в области продовольственной 

безопасности и питания, получающие поддержку ФАО (КВПБ, технические 

совещания, совещания высокого уровня). 

8. Проведение очных и виртуальных мероприятий по обмену знаниями и создание 

соответствующих платформ, а также системы услуг по обмена знаниями по 

текущим и новым вопросам на глобальном, региональном, национальном и местном 

уровнях (например, в рамках КВПБ, КПСТ, региональных/национальных форумов). 

9. Разработка и распространение стандартов, методик, средств и , систем и учебных 

материалов, касающихся управления информацией и обмена знаниями. 

10. Выявление и оценка пробелов в потенциале в сфере информации и знаний, 

необходимого для улучшения продовольственной безопасности и питания. 

11. Поддержка в укреплении регионального, национального/ и местного потенциала по 

управлению и обмену информацией и знаниями. 

12. Разработка платформ для документирования опыта и обмена передовой практикой и 

опытом. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ I – 

 ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К УГРОЗАМ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И СЕЛЬСКИМ 

ХОЗЯЙСТВОМ, И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА НИХ 

 

Стратегическая цель I (тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг. ) 
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Организационный 

результат 
Чистые 

ассигнования 
Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 
Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

I01 4 751 2 489 10 315 72 675 85 479 90 230 

I02 1 924 285 5 059 35 746 41 091 43 015 

I03 2 346 2 385 6 988 265 732 275 104 277 450 

Итого 9 021 5 159 22 362 374 153 401 675 410 696 

 

Проблемы и задачи 

Три четверти населения развивающихся стран проживает в сельских районах, и 

сельское хозяйство является для них основным источником средств к существованию. 

Последствия Чрезвычайные ситуации особенно тяжело сказываются на 

продовольственной безопасности и источниках средств к существованию неимущих, 

уязвимых и зависящих от сельского хозяйства слоях населения. К такого рода 

кризисным ситуациям относят как внезапные, так и медленно прогрессирующие 

стихийные бедствия, комплексные чрезвычайные ситуации (постконфликтные 

ситуации и затяжные кризисы), трансграничные болезни животных и растений и 

вредные организмы, чрезвычайные ситуации в продовольственной цепочке и 

социально-экономические потрясения (неустойчивость цен, сбой рыночных 

механизмов, ВИЧ/СПИД). 

В 2008 году Исследовательским центром эпидемиологии бедствий было 

зарегистрировано 321 чрезвычайное происшествие, связанное со стихийными 

бедствиями. При этом три четверти от всего объема нанесенного ущерба было 

причинено стихийными бедствиями, обусловленными изменением климата. В том же 

году число жертв стихийных бедствий в три раза превзошло средний показатель за 

2000-2007 гг. Изменение климата и его переменчивость стали причиной увеличения 

числа и мощи стихийных бедствий, а также вспышек трансграничных болезней и 

распространения вредных организмов. Десятки миллионов людей во всем мире также 

продолжают испытывать лишения в условиях комплексных кризисных ситуаций. По 

данным Совместного гуманитарного призыва ООН в 2009 году помощь была оказана 

30 млн. человек на рекордную сумму 8,2 млрд. долл. США, в то время как в 2008 году 

на нужды 25 млн. человек было потрачено 3,8 млн. долл. США. 

Стихийные бедствия и кризисные ситуации ставят продовольственную 

безопасность и обеспечение питанием под угрозу, поэтому изыскание путей смягчения 

последствий таких бедствий и уменьшения их опасности представляет собой 

первоочередную задачу в рамках Стратегической цели I. Систематический учет 

вопросов уменьшения опасности бедствий (УОБ) в продовольственном и 

сельскохозяйственном секторах позволит повысить сопротивляемость уязвимых слоев 

населения и даст им возможность для устойчивого восстановления после бедствий. 

Кризисы и бедствия приводят к разрушительным последствиям, однако они также дают 

возможность для рационального восстановления. Создание более эффективных 

структур и институтов и внедрение новых подходов, обеспечивающих более 

устойчивое ведение сельского хозяйства и эксплуатацию природных ресурсов, 

позволит, в свою очередь, укрепить продовольственную безопасность и повысить 

устойчивость общин. 

ФАО разрабатывает комплексный подход к УОБ, направленный на сокращение 

уязвимости населения в период перед, во время и после стихийных бедствий. 
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Подобный подход способствует развитию необходимого для уменьшения опасности 

бедствий потенциала, позволяет повысить устойчивость источников средств к 

существованию, обеспечивает оперативное устранение сбоев и ущерба, причиненного 

пострадавшему населению, а также позволяет оказывать пострадавшему населению 

более адресную помощь с упором на устойчивое развитие. Сегодня нужны 

наступательные действия, которое помогли бы уязвимым странам избежать массовых 

жертв и деградации окружающей среды, уничтожения инфраструктуры и экономики, а 

также ухудшения источников средств к существованию и питания. Меры по 

обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, реагированию и восстановлению 

должны учитывать конкретные потребности зависящего от сельского хозяйства 

населения, особенно мелких землевладельцев, пастбищных скотоводов, рыболовов, 

лесопользователей, безземельных аграриев и их иждивенцев, уделяя особое внимание 

уязвимым с точки зрения продовольственной безопасности и питания группам. 

Взаимодействие с основными заинтересованными сторонами, такими как учреждения 

ООН и их партнеры (МСУОБ, ГФУОБВ), региональными организациями, их 

национальными аналогами и другими секторами(такими как здравоохранение, 

образование, экология, социальное обеспечение) должно обеспечить комплексную 

поддержку на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Поддержка, оказываемая ФАО странам в обеспечении их готовности к 

чрезвычайным ситуация, реагированию на них и восстановлению, будет неизбежно 

зависеть от меняющихся финансовых и организационных условий. Развитие 

механизмов финансирования будет идти по пути их диверсификации и объединения 

ресурсов на глобальном и страновом уровнях. Большое число учреждений ООН и НПО, 

занимающихся связанными с продовольственной безопасностью, питанием и сельским 

хозяйством аспектами УОБ, открывает возможности для сотрудничества и 

взаимодействия. Большое число участников деятельности, связанной с УОБ, может 

осложнить ее координацию, особенно на этапе перехода от чрезвычайного 

реагирования и восстановления к деятельности по развитию. В рамках реформирования 

системы ООН у ФАО появятся возможности взять на себя координирующую и 

ведущую роль в области продовольственной безопасности и питания на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. На страновом уровне правительства стран, 

оказавшихся в кризисной ситуации, будет необходимо играть новую и более активную 

роль в снижении уровня рисков и в координации внешней помощи путем укрепления 

потенциала национальных институтов, занимающихся вопросам бедствий. ФАО играет 

ключевую роль в том, чтобы в политике, платформах и деятельности в области УОБ 

как на глобальном, так и на местном уровне были учтены вопросы сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и питания; она также выступает за разработку 

краткосрочных гуманитарных мер и долгосрочных подходов к вопросам развития и их 

адаптацию таким образом, чтобы сократить время реагирования, повысить 

эффективность и упрочить долгосрочную устойчивость общин, стран и партнеров. 

Допущения и риски 

Предполагается, что :  

 правительства, партнеры и доноры будут наделять достаточной 

приоритетностью формированиеуделять должное внимание сельскому 

хозяйству, продовольственной безопасности и питанию во всех 

краткосрочных и долгосрочных аспекта УОБ; 

 правительства будут уделять достаточное внимание наращиванию 

потенциала по анализу рисков, раннему предупреждению, планированию 
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действий в чрезвычайных ситуациях, обеспечению готовности, координации 

мер реагирования на чрезвычайные ситуации и содействию переходу от 

оказания чрезвычайной помощи к деятельности по развитию.; 

 Предполагается, что страны будут поддерживать формирование систем по 

обеспечению национальнойосновной потенциал технических отделов ФАО в 

целом будет соизмерим с потребностями в поддержке при профилактике, 

смягчении последствий, обеспечении готовности и раннему оповещению и 

способствовать укреплению потенциала систем на уровне сообществ, 

национальном, региональном и международном уровнях для выявления новых 

угроз и рисков и соответствующих мер по преодолению и смягчению 

последствий. 

 Предполагается, что экономически эффективные методологии устойчивого 

обеспечения готовности будут доступны для применения в развивающихся 

странах. 

 Предполагается, что основной потенциал технических отделов ФАО в целом 

будет соизмерим с потребностями в поддержке в чрезвычайных ситуациях, 

при , реагировании, восстановлении и в переходный период и что при 

необходимости они смогут брать на себя ведущую роль в этой области. ФАО 

будет решать вопросы чрезвычайных ситуаций в сфере 

продовольствиячрезвычайные ситуации в продовольственной цепочке, 

применяя основыМеханизм кризисного управления в кризисных ситуациях 

для предотвращения распространения трансграничных заболеваний 

животных и вредителей растений и для принятия мер по борьбе с их 

последствиями (Центр управления в кризисных ситуациях для обеспечения 

производственно-сбытовых продовольственных цепочек (CMC-FC)вредных 

организмов и реагирования на кризисные ситуации в продовольственной 

цепи (КПЦ-ОЧР). ФАО будет повышать свойнаращивать собственный 

потенциал в сфере быстрого реагирования на основепутем 

последовательного общеорганизационного внедрения системы управления в 

чрезвычайных ситуациях (СУЧСстандартного порядка действий (СПД) в 

рамках основ управления в кризисных ситуациях применительно к 

крупномасштабным чрезвычайным ситуациям.Механизма кризисного 

управления в условиях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; 

 Вместе с тем существуетчисло и виды чрезвычайных проектов и программ 

ФАО будет изменяться ежегодно, при этом анализ показателей деятельности 

и отчеты о ходе достижения Организационных результатов будут в большей 

степени ориентированы на оценку результатов с точки зрения 

пропорциональности изменений, а не исходя из общего числа чрезвычайных 

проектов и программ. 

Существует риск того, что : 

 число и масштаб кризисных ситуаций превысят возможности стран и ФАО в 

плане действенного реагирования.; 

 В в условиях глобального финансового кризиса объемы финансирования 

гуманитарной помощигуманитарных программ и программ по обеспечению 

готовности, реагирования, восстановления и переходных меррассчитанных 

на переходный период в ближайшем или в недалеком будущем могут 
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оказаться недостаточными., а финансирование на нужды развития в целях 

профилактики и смягчения последствий путем принятия долгосрочных мер 

останется на низком уровне; 

 ФАО может потребоваться значительное расширение имеющегося в ее 

распоряжении потенциала; кроме того, организационная культура может 

оказаться не в состоянии обеспечиватьобеспечить комплексный, 

междисциплинарный и скоординированный подход, необходимый для 

требуемой и своевременной поддержки всех компонентов регулирования 

риска, связанного с бедствиями, в области продовольствия и сельского 

хозяйства. к УОБ в рамках всей Организации, что может негативно сказаться 

на согласованности и слаженности принимаемых мер по развитию 

потенциала стран и партнеров в рамках первого цикла ПРБ новой стратегии, 

предусматриваемой СЦ I. 

 

Ключевые функции применительно к Стратегической цели I 
Орг. 

результат 

A –Мониторинг и 

анализ перспектив 

и тенденций 

B – 

Информация, 

данные, 

статистика 

C – 

Международные 

акты 

D –

Рекомендации 

по директивным 

вопросам 

E – Тех. 

поддержка, 

укрепление 

потенциала 

F – 

Разъяснительная 

работа, 

информационный 

обмен  

G – 

Междисципли-

нарный подход 

H –

Партнерства 

объединения 

I1 x x x x x x x x 

I2 x x x x x x x x 

I3 x x x x x x x x 
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Организационный результат I1 - 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 

Ведущие подразделения: TCE/EST/NRC 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

I1.1 Число уязвимых 

стран, учредивших 

национальные системы 

раннего 

предупреждения в 

сфере 

продовольственной 

безопасности и 

сельского хозяйства или 

принимающих меры по 

их совершенствованию  

Будет 

определен 

дополнительно 

16 

(Число уточняется) 35 (Число уточняется) 25 

I1.2 Число стран и 

партеров, в которых 

апробированы планы 

действий по 

чрезвычайным 

ситуациям в сфере 

продовольствия и 

которых включены 

положения, касающиеся 

сельского хозяйства, 

опирающиеся на 

программу ФАО для 

чрезвычайных ситуаций  

и продовольственной 

безопасности  

Будет 

определен 

дополнительно 

10 

15 10 

I1.3 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 

УРБУОБ 

7 15 11 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Обеспечение надлежащего управления с учетом факторов риска стихийных 

бедствий (УРБ) и наращивание потенциала: оказание поддержки 

правительствам в разработке стратегий и планов по УРБ, с уделением особого 

внимания сельскому, лесному и рыбному хозяйству; интеграция связанных с 
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сельским хозяйством мероприятий по УРБ в отраслевую политику и планы, а 

также в национальные стратегии и планы по уменьшению опасности стихийных 

бедствий и ликвидации их последствий; содействие интеграции и налаживанию 

взаимосвязей между такими аспектами, как уменьшение опасности бедствий, 

смягчение их последствий, повышение готовности, раннее предупреждение и 

оказание гуманитарной помощи в рамках мер чрезвычайного реагирования; 

анализ и наращивание институционального и технического потенциала 

соответствующих отраслевых департаментов и информационно-

просветительских служб в области УОБ/УРБ; содействие наращиванию 

потенциала и обеспечению подготовки в целях интеграции мероприятий и 

принципов УОБ/УРБ в отраслевые планы развития или страновые программы; 

проведение консультаций по стратегии деятельности с соответствующими 

учреждениями по вопросам продовольственной безопасности/сельского 

хозяйства/питания.4 

2. Комплексная оценка рисков, мониторинг, анализ и раннее предупреждение 

(РП): разработка и внедрение услуг и продуктов, направленных на 

совершенствование систем РП и анализа положения с продовольственной 

безопасностью и питанием (информация и механизмы ГСИРП, рабочая станция 

ГСИРП, прогноз погоды, РАДАР, платформа ИПС); развитие партнерских 

связей в целях рационализации использования, привлечения новых и 

мобилизации средств на нужды систем РП на местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях; разработка, апробирование и внедрение 

усовершенствованной методологии оценки на основе базовых уровней риска, 

наличия средств к существованию и уязвимости, профилактика конфликтов и 

механизмы смягчения их последствий; поддержка наращиванию потенциала на 

национальном и региональном уровнях с уделением особого внимания оценке 

рисков, обеспечению готовности и планированию на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также СРП; гармонизация услуг и продуктов в 

области РП на страновом уровне в целях совершенствования мониторинга 

многовекторных угроз в области продовольственной безопасности и питания; 

развитие реализуемой под эгидой ЭМПРЕС программы по наращиванию 

потенциала в деле оценки риска, управления и коммуникации на страновом и 

региональном уровнях; совершенствование анализа риска и учета факторов 

риска, связанных с пищевой цепочкой, в рамках межправительственных 

процессов; учет вопросов мониторинга болезней и вредных организмов и 

борьбы с ними в контексте кризиса, включая изменение климата; обеспечение и 

развитие доступа к комплексным базам данных по вопросу о рисках для 

продовольственной цепочки. 

3. Наращивание потенциала и оказание технической поддержки в целях 

обеспечения готовности к эффективному реагированию: разработка плана 

обеспечения готовности ФАО (штаб-квартиры) и планов в приоритетных 

странах и осуществление приоритетных мероприятий (наращивание потенциала, 

обеспечение материально-технической готовности, разработка стандартного 

                                                 
4 Данная рекомендация касается путей: 1) обеспечения более тесной интеграции УОБ/УРБ и мер по адаптации к 

изменению климата; 2) решения вопросов землеустройства и землевладения в контексте чрезвычайных событий, 

вооруженных конфликтов, комплексных кризисных ситуаций или при освоении новых сред обитания; 3) содействие 

разработке правовых механизмов по УОБ/УРБ в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности и 

питания; 4) учет проблематики сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания в национальных 

мероприятиях по обеспечению готовности/планах на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств. 
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порядка действий, совершенствование центров управления в кризисной 

ситуации); разработка комплекта материалов по подготовке к чрезвычайным 

ситуациям, включая разработку руководств по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям, как внутри Организации, так и совместно с 

партнерами, и их использование, а также оказание соответствующей поддержки; 

создание и подготовка в рамках ФАО групп оперативного развертывания для 

оказания неотложной помощи в чрезвычайных ситуациях; привлечение целевых 

групп по вопросам сельского хозяйства и/или продовольственной безопасности 

к разработке планов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, 

координации и созданию сетей УОБ; оказание содействия правительствам и 

иным заинтересованным сторонам, включая местные общины, в разработке 

комплексных планов и практических мер по обеспечению готовности к 

стихийным бедствиям на основе целостного подхода; более полный учет 

аспектов, связанных с обеспечением готовности к стихийным бедствиям, в 

мероприятиях по чрезвычайному реагированию и восстановлению. 

4. Техническая поддержка и наращивание потенциала в целях более 

эффективного использования технологий профилактики, смягчения 

последствий и рационального использования природных ресурсов: 
разработка и внедрение на страновом уровне междисциплинарных программных 

подходов и технологий уменьшения рисков в будущем, смягчения последствий 

и повышения устойчивости к ним; выявление и пропаганда передового опыта 

повышения устойчивости источников средств к существованию в сельском 

хозяйстве (лесном и рыбном хозяйстве и животноводстве) в контексте 

циклических и/или чрезвычайных событий; укрепление адаптационных 

возможностей домохозяйств с точки зрения их устойчивости; содействие 

развитию инфраструктуры и сельскохозяйственных услуг, а также разработке 

надлежащих программ обеспечения безопасности пищевых продуктов в 

контексте циклических кризисов; разработка рекомендаций о путях интеграции 

методики анализа конфликтов в деятельность по УОБ; широкое использование 

мер УОБ, в особенности прикладных подходов и технологий, при ликвидации 

последствий бедствий и в программах развития; разработка средств анализа 

затратоэффективности в целях оказания содействия в осуществлении 

деятельности/мероприятий по смягчению последствий; оказание поддержки 

национальным усилиям по развитию потенциала. 

5. Управление знаниями и стратегические партнерства в целях УОБ: 

использование опыта и знаний ФАО в целях выявления рисков, связанных с 

бедствиями, их мониторинга и анализа, а также для обеспечения готовности к 

бедствиям и для определения политики и планирования мер по смягчению; 

документирование передового опыта учета факторов риска, связанных с 

изменением климата, в международных базах данных по УОБ и ОАС; 

распространение передовой практики обмена знаниями и опытом обеспечения 

готовности, профилактики и смягчения последствий на основе системного 

подхода и интеграции в проекты/программы; содействие развитию и развитие 

партнерских отношений на основе стратегического участия в 

межведомственных и межучережденческих процессах, конвенциях и 

конференциях; пропаганда более глубокой интеграции концепций УОБ и ОАС в 

РКИК ООН и в рамках проводимых под эгидой МСУОБ процессов; привлечение 

финансирования на нужды обеспечения готовности, профилактики и смягчения 

последствий; разработка стратегии сбора, организации и распространения опыта 
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ФАО и использования ее потенциала в области УОБ в целях привлечения 

внимания к такого рода деятельности внутри Организации и за ее пределами, 

распространения знаний, ведения информационно-пропагандистской 

деятельности и мобилизации ресурсов на нужды стран-членов. 

 

Организационный результат I2 - Более эффективное реагирование стран и 

партнеров на кризисные и чрезвычайные ситуации при осуществлении 

мероприятий в области продовольствия и сельского хозяйства 

Ведущее подразделение: TCE 

 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.)  

I2.1 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. 

Будет 

определен 

дополнительно 

 41% 

5 75% 2 50% 

I2.2 Число стран, 

которые при поддержке 

ФАО внедрили 

кластерный подход к 

продовольственной 

безопасности при 

формулировании и 

осуществлении мер по 

реагированию на 

чрезвычайные ситуации 

Будет 

определен 

дополнительно  

26 

15 49 10 37 

 

I2.3 Доля стран, где в рамках 

проектов и программ ФАО по 

реагированию на чрезвычайные 

ситуации проводился гендерный 

анализ и формулирование и 

мониторинг которых 

осуществлялись с учетом 

дифференцированных по 

гендерному признаку 

потребностей  

 43%  80%  50% 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Совершенствование партнерских отношений и работы по координации и 

руководству, в том числе: оказание поддержки на глобальном и страновом 

уровнях в целях обеспечения действенного руководства в рамках кластеров; 

своевременное представление адресной, актуальной и достоверной информации 

о продовольственной безопасности в условиях кризиса; разработка комплекта 

материалов по коммуникации и информационному обмену в рамках кластеров; 
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активное налаживание партнерских отношений в рамках МПК, СГООН и 

международных и национальных форумов; обучение и консультирование по 

вопросам кластера продовольственной безопасности. 

2. Информационно-пропагандистская деятельность и мобилизация ресурсов, 

включая: разработку и реализацию методов и стратегий информационно-

пропагандистской работы; внедрение стратегии информационного 

взаимодействия при чрезвычайных ситуациях; разработку стратегии 

мобилизации ресурсов для штаб-квартиры, отделений по связи и отделений на 

местах и с их непосредственным участием; создание гибких и оперативных 

механизмов финансирования. 

3. Стандартизация протоколов и процедур по организации реагирования, 

оценки и стратегического планирования, включая: разработку для ФАО 

пособия по чрезвычайным ситуациям; активное использование внутренних и 

внешних партнерских связей для проведения продуманной, актуальной и 

своевременной оценки на междисциплинарной основе; разработку и реализацию 

программ обучения партнеров; подготовку рамочных стратегий по 

чрезвычайным ситуациям с учетом региональных особенностей; создание 

кризисного центра для реагирования на чрезвычайные ситуации в 

продовольственной цепочке; создание системы чрезвычайного реагирования, 

обеспечивающей оперативное реагирование ФАО на внезапные и 

крупномасштабные чрезвычайные ситуации; подготовку перечня чрезвычайных 

мер и формирование резервного потенциала; пересмотренное Руководство по 

составлению планов действий;  комплект материалов для проведения оценки 

источников средств к существованию; применение методов повышения 

устойчивости к воздействию; КСК, Механизм анализа мер реагирования 

(МАМР) и гендерный маркер. 

4. Стандарты, принципы "не навреди" и "восстановление с более высоким 

качеством" и передовые методы реагирования, включая: подготовку 

материалов и руководств для различных типов кризисных ситуаций, например, 

по спецификациям семян, удобрениям, применению пестицидов, технологиям 

обработки и хранения для обеспечения сохранности пищевых продуктов; 

руководств по чрезвычайным ситуациям в животноводстве, рыбном хозяйстве и 

аквакультуре, безопасности пищевых продуктов, руководств по оценке 

потребностей, методам регулирования водосборов, укрепления склонов, 

принципов восстановления источников средств к существованию.  

5. Осуществление необходимых и своевременных мер по восстановлению, в 

том числе: разработка планов действий, опирающихся на соответствующие 

партнерства и предусматривающих высокое качество; в плане реализации: 

адресное улучшение в сравнении с докризисным периодом условий жизни 

соответствующих домохозяйств; приведение мониторинга проектов/программ в 

соответствие с требованиями управления на основе результатов СЦ I; 

повышение потенциала партнерских организаций, учреждений и домохозяйств 

по непосредственному реагированию на чрезвычайные ситуации; содействие 

разработке государственной политики в связи с чрезвычайными ситуациями. 

 

Организационный результат I3 - Совершенствование странами и партнерами 

переходных процессов и взаимосвязей между мерами по чрезвычайному 

реагированию, восстановлению и развитию 

Ведущее подразделение: TCE/TCS 
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Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(конец 2013 г.) 

Задача 

(конец 2011 г.) 

I3.1 Доля стран, разработавших и 

внедривших при поддержке ФАО 

планы по восстановлению или 

стратегии мобилизации ресурсов 

на нужды восстановления 

сельского хозяйства и переходного 

периода 

29%  75%  40% 

I3.2 Доля стран, получивших 

поддержку от ФАО в целях 

наращивания потенциала в 

посткризисный период и 

осуществивших меры по 

упрочению устойчивости 

продовольственных и 

сельскохозяйственных систем 

43%  80%  60% 

I3.3 Доля реализованных при 

поддержке ФАО мероприятий по 

чрезвычайному реагированию, 

предусматривающих стратегию их 

свертывания и увязанных с 

средне- и долгосрочными целями 

в области восстановления и 

развития 

15% 35% 20% 

 

Основные средства достижения организационного результата 

 

1. Наращивание потенциала правительств, местных учреждений, сообществ и 

других заинтересованных сторон по увязке безотлагательных потребностей в 

чрезвычайной помощи с долгосрочными целями по восстановлению и развитию, 

в том числе: расширение национального институционального потенциала 

посредством наращивания соответствующего потенциала; использование 

механизмов повышения устойчивости; проведение секторального анализа в 

поддержку продовольственных и сельскохозяйственных систем; и учет 

краткосрочных планов по реагированию на возникновение чрезвычайных 

ситуаций при осуществлении долгосрочного планирования. 

2. Гармонизация стратегических планов по реагированию, восстановлению и 

планов на переходный период и приведение их в соответствие с 

правительственными политикой и программами, включая: привлечение к 

работе на всех этапах работы над программами НПО/ОГО/общественных 

объединений/женских групп; расширение сферы ответственности государств и 

разработка программ по восстановлению источников средств к существованию; 

гармонизация национальных планов развития на основе подхода "Единство 

действий ООН", начиная с единой страновой рамочной программы ФАО (СРП); 

создание и развертывание междисциплинарных групп (ФАО, доноры, местные 

учреждения) для оценки "переходных потребностей" и внесение на этой основе 

корректив в национальные программы реагирования; формулирование и 

осуществление СРП, обеспечивая интеграцию планов действий по 

чрезвычайному реагированию в СРП ФАО и увязку с РПООНПР, 
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общесекторальными подходами, ОАС и иными механизмами планирования на 

страновом уровне; совместное обучение с организацией семинаров по 

планированию; привлечение местных учреждений; совместное государственно-

общинное регулирование деятельности, в особенности рыбохозяйственной 

деятельности; и национальные программы по лесному хозяйству. 

3. Управление знаниями в целях обеспечения принятия партнерами 

обоснованных решений, в том числе: документирование и распространение 

среди заинтересованных сторон передовых методов и опыта; принятие мер по 

высокопатогенному птичьему гриппу и разработка на этой основе мер политики 

и программ по другим заболеваниям; учет полученного опыта в политике и 

учебных программах; обеспечение доступа партнеров к необходимой 

информации и справочным материалам. 

4. Интеграция передовых методов в области развития во все программы по 

оказанию чрезвычайной помощи в переходный период и в частности: 

включение переходных мер в планы реагирования, начиная с начальных этапов 

работы по чрезвычайным ситуациям; включение в стратегические документы по 

чрезвычайным ситуациям и переходному этапу стратегии свертывания помощи 

и их гармонизация и согласование с национальными планами; программный 

подход, который должен включать: компоненты средне- и долгосрочных целей 

развития; стратегии по повышению устойчивости, повышению продуктивности 

и обеспечение источников средств к существованию наличие необходимых 

экспертных знаний; такие программы как: формулирование семеноводческой 

политики, восстановлению мангровых лесов, рыбного хозяйства, созданию 

полевых фермерских школ (ПФР), комплексные программы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов, планирование производства и координация 

связей фермерских хозяйств с рынками, управление предприятиями, 

регулирование водосбора. 

5. Обеспечение результативной разъяснительной работы среди доноров и 

координация их действий в переходный период, включая: создание 

механизма распределения ресурсов в переходный период; разработку средств 

ведения разъяснительной работы среди доноров для обеспечения 

долговременного финансирования; разъяснение донорам важности 

финансирования в переходный период; определение на этапе возникновения 

чрезвычайной ситуации объемов ресурсной поддержки для переходного периода 

(включая финансирование из таких источников, как Специальный фонд для 

деятельности в случае чрезвычайных ситуаций и мер по восстановлению, и 

долгосрочную координацию работы по кластерам); мобилизацию достаточных 

ресурсов для посткризисных мероприятий; разъяснительную работу и 

информационное взаимодействие для обеспечения финансирования в 

переходный период (наращивание внутристрановой поддержки и усиление роли 

самих стран); проведение анализа ситуации для целей переходного периода на 

основе КСК; и ТРГВРЭ: диалог относительно мер политики по созданию 

возможностей для финансирования на переходном этапе. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ K – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

ПРИ ДОСТУПЕ К РЕСУРСАМ, ТОВАРАМ, УСЛУГАМ И ПРОЦЕССУ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

 

Стратегическая цель K (тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.) 
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Организационный 

результат 
Чистые 

ассигнования 
Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 
Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

K01 822 0 1 623 0 1 623 2 446 

K02 2 439 149 3 499 2 000 5 648 8 087 

K03 4 728 18 2 623 10 2 651 7 379 

K04 7 456 25 25 0 50 7 506 

Итого 15 446 192 7 770 2 010 9 972 25 418 

 

Проблемы и задачи 

Гендерное и другие формы социального неравенства являются серьезным 

препятствием к обеспечению справедливого социально-экономического развития и 

напрямую сказываются на продовольственной безопасности, и положении дел с 

питанием и доходами. Не решив вопросов социального и гендерного неравенства, 

мировое сообщество не сможет воплотить в жизнь цели и устремления, 

провозглашенные на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам 

продовольствия, и достичь целей развития, закрепленных в Декларации тысячелетия. 

Мужчины и женщины играют разные, но взаимодополняющие роли в сельском 

хозяйстве, однако необъективность в гендерных вопросах, пронизывающая целый ряд 

общественных институтов, в том числе органы власти, социальные нормы, сферы 

семьи и рынка, ограничивает возможности женщин по доступу к ресурсам, товарам и 

услугам и принятию обоснованных решений об их продуктивном использовании. 

Факты показывают, что такие современные явления, как изменение климата, 

нестабильность цен на продовольствие и энергетические ресурсы, а также 

приобретение крупной земельной собственности, приведут к дальнейшему 

усугублению гендерного и социально-экономического неравенства в том, что касается 

доступа к производительным ресурсам. Как неоднократно отмечалось, экономические 

стратегии, нацеленные на содействие развитию сельского хозяйства и сельских 

районов, не всегда благоприятно сказываются на положении сельских жителей, 

особенно женщин, а иногда и заметно усиливают существующее социально-

экономическое неравенство и маргинализацию.  

Несмотря на определенный прогресс ряда стран в плане более широкого учета 

гендерных и социальных аспектов при разработке и осуществлении 

сельскохозяйственной политики, проблема неравенства сохраняет свою остроту. Во-

первых, доминирующие культурные предрассудки и отсутствие политической воли 

приведут к неодинаковым темпам принятия и осуществления согласованных на 

международном уровне политики и договоренностей о гендерном и социальном 

равенстве и расширении прав и возможностей женщин. Во-вторых, ощущается 

дефицит данных, необходимых для понимания дифференцированного по гендерному 

признаку доступа к производственным ресурсам и его влияния на сокращение 

масштабов нищеты в сельских районах и экономический рост. В-третьих, "гендерной 

необъективности" в политике и программах стало меньше, но потенциал руководства и 

технического персонала во многих развивающихся странах по-прежнему низок, что 

замедляет прогресс и тормозит интеграцию гендерных требований в программы 

развития. В-четвертых, даже там, где успеха добиться удалось, способность 

поддерживать взятый курс, контролировать ситуацию и оценивать результаты и 

воздействие зачастую остается недостаточной. Возможности для устранения этих 

принципиальных недостатков есть, и можно добиться более широкого гендерного 
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доступа к ресурсам, товарам и услугам, а также к процессу принятия решений в 

сельских районах, что и является основной задачей этой стратегической цели. 

ФАО обладает очевидным сравнительным преимуществом в решении вопросов 

гендерного и социального равенства в сельском хозяйстве, однако для его реализация 

требует целенаправленной и устойчивой работы на следующих направлениях: 

укрепление потенциала как самой ФАО, так и стран (национальный уровень), с тем 

чтобы достижение гендерного равенства учитывалось и рассматривалось в качестве 

одного из основных направлений политики и программной деятельности; постоянная 

работа по подготовке, анализу и распространению информации и статистических 

данных о различных аспектах и тенденциях, имеющих существенное значение для 

проблематики гендерного неравенства, в целях содействия своевременному 

формулированию и осуществлению соответствующих мер политики; развитие тесных 

партнерских связей, призванных содействовать включению гендерных вопросов села в 

соответствующую политику и совместные программы ООН, а также полевые 

программы ФАО, с тем чтобы максимально задействовать имеющиеся ресурсы и 

эффективно подходить к решению гендерных вопросов села. 

Допущения и риски 

 

Предполагается, что: 

 ФАО будет оставаться центром знаний и базовой платформой по гендерным 

вопросам села; 

 ФАО увеличит объем ресурсов, выделяемых на нужды обеспечения 

гендерного равенства в сельской местности, в рамках своей программы 

работы и бюджета; 

 страны и другие учреждения и организации будут и далее обращаться к ФАО 

за технической поддержкой при решении гендерных вопросов села; 

 экспериментальная программа Организации Объединенных Наций 

"Единство действий", будет успешно выполнена, и совместное программная 

работа в рамках ООН станет основной деятельности ООН при оказании 

поддержки на уровне стран. 

 

Существует риск того, что:  

 национальные приоритеты не будут включать учет и планирование 

мероприятий в области развития по обеспечению дифференцированных по 

гендерному признаку потребностей, приоритетов и интересов мужчин и 

женщин; 

 политические, экономические и культурные предрассудки могут 

воспрепятствовать учету, пониманию и осуществлению заинтересованными 

сторонами тех социально-экономических перемен, которые необходимы для 

решения вопросов гендерного неравенства; 

 страны, учреждения ООН, другие партнеры по развитию, руководящие 

органы ФАО и старшее руководство могут не сохранить приверженности 

курсу достижения гендерного и социального равенства; 

 отсутствие достаточных данных может затруднить проведение анализа 

социальных и гендерных вопросов, определение потребностей и приоритетов 
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и оказание поддержки в разработке соответствующих гендерных планов и 

стратегий. 

 

Ключевые функции применительно к Стратегической цели К 
Орг. 

результат 

A –

Мониторинг 

и анализ 

перспектив 

и тенденций 

B – 

Информация, 

данные, 

статистика 

C – 

Международные 

акты 

D –

Рекомендации 

по 

директивным 

вопросам 

E – Тех. 

поддержка, 

укрепление 

потенциала 

F – 

Разъяснительная 

работа, 

информационный 

обмен  

G – 

Междисциплинарный 

подход 

H –

Партнерства, 

объединения 

K1  x x x x x  x 

K2  x x x x x x  

K3 x x x x x x x x 

K4    x x x x  

Организационный результат K1 – Учет гендерной проблематики села в 

стратегиях и совместных программах ООН по продовольственной безопасности и 

развитию сельского хозяйства и сельских районов 

Ведущее подразделение: ESW 

Показатель Исходный уровень 
Задача 

(конец 2013 г.) 

Задача 

(конец 2011 г.) 

K1.1 Число стран, 

получающих 

содействие от ФАО 

и 

сформулировавших 

гендерно-

ориентированные 

программы 

совместно с ООН  

0 5 3 

K1.2 Число стран, 

участвующих в 

инициативе 

"Единство 

действий" и 

получающих 

содействие от ФАО, 

которые учли 

гендерную 

проблематику села 

в своих программах 

0 4 1 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Оценка действующих механизмов, инструментов и методов актуализации 

гендерных вопросов в рамках программы "Единство действий" Организации 

Объединенных Наций с целью определения потребностей, пробелов и 

начальных этапов технической поддержки со стороны ФАО в этой области. 

2. Разработка инструментов и методик в целях формирования общих подходов 

системы ООН с учетом выявленных недостатков и намеченных начальных 

этапов работы. 
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3. Налаживание более эффективных партнерских связей внутри системы ООН 

и с другими соответствующими заинтересованными сторонами с опорой на 

существующие национальные среднесрочные приоритетные рамочные 

программы, опытные проекты в рамках программы "Единство действий" 

Организации Объединенных Наций, совместные программы ООН и другие 

общесистемные подходы и механизмы ООН. 

4.  Предоставление технической помощи в целях содействия включению 

гендерной проблематики села в совместные программы и политику ООН. 
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Организационный результат K2 – 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 

Ведущее подразделение: ESW 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

K2.1 Число 

национальных 

учреждений или 

инициатив, 

получающих 

техническую 

поддержку ФАО, в 

которых при 

разработке 

политики, программ 

или проектов 

применяется 

социально-

экономический и 

гендерный анализ 

(СЭГА) или схожие 

методы.  

10 25%16 10% 12 

K2.2 Число стран, 

в которых 

организован сбор, 

анализ и 

использование 

дезагрегированных 

по признаку пола 

данных о 

продовольственной 

безопасности, 

питании и 

развитии сельских 

районов. 

5.5%15 7.5%25 6.5%20 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Оценка существующих и новых потребностей в укреплении потенциала в 

целевых странах для определения областей, требующих внимания ФАО в 

целях обеспечения более полного учета гендерной проблематики в сфере 

сельского хозяйства, продовольственной безопасности и развития сельских 

районов. 

2. Поддержка усилий правительств и других заинтересованных сторон в деле 

планирования и организации подготовки по развитию навыков гендерного и 
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социально-экономического анализа и разработки политики и программ на 

основе широкого участия. 

3. Оказание технической поддержки в сборе, анализе и практическом 

использовании дезагрегированной по признаку пола информации и 

статистических данных при разработке мер политики. 

4. Подготовка, пересмотр и/или адаптация материалов и ресурсов, в том числе 

адресных учебных программ по гендерной проблематике села по 

конкретным техническим областям (например, чрезвычайные ситуации, 

рыболовство, животноводство, изменение климата, обмен знаниями, 

информационная деятельность и т.д.). 

5. Обучение практическим навыкам, связанным с учетом гендерной 

проблематики,  в целевых странах на основе СЭГА и других методов. 

 

Организационный результат K3 – Разработка государствами учитывающих 

гендерную специфику, комплексных и ориентированных на широкие интересы 

программ развития сельского хозяйства и сельских районов  

Ведущее подразделение: ESW 

Показатель Исходный уровень Задача (конец 2013 г.) 
Задача 

(конец 2011 г.) 

K3.1 Число стран, 

использующих 

рекомендации ФАО 

при обсуждении и 

формулировании 

политики 

6  6  0 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Разработка и распространение механизмов поддержки политики в целях 

активизации усилий и укрепления потенциала национальных правительств 

по использованию связанной с гендерными аспектами информации и 

формулированию, осуществлению и пересмотру политики и программ, 

учитывающих гендерную проблематику, рассчитанных на все слои 

населения и юридически закрепляющих расширение прав и возможностей 

неимущих. 

2. Создание более эффективных партнерских связей в целях 

совершенствования гендерного и социально-экономического анализа новых 

проблем, способных усугубить гендерное и социальное неравенство с точки 

зрения продовольственной безопасности и развития сельских районов. 

3. Сбор, анализ и распространение информации и статистических данных о 

социальном и гендерном равенстве в целях содействия осуществлению 

политики и программ. 
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Организационный результат K4 - Руководство и сотрудники ФАО 

располагают потенциалом, необходимым для учета гендерных аспектов в 

своей работе, и всецело привержены решению этой задачи  

Ведущее подразделение: ESW 

Показатель 
Исходный 

уровень 
Задача (конец 2013 г.) 

Задача 

(конец 2011 г.) 

K4.1 Доля 

предусмотренных 

планами ФАО 

мероприятий и услуг, 

учитывающих 

гендерную специфику 

Будет определен 

дополнительно  

улучшение на 4% по 

сравнению с исходным 

уровнем 

улучшение на  2% 

по сравнению с 

исходным 

уровнем 

K4.2 Число 

подразделений в штаб-

квартире ФАО и на 

местах, 

контролирующих 

достижение целей и 

показателей, 

учитывающих 

гендерную специфику, 

в рамках программ  

4 8 6  

Основные средства достижения организационного результата 

1. Адресное предоставление опыта и знаний ФАО (анализ тенденций, 

статистических данных, информации и международных нормативных актов) для 

определения правительством основных концепций инвестирования. 

2. . 

3. . 

 

1. Разработка соответствующего исходного уровня, позволяющего отслеживать 

ход осуществления мероприятий по учету гендерной проблематики в 

деятельности ФАО. 

2. Определение начальных этапов работы и внедрение механизмов 

подотчетности для сотрудников и руководства ФАО в целях обеспечения 

систематического учета гендерной проблематики. 

3. Содействие назначению сотрудников ФАО координаторами по гендерным 

вопросам (КГВ) и наделение их четким мандатом в качестве важного 

компонента реализуемых Организацией усилий по учету гендерной 

проблематики в ее технической программе. 

4. Разъяснение необходимости выделения ресурсов регулярной программы и 

внебюджетных ресурсов в целях обеспечения должного внимания 

согласованным гендерным целям и их достижению.  

5. Определение потребностей с точки зрения наращивания потенциала и 

разработка программ по удовлетворению выявленных потребностей. 
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6. Подготовка документации о связанной с гендерной проблематикой 

деятельности не менее чем в двух подразделениях ФАО. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ L – РАСШИРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Стратегическая цель L (тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.) 
Организационный 

результат 
Чистые 

ассигнования 
Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 
Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

L01 12 708 13 000 1 806 57 14 863 27 571 

L02 12 178 15 040 25 785 76 40 900 53 078 

L03 15 269 23 521 578 2 034 26 133 41 401 

Итого 40 155 51 560 28 169 2 167 81 896 122 051 

Проблемы и задачи 

Колебания цен на продовольствие, текущий глобальный финансовый кризис, 

изменение климата и утрата биологического разнообразия представляют собой 

серьезную угрозу в сфере глобальной продовольственной безопасности и питания; 

провоцируют целый ряд гуманитарных, социально-экономических, экологических и 

политических проблем, а также проблем, связанных с правами человека, развитием и 

безопасностью, и могут серьезно угрожать достижению целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ). За последние двадцать лет 

государственное финансирование сельского хозяйства резко сократилось как в 

относительном, так и в абсолютном выражении как на международном, так и на 

национальном уровнях. Доля сельского хозяйства и развития сельских территорий во 

всем объеме официальной помощи в целях развития (ОПР) сократилась с 18% в 1979 

году до 3,4% в 2004 году, увеличившись до 4,6 % в 2007 году и вновь сократившись до 

4,3% в 2008 году. Для улучшения продуктивности сельского хозяйства требуется 

предпринять решительные и последовательные шаги по изменению тенденции к 

сокращению помощи сельскому, лесному и рыбному хозяйству, одновременно 

увеличивая объем внутренних ресурсов, направляемых в этот сектор. В 2008 году 

Целевая группа высокого уровня по продовольственной безопасности ООН 

определила, что для увеличения объемов сельскохозяйственного производства и 

продуктивности, особенно 450 млн. мелких фермерских хозяйствах мира, доля ОПР, 

предназначенная для развития производства продовольствия и сельского хозяйства, в 

ближайшие пять лет должна возрасти до 10%. 

Для того чтобы добиться максимальной эффективности государственных и 

частных инвестиций в производство продовольствия, развитие сельского хозяйства и 

сельских районов, необходимо выполнить ряд условий, в частности: разработать 

надлежащую политику и стратегии, обеспечивающие благоприятные условия для 

частных инвестиций, и создать соответствующие институты; обеспечить строгое 

соблюдение социальных и экологических гарантий; разработать передовые программы 

и проекты государственного/частного инвестирования; наладить своевременный и 

всеобъемлющий контроль и оценку результатов и их эффективности. Необходимо 

проведение анализа с целью увеличения рентабельности инвестиций и выявления 

препятствий для различных вариантов инвестирования. 

Увеличение необусловленной донорской помощи потребует упрочения 

государственного управления финансами в части, касающейся порядка расходования 
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средств в среднесрочной перспективе, проверки государственных расходов и пр. При 

этом, учитывая увеличение объемов инвестиций в рамках отраслевых подходов, 

прямой бюджетной поддержки и пакетного финансирования, также будет необходимо 

добиться повышения эффективности помощи, как это предусмотрено в Парижской 

декларации по повышению эффективности помощи (2005 г.) и Аккрской программе 

действий (2008 г.). Кроме того, необходимо руководствоваться Римскими принципами, 

в том числе такими, как: i) инвестирование в осуществляемые странами планы; ii) 

усиление стратегической координации на национальном, региональном и глобальном 

уровнях; iii) осуществление комплексного двойной подхода к продовольственной 

безопасности; iv) налаживание тесного и эффективного взаимодействия в рамках 

многосторонней системы; и v) постоянное и значимое участие всех партнеров. 

Необходимо улучшить планирование конкретных инвестиционных операций и шире 

привлекать к составлению планов не только международных, но и национальных 

экспертов. Финансирование некоторых ключевых областей должно частично 

осуществляться из государственных источников, что позволит добиться максимального 

эффекта и результатов в деле борьбы с нищетой, в сфере продовольственной 

безопасности и питания, а также привлечь частный капитал. И, наконец, во многих 

странах необходимо усовершенствовать систему отслеживания результатов и добиться 

расширения возможностей сотрудников министерств и ведомств. 

Допущения и риски 

С учетом широкого внешнего контекста:  

 предполагается, что неустойчивость отпускных цен на основные виды 

продовольствия в развивающихся странах не скажется на увеличении мелкими 

предприятиями и агропромышленными инвесторами объемов производства 

пищевых продуктов и соответствующих перерабатывающих мощностей на 

местном уровне; 

 сохраняется риск стихийных бедствий, финансовых спекуляций, нестабильности 

энергетических цен и изменения климата; 

 предполагается, что перекосы на рынке, вызванные сельскохозяйственными 

субсидиями и нетарифными торговыми барьерами в странах ОЭСР, со временем 

сократятся; 

 сохраняется риск более широкого использования нетарифных барьеров в сфере 

безопасности пищевых продуктов; 

 предполагается, что новые мощные стимулы для капиталовложений на 

национальном и международном уровнях сохранятся, и обязательства по 

взносам (из национального бюджета и в виде ОПР) приобретут форму 

инвестиций, обеспечивающих продовольственную безопасность и сокращение 

масштабов нищеты; 

 существует риск того, что финансовый кризис снизит возможности доноров по 

выполнению ими взятых на себя обязательств;  

 предполагается, что развивающиеся страны сформулируют более эффективные 

меры политики и создадут институты, способные помочь фермерам и агропрому 

в использовании экспортных возможностей; 

 сохраняется высокий риск того, что сокращение бюджета как в развивающихся 

странах, так и странах-донорах негативно отразится на потенциале 

государственных институтов по разработке и реализации эффективных мер 

политики. 
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На общеорганизационном уровне:  

 предполагается, что имеющихся людских и финансовых ресурсов будет 

достаточно для удовлетворения особых инвестиционных потребностей и 

запросов государств об оказании поддержки в проведении отраслевого анализа и 

анализа политики, разработке инвестиционных стратегий и наращивании 

потенциала; 

 существует риск того, что ресурсы могут быть перенаправлены на нужды 

незапланированных мероприятий на основании специальных решений; 

 существует риск резкого повышения спроса. 

 

 

 

 

Ключевые функции применительно к Стратегической цели L 
Орг. результат A – 

Мониторинг и 

анализ 

перспектив и 

тенденций 

B – 

Информация, 

данные, 

статистика 

C – 

Международные 

акты 

D –

Рекомендации 

по 

директивным 

вопросам 

E – 

Тех. 

поддержка, 

укрепление 

потенциала 

F – 

Разъяснительная 

работа, 

коммуникация 

G – 

Междисциплинарный 

подход 

H –

Партнерства, 

объединения 

L1 x x x x x x x x 

L2 х x  х x  x x 

L3 х x  x х  x x 

 

Организационный результат L1 - 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 

Ведущее подразделение: TCI/TCS 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

L3L1.1 
Инвестиционное 

финансирование 

операций в области 

ПУРСХСР при 

поддержке ФАО  

Число стран, где ФАО 

провела 

предварительную 

работу по 

определению 

перспективных 

инвестиционных 

возможностей, и 

МФУ, доноры или 

национальные 

правительства 

обеспечили их 

финансирование не 

позднее, чем через три 

года после проведения 

2,8 млрд. долл. 

США16 

3,2 млрд. долл. США20 3.0 млрд. долл. США18 
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такой работы5 

L1.2 Доля ОПР, 

выделяемая на цели 

ПУРСХСР  

05,5% 127,5% 46,5% 

Основные средства достижения организационного результата 

4.1. Адресное предоставление опыта и знаний ФАО (анализ тенденций, 

статистические данные, информация и международные нормативные акты) для 

определения правительством основных концепций инвестирования. 

5.2. Предоставляемые ФАО оценки ПУРСХСР, рекомендации по мерам политики и 

оказание междисциплинарной технической поддержки в партнерстве с 

государствами, донорами и международными финансовыми учреждениями 

(МФУ) с целью достижения и разъяснения стратегических целей и 

организационных результатов ФАО. 

6.3. Разработка механизмов наблюдения за тенденциями в сфере частного 

инвестирования в сельское хозяйство и рыночной конъюнктурой с целью 

привлечения дополнительных частных инвестиций. 

7.4. Разъяснительная работа и информационное взаимодействие с целью 

мобилизации политической воли и содействия всеобщему признанию 

необходимости принятия соответствующих мер в областях, охватываемых 

мандатом ФАО. 

 

Организационный результат L2 - Наращивание потенциала государственных и 

частных организаций по планированию, осуществлению и повышению 

устойчивости инвестиционной деятельности, связанной с продовольствием и 

развитием сельского хозяйства и сельских районов 

Ведущее подразделение: TCI 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(конец 2013 г.) 
Задача (конец 2011 г.) 

L2.1 Доля участия 

национальных 

экспертов в общем 

объеме консультаций (в 

неделях) по вопросам 

развития инвестиций, 

предоставленных 

Отделом 

инвестиционного 

центра  

Нет данных. 25% 20% 

L2.2 Доля обследуемых 

стран, 

продемонстрировавших 

не менее чем 70% 

уровень 

удовлетворенности 

Нет данных. 75% 60% 

                                                 
5 Финансирование должно рассматриваться в привязке к отрасли, в отношении которой ФАО проводило 

предварительную работу. 
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работой ФАО по 

укреплению потенциала 

в плане поддержки 

инвестиций 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Предоставление под эгидой ФАО помощи по развитию междисциплинарного 

потенциала на основе обучения без отрыва от работы и формального обучения, а 

также обучение национальных партнеров управлению инвестиционным циклом. 

2.  Содействие развитию взаимного обмена опытом в области подготовки, 

осуществления и оценки инвестиций в ПУРСХСР. 

1.3. Разработка и применение соответствующих научно-информационных 

материалов, в том числе об уроках, извлеченных из работы с МФУ, и 

региональных/тематических оценочных исследований, в поддержку 

инвестиционной деятельности. 
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Организационный результат L3 - Разработка и финансирование государственно-

частных инвестиционных программ с гарантированным качеством в 

соответствии с национальными приоритетами и требованиями 

Ведущее подразделение: TCI 

Показатель 
Исходный 

уровень 

Задача 

(конец 2013 г.) 
Задача (конец 2011 г.) 

L3.1 Инвестиционное 

финансирование 

операций в области 

ПУРСХСР при 

поддержке ФАО (4-х 

годичный скользящий 

средний уровень)  

3,3 млрд. долл. 

США 

3,7 млрд. долл. 

США 

3,5 млрд. долл. США 

L3.2 Число стран, в 

которых при 

технической поддержке 

ФАО создано не менее 

трех государственно-

частных партнерств в 

целях инвестирования в 

агропромышленность 

0 12 4 

L3.3 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;  

90% удовлетворены на 

начальном этапе; 90% 

на этапе надзора; 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Комплексное предоставление странам экспертных знаний ФАО по управлению 

междисциплинарными техническими, политическими и инвестиционными 

циклами. 

2. Применение новаторских подходов к технической работе и вспомогательным 

услугам Организации. 

3. Эффективные партнерские отношения с МФУ и донорами в целях совместного 

достижения целей в области развития, стоящих перед странами-членами. 

4. Рекомендации и техническая поддержка ФАО для развития государственно-

частного партнерства с целью инвестирования в производство продовольствия и 

в сельское хозяйство. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ X – ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С 

ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ 

 

Функциональная цель Х (тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.) 

Организационный 

результат 

Чистые 

ассигнования 

Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 

Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

X01 42 478 7 286 12 650 3 100 23 035 65 514 

X02 77 868 1 850 831 75 2 756 80 624 

X03 39 690 1 252 1 869 7 3 129 42 818 

X04 69 100 3 628 585 553 4 767 73 866 

Итого 229 136 14 016 15 935 3 736 33 687 262 822 

 

Проблемы и задачи 

Результативность ФАО зависит от целого ряда услуг, обеспечиваемых как 

внутри самой Организации, так и в рамках сотрудничества со странами-членами и 

внешними партнерами. Многие из этих услуг выходят далеко за пределы чисто 

административной работы, затрагивая аспекты, непосредственно связанные с 

корректировкой программно-стратегических положений, использованием и усилением 

сравнительных преимуществ, а также надлежащими основами управления и надзором в 

отношении всей деятельности ФАО. В новой иерархии результатов эти услуги 

обеспечивают условия, без которых невозможно реальное достижение 

организационных результатов в рамках стратегических целей. 

В связи с этим определены следующие четыре группы услуг, предполагающие 

сотрудничество широкого круга подразделений и используемые на всех уровнях ФАО: 

I. разработка, обеспечение ресурсами и контроль осуществления эффективных 

глобальных, региональных и национальных программ по удовлетворению 

приоритетных потребностей государств-членов, включая подготовку 

соответствующей отчетности; 

 эффективное и слаженное выполнение Основных функций ФАО и обеспечение 

услуг, содействующих достижению Организационных результатов; 

 налаживание с ключевых партнерских отношений и связей, усиливающих и 

дополняющих работу ФАО и партнеров; 

II. эффективное руководство работой Организации на основе укрепления общих 

основ управления и надзора. 

Эти четыре группы услуг определены в качестве Организационных результатов 

в рамках данной функциональной цели. 

Допущения и риски 

Предполагается: 

III. сохранение приверженности всех участвующихзаинтересованных сторон 

и партнеров миссии Организации и соответствующего уровня 

гласноститранспарентности и доверия между членами и Секретариатом; 

IV. эффективное и плодотворное сотрудничество широкого круга 

организационных подразделений . 
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Существует риск того, что: 

 дефицит необходимых ресурсов поставит под угрозу качество предоставляемых 

в рамках организационных результатов услуг. 

Организационный результат X1 – Разработка, обеспечение ресурсами и контроль 

осуществления эффективных глобальных, региональных и национальных 

программ по удовлетворению приоритетных потребностей государств-членов, 

включая подготовку соответствующей отчетности 

Ведущее подразделение: TC 
Задача заключается в том, чтобы обеспечить эффективное использование ФАО 

имеющихся ресурсов, т.е. начисленных и добровольных взносов, для решения проблем, 

стоящих перед государствами-членами, в относящихся к мандату ФАО областях. Ее 

решение требует, чтобы программы ФАО составлялись с учетом систематической 

работы по определению приоритетов государств-членов на глобальном, региональном 

и национальном уровнях, и опирались на тщательный анализ сравнительных 

преимуществ и возможностей ФАО по отношению к другим учреждениям системы 

ООН и партнерам по развитию. Такой новый, ориентированный на конкретный 

результат, подход обеспечивает основу и средства для повышения адресности 

мероприятий Организации и улучшения работы по освоению организационного опыта, 

что усилит доверие к ФАО со стороны членов и других заинтересованных сторон. 

 

Показатель Исходный уровень Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

X.1.1 Число 

выполненных 

запросов об оказании 

помощи в вопросах 

политики, 

поступивших в штаб-

квартиру и 

децентрализованные 

отделения 

Будет определен 

дополнительно  

+20Исходный 

уровень +2%  

+10%Исходный 

уровень +1% 

X.1.2 Число стран, 

утвердивших 

ориентированные на 

конкретный результат 

среднесрочные 

приоритетные 

рамочные программы, 

согласованные с 

секторальной 

политикой 

0 30  10 

X.1.3 Число регионов, 

в которых 

сформулированы 

планы 

первоочередных 

действий, частично 

0 5 5 
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Показатель Исходный уровень Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

опирающиеся на СРП 

и субрегиональные 

планы 

первоочередных 

действий 

X.1.4 Доля 

внебюджетных 

ресурсов, 

привлеченных для 

целей деятельности по 

ОЦВX.1.4 Объем 

добровольных 

взносов, 

мобилизованных в 

2012-2013 гг. 

02 млрд. долл. США 

(общий объем 

добровольных 

взносов, 

мобилизованных в 

2008-2009 гг.) 

20% Стабильная 

тенденция 

5% Стабильная 

тенденция 

X.1.5 Отклонение от 

среднего показателя 

по четырем 

специализированным 

учреждениям (МОТ, 

ЮНЕСКО, ЮНИДО, 

ВОЗ) в том, что 

касается увеличения 

поступлений в 

двухгодичный бюджет 

ФАО, 

зарегистрированных в 

проверенных 

балансовых 

ведомостяхX.1.5 

Увеличение 

двухгодичного 

утвержденного 

регулярного бюджета 

ФАО (в процентных 

пунктах) в сравнении 

со средним 

показателем пяти 

специализированных 

учреждений (ФАО, 

МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, 

МАГАТЭ) 

Будет определен 

дополнительно1,3 

(двухгодичный 

период 2010-2011 гг. 

в сравнении с 

двухгодичным 

периодом 2008-2009 

гг.) 

Максимальное 

отклонение 5 % от 0 

или выше 

Максимальное 

отклонение 5 %  от 

0 или выше  

X.1.6 Доля 

подразделений штаб-

квартиры и 

Нет данных. (новая 

система 

100% 
60% 
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Показатель Исходный уровень Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

децентрализованных 

подразделений, 

соблюдающих 

установленные ФАО 

стандарты 

контроля результатов 

работы и оперативного 

планирования  

разрабатывается)  

X.1.7 Доля 

финансируемых 

донорами 

проектов/программ 

(включаяисключая 

ПТС), отвечающих 

установленным ФАО 

общеорганизационным 

стандартам качества, в 

ходе осуществления и 

на момент завершения 

каждого года 

осуществления. 

Будет определен 

дополнительно30% 

95%50% 80%40% 

Основные средства достижения организационного результата 

1. 1.Оказание в соответствии с имеющимися потребностями помощи в вопросах 

политики на всех уровнях (национальном, субрегиональном, региональном, 

глобальном)), исходя из приоритетных потребностей государств-членов. 

2. 2. ФормированиеФормулирование ориентированных на конкретный результат 

страновых рамочных программ, призванных направить усилия ФАО на 

удовлетворенииудовлетворение национальных потребностей, с учетом и в 

соответствии с организационными результатами и Стратегическими целями. 

3. 3. систематичное определениеСтруктурированный подход к определению на 

основе консультаций – в том числе в рамках региональных конференций – 

первоочередных областей субрегиональной, требующих приоритетного 

внимания, на субрегиональном и региональной деятельности.региональном 

уровнях. 

4. 4. Разработка программыи осуществление в рамках ФАО организационной 

стратегии мобилизации ресурсов на основе двуединого подхода, 

предусматривающего глобальные и децентрализованные усилия в поддержку 

ориентированных на конкретный результат систем среднесрочных приоритетов., 

призванной содействовать выполнению ССП и ПРБ. 

5. 5. АссигнованиеВыделение ресурсов из всех источников в соответствии с 

общеорганизационными программами и приоритетами.стратегиями и 

приоритетными направлениями работы. 
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6. 6.Создание механизмов, обеспечивающих оперативное и результативное 

взаимодействие между сетью отделений на местах и подразделениями штаб-

квартиры. 

7. 7. Осуществление ориентированной на результат деятельности по оперативному 

планированию, контролю и подготовке отчетности и обеспечение 

соответствующего кадрового потенциала. 

8. 8. Налаживание внутриорганизационного механизма обеспечения качества, 

включая укрепление деятельности по контролю и оценке и по освоению опыта. 

9. Внедрение основ управления организационными рисками. 

Организационный результат X2 – Эффективное и согласованное выполнение 

ФАО основных функций и предоставление эффективных услуг применительно ко 

всем Организационным результатам 

Ведущие подразделения: OSP, TCSTCD, CIO, OEK, ESS, LEG 

Организационный результат X2 предполагает внедрение необходимых средств, 

призванных улучшить работу технических департаментов и децентрализованных 

отделений по достижению соответствующих организационных результатов в рамках 

стратегических целей с A по L включительно. Для этого необходимо наладить 

эффективное и слаженное выполнение основных функций ФАО и вспомогательных 

услуг, обмен опытом и использование передовых разработок. ФАО разработает 

следующие две категории основных средств достижения организационного результата:  

1. средства, определяемые статусом ФАО как организации, опирающейся на 

знания; 

2. средства, определяемые ролью ФАО в деле поддержкипо поддержке 

участвующих в ее деятельности стран и субъектовзаинтересованных сторон. 

Задача ФАО – добиться, чтобы мировые знания o производстве продовольствия и 

ведении сельского хозяйства былинаходились в распоряжении тех, кому они 

необходимы, и тогда, когда они необходимы, причем в доступнойи имели доступную и 

готовойготовую для применения формеиспользования форму. Первая категория 

основных средств подчеркивает двуединую роль ФАО в качестве органа 

генерирующего знания и источника знаний и посредника, способствующего обмену 

ими в масштабах мирового сообщества. 

 Обе эти роли требуют дальнейшего усиления как путем внедрения передовых 

методик и средств обмена информацией и знаниями, развития традиционных, 

электронных и цифровых публикаций, предоставления доступа к внутренним 

продуктам и услугам, призванным содействовать обмену знаниями между всеми 

техническими департаментами и децентрализованными отделениями Организации и 

международными сообществом, так и обучения пользованию этими средствами.  

Организации необходимо обеспечить слаженный подход к вопросу 

совершенствования работы в области статистика, в соответствии с рекомендацией, 

подготовленной по итогам недавно проводившейся оценки. С 2008 года ФАО вместе с 

основными международными, региональными и уменьшают масштабы 

голоданациональными учреждениями по статистике и нищеты, в том числе 

необходимость мобилизации на эти цели более значительных ресурсов. Важно 

обеспечить, чтобы рольдругими заинтересованными сторонами разрабатывают 

глобальную стратегию совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики, которая получила поддержку Статистической комиссии Организации 
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Объединенных Наций. Организация должнасотрудничает с партнерами в деле 

разработки плана осуществления этой стратегии, которая предусматривает реализацию 

программы комплексного развития потенциала, что позволит значительно поднять 

эффективность сельскохозяйственных статистические систем развивающихся стран. 

Также планируется внедрить организационную стратегию управления знаниями, 

которая обеспечит эффективное использование ресурсов, введение единых стандартов 

обмена информацией и знаниями и обеспечит гарантию качества. 

Внедрение и эффективное использование и эксплуатация информационных 

систем, средств, глобальной инфраструктуры и коммуникационных технологий 

позволит техническим подразделениями и децентрализованным отделениям собирать, 

анализировать, хранить и распространять информацию, передавать информацию и 

знания и обмениваться ими, а также эффективно содействовать удовлетворению 

административных и оперативных потребностей. Достижение этих результатов требует 

наличия слаженной организационной стратегии и подхода, опирающихся на 

комплексный механизм управления информационными технологиями и знаниями. 

Вторая категория основных средств будет способствовать оптимальному 

обслуживанию стран. Важным элементом этого подхода является расширение роли 

ФАО по содействию развитию потенциала, что предусмотрено Парижской и Аккрской 

декларациями по усилению национальной ответственности и подотчетности. 

Организация будет стремиться играть стимулирующую роль в рамках партнерских 

отношений с национальными и международными участниками, обеспечивая высокий 

уровень комплексной поддержки по созданию/укреплению потенциала, которая должна 

опираться на национальные, региональные и глобальные планы и охватывать 

нормативную, оперативную и объединительнуюконвенциональную деятельность. 

Руководствуясь своей общей программой по развитию/совершенствованию 

потенциала, ФАО будет способствовать формированиюнаращиванию потенциала, ФАО 

будет адаптировать свои программы и оперативные процедуры и повышать уровень 

компетентности своих сотрудников в целях обеспечения большей эффективности 

проводимых ею мероприятий в странах и регионах прочной базы для расширения 

усилий по обеспечению продовольственной безопасности и развитию сельского 

хозяйства и сельских территорийрайонов. 

ФАО должна эффективно использовать собственные знания, а также знания ее 

партнеров для оказания своим членам и их региональным организациям экономической 

интеграции (РОЭИ) поддержки в таких областях, как консультирование по вопросам 

политики, наращивание потенциала по разработке и осуществлению политики, 

укрепление и перестройка институциональных основ, сбор и анализ информации о 

политике стран, мониторинг политики и разработка программ на местах. Оказание 

слаженной, скоординированной и высококачественной помощи по вопросам политики 

требует общеорганизационного подхода, опирающегося на надлежащие механизмы, 

обеспечивающие более тесное междепартаментское сотрудничество. 

Одним из важных инструментов осуществления политики является 

законодательство, поэтому Организация признает необходимость улучшения 

координации, слаженности и своевременности при предоставлении консультаций и 

услуг правового характера руководящим и международным договорным органам. 

Междисциплинарная работа проводится повсеместно (в штаб-квартире, региональных, 

субрегиональных, страновых отделениях и бюро по связи), а это требует уделения 

надлежащего внимание согласованности действий, при одновременном обеспечении 

достаточного уровня автономности и оперативности реагирования на всех уровнях. В 
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свою очередь для технической поддержки используются наиболее эффективные 

средства, в том числе заключение внешних подрядов с учетом соответствующих 

сравнительных преимуществ. 

 

 

 

Показатель Исходный уровень Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

X.2.1 Доля штатных и 

нештатных людских 

ресурсов 

департаментов, 

занятых в реализации 

Стратегических целей, 

которые курируются 

другими 

департаментами 

13% 20% 16% 

X.2.2 Доля 

проектов/программ на 

местах, в отношении 

которых функции 

надзора по 

техническим 

вопросам 

делегированы 

децентрализованным 

отделениямX.2.2 Доля 

продуктов и услуг по 

управлению 

информацией, 

знаниями и 

статистическими 

данными, внедренных 

в соответствии с 

политикой управления 

ФАО 

0Нет данных. 30%40% 20% 

X.2.3 Доля работы по 

техническому надзору 

и поддержке, 

отводимая 

квалифицированным 

партнерам на основе 

внешнего подряда 

X.2.3 Доля продуктов 

и услуг, связанных с 

информационными 

060% (будет 

подтверждена по 

итогам 

обследования) 

20%100% 10%80% 
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системами, 

глобальной 

инфраструктурой и 

коммуникационными 

технологиями, 

внедренных в 

соответствии с 

общеорганизационной 

стратегией ФАО 

X.2.4 Доля продукции 

и услуг по 

рациональному 

использованию и 

статистической 

обработке 

информации и знаний 

и соответствующих 

систем работы с 

информацией, 

реализуемых в 

соответствии с 

подходом, требующим 

коллективных 

действийX.2.4 Доля 

продуктов и услуг 

ФАО в сфере 

наращивания 

потенциала, 

внедренных в 

соответствии с 

организационной 

стратегией ФАО 

Будет 

определенопределена 

дополнительно 

Будет определена 

дополнительно 

Будет определена 

дополнительно 

X.2.5 Доля продукции 

и услуг, связанных с 

информационными 

системами и 

технологиями, 

реализация которых 

ведется в 

соответствии с 

подходом, требующим 

коллективных 

действийX.2.5 Доля 

продуктов и услуг 

ФАО, связанных с 

оказанием содействия 

в вопросах политики, 

реализованных при 

участии Группы по 

60% (будет 

подтверждено по 

итогам 

обследования)Будет 

определена 

дополнительно 

100%Будет 

определена 

дополнительно 

80%Будет 

определена 

дополнительно 
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координации помощи 

в вопросах политики 

X.2.6 Среднемесячный 

объем информации, 

проходящей через 

сайт www.fao.org 

3 614 млн. 

посещений 

ежемесячно 

3 965 млн.  3 890 млн.  

X.2.7 Среднемесячное 

число ссылок на 

деятельность ФАО в 

печатных/электронных 

средствах информации 

по данным службы 

Мелтуотер (Meltwater) 

4 056 ссылок 

ежемесячно 

4 220 4 137 

X.2.8 Доля продукции 

и услуг ФАО в сфере 

помощи по 

директивным 

вопросам, 

реализуемых в 

соответствии с 

подходом, требующим 

коллективных 

действий 

Будет определен 

дополнительно 

Будет определена 

дополнительно 

Будет определена 

дополнительно 

X.2.9 Доля продукции 

и услуг ФАО в сфере 

помощи по 

директивным 

вопросам, 

реализуемых исходя 

из требований 

централизации 

соответствующей 

работы 

Будет определен 

дополнительно 

Будет определена 

дополнительно 

Будет определена 

дополнительно 

 

 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Средства обеспечения междисциплинарности. 

1. 2. Гарантирование качества по техническим аспектам на основе оптимального 

использования внутренних междисциплинарных подходов и внешних 

ресурсов.обмен знаниями. 

2. 3. Разработка и поощрение коллективных подходов к управлению 

информациейвнедрение общеорганизационных подходов, средств и знаниями, 

статистической работеметодик в области управления информацией, знаниями и 

статистическими данными и обучение персонала их использованию 

информационных систем и технологий.. 

http://www.фао.org/
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3. 4. Разработка программ и средств, обеспечивающих согласованный подход к 

информационному взаимодействиювнедрение перспективных 

общеорганизационных подходов в сфере информационных систем, глобальной 

инфраструктуры и разъяснительной работе.коммуникационных технологий. 

5. Осуществление на всех уровнях согласованных и эффективных программ 

информационного взаимодействия и разъяснительной работы. 

4. 6. Разработка программыобщеорганизационной стратегии, средств и методики 

коллективных действийметодик повышения эффективности деятельности ФАО 

по активной поддержке укрепленияоказанию содействия в наращивании 

потенциала на глобальном, региональном и национальном уровнях., и обучение 

персонала их использованию. 

5. 7. Обеспечение слаженныхОказание слаженной и надлежаще 

скоординированных мер директивнойскоординированной поддержки стран и 

региональных организацийстранам и региональным организациям 

экономической интеграции. в вопросах политики. 

6. 8. Реализация программ по усилению координации и согласованности позиций 

при подготовке правовых и законодательных рекомендаций. 

7. 9. Использование средств сбора, хранения и распространения информации о 

разработке и применении международно-правовых актов и об управлении этой 

деятельностью. 

 

Организационный результат X3 – Совершенствование деятельности ФАО на 

основе эффективного общеорганизационного информационного взаимодействия и 

пропагандистской деятельности и создания ключевых партнерских отношений и 

союзов 

Ведущее подразделение: OCE 

Способность ФАО по выполнению возложенного на нее мандата зависит от 

эффективности информационного взаимодействия и информационно-

пропагандистской деятельности, а также от создания ключевых партнерских связей и 

союзов, призванных поднять ее авторитет как в качестве организации, опирающейся на 

знания, так и на международных форумах и добиться большей отдачи благодаря 

объединению усилий. 

Такие факторы, как постоянно растущие с 2007 года цены на продовольствие, 

расширение использования биоэнергетики, изменение климата, болезни животных и 

растений и вредные организмы, привели к изменению отношения к инвестициям в 

сельское хозяйство. Все это привело к тому, что вопрос о сельском хозяйстве стали 

одним из наиболее актуальных в международной повестке дня. В целях сохранения 

этой тенденции ФАО необходимо продолжать обеспечивать все более своевременной, 

точной и всеобъемлющей информацией руководство, фермеров и других 

производителей, а также потребителей и широкую общественность как одного из 

основных потребителей товаров и услуг на глобальном уровне. При этом  

предоставляемая ФАО информация рассчитана как на широкую общественность в 

целом, так и на целевую аудиторию, до которой она доводится с помощью 

традиционных и новых средств, на основе взаимодействия с партнерами ФАО и 

другими заинтересованными сторонами. Подобный более гибкий подход, 

направленный на расширение взаимодействие со СМИ и другими информационными 

партнерами, позволит поднять престиж ФАО в их глазах в качестве центра передового 

опыта и источника точных сведений. 
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Недавно инициированная ФАО глобальная информационно-пропагандистская 

кампания – проект "1 миллиард голодающих" – помог донести до широкой аудитории 

информацию о проблеме голода и ее связи с сельским, лесным и рыбным хозяйством и 

аквакультурой. Партнеры ФАО на местах также внесли вклад в проведение этой 

кампании. При этом цели общеорганизационной информационной деятельности и 

работа в рамках партнерских отношений дополняют друг друга. Они направлены на то, 

чтобы помочь Организации добиться прогресса в двух этих областях путем 

совершенствования информационной деятельности и укрепляя и развивая партнерства 

в целях более эффективного выполнения ФАО возложенного на нее мандата и оказания 

содействия ее членам, в том числе, в достижении целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, в обеспечении мира продовольствием 

на нынешнем этапе и в период до 2050 года, а также в сохранении природных ресурсов. 

Задача заключается в том, чтобы одновременно задействовать передовые знания 

и возможности стран мира для поддержки ведущей роли ФАО в сфере международного 

регулирования сельского хозяйства и его развития. Необходимыми знаниями и 

потенциалом обладает не только ФАО, поэтому соответствующим учреждениям 

необходимо налаживать эффективное сотрудничество в достижении общих целей. 

Возможности ФАО по выполнению возложенного на нее мандата можно многократно 

расширить благодаря партнерским связям и союзам, которые поднимают ее авторитет 

как организации, опирающейся на знания, и придают ей дополнительный вес на 

глобальных форумах, дабы на основе объединения усилий поднять результативность ее 

работы. Чтобы удовлетворить потребности стран, ФАО необходимо обладать 

сведениями об источниках знаний о рациональном управлении в сфере 

продовольствия, сельского хозяйства и питания и доступом к ним на глобальном, 

региональном, национальном и местном уровнях. Решить эту задачу можно лишь при 

наличии надлежаще выстроенных, прочных и устойчивых связей со стратегическими 

партнерами. Партнерские связи также обеспечивают сокращение затрат и экономию, 

опирающуюся на эффект масштаба, что особенно актуально в нынешних изменчивых 

условиях оказания помощи. 

 

Показатель Исходный уровень Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

X.3.1 Удельный вес 

осуществляемых 

партнерств, в которых 

воплощаются 

руководящие 

принципы единой 

стратегической  

программы ФАО по 

развитию 

партнерских 

связейХ3.1 

Среднемесячное 

количество 

посещений веб-сайта 

ФАО: www.fao.org 

03,614 млн. 

посещений в месяц 

100%3,965 млн. 
50%3,890 млн. 

../../HiggsJ/My%20Documents/www.fao.org
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Показатель Исходный уровень Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

X.3.2 Число стран, в 

которых ФАО 

участвует в 

партнерских связях 

ООН, отвечающих 

требованиям 

программы ФАО по 

развитию 

партнерских связей с 

организациями 

системы ООН Х3.2 

Ежемесячная доля 

новостных сообщений 

ФАО, цитируемых 

ведущими СМИ (ТВ, 

радио, печатные СМИ 

и/или социальные 

сети) на трех или 

более официальных 

языках 

85% в месяц 9015% в месяц 
2210% в месяц 

X.3.3 Удельный вес 

механизмов 

взаимодействия с 

ВПП и МФСР (Рим), 

реализуемых в 

соответствии с 

совместно 

согласованными 

планами действий 

Х3.3 Число 

государств-членов 

ФАО, организующих 

и содействующих 

проведению 

информационно-

пропагандистских 

кампаний, 

посвященных 

проблеме голода, 

включая Всемирный 

день продовольствия 

и другие специальные 

инициативы 

Будет определен 

дополнительноВДП 

отмечается в 100 

странах 

Будет определена 

дополнительноВ 

информационно-

пропагандистских 

инициативах, таких 

как ВДП, участвуют 

140 стран  

Будет определена 

дополнительноВ 

информационно-

пропагандистских 

инициативах, таких 

как ВДП, участвуют 

120 стран 

X.3.4 Число групп 

гражданского 

общества, 

Проведение 

консультаций 

НПО/ ОГО 

Проведение 

консультаций НПО/ 

ОГО в ходе всех 

Проведение 

консультаций НПО/ 
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Показатель Исходный уровень Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

задействованных в 

директивных форумах 

и/или 

сотрудничающих в 

осуществлении 

технических 

программ и 

мероприятий 

ФАОX3.4 Число 

партнерств, 

опирающихся на 

руководящие 

принципы 

общеорганизационной 

стратегии ФАО по 

развитию 

партнерских связей 

(организаций 

гражданского 

общества) в ходе 

двух региональных 

конференций ФАО 

0 

региональных 

конференций ФАО 

110% 

ОГО (организаций 

гражданского 

общества) в ходе 

трех региональных 

конференций ФАО 

36% 

X.3.5 Число 

налаженных с 

частным сектором 

партнерств и 

консультативных 

отношений, 

соответствующих 

установленным ФАО 

программным 

положениям, на 

глобальном, 

региональном и 

национальном 

уровняхX.3.5 Число 

стран, где ФАО 

выступает в качестве 

партнера ООН, в 

соответствии с 

программой ФАО по 

развитию 

партнерских связей с 

организациями 

системы ООН  

Одно программно-

стратегическое 

партнерство с 

частным сектором 

8 

Пять новых 

программно-

стратегических 

партнерств с 

частным сектором 

90 

Три новых 

программно-

стратегических 

партнерств с 

частным сектором 

22 

X.3.6 Количество 

договоренностей о 

сотрудничестве с 

расположенными в 

Риме учреждениями - 

ВПП и МФСР - 

3 5 4 
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Показатель Исходный уровень Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

реализуемыми в 

соответствии с 

совместно 

согласованными 

планами действий  

X.3.7 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 

двух региональных 

конференций ФАО  

Проведение 

консультаций с 

НПО/ОГО в ходе всех 

региональных 

конференций ФАО  

Проведение 

консультаций с 

НПО/ОГО в ходе 

трех региональных 

конференций ФАО  

X.3.8 Число 

партнерств с частным 

сектором, 

учрежденных на 

глобальном, 

региональном и 

национальном 

уровнях в 

соответствии с 

утвержденными ФАО 

стратегическими 

руководящими 

принципами 

Одно 

стратегическое 

партнерство с 

частным сектором  

Пять новых 

стратегических 

партнерств с частным 

сектором  

Три новых 

стратегических 

партнерств с частным 

сектором  

Основные средства достижения организационного результата 

1. Последовательная и эффективная информационная деятельность и 

пропагандистские программы на всех уровнях. 

2. Стратегии и механизмы, обеспечивающие последовательный подход к 

осуществлению информационной и пропагандистской деятельности. 

1.3.Разработка и осуществление единой программы партнерств и профильных 

партнерских программ на общеорганизационном, региональном, 

субрегиональном и национальном уровнях. 

2.4.Разработка принципов, регулирующих официальные и неофициальные 

партнерские отношения, с учетом накопленного опыта. 

3.5.Участие в усилении слаженности работы системы ООН на всех уровнях, в том 

числе в глобальных форумах высокого уровня по вопросам политики, и вклад 

ФАО в разработку механизмов страновых программ (совместные программы и 

совместное программирование РПООНПР) в рамках страновых групп ООН. 
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4.6.Совместный документ "Направления сотрудничества между расположенными в 

Риме учреждениями" и соответствующие планы реализации мероприятий. 

5.7.Привлечение к работе партнеров из гражданского общества с использованием 

новых консультативных механизмов. 

6.8.Рекомендации и пособия для руководства по вопросам партнерского 

взаимодействия с частным сектором. 

7.9.Участие представителей ФАО в совещаниях других органов. 

 

Организационный результат X4 – Обеспечение эффективного руководства 

Организацией путем совершенствования управления и надзора  

Ведущие подразделения: AUD, OED, CSC, Комитет по вопросам этики 

Задача ФАО заключается в эффективном обеспечении деятельности руководящих 

и уставных органов и ответственном и транспарентном претворении их решений в 

жизнь. Осуществление программ и деятельности ФАО нуждаются в надзоре, 

призванном содействовать достижению стоящих перед Организацией целей на основе 

системного и строгого подхода к оценке и повышению эффективности мер по 

управлению рисками, контроля и внутриорганизационного управления. Внедрение 

системы этических ценностей и  профилактика, расследование и выявление фактов 

мошенничества и неподобающего поведения, обобщение накопленного опыта и 

внесение изменений в процедуры и меры политики, необходимых для обеспечения 

соблюдения принципов добросовестности в рамках всей ФАО, призваны создать 

атмосферу этичности и добросовестности и распространить ее на всю деятельность 

Организации. 
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Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача 

(двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

X.4.1 Доля бюджетных 

средств (регулярная 

программа), отводимая 

мероприятиямотводимых 

на нужды мероприятий 

по оценке 

 0,5% 1,0%% 0,8% 

X.4.2 Доля 

утвержденных по итогам 

оценки рекомендаций, 

выполненных в 

согласованные сроки 

50% 100%95% 80%90% 

X.4.3 Доля 

рекомендаций AUD, 

принятых и 

выполненных 

руководством 

70%  90% 80%75% 

X.4.4 Удельный вес всех 

жалоб/заявлений о 

мошенническом и 

неподобающем 

поведении, 

рассмотренных и/или 

расследованных в 

установленные 

срокиX.4.4 Доля 

докладов по итогам 

разбирательств и 

представлений, которые 

были рассмотрены 

ответственными 

подразделениями и по 

которым ими были 

приняты решения  

Рассмотрение и 

принятие 

решения по 80% 

жалоб/заявлений 

в течение шести 

месяцев с даты 

получения75% 

80% возросшего числа 

полученных 

жалоб/заявлений 90%  

80% возросшего 

числа полученных 

жалоб/заявлений75%  

X.4.5 Удельный весДоля 

решений Конференции и 

Совета, выполненных 

ФАО в установленные 

сроки 

75%  100% 80% 

X.4.6 Удельный вес 

документации, 

выпущенной в 

соответствии с 

уставными 

70%  100% 80% 
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требованиямиX.4.6 Доля 

документов 

руководящих органов, 

подготовленных в 

согласованные сроки 

Х.4.7 Доля сотрудников, 

прошедших обучение по 

вопросам этики 

0% 80% 50% 

Х.4.8 Доля ответов на 

запросы относительно 

предоставления 

юридических 

консультаций и 

разрешений 

80% 90% 80% 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Примерный текущий план работы по оценке стратегии и программы на 2012-

2013 годы. 

1.2.Положение о Канцелярии Генерального инспектора и разработка и 

осуществление всестороннего плана ревизионных проверок с учетом 

существующих рисков. 

2.3.Формирование системы делопроизводства, обеспечивающей своевременное 

выявление и рассмотрение всех жалоб о мошенничествах и неподобающем 

поведении участников программ и проектов Организации и проведение 

соответствующих расследований. 

3.4.Всесторонний подход к обеспечению надлежащего обслуживания совещаний 

руководящих и уставных органов и их проведению на транспарентной основе. 

4.5.Своевременная подготовка и внесение поправок в уставные документы, 

касающихся руководящих органов. 

6. Предоставление юридических консультаций в целях обеспечения 

функционирования Организации в соответствии с ее уставными положениями и 

иными соответствующими правилами и в пределах допустимого уровня 

юридической ответственности. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ Y - ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

1. Функциональная цель Y (тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.) 

Организационный 

результат 

Чистые 

ассигнования 

Основные  

добровольные 

взносы 

Поддержка 

программы 

 на местах 

Чрезвычайные 

ситуации 

Итого 

 внебюджетных 

средств 

Итого 

Y01 65 069 10 822 5 145 10 120 26 087 91 157 

Y02 8 904 6 394 5 989 7 444 19 828 28 732 

Y03 34 019 936 276 0 1 212 35 232 

Итого 107 993 18 153 11 411 17 564 47 128 155 120 
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Проблемы и задачи 

 В ходе НВО были отмечены громоздкость и затратность бюрократического 

аппарата ФАО, его перегруженность процедурами контроля операций, большое число 

пересекающихся либо дублирующих сфер работы и низкий уровень делегирования 

полномочий. Было указано, что в административной структуре ФАО чрезмерно 

акцентируется предварительный контроль и не уделяется должного внимания 

делегированию полномочий, что снижает производительность и рабочий настрой 

персонала. ФАО сможет преодолеть эту проблему, если будет шире учитывать факторы 

риска, обусловленные особенностями ее административной деятельности и процедур. 

Предполагается, что такой подход поможет вывить возможности для перестройки ее 

методов работы, в частности обеспечить руководство и предоставление 

административных услуг на более гибкой основе и в соответствии с высокими 

стандартами результативности и качества при отправлении фидуциарных 

обязанностей. Необходимо четко определить полномочия, обязанности и порядок 

подотчетности и подкрепить их надлежащими информационными системами и 

профподготовкой, особенно в условиях, когда ресурсы – и принятие решений об их 

использовании – все чаще передаются непосредственно на места, где идет 

осуществление таких проектов и программ. Будучи Организацией, опирающейся на 

знаниях, ФАО должна привлекать и удерживать высококвалифицированных и 

настроенных на работу сотрудников, обеспечивая создание обучающей среды, в 

которой сотрудники могут развиваться и повышать свои профессиональные и 

управленческие навыки. 

Допущения и риски 

Предполагается, что: 

 проекты, касающиеся реформирования административных и управленческих 

систем согласно Плану неотложных действий, будут обеспечены ресурсами и 

выполнены; 

 отсутствие ресурсов может замедлить реализацию; 

 способность ФАО провести преобразования, предусмотренные по итогам НВО, 

и реализовать Функциональную цель Y потребует значительной перестройки 

организационной культуры и методов работы.  

 потенциал Организации может не соответствовать завышенным ожиданиям по 

поводу немедленной перестройки всей деятельности; 

 в условиях ограниченности ресурсов необходимо определить 

последовательность реформ и тщательно подходить к изучению их взаимосвязи 

и возможных конфликтов. 

 изолированность, косность, вялость мышления и фрагментация рабочих 

процессов могут подавить способность к переменам; 

 внутриорганизационные преобразования будут включать слияние части ранее 

независимых подразделений. Переходный этап потребует расходов, которые 

необходимо максимально ограничить; 

 недостаток средств на переходном этапе для покрытия расходов по улучшению 

административной работы может стать одним из главных факторов риска; 

 уровень удовлетворенности клиентов будет соответствовать запланированному; 

 оказываемые услуги будут должным образом оцениваться на основе 

контрольных показателей в сравнении с соответствующими сопоставляемыми 

организациями. 
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Организационный результат Y1 - Вспомогательные услуги ФАО отвечают 

требованиям ориентированности на клиента, эффективности, действенности и 

рационального управления 

Ведущее подразделение: CSS 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(конец 2013 г.) 

Задача (конец 2011 г.) 

Y.1.1 Доля 

общеорганизационных 

услуг, эффективность 

которых может 

возрасти при 

заключении 

соглашения об уровне 

обслуживания (СУО) 

0% 40% 20% 

Y.1.2 Доля услуг, 

предоставляемых в 

рамках СУО, 

оцениваемых на 

основе контрольных 

показателей 

Будет 

определен 

дополнительно 

по итогам 

инвентаризации 

услуг 

40% 20% 

Y.1.3 Введение 

официальной 

внутренней 

контрольной 

отчетности 

Отсутствует  Начало работы по 

введению 

механизма 

внутреннего 

контроля и 

внутренней 

контрольной 

отчетности. 

Проводится 

подготовительная 

работа 

Y.1.4 Повышение 

уровня 

удовлетворенности 

клиентов 

Нет данных: 

новая 

процедура 

вводится в 2011 

году 

Результаты по 

итогам 

двухлетнего 

периода ниже 

50%: 50% 

относительное 

улучшение. 

Результаты по 

итогам 

двухлетнего 

периода 

составляют 50% 

или выше: не 

менее чем 75% 

улучшение 

50% уровень 

удовлетворенности 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Действенный и эффективный мониторинг всех договоров на обслуживание с 

внешними поставщиками. 

2. Действенный и эффективный мониторинг всех внутренних служб. 
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3. Обучение сотрудников навыкам выполнения соглашений об уровне 

обслуживания, опроса клиентов и сбора информации для сравнительного 

анализа. 

4. Налаживание действенного информационного взаимодействия с клиентами. 

5. Доступ к экспертным знаниям, облегчающим сбор информации для базы данных 

по сравнительному анализу. 

6. Механизмы по применению получаемой от потребителей информации и 

внедрению в практику приобретенного опыта. 

7. Внедрение передового опыта и общепризнанных стандартов в целях 

непрерывного совершенствования методов работы. 

8. Проведение ежегодных опросов клиентов. 

Организационный результат Y2 - Управленческая информация ФАО имеет 

полный, достоверный и актуальный характер 

Ведущее подразделение: CSD 

Показатель Исходный уровень Задача 

(конец 2013 г.) 

Задача 

(конец 2011 г.) 

Y.2.1 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 

ежегодной 

основе 

Получение 

заключения без 

оговорок по 

итогам внешней 

аудиторской 

проверки на 

двухгодичной 

основе 

Y.2.2 Доля клиентов, 

удовлетворенных 

информацией, 

поступающей из 

общеорганизационной 

системы управления 

административной 

информацией 

Нет данных: новая 

процедура будет 

определена в 

2011 году  

Результаты по 

итогам 

двухлетнего 

периода ниже 

50%: 50% 

относительное 

улучшение. 

Результаты по 

итогам 

двухлетнего 

периода 

составляют 

50% или выше: 

не менее чем 

75% улучшение 

50% уровень 

удовлетворенности 

Y.2.3 Доля клиентов, 

усовершенствовавших 

навыки составления 

обобщающих сводок по 

внутриорганизационным 

вопросам с 

Нет данных: новая 

процедура будет 

внедрена в 

2011 году  

Результаты по 

итогам 

двухлетнего 

периода ниже 

50%: 50% 

относительное 

50% уровень 

удовлетворенности 
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Показатель Исходный уровень Задача 

(конец 2013 г.) 

Задача 

(конец 2011 г.) 

использованием 

стандартных средств 

подготовки отчетности 

улучшение. 

Результаты по 

итогам 

двухлетнего 

периода 

составляют 

50% или выше: 

не менее чем 

75% улучшение 

Основные средства достижения организационного результата 

1. Подготовка и предоставление на постоянной основе руководителям, членам и 

донорам необходимой и своевременной информации о результатах финансовой 

деятельности. 

2. Формирование общеорганизационной системы управленческой информации. 

3. Процедуры управления административной информацией, обеспечивающие учет 

отзывов и пожеланий пользователей. 

4. Формирование надлежащих институциональной финансовой политики и 

процедур, удовлетворяющих требованиям МСУГС. 

5. Точное, полное и своевременное отражение бухгалтерской и финансовой 

информации на счетах ФАО. 

 

Организационный результат Y3 - 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 

Ведущее подразделение: CSH 

 

Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача (двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

Y3.1 Доля руководителей, 

прошедших обучение в рамках 

программы общеуправленческой 

подготовки ФАО (процент от 

общего числа сотрудников уровня 

С-5 и выше) 

0% 40%50% 20%19% 

Y3.2 Показатели 

профессионального роста 

(рассчитываемые с учетом размера 

доли персонала, охваченного 

ПЕМС, и достигнутого ими 

повышения оценки по итогам 

аттестации) 

0%; Будет определен 

дополнительно (показатели 

профессионального роста пока не 

внедрены в практику) 

Охват в рамках ПЕМС 90% сотрудников; 

50%-ный рост квалификационных 

показателей 

Охват в рамках ПЕМС 85% сотрудников; 

20%-ный рост квалификационных 

показателей 
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Показатель Исходный 

уровень 

Задача 

(четырехгодичный 

период)конец 2013 г.) 

Задача (двухгодичный 

период)конец 2011 г.) 

Y3.3 Увеличение мобильности 

персонала, оцениваемое по 

сокращению доли сотрудников, 

находящихся на одном и том же 

должностном уровне или посту в 

течение последних восьми лет  

18%  11% 16% 

Y3.4 Улучшение гендерного 

представительства на всех 

уровнях, определяемое долей 

женщин в разбивке по категориям 

должностей 

64% в категории общего 

обслуживания (ОО); 33% в 

категории специалистов (С); 15% 

в должности директора (Д) 

ОО: Будет определена дополнительно; С: 

38%; Д: 20% 

ОО: Будет определена дополнительно; С: 

36%; Д: 18% 

Y3.5 Доля равноправно 

представленных стран-членов 

61% 70% 64% 

Y3.6 Повышение 

удовлетворенности кадровой 

политикой ФАО 

Нет данных: новая процедура 

будет внедрена в 2011 году 

Результаты по итогам двухлетнего 

периода ниже 50%: 50% относительное 

улучшение. 

Результаты по итогам двухлетнего 

периода составляют 50% или выше: не 

менее чем 75% улучшение 

50% уровень удовлетворенности 

Основные средства достижения организационного результата 

193.1. Подготовка и предоставление на постоянной основе руководителям 

среднего звена, членам и донорам необходимой и своевременной информации о 

результатах финансовой деятельности.Все руководители ФАО в течение 24 

месяцев после назначения на соответствующую должность проходят обучение в 

рамках программы общеуправленческой подготовки, в том числе по вопросам 

развития, управления, лидерства и наставничества. 

199.2. Увязка системы аттестации персонала с планами работы, 

профессиональной квалификацией, системой вознаграждения и поощрения. 

200.3. Разработка стратегии информационного взаимодействия для сотрудников 

и руководителей среднего звена.. 

4. Введение программы мобильности персонала, опирающейся на процедуры и 

системы административного регулирования, мониторинга и отчетности по всем 

назначениям, связанным с обеспечением мобильности. 

201.5. Осуществление кадровой политики, способствующей внедрению 

передовых методов управления персоналом. 

202.6. Ежегодный опрос клиентов. 

7. Осуществление адресной стратегии и политики по улучшению географической и 

гендерной представленности, с опорой на эффективную систему контроля и 

мониторинга. 

 

 


