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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ФАО ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО 

ОКЕАНА 

Тридцать третья сессия 

Путраджая, Малайзия, 7-11 марта 2016 года 

Пункт 14 повестки дня 

Значение результатов работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

для достижения стратегических целей ФАО в двухгодичном периоде 

2014-2015 годов  

 

1. Инструментом планирования и мониторинга деятельности ФАО является матрица 

результатов на 2014-2017 годы1. В основу этой матрицы положены индикаторы, позволяющие 

измерять прогресс на каждом этапе цепочки результатов: практические результаты, итоги и 

стратегические цели. Она служит основой для оценки и представления информации о том, 

каким образом действия ФАО способствуют изменению ситуации на национальном, 

региональном и глобальном уровне. 

2. Каждый уровень матрицы результатов представляет отдельную категорию результатов, 

начиная с того, что "производит" ФАО (практические результаты), способствуя 

преобразованиям на страновом и более высоком уровне (итог) и влияя на общий процесс 

развития (стратегическая цель). Такая цепочка результатов представляет собой связь между 

работой ФАО и различными уровнями получаемых результатов. Она также показывает логику 

этих связей: если данные конкретные продукты/услуги предоставлены, как и планировалось, то 

речь идет о получении практического результата; если получен практический результат и 

предположения оказались верными, то это должно приводить к ожидаемому итогу; если 

получены соответствующие итоги, это значит, что созданы условия, позволяющие обеспечить 

получение предусмотренных данной целью результатов в области развития. 

                                                      
1 PC 115/2, приложения 1 и 2 (см. www.fao.org/pwb) 
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3. Информация, касающаяся ответственности ФАО, государств-членов и партнеров в 

области развития и также инструментов измерения достигнутого прогресса, приводится в 

диаграмме 1.  

4. ФАО координирует, контролирует и несет основную ответственность за 

48 организационных результатов, достижение которых оценивается на основании 51 цели и 

индикатора. Ход достижения практических результатов отслеживается на ежегодной основе 

соответственно на страновом, региональном или глобальном уровне. 

5. Используемые для отслеживания хода достижения практических результатов 

индикаторы, которые актуальны с точки зрения приоритетных направлений работы ФАО на 

региональном и страновом уровне, могут применяться для демонстрации вклада 

соответствующего региона в достижение запланированных результатов. Диаграмма 2 позволяет 

оценить, в какой степени полученные регионом результаты способствовали достижению 

организационных целей ФАО в течение двухгодичного периода 2014-2015 годов. 

Диаграмма 1: Матрица мониторинга ФАО 

Уровень 

результатов 

Ответственность и измерение 

Практические 

результаты 
 Непосредственный вклад ФАО (в форме процессов, продуктов 

или услуг) в достижение организационных итогов. Практические 

результаты представляют собой конкретные результаты действий 

ФАО, финансируемых за счет регулярного бюджета и 

внебюджетных источников на национальном, региональном и 

глобальном уровне. 

 ФАО получает результаты, контролирует этот процесс и 

полностью за него отвечает: полная ответственность. 

 Для каждого практического результата установлены индикаторы 

и целевые показатели, которые оцениваются ежегодно. 

Итоги  Изменения на уровне отдельных стран или на глобальном уровне, 

позволяющие создать благоприятные условия и возможности для 

достижения той или иной конкретной стратегической цели. 

 ФАО влияет на результаты на уровне итогов, но не контролирует 

их полностью. ФАО несет определенную ответственность, однако 

за получение результатов отвечают все партнеры: ФАО, 

государства-члены и партнеры по развитию. ФАО может 

содействовать преобразованиям. 

 Установленные базовые индикаторы и целевые показатели 

измеряются на двухгодичной основе посредством проведения 

оценки внутри Организации, что включает вторичные данные, 

анализ программных документов и опрос определенного круга 

респондентов в выборочно взятых странах. 

Стратегические 

цели  
 Влияние на процесс глобального развития в областях, где ФАО 

обязалась добиться результатов (с четкой привязкой к 

собственной программе работы ФАО). 

 ФАО способствует достижению этих перспективных результатов 

высокого уровня, но не имеет возможность контролировать их. 

Конкретно ответственная сторона не назначена, поскольку речь 

идет о коллективной ответственности. 

 Для отслеживания глобальных тенденций на этом уровне были 

определены индикаторы, и ФАО будет ежегодно проводить свой 
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мониторинг (используя международные источники данных). 

Целевые показатели не установлены. 

 

Диаграмма 2: Значение результатов работы в регионе для достижения стратегических 

целей ФАО 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

 

Практический результат  
 

Индикатор 

Обще-

органи-

зационная 

цель ФАО, 

2014- 

2015 гг.  

Результа-

ты в 

регионе 

2014- 

2015 гг. 

Вклад 

региона в 

достижени

е СЦ (%)  

 
СЦ 1: СОДЕЙСТВИЕ ИСКОРЕНЕНИЮ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

1.1.1 Повышение потенциала 

правительств и 

заинтересованных сторон в 

области разработки отраслевых 

и межотраслевых политических 

механизмов, а также 

инвестиционных планов и 

программ в интересах 

продовольственной 

безопасности и питания 

Количество политических 

процессов, которые в результате 

помощи со стороны ФАО 

позволили полнее учитывать цели в 

области продовольственной 

безопасности и питания и 

гендерные соображения в 

отраслевых стратегиях, 

инвестиционных планах и 

программах 

93 24 26% 

1.1.2 Повышение потенциала 

правительств и 

заинтересованных сторон в 

области разработки и 

реализации правовых 

механизмов и механизмов 

обеспечения подотчётности для 

осуществления права на 

достаточное питание и 

содействия надёжному и 

равноправному доступу к 

ресурсам и активам 

Количество политических 

процессов, которые в результате 

помощи со стороны ФАО 

позволили полнее учитывать цели в 

области продовольственной 

безопасности и питания в правовых 

механизмах 
5 10 200% 

1.1.3 Повышение потенциала 

правительств и 

заинтересованных сторон в 

области освоения людских 

ресурсов и формирования 

организационных структур в 

области продовольственной 

безопасности и питания 

Количество организаций, которые в 

результате помощи со стороны 

ФАО укрепили потенциал в 

области развития людских 

ресурсов и организационный 

потенциал в области 

продовольственной безопасности и 

питания 

30 10 33% 

1.1.4 Повышение потенциала 

правительств и других 

заинтересованных сторон в 

области повышения 

достаточности, эффективности 

и действенности распределения 

и использования 

государственных ресурсов в 

интересах продовольственной 

безопасности и питания 

Количество стран, которые в 

результате помощи со стороны 

ФАО улучшили распределение и 

использование финансовых 

ресурсов для нужд 

продовольственной безопасности и 

питания 

8 3 38% 
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Азиатско-Тихоокеанский регион 

 

Практический результат  
 

Индикатор 

Обще-

органи-

зационная 

цель ФАО, 

2014- 

2015 гг.  

Результа-

ты в 

регионе 

2014- 

2015 гг. 

Вклад 

региона в 

достижени

е СЦ (%)  

1.2.1 Повышение потенциала 

правительств и 

заинтересованных сторон в 

области стратегической 

межотраслевой координации со 

всеми заинтересованными 

сторонами в интересах 

продовольственной 

безопасности и питания 

Количество политических 

процессов, которые в результате 

помощи со стороны ФАО 

позволили более широко 

осуществлять координацию между 

секторами и заинтересованными 

сторонами (например, субъектами 

частного и государственного 

секторов, организациями 

гражданского общества), 

работающими в области общего 

руководства вопросами 

продовольственной безопасности и 

питания 

47 9 19% 

1.3.1 Повышение потенциала 

правительств и других 

заинтересованных сторон в 

области отслеживания 

тенденций и анализа вклада 

отраслей и заинтересованных 

сторон в продовольственную 

безопасность и питание 

Количество стран, которые в 

результате помощи со стороны 

ФАО улучшили мониторинг и 

анализ в области 

продовольственной безопасности и 

питания, включая вклад различных 

отраслей, с целью принятия 

решений на основе достоверной 

информации 

57 5 9% 

1.3.2  Повышение потенциала 

правительств и других 

заинтересованных сторон в 

области картирования, 

мониторинга и оценки 

политики, программ и 

законодательства, касающихся 

продовольственной 

безопасности и питания, с 

целью принятия обоснованных 

решений 

01 – Количество политических 

процессов, которые в результате 

помощи со стороны ФАО 

позволили укрепить кадровый и 

институционный потенциал в 

области рациональной организации 

систем картирования процессов 

принятия решений в области 

продовольственной безопасности и 

питания 

11 0 0% 

 02 – Количество политических 

процессов, которые в результате 

помощи со стороны ФАО 

позволили укрепить кадровый и 

институционный потенциал в 

области мониторинга и оценки 

результативности политики и 

программ в области 

продовольственной безопасности и 

питания 

10 3 30% 
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СЦ 2: УСТОЙЧИВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

2.1.1 Выявлены, оценены и 

распространяются новаторские 

методы устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства (включая 

традиционные методы, 

улучшающие устойчивость, 

например, зарегистрированные 

как Системы 

сельскохозяйственного 

наследия мирового значения), и 

оказывается содействие 

заинтересованным сторонам в 

их применении 

Количество поддерживаемых ФАО 

инициатив, осуществляемых на 

основе открытых для широкого 

участия подходов, направленных 

на подтверждение и содействие 

использованию инновационных 

методов работы в интересах 

обеспечения устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства  

111 45 41% 

2.1.2 Выявлены, оценены и 

распространяются  

комплексные и 

многоотраслевые подходы к 

оценке, рациональному 

использованию и 

восстановлению экосистем, и 

оказывается содействие 

заинтересованным сторонам в 

их применении 

Количество поддерживаемых ФАО 

инициатив, осуществляемых для 

выявления, документирования и 

содействия применению 

комплексных межотраслевых 

стратегий в интересах устойчивого 

экосистемного управления, 

восстановления и адаптации к 

изменению климата и смягчения 

его последствий 

644 34 5% 

2.1.3 Укреплён 

организационный и 

институциональный потенциал 

государственных и частных 

институтов, организаций и 

сетей для обеспечения 

инноваций и перехода к более 

устойчивым системам 

сельскохозяйственного 

производства 

Количество государственных и 

частных организаций и институтов, 

работающих в области знаний, 

учреждений и сетей, 

занимающихся вопросами 

управления, которые получили 

организационно-

институциональную поддержку 

и/или техническую помощь со 

стороны ФАО в области 

наращивания потенциала в области 

развития  

675 134 20% 

2.2.1 Странам оказывается 

поддержка в анализе вопросов 

общего руководства и 

вариантов устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства и рационального 

использования природных 

ресурсов 

Количество стран, которым оказана 

поддержка в области анализа 

вопросов общего руководства и 

вариантов комплексного 

обеспечения устойчивости 

сельскохозяйственного сектора и 

сектора природных ресурсов 

32 5 16% 

2.2.2 Странам оказывается 

поддержка в укреплении 

национальных механизмов 

общего руководства, 

способствующих устойчивому 

сельскохозяйственному 

производству и рациональному 

использованию природных 

ресурсов 

Количество политических 

процессов, предусматривающих 

межотраслевой диалог по 

вопросам комплексных и более 

устойчивых производственных 

систем в области сельского 

хозяйства и природных ресурсов, 

которым была оказана поддержка 

со стороны ФАО 

7 13 186% 
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2.2.3 Государственным 

организациям и 

межорганизационным 

механизмам оказывается 

поддержка в интересах 

осуществления национальных 

мер политики, стратегий и 

законов, которые способствуют 

устойчивому 

сельскохозяйственному 

производству и рациональному 

использованию природных 

ресурсов 

Количество национальных 

государственных организаций и 

межправительственных 

механизмов, которым ФАО оказала 

конкретную поддержку в 

реформировании 

институциональных структур, 

функций и процедур 

рационального управления  

216 8 4% 

2.3.1 Поддержка 

заинтересованных сторон для 

обеспечения их участия в 

обновлении существующих и 

разработке новых 

международных (включая 

региональные) международно-

правовых документов и 

механизмов под эгидой ФАО 

Количество международных 

документов (нормативных 

механизмов, стандартов, 

руководящих принципов, 

рекомендаций и иных 

вспомогательных документов), 

принятых тем или иным 

механизмом или органом ФАО или 

их вспомогательными 

органами/техническими рабочими 

группами, касающихся вопросов 

устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства и рационального 

использования природных 

ресурсов 

70 

 

нет данных 

 

 

нет данных 

 

2.3.2 Поддержка 

заинтересованных сторон с 

целью более широкого 

признания и учёта значения 

сельскохозяйственного сектора 

в международно-правовых 

документах, механизмах 

общего руководства, процессах 

и партнёрских связях в рамках 

мандата ФАО, но не 

реализуемых под эгидой ФАО 

Количество процессов в 

нереализуемых под эгидой ФАО 

международных механизмах / 

документах, где в решениях или 

выводах отражены 

поддерживаемые ФАО принципы 

устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства и рационального 

использования природных 

ресурсов  

84 

 

нет данных 

 

 

нет данных 

 

2.3.3 Поддержка 

заинтересованных сторон с 

целью содействия 

осуществлению и применению 

международных (включая 

региональные) правовых 

документов и 

рекомендаций/требований 

механизмов общего 

руководства, связанных с 

этими вопросами 

Количество процессов и 

партнерских связей, которым ФАО 

оказала поддержку с целью 

обеспечения реализации 

международных (в том числе 

региональных) правовых 

документов и механизмов, которые 

способствуют устойчивому 

сельскохозяйственному 

производству и рациональному 

использованию природных 

ресурсов  

151 23 15% 

2.4.1 – 1 Соответствующие 

данные и информация 

собираются, агрегируются, 

интегрируются и 

распространяются, а на основе 

анализа и моделирования 

генерируются новые данные; 

всё это осуществляется 

совместно с партнёрами 

01 – Количество дополнительных 

элементов данных в 

соответствующих массивах данных 

в основных статистических базах 

данных ФАО 

799 000 

 

нет данных 

 

 

нет данных 

 

02 – Доля соответствующих 

массивов данных по 

народонаселению в основных базах 

статистических данных ФАО, 

содержащих данные, 

детализированные по гендерному 

признаку 

4 

 

нет данных 

 

 

нет данных 
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2.4.2 Разрабатываются и 

распространяются 

методологии, нормативы, 

стандарты, определения и 

прочий инструментарий для 

сбора, обработки, 

агрегирования и анализа 

данных 

Количество новых или 

пересмотренных методологий, 

нормативов или стандартов сбора, 

обработки, агрегирования и 

анализа данных/информации, 

разработанных ФАО и 

утверждённых компетентным 

органом 

63 3 5% 

2.4.3 Институтам на 

национальном и региональном 

уровне оказывается поддержка 

в наращивании потенциала в 

области планирования и 

осуществления мероприятий в 

области сбора, анализа, 

применения и распространения 

данных 

Количество соответствующих 

данных/информационных 

продуктов, разработанных 

заинтересованными сторонами при 

поддержке со стороны ФАО в 

наращивании потенциала 

356 34 10% 

 
СЦ 3: СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

3.1.1 Поддержка в интересах 

укрепления сельских 

организаций и учреждений и 

содействия в расширении прав 

и возможностей сельской 

бедноты 

Количество стран, где была оказана 

поддержка в области создания 

благоприятных условий для 

формирования организаций и 

учреждений в сельских районах, а 

также для расширения прав и 

возможностей сельской бедноты 

21 4 19% 

3.1.2 Поддержка выработки и 

осуществления 

ориентированных на нужды 

бедняков подходов к 

формулированию политики и 

программ, которые 

способствовали бы лучшему 

доступу к природным ресурсам 

и их рациональному 

использованию 

Количество стран, которым была 

оказана поддержка в разработке, 

мониторинге и осуществлении 

подходов, стратегий и мер, 

способствующих равноправному 

доступу к продуктивным 

природным ресурсам и их 

использованием на устойчивой 

основе 

4 2 50% 

3.1.3 Поддержка с целью 

улучшения доступа бедных 

сельских производителей и 

домохозяйств к надлежащим 

технологиям, а также знаниям, 

технологическим ресурсам и 

рынкам 

Количество стран, где была оказана 

поддержка в разработке и 

реализации сельскохозяйственных 

знаний, науки и технологии для 

целей в интересах бедняков и с 

учётом гендерных соображений с 

целью улучшения положения с 

наличием продовольствия и 

доступа к рынкам 

16 6 38% 

3.1.4 Поддержка инноваций в 

предоставлении услуг в 

сельских районах и в развитии 

инфраструктуры, доступной 

для сельской бедноты 

Количество стран, где была оказана 

поддержка в разработке и 

реализации стратегий и подходов, 

способствующих формированию 

новаторских, ориентированных на 

нужды бедняков и учитывающих 

гендерные соображения систем 

оказания услуг на селе и моделей 

сельской инфраструктуры 

11 3 27% 

3.1.5 Консультирование и 

наращивание потенциала в 

вопросах политики на 

межотраслевой основе в целях 

формулирования стратегий, 

обеспечивающих гендерное 

равенство и устойчивое 

развитие сельских районов, и 

сокращение масштабов нищеты 

Количество стран целевой группы 

или региональных учреждений, 

которым была оказана поддержка в 

разработке, осуществлении и 

мониторинге устойчивых, 

всесторонних и обеспечивающих 

гендерное равенство стратегий 

развития сельских районов и 

сокращения масштабов бедноты 

14 1 7% 
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3.2.1 Основанная на 

фактологической базе 

поддержка выработки 

политики и наращивание 

потенциала в области 

формулирования и 

осуществления концепций, 

стратегий и программ, 

направленных на создание 

возможностей получения 

достойной работы в сельских 

районах, с уделением особого 

внимания наделению 

экономическими и 

социальными правами и 

возможностями женщин и 

молодёжи сельских районов 

Количество стран, получивших 

поддержку при пересмотре или 

разработке проектов мер политики, 

стратегий и программ в области 

развития сельского хозяйства и 

сельских районов, включающих 

принципы создания достойной 

занятости в сельских районах 

(ДЗС), в качестве одного из 

главных элементов при реализации 

программ ДЗС 

12 1 8% 

3.2.2 Поддержка в 

формулировании политики, 

направленной на более 

широкое применение 

Международных стандартов 

труда (МСТ) в сельских 

районах 

Количество стран, где было 

оказано содействие в применении 

Международных стандартов труда 

в сельских районах  7 1 14% 

3.2.3 Оказание технической 

поддержки в деле внедрения на 

национальном, региональном и 

глобальном уровне систем 

информации и генерирования 

данных и знаний о 

возможностях получения 

достойной занятости в 

сельских районах. 

Количество разработанных и 

распространённых 

информационных продуктов по 

тематике достойной занятости в 

сельских районах 12 0 0% 

3.3.1 Рекомендации по мерам 

политики, наращивание 

потенциала и информационно-

пропагандистская работа по 

вопросам совершенствования 

систем социальной защиты в 

целях содействия устойчивому 

развитию сельских районов на 

основе равноправия, 

сокращения масштабов 

бедности и продовольственной 

безопасности и достаточного 

питания 

Количество стран, где была оказана 

поддержка с целью 

совершенствования процессов 

выработки и осуществления 

учитывающих интересы бедных, 

возрастные и гендерные 

соображения систем социальной 

защиты, ориентированных на 

потребности сельского населения  

7 0 0% 

3.3.2 Усовершенствованы 

информационные системы и 

основанные на практике 

средства использования знаний 

в целях оценки 

результативности механизмов 

социальной защиты в работе по 

сокращению неравенства, 

улучшения средств к 

существованию в сельских 

районах и укрепления 

возможностей сельских 

бедняков организовывать 

работу в условиях рисков 

Количество стран, где была оказана 

поддержка с целью 

совершенствования потенциала в 

области мониторинга систем 

социальной защиты и их влияния 

на сокращение масштабов 

бедности в сельских районах 
6 0 0% 
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СЦ 4: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА МЕСТНОМ, СТРАНОВОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И 

МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 

4.1.1. Странами 

сформулированы и 

согласованы новые и 

пересмотренные 

международные стандарты 

безопасности и качества 

пищевых продуктов, а также 

здоровья растений, которые 

служат ориентиром в процессе 

согласования на 

международном уровне 

Количество новых или 

пересмотренных международных 

стандартов безопасности и 

качества пищевых продуктов, а 

также здоровья растений 

- рассмотрены новые вопросы 

- продвигается работа над 

проектами стандартов 

- приняты новые стандарты 

 

 

42 

56 

 

30 

 

 

 

нет данных 

нет данных 

 

нет данных 

 

 

 

 

нет данных 

нет данных 

 

нет данных 

 

4.1.2 Страны и региональные 

экономические сообщества, 

участниками которых они 

являются, получают поддержку 

в проведении действенной 

работы по выработке 

международных соглашений, 

нормативных актов, 

механизмов и рамок, 

способствующих становлению 

открытых рынков и 

расширению возможностей на 

мировых и региональных 

рынках 

Количество связанных с торговлей 

соглашений, в отношении которых 

ФАО предоставила 

фактологические материалы, 

способствовала наращиванию 

потенциала или служила форумом 

для диалога 
7 0 0% 

4.1.3 Правительства и 

заинтересованные стороны в 

странах получают поддержку в 

разработке и осуществлении 

действенной всеобъемлющей 

рыночной и торговой стратегии 

Количество информационных 

продуктов ФАО по рынкам, 

которые стали шире 

использоваться  
8 

 

нет данных 

 

 

нет данных 

 

4.1.4 Институты публичного 

сектора получают поддержку в 

совершенствовании своих 

возможностей в плане 

разработки и осуществления 

более совершенных 

политических и нормативных 

механизмов и улучшении 

государственных услуг, 

связанных с борьбой с 

болезнями растений и 

животных, безопасностью и 

качеством продуктов питания 

Количество стран и/или 

региональных органов, которым 

ФАО оказала поддержку в 

разработке и осуществлении 

политики и нормативных 

механизмов в области 

фитосанитарии, ветеринарии, 

безопасности и качества пищевых 

продуктов 

- фитосанитария 

- ветеринария 

- контроль за качеством 

пищевых продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 

25 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

10 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

40% 

22% 

4.2.1 Учреждениям 

государственного сектора 

оказывается поддержка в 

формулировании и 

осуществлении политики и 

стратегий, а также в 

организации предоставления 

общественных благ, которые 

позволяют придать 

агропромышленным сетям 

более широкий характер и 

повысить их эффективность. 

Количество учреждений, которым 

ФАО оказывает поддержку в 

формулировании и осуществлении 

стратегий и в предоставлении 

общественных благ, которые 

позволяют придать 

агропромышленным сетям более 

широкий характер и повысить их 

эффективность  

60 7 12% 
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4.2.2 Оказывается поддержка в 

разработке обоснованных 

программ сокращения потерь 

продовольствия и пищевых 

отходов на национальном, 

региональном и мировом 

уровнях 

Количество стран, которым ФАО 

оказала поддержку в области 

сокращения потерь продовольствия 

и пищевых отходов 60 10 17% 

4.2.3 Участникам 

производственно-сбытовых 

цепочек оказывается 

техническая и управленческая 

поддержка с целью содействия 

формированию доступных для 

всех эффективных и 

устойчивых 

агропромышленных цепочек 

Количество стран, которым ФАО 

оказала поддержку в 

осуществлении доступных для всех 

эффективных и устойчивых 

производственно-сбытовых цепей 40 10 25% 

4.3.1 Учреждениям 

государственного и частного 

секторов оказывается 

поддержка в разработке и 

реализации финансовых 

инструментов и услуг, 

улучшающих доступ к 

капиталу для эффективных и 

доступных для всех 

агропромышленных систем 

Количество учреждений, 

получающих поддержку ФАО в 

области предоставления 

финансовых продуктов и услуг 

сельскохозяйственному сектору 
70 4 6% 

4.3.2 Учреждениям 

государственного и частного 

секторов оказывается 

поддержка в увеличении 

объёмов ответственного 

инвестирования в эффективные 

и доступные для всех 

агропромышленные системы 

Количество стран, получающих 

существенную поддержку ФАО в 

области увеличения масштабов 

ответственного инвестирования в 

эффективные и доступные для всех 

агропромышленные системы 

16 5 31% 

4.3.3 Создаются системы, и 

странам оказывается 

поддержка, для мониторинга, 

анализа и рационального 

использования результатов 

влияния политики в области 

торговли, продовольствия и 

сельского хозяйства на 

продовольственные системы 

Количество стран, получающих 

поддержку ФАО в области 

мониторинга, анализа и 

реформирования 

продовольственной и 

сельскохозяйственной политики  

13 0 0% 

 
СЦ 5: ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ ПЕРЕД УГРОЗАМИ И 

КРИЗИСАМИ 
 

5.1.1 Улучшение потенциала в 

области формулирования и 

поощрения политики, 

стратегий и планов в области 

снижения рисков и управления 

в условиях кризисов 

Количество стран, которые при 

поддержке ФАО сформулировали и 

организационно оформили 

стратегию/план снижения рисков и 

управления в условиях кризисов  

34 стран 

5 (суб) 

регионов 

9 

1 

26% 

20% 

5.1.2 Усиление координации и 

улучшение инвестиционных 

программ и мобилизации 

ресурсов для работы в области 

снижения рисков и управления 

в условиях кризисов 

Количество стран и регионов, 

которые при поддержке ФАО 

усовершенствовали 

инвестиционные стратегии и 

программы в плане снижения 

рисков и управления в условиях 

кризисов 

17 стран 

2 (суб) 

региона 

4 

0 

24% 

0% 
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5.2.1 Созданы или 

усовершенствованы механизмы 

выявления и отслеживания 

угроз и оценки рисков для 

комплексного и 

своевременного раннего 

предупреждения 

Количество сформированных при 

поддержке ФАО 

механизмов/систем мониторинга 

угроз для улучшения работы в 

области раннего предупреждения 

253 49 19% 

5.2.2 Совершенствование 

потенциала в области анализа 

уязвимости и/или устойчивости 

к внешним факторам 

Количество стран, улучшивших 

при поддержке ФАО работу по 

картированию уязвимости и 

устойчивости к внешним факторам 

49 стран 

3 региона 

5 

0 

10% 

0% 

5.3.1 Повышение потенциала 

стран, общин и ключевых 

заинтересованных сторон в 

области осуществления 

передовых методов 

профилактики и смягчения 

последствий с целью снижения 

последствий угроз и кризисов 

Количество стран, где в результате 

помощи со стороны ФАО 

улучшилось применение общих 

и/или отраслевых стандартов, 

технологий и методов 

предотвращения рисков и 

смягчения их последствий  

34 

1 

11 

0 

32% 

0% 

5.3.2 Улучшение доступа 

наиболее уязвимых групп к 

услугам, уменьшающим 

последствия стихийных 

бедствий и кризисов 

Количество стран, лучше 

реализующих при поддержке ФАО 

меры, обеспечивающие снижение 

уязвимости и укрепление 

устойчивости к внешним факторам 

общин, живущих в условиях 

рисков угроз и кризисов  

17 5 29% 

5.4.1 Повышение потенциала 

национальных органов власти и 

заинтересованных сторон в 

области готовности к 

чрезвычайным ситуациям с 

целью снижения последствий 

кризисов 

Количество стран, которым ФАО 

оказывает поддержку в 

практическом применении 

стандартов, руководящих 

принципов и методов работы в 

области обеспечения готовности к 

чрезвычайным ситуациям 

применительно к конкретным 

видам угроз и в конкретных 

секторах 

107 13 12% 

5.4.2 Укрепление потенциала в 

области координации с целью 

повышения готовности к 

кризисам и к принятию 

ответных мер 

Доля регионов/стран, 

пострадавших от кризисов, 

затронувших сельское хозяйство, 

положение с продовольствием и 

качеством питания, где меры 

чрезвычайного реагирования были 

более эффективными благодаря 

координационной поддержке ФАО 

(по уровням чрезвычайных 

ситуаций) 

L3: 100% 

L2/L1: 60-

100% 

100% 

100% 
34% 

5.4.3 Укрепление потенциала 

национальных органов власти и 

заинтересованных сторон в 

области принятия ответных мер 

в условиях кризисов 

Доля стран, пострадавших в 

результате того или иного кризиса, 

затронувшего сельское хозяйство, в 

которых ФАО своевременно 

осуществила меры кризисного 

реагирования с учетом гендерного 

фактора 

60-100% 80% 45% 

 

 

 

 


