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Предисловие Генерального директора 

 
C 2012 года ФАО активно обновляется, 

избавляясь от излишней бюрократии и 

повышая транспарентность своей 

деятельности, а также проводит 

реорганизацию, с тем чтобы более 

эффективно решать главную стоящую 

перед ней задачу – избавление мира от 

голода. 

 

За прошедшие пять лет Организация 

сделала свою деятельность более 

целенаправленной, стала применять 

комплексные подходы для решения сложных 

взаимосвязанных проблем, одновременно 

укрепляя свои структуры на местах и 

наращивая свой потенциал по всему миру; 

индивидуально подходя к удовлетворению 

потребностей своих членов, учитывая 

условия их развития, ФАО смогла повысить 

эффективность своей деятельности, о чем 

свидетельствуют различные оценки, а 

также укрепить партнерские отношения с 

системой ООН, международными и 

региональными организациями, сельскими 

общинами, гражданским обществом, 

частным сектором и другими 

заинтересованными сторонами. 

 

Настоящие Среднесрочный план, а также 

Программа работы и бюджет(ПРБ), 

увязанные с Повесткой дня в области 

устойчивого развития до 2030 года, 

опираются на уже проводимую нами 

работу по претворению в жизнь концепции 

мира, где обеспечены продовольственная 

безопасность и устойчивый рост. В 

соответствии с резолюцией Генеральной 

Ассамблеи "Четырехгодичный 

всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности в целях 

развития системы ООН1" ФАО в полной 

мере учла цели в области устойчивого 

развития в своих стратегических 

документах. Так, на уровне Стратегических 

целей ФАО, ССП/ПРБ предполагают оценку 

достигнутых результатов исключительно в 

сопоставлении с ЦУР и целевыми 

показателями. Тщательный анализ 

показывает, что ПРБ ФАО способствуют 

достижению 40 целевых показателей 
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15 ЦУР при измерении с помощью 

53 индикаторов. 

 

Беспроблемное согласование 

стратегических документов ФАО с 

Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года стало 

возможным благодаря двум факторам.  

 

Во-первых, поскольку продовольствие и 

сельское хозяйство являются одним из 

центральных элементов повестки дня в 

области устойчивого развития, 

деятельность ФАО имеет самое 

непосредственной отношение к 

достижению ЦУР. ФАО способствует 

достижению ЦУР, продолжая выполнять 

свои функции и Устав, в соответствии с 

которым главным в ее деятельности 

является "избавление человечества от 

голода". 

 

Во-вторых, в 2012 году ФАО начала 

переходить (сейчас этот переход 

полностью завершен) от точечного 

реагирования на проблемы в сфере питания 

и сельского хозяйства к комплексному 

подходу, который, собственно, и позволяет 

учитывать комплексный, неделимый и 

взаимосвязанный характер ЦУР. 

 

Поэтому ФАО оказывает поддержку 

членам в контексте устойчивого развития. 

Наглядным отражением этого являются 

ССП и ПРБ, которые я призываю вас 

утвердить.  

 

И хотя соответствие стратегических 

документов ФАО Повестке дня на период 

до 2030 года, а также стабильное 

движение вперед по пути, намеченному в 

2012 году, позволяют ФАО сохранять 

стабильное положение, выполнение нашей 

Программы работы сопряжено с 

определенными финансовыми трудностями. 

Признаю, что в силу сложившихся в мире 

макроэкономических условий члены не в 

состоянии выплачивать повышенные 

начисленные взносы.  

 



Поэтому ПРБ на 2018–2019 годы 

разрабатывались на основе следующих 

четырех основных принципов. 

 

1) Сохранение фиксированного 

номинального бюджета без изменения 

уровня начисленных взносов и чистых 

бюджетных ассигнований по сравнению 

с 2016–2017 годами посредством 

погашения роста затрат и направления 

сэкономленных средств на 

финансирование деятельности по 

приоритетным направлениям. 

2) Определение приоритетных 

направлений программной деятельности 

и областей, не требующих повышенного 

внимания, а также определение других 

приоритетных областей, которые 

могут финансироваться за счет 

добровольных взносов. 

3) Повышение доли Программы 

технического сотрудничества до 14% 

чистых бюджетных ассигнований в 

соответствии с решениями 

Конференции. 

4) Использование механизмов управления 

программой для ускорения получения 

реальных наглядных результатов. 

 

Я предлагаю реалистичную и вместе с тем 

амбициозную программу. Реалистичную – 

потому что в ней предлагается 

фиксированный номинальный бюджет с 

сохранением текущего уровня начисленных 

взносов и чистых бюджетных 

ассигнований. Амбициозную – потому что 

она позволяет расширить поддержку, 

которую мы предлагаем нашим членам. 

 

Мы используем уже существующие 

механизмы управления программой для 

ускорения получения реальных наглядных 

результатов, в частности, на страновом 

уровне. Мы продолжаем определять 

уровень приоритетности отдельных 

направлений нашей деятельности и 

изыскивать возможности экономии 

средств за счет повышения 

эффективности. В общей сложности в ПРБ 

предлагается переассигновать около 20 млн 

долл. США для активизации работы, 

касающейся групп, возглавляемых 

руководителями стратегических программ 

(РСП), и для осуществления региональных 

программ. Значительная часть 

переассигнуемых средств будет направлена 

на перепрофилирование административных 

должностей с целью выполнения новых 

задач в таких областях, как изменение 

климата, устойчивость к 

противомикробным препаратам и 

статистика. 

 

Мы также увеличиваем почти на 

10 млн долл. США (по сравнению с ПРБ на 

2016–2017 годы) объем ресурсов, 

выделяемых на обеспечение технического 

качества и на "сквозные" темы (изменение 

климата, гендерная проблематика, 

управление и питание). Большая часть 

денег будет получена за счет повышения 

эффективности и экономии, особенно 

экономии расходов на персонал, что 

остается одним из основных приоритетов 

Организации. 

 

Позвольте мне, однако, напомнить, что 

эластичный жгут можно растягивать 

лишь до определенного предела. И ресурсы 

ФАО постоянно растягиваются до этой 

точки разрыва. Для финансирования всех 

актуальных направлений работы жизненно 

важно обеспечить поступление средств из 

внебюджетных источников. Так, авторы 

ПРБ предлагают финансировать 

двухгодичную программу работы за счет 

начисленных взносов членов, а также 

приводят предварительную оценку 

внебюджетных взносов. 

 

Мы ожидаем получить большую часть 

этих предоставляемых на добровольной 

основе ресурсов с целью повышения 

устойчивости средств к существованию к 

угрозам и кризисам, а также для 

повышения продуктивности и 

устойчивости сельского, лесного и рыбного 

хозяйства (см. таблицу 2). 

 

Мы продолжаем укреплять наш 

технический потенциал по приоритетным 

направлениям работы. Из 58 новых 

должностей 51 должность связана с 

новыми техническими областями и/или 

направлениями, которые требует усиления, 

такими как агроэкология, устойчивость к 

противомикробным препаратам, изменение 

климата, продовольственные системы, 

статистика и устойчивое производство. 

Предложения по созданию новых или 



 

перепрофилированию старых должностей 

были внесены руководителями технических 

департаментов региональных отделений, 

после чего руководители стратегических 

программ выстроили эти предложения по 

степени их приоритетности. После этого 

руководство рассмотрело эти предложения 

и приняло решение по их включению в ПРБ с 

учетом приоритетов Организации. Не все 

заслуживающие внимания предложения 

удалось удовлетворить в рамках 

имеющихся ресурсов. 

 

Сегодня "целенаправленность", 

"экономическая отдача", "технический 

потенциал", "быстрота реагирования" и 

"партнерство" – это не просто слова; они 

представляют собой символы ФАО, 

позволяя Организации поддерживать 

страны-члены в их усилиях по искоренению 

голода и по достижению устойчивого 

развития. 

И это стало возможным благодаря таким 

принципам, как общее доверие, 

транспарентность и приверженность, 

которых придерживается ФАО. Как я уже 

говорил вам раньше, я смогу сделать ровно 

столько, сколько мы сможем сделать 

вместе. И сегодня, как никогда прежде, нам 

следует действовать сообща. Слишком 

много поставлено для нас на карту, чтобы 

отказываться от взятых нами 

обязательств покончить с голодом. 

 

 

 

 

Жозе Грациану да Силва 

Генеральный директор 
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Охват документа 

В настоящем документе представлены предложенные Генеральным директором 

Среднесрочный план (ССП) на 2018-2021 годы и Программа работы и бюджет (ПРБ) на 2018-

2019 годы, которые предлагается вынести на рассмотрение и утверждение Конференции. 

Среднесрочный план на 2018–2021 годы 

В ССП на 2018–2021 годы перечислены стратегические цели (СЦ) и итоги, запланированные к 

достижению членами и международным сообществом при поддержке ФАО, в соответствии с 

пересмотренной Стратегической рамочной программой. В нём представлен обзор вызовов и 

событий в агропродовольственном секторе, особенностей ФАО и основных её функций, 

матрицы результатов осуществления программы и мониторинга, а также ожидаемый вклад в 

достижение ЦУР. 

Программа работы и бюджет на 2018–2019 годы 

В ПРБ на 2018–2019 годы представлены приоритеты программы и матрицы результатов (цели, 

итоги, практические результаты, индикаторы и целевые показатели), составленные в 

соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной программой и ССП 2018–2021 годы, 

а также количественные параметры затрат и ресурсов, которые необходимо мобилизовать за 

счёт начисленных и добровольных взносов для финансирования Программы работы. 

В разделе "Основные характеристики" изложен подход к подготовке бюджета, выделены 

приоритетные области Программы работы как требующие, так и не требующие повышенного 

внимания и корректировки в соответствии с основной направленностью работы в предстоящем 

двухгодичном периоде, включая региональные аспекты, а также представлен обзор 

соответствующего распределения средств и источников финансирования Программы работы. 

В разделе "Повышение результативности работы" отражены предложения относительно 

порядка реализации, организационной структуры, меры по изысканию возможностей для 

экономии средств, а также по штатному расписанию в целях повышения результативности 

работы по осуществлению Программы работы. 

В разделе "Элементы бюджетно-финансовой системы" приводится расчёт потребностей для 

полного финансирования Программы работы, включая смету увеличения расходов, и сведения 

о средствах, предусмотренных для покрытия долгосрочных обязательств, и фондах резервных 

средств. Также в настоящем документе приведен проект резолюции об утверждении 

Программы работы на двухгодичный период и бюджетных ассигнований, финансируемых за 

счет начисленных взносов. 

Подробная информация о программах и распределении ресурсов и матрице результатов по 

14 разделам бюджета (пяти стратегическим целям, Цели 6, четырём функциональным целям и 

четырём специальным разделам) представлена в приложениях 1 и 2. Более подробная разбивка 

бюджетного предложения по разделам и итогам, регионам и подразделениям Организации 

приводится в восьми дополнительных приложениях к настоящему документу. 

Сравнение матриц результатов в достижении стратегических целей за 2014–2017 и 2018–

2021 годы приводится в веб-приложениях. 

Настоящий документ и веб-приложения размещены на веб-сайте ФАО на всех языках 

Организации по адресу www.fao.org/pwb. 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН НА 

2018–2021 ГОДЫ 
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Введение 

1. В Среднесрочном плане (ССП) перечислены стратегические цели (СЦ) и итоги, 

запланированные к достижению членами и международным сообществом при поддержке 

ФАО, в соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной программой. ССП рассчитан 

на четыре года и служит основой для подготовки двухгодичных Программы работы и 

бюджета, включая матрицу результатов с указанием итогов, индикаторов и целевых 

показателей2. 

2. Стратегическая рамочная программа ФАО пересматривается раз в четыре года и первый 

такой пересмотр состоялся в 2012–2013 годах, став основой для подготовки ССП на 2014–2017 

годы, который Организация реализует в настоящее время. Второй раз Стратегическая рамочная 

программа ФАО пересматривалась в 2016 году, включая концепцию и глобальные цели ФАО, 

которые по итогам пересмотра изменений не претерпели (см. врезку 1). 

 

Врезка 1: Концепция и глобальные цели ФАО 

Концепция ФАО предполагает "создание мира, свободного от голода и недоедания, в 

котором производство продовольствия и сельское хозяйство вносят вклад в повышение 

уровня жизни всех, в особенности беднейших слоев населения, на экономически, социально и 

экологически устойчивой основе". 

Три глобальных цели членов Организации: 

1) искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности 

и недоедания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют 

возможность в достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты 

питания, соответствующие их пищевым потребностям и предпочтениям и 

позволяющие им вести активный и здоровый образ жизни; 

2) искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для 

всех при увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских 

районов и обеспечении устойчивых источников средств к существованию; и 

3) устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая 

земельные, водные, воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо 

нынешнего и будущих поколений. 

 

3. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа3 служит основой для подготовки 

представленного в настоящем документе ССП на 2018–2021 годы, который включает: А) обзор 

вызовов и событий в агропродовольственном секторе; В) особенности ФАО и основные её 

функции; С) матрицы результатов осуществления программы и мониторинга; и D) матрицы 

результатов на уровне стратегических целей и вклада в достижение ЦУР. 

                                                      
2 Резолюция 10/2009 Конференции, Базовые документы, том II, часть F. 
3 C 2017/7 
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A. Обзор проблем и развития ситуации в агропродовольственном секторе 

4. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа была составлена по результатам 

стратегического анализа, который проводился в 2016 году на основе консультаций. Этот 

процесс включал: выявление глобальных тенденций, которые определят среднесрочные 

перспективы сельскохозяйственного развития4 и тенденций отраслевого и регионального 

характера, выявленных по итогам проведения региональных стратегических обзоров и работы 

региональных конференций5 и технических комитетов ФАО6; проявления основных проблем в 

области продовольствия и сельского хозяйства, с которыми страны и участники процесса 

развития, по-видимому, столкнутся в ближайшие годы; анализ важнейших глобальных 

событий, формирующих общий контекст, в котором ФАО ведет свою деятельность; а также 

последствия этих проблем и событий для достижения стратегических целей ФАО с учетом 

основных особенностей и основных функций Организации. 

5. По результатам обзора и анализа глобальных и региональных тенденций были 

выявлены десять проблем7, стоящих на пути реализации концепции ФАО, предполагающей 

создание мира, свободного от голода и недоедания, в котором производство продовольствия и 

сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности беднейших 

слоев населения, на экономически, социально и экологически устойчивой основе. Вот эти 

десять проблем: 

1. устойчивое повышение продуктивности сельского хозяйства для удовлетворения 

растущего спроса; 

2. обеспечение устойчивой природоресурсной базы; 

3. решение проблем изменения климата и увеличения интенсивности стихийных 

бедствий; 

4. искоренение крайней и неизбывной нищеты и сокращение масштабов неравенства; 

5. искоренение голода и неполноценного питания во всех его проявлениях; 

6. повышение эффективности продовольственных систем, их инклюзивности и 

устойчивости к внешним воздействиям; 

7. расширение возможностей для получения доходов в сельских районах и устранение 

глубинных причин миграции; 

8. укрепление устойчивости к затяжным кризисам, бедствиям и конфликтам; 

9. предупреждение трансграничных и новых угроз сельскохозяйственным и 

продовольственным системам; и 

10. содействие налаживанию согласованного и эффективного национального и 

международного управления. 

6. Кроме того, в 2015–2016 годах имел место ряд важных событий международного 

масштаба. Были приняты Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и 17 целей в области устойчивого развития, а также вступило в силу Парижское соглашение об 

изменении климата; все это задаёт широкий контекст, в рамках которого ФАО должна будет 

функционировать и адаптироваться для улучшения качества и результативности работы. Среди 

других важных событий и документов, затрагивающих области, имеющие отношение к 

мандату ФАО, следует упомянуть Римскую декларацию по вопросам питания (вторая 

Международная конференция по вопросам питания – МКП-2) и Десятилетие действий ООН по 

проблемам питания, вступление в силу Соглашения о мерах государства порта по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

промысла (СМГП), Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий (СРПСРБ) 

                                                      
4 ФАО 2016 год. "Перспективы в области продовольствия и сельского хозяйства: тенденции и 

актуальные задачи" Рим. 
5 C 2017/14, C 2017/15, C 2017/16, C 2017/17, C 2017/18, C 2017/LIM/1 
6 C 2017/21, C 2017/22, C 2017/23, C 2017/24 
7 C2017/7, разделы B.2 и B.3 
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на 2015–2030 годы, Нью-Йоркскую декларацию по вопросам беженцев и мигрантов (Саммит 

ООН по вопросам беженцев и мигрантов), итоги работы Всемирного саммита по 

гуманитарным вопросам, конференции Хабитат III, главным образом посвященной вопросам 

урбанизации, и XIV Всемирного лесного конгресса, а также Декларацию министров по итогам 

Форума Организации Объединенных Наций по лесам8. 

7. Как указано в пересмотренной Стратегической рамочной программе, выявленные 

вызовы, включая региональные тенденции и особенности, отражают главные проблемы 

развития, с которыми страны и сообщество по вопросам развития столкнутся в ближайшем 

будущем. Они легли в основу пересмотра концептуальной базы и теории изменений пяти 

существующих стратегических целей (СЦ) в контексте концепции ФАО, ее основных функций 

и особенностей, с учетом активной и последовательной поддержки руководящими органами 

ФАО преемственности стратегического направления деятельности Организации: 

СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы продовольственной 

безопасности и неполноценного питания 

СЦ 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного 

хозяйства 

СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных 

систем 

СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и 

кризисами 

8. Для обеспечения основательного, прагматичного и ориентированного на результаты 

подхода ко всей работе Организации, ФАО должна обеспечить наличие у неё целостного 

внутреннего технического потенциала достижения ожидаемых результатов. В этой связи в 

Стратегическую рамочную программу включена шестая цель, касающаяся технического 

качества, статистки и "сквозных" тем (изменение климата, гендерное равенство, управление 

и питание) и призванная обеспечить техническое лидерство и учет в программах достижения 

стратегических целей вопросов статистического учета и упомянутых выше "сквозных" тем. 

  

                                                      
8 C2017/7, раздел B.1 
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B. Особенности и основные функции ФАО 

9. В силу масштабности существующих проблем и тенденций ФАО не может бороться с 

ними в одиночку. Чтобы понять, как эти проблемы скажутся на деятельности ФАО, их следует 

рассмотреть в свете особенностей, основных функций и методов работы Организации. 

Основные организационные особенности ФАО 

10. Наиболее важными основными особенностями и сильными сторонами любой 

организации являются те, которые изначально присущи и свойственны только ей и которые 

определяют ее основные организационные характеристики. Именно сочетание таких 

особенностей делает ФАО единственной в своем роде организацией, которая: 

a) является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, 

занимающимся продовольственными и сельскохозяйственными проблемами и 

располагающим мандатом от своих стран-членов на работу в мировом масштабе над 

всеми аспектами продовольственной и сельскохозяйственной проблематики (включая 

управление рыбным и лесным хозяйством, а также природными ресурсами), 

обеспечением продовольственной безопасности и питания по всему спектру 

гуманитарной помощи и развития; 

b) обладает межправительственным статусом, нейтралитетом и авторитетом, 

позволяющими играть роль нейтральной трибуны, где государства призывают друг 

друга к диалогу и обмену знаниями; 

c) имеет право просить любое государство-член представить информацию, касающуюся 

целей деятельности Организации; 

d) имеет регулярный бюджет, пополняемый за счет начисленных взносов, гарантирующий 

наличие минимальных средств, направляемых на выполнение приоритетных 

мероприятий, которые согласуются странами-членами в руководящих органах и 

подкрепляются значительными добровольными взносами, все шире привлекаемыми на 

поддержку стратегических целей ФАО для расширения системы знаний ФАО и 

активизации информационно-просветительской работы; 

e) располагает во всем мире кадрами, обладающими обширным опытом во всех областях 

ее мандата, которые работают, применяя междисциплинарные методы; и 

f) представлена на уровне стран и при реагировании на просьбы, поступающие от стран и 

регионов, опирается на региональные и международные группы экспертов. 

Основные функции 

11. Основные функции - это те основные средства, которые ФАО использует для 

достижения результатов. Исходя из этого, они представляют собой формы действий, которым 

Организация будет отдавать предпочтение в собственном плане действий. Предполагается, что 

в этих областях ФАО будет играть ведущую, но при этом не обязательно исключительную 

роль. В подобных случаях ФАО необходимо работать с партнерами. Организации следует 

активизировать собственные усилия и по развитию партнерских отношений и их 

практическому использованию. 

a) Оказание странам содействия и поддержки в разработке и внедрении нормативных и 

устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения, 

кодексы поведения, технические стандарты и пр. Эта работа должна вестись на 

глобальном, региональном и национальном уровне через глобальные механизмы 

управления, политический диалог, поддержку и консультирование, сочетаясь с 

разработкой на страновом уровне необходимых программ и развитием 

институционального потенциала, необходимого для их осуществления. 

b) Сбор, анализ и мониторинг данных и информации в областях, связанных с мандатом 

ФАО, и улучшение доступа к ним. Эта функция включает разработку мировых и 

региональных тенденций, перспектив и прогнозов, а также ответных мер, 
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принимаемых правительствами и другими заинтересованными сторонами (например, в 

части политики, законодательства и практических действий), а также прямую 

поддержку стран в развитии институционального потенциала, необходимого для 

реагирования на обнаруженные вызовы и поиска возможных вариантов. 

c) Облегчение, продвижение и поддержка политического диалога на глобальном, 

региональном и национальном уровне. Будучи межправительственной организацией, 

ФАО занимает особо выгодное положение с точки зрения содействия странам на 

национальном и международном уровнях в налаживании политического диалога, 

призванного углублять понимание важных вопросов и способствовать достижению 

договоренностей между заинтересованными сторонами и/или странами. 

d) Консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом 

и региональном уровне для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки 

основанных на конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ. Эта 

функция включает консультирование и поддержку деятельности по укреплению 

учреждений, развитию людских ресурсов и прямому консультированию по вопросам 

осуществления программ. 

e) Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на подбор, 

распространение и улучшение освоения знаний, технологий и передовых методов в 

областях, относящихся к мандату ФАО. Будучи Организацией, опирающейся на 

использование знаний, ФАО должна активно внедрять научные достижения и 

технологии во всех областях, относящихся к мандату Организации, и служить 

источником и организационным инструментом в поддержке стран, стремящихся 

использовать имеющиеся знания и технологии в целях развития. 

f) Содействие налаживанию партнерских связей между правительствами, партнерами 

по развитию, гражданским обществом и частным сектором для обеспечения 

продовольственной безопасности и полноценного питания, развития сельского 

хозяйства и сельских районов. Мандат ФАО охватывает важнейшие проблемы 

развития, рассматривать которые следует под широким и всеобъемлющим углом 

зрения. При этом ФАО будет нацеливать свою работу на области, в которых 

располагает особой компетенцией, а чтобы иметь возможность предпринимать 

необходимые дополнительные действия, будет налаживать прочные партнерские связи 

с другими организациями. 

g) Ведение на национальном, региональном и глобальном уровнях информационно-

пропагандистской и коммуникационной работы в областях, относящихся к мандату 

ФАО. Одной их главных задач ФАО является предоставление странам и сообществу, 

обеспечивающему развитие, информационно-коммуникационных услуг во всех 

относящихся к ее мандату областях, а также решительное отстаивание позиции 

Организации по актуальным и насущным вопросам развития. 

Методы работы ФАО 

12. Основные функции обеспечивают, чтобы в областях, относящихся к сфере 

компетенции ФАО, страны, находящиеся на любом уровне развития, особенно наиболее 

бедные, имели доступ к знаниям, общественным благам и услугам, которые им необходимы. 

Для этого требуется, чтобы ФАО определяла политику на глобальном уровне, содействовала ее 

осуществлению, выступала в роли партнера и координатора и сама также проводила ее в 

жизнь. 

13. Для решения этих задач ФАО намерена: a) сосредоточиться на своем техническом 

опыте и знаниях и пропагандировать передовые методы, доступные на страновом уровне; 

b) играть ведущую роль там, где деятельность связана с ее мандатом; и c) активно 

использовать потенциал своих сетей и партнерских связей. Кроме того, в ряде случаев, чтобы 

иметь возможность и далее в полной мере осуществлять свои основные функции, ФАО 

понадобится укрепить собственный организационный и кадровый потенциал и, в частности, 
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подтвердить свое положение в качестве ведущей международной организации, занимающейся 

предоставлением общественных благ и консультированием по вопросам политики в области 

продовольствия, сельского, рыбного и лесного хозяйства. 

14. Поскольку основные функции являются важнейшим инструментом, с помощью 

которого ФАО организует и развивает свою деятельность, каждая из пяти стратегических 

целей охватывает проблемы развития, на которых ФАО сосредоточит внимание в рамках 

программ достижения стратегических целей. Соответственно, организация и направленность 

работы ФАО, предусмотренной каждой стратегической целью, будет определяться семью 

основными функциями ФАО. 

15. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа и механизмы ее осуществления 

были изначально нацелены, прежде всего, на более эффективное применение технических 

знаний ФАО для помощи странам в достижении стоящих перед ними целей по искоренению 

голода, сокращению масштабов нищеты и производству продовольствия на более устойчивой 

основе. Поэтому, чтобы действовать эффективно, Организация должна прилагать усилия 

целенаправленно, с учетом приоритетов; кроме того, ей нужно придерживаться 

межсекторального подхода и действовать в партнерстве с другими субъектами. 

16. Организационная структура ФАО призвана облегчать процесс достижения конкретных 

результатов, определяя порядок и пути взаимодействия входящих в нее компонентов между 

собой, со странами и с другими партнерами. С самого начала осуществления пересмотренной 

Стратегической рамочной программы Секретариат осознавал, что для достижения 

предусмотренных ею сквозных целей потребуется не только коренным образом изменить 

порядок работы Организации, но и пересмотреть и скорректировать механизмы управления, с 

тем чтобы обеспечить более эффективное и оперативное достижение конкретных результатов. 

17. В результате преобразований 2012–2013 годов в 2014–2015 годах были внедрены новые 

методы работы: пересмотренная Стратегическая рамочная программа, предусматривающая 

сосредоточение усилий ФАО на пяти стратегических целях, механизм планирования и 

мониторинга на основе результатов в ССП/ПРБ и система матричного управления процессом 

достижения результатов на страновом, региональном и глобальном уровнях. 

18. В корректировках Программы работы и бюджета на 2016–2017 годы, утвержденных 

Советом в декабре 2015 года, были предусмотрены меры по активизации осуществления 

программы посредством укрепления механизмов внутреннего управления и более 

рационального использования потенциала штаб-квартиры, которые были доработаны в конце 

2016 года. В частности, были назначены пять профильных руководителей стратегических 

программ (РСП) с созданными при них небольшими группами по управлению, которые 

призваны содействовать разработке, планированию, стратегическому управлению и 

мониторингу стратегических программ, практическим осуществлением которых занимаются 

группы в составе сотрудников децентрализованных отделений и технических департаментов, 

причем последние также отвечают за техническое качество осуществляемых работ и 

технической деятельности ФАО, а также за предоставление глобальных общественных благ. 
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C. Механизм достижения результатов и мониторинга программ 

19. Стратегическая рамочная программа включает следующие элементы: концепция ФАО, 

пересмотренные глобальные цели, пять новых стратегических целей, шестую цель, 

касающуюся технического качества, знаний и услуг, основные функции и механизмы 

осуществления, а также функциональные цели, обеспечивающие благоприятные условия для 

деятельности ФАО, как показано на рисунке 1, на котором отражены два изменения в 

сравнении с двухгодичным периодом 2016–2017 годов: 

a. формулировка второй стратегической цели упрощена без ее изменения по существу; 

b. по поручению Совета, формулировка шестой цели уточнена: теперь она в большей 

степени отражает ее охват9. 

Рисунок 1: Матрица результатов ФАО: основные составляющие 

Концепция ФАО 

Создание мира, свободного от голода и недоедания, в котором производство продовольствия и 

сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности беднейших слоев 

населения, на экономически, социально и экологически устойчивой основе. 

Три глобальные цели членов Организации: 

 искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

недоедания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют возможность в 

достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты питания, соответствующие 

их пищевым потребностям и предпочтениям и позволяющие им вести активный и здоровый 

образ жизни; 

 искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для всех при 

увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских районов и 

обеспечении устойчивых источников средств к существованию; и 

 устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая земельные, 

водные, воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо нынешнего и будущих 

поколений. 

Стратегические цели 

1) Содействие искоренению голода и решению проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания 

2) Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

3) Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

4) Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

5) Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Дополнительная цель 

6) Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение климата, гендерная 

проблематика, управление и питание) 

Основные функции 

1) Оказание странам содействия и поддержки в разработке и внедрении нормативных и 

устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения, кодексы 

поведения, технические стандарты и пр. 

2) Сбор, анализ, отслеживание и улучшение доступа к данным и информации в областях, 

связанных с мандатом ФАО 

3) Облегчение, продвижение и поддержка политического диалога на глобальном, региональном 

и национальном уровне. 

4) Консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом и 

региональном уровне для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки основанных на 

конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ 

                                                      
9 CL 155/REP, пункт 8e 
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5) Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на подбор, распространение и 

улучшение усвоения знаний, технологий и передовых методов в областях, относящихся к 

мандату ФАО 

6) Содействие налаживанию партнерских связей между правительствами, партнерами по 

развитию, гражданским обществом и частным сектором для обеспечения продовольственной 

безопасности и полноценного питания, развития сельского хозяйства и сельских районов 

7) Ведение на национальном, региональном и глобальном уровнях информационно-

пропагандистской и коммуникационной работы в областях, относящихся к мандату ФАО. 

Функциональные цели 

 Информационно-просветительская работа 

 Информационные технологии 

 Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

 Эффективное и действенное выполнение административных функций 

20. Матрица результатов ФАО выстроена в виде "цепочки результатов", увязывающей 

воедино предусматриваемые ее цели, итоги и практические результаты, как показано на 

рисунке 2. Достижению стоящих перед членами глобальных целей призваны содействовать 

результаты на следующих трех уровнях: 

 Стратегические цели дают представление о результатах в области развития на 

страновом, региональном и глобальном уровне. Они должны быть достигнуты в 

долгосрочной перспективе странами-членами при поддержке ФАО. 

 Итоги отражают изменения на страновом, региональном или глобальном уровне, 

позволяющие создать благоприятные условия и возможности для достижения той или 

иной конкретной Стратегической цели. 

 Практические результаты вносят непосредственный вклад ФАО в достижение итогов. 

Они представляют собой итоги осуществления мероприятий ФАО на национальном, 

региональном и глобальном уровне с использованием как средств регулярного 

бюджета, так и внебюджетных ресурсов. 

21. Достижению результатов способствуют три дополнительных элемента, которые 

помогают сделать работу ФАО более адресной и эффективной, как показано на рисунке 2: 

 Цель, касающаяся технического качества, статистики и "сквозных" тем (изменения 

климата, гендерной проблематики, управления и питания), которые учитываются во 

всех стратегических целях. 

 Основные функции, т.е. основные средства, используемые ФАО для достижения 

результатов; 

 Функциональные цели обеспечивают создание благоприятных условий для 

деятельности ФАО. 
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Рисунок 2: Модель цепочки результатов ФАО 

Рациональное распоряжение 
природными ресурсами и их 

использованием

Глобальные цели

Искоренение голода, решение проблемы 
продовольственной безопасности и 

неполноценного питания

Искоренение нищеты за счет 
экономического и социального 

прогресса для всех
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Обеспечение ФАО благоприятных условий

Рисунок 1: Модель цепочки результатов ФАО
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достижение которых 

направлены ОИ

Индикаторы ОИ для 
измерения 

изменений, ставших, 
среди прочего, итогом 
работы ФАО на уровне 

ПР

Функции по 
созданию условий 

для повышения 
эффективности на 
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использованием 
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индикаторов 

эффективности 
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результатов работы 
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ФЦ 8: Информационно-
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ФЦ 11: Эффективное и 
действенное выполнение 

административных функций

ФЦ 9: 
Информационные 

технологии 

ФЦ 10: Управление, 
надзор и руководство 

со стороны ФАО

1

Цель 6: Техническое качество, статистика и сквозные темы 
(изменение климата, гендерная проблематика, управление и 

питание) 

,

 

22. Инструментом планирования и мониторинга деятельности ФАО является матрица 

результатов. Данная матрица формировалась на основе принципа "сверху вниз", т.е. 

посредством определения итогов, необходимых для достижения каждой цели, и определения 

практических результатов, необходимых для каждого итога. Связи, в той мере, в которой они 

относятся к достижению результатов, планируются и реализуются снизу-вверх на основе 

приоритетов, определяемых на национальном и региональном уровнях. Матрица также 

включает показатели, с помощью которых измеряется прогресс на каждом уровне цепочки 

результатов, служащих основой для подготовки оценки и отчетности о вкладе ФАО в 

изменения, происходящие на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

23. 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 конкретные продукты/услуги были предоставлены, как и планировалось, то 

соответствующий практический результат считается полученным; если получен практический 

результат и прогнозы 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. 

24. Информация, касающаяся ответственности ФАО, членов и партнеров в области 

развития и также инструментов измерения достигнутого прогресса, приводится на рисунке 3. 
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Рисунок 3: Система мониторинга ФАО – подотчетность и измерение 

Уровень 

результатов 

Подотчетность и измерение 

Практические 

результаты 
 Непосредственный вклад ФАО (в форме процессов, продуктов или 

услуг) в достижение 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. 

 Каждый практический результат предусматривает 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. 

 Значение индикаторов (некоторые из них являются индикаторами 

ЦУР) отслеживается раз в два года в рамках общеорганизационной 

оценки, которая предусматривает обработку вторичных данных, 

обзор программных документов, а также проведение опроса ряда 

респондентов в выборке стран, для оценки полученных результатов. 

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. 

Конкретная ответственная сторона не назначена, поскольку речь 

идет о коллективной ответственности. 

 Для отслеживания глобальных тенденций на этом уровне 

используются целевые показатели и индикаторы ЦУР, за 

мониторинг которых отвечает ФАО.  
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D. Матрица результатов по стратегическим целям и ЦУР 

25. Тенденции, проблемы и события, нашедшие отражение в пересмотренной 

Стратегической рамочной программе, были учтены в матрице результатов по стратегическим 

целям и программам ФАО таким образом, чтобы обеспечить максимальное содействие 

выполнению взятых странами и международным сообществом обязательств, в том числе 

касающихся достижения всеобъемлющих целей в области устойчивого развития. 

26. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года – это новая 

глобальная хартия международного сотрудничества и управления в области развития, 

определяющая тот контекст, в котором ФАО и ее государства-члены будут работать для 

достижения ЦУР и решения специфических задач стран. 

27. Вторая цель в области устойчивого развития (ЦУР 2) предусматривает ликвидацию 

голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства к 2030 году. ЦУР 2 и предусмотренные ею задачи 

отражают также представление о том, что голод и неполноценное питание представляют собой 

многогранные проблемы, избавление от всех их проявлений является задачей сразу нескольких 

секторов. Кроме того, в Повестке дня на период до 2030 года признается, что успех в 

достижении многих других ЦУР, в особенности целей ликвидации нищеты (ЦУР 1), 

обеспечения бедному населению сельских районов доступа к производительному труду и 

достойной занятости (ЦУР 8), реагирования на изменение климата (ЦУР 13) и устойчивого 

использования морских и наземных экосистем (ЦУР 14 и ЦУР 15), будет зависеть от того, 

насколько эффективно будет сокращаться уровень отсутствия продовольственной 

безопасности и неполноценного питания и оказываться содействие в развитии устойчивого 

сельского хозяйства. И наоборот, прогресс в достижении ЦУР 2 будет зависеть от результатов 

по ряду других целей. 

28. Одна из стоящих перед ФАО задач в связи с Повесткой дня на период до 2030 года 

заключается в том, чтобы не только сосредоточить внимание на тех ресурсах, которые 

находятся в ее собственном распоряжении, но и задаться более сложными вопросами о том, 

каким образом она может стать вдохновителем действий других субъектов и построить 

важнейшие партнерские отношения с другими участниками процесса развития, в том числе с 

расположенными в Риме и другими учреждениями ООН. Организация также призвана помочь 

правительствам и региональным и глобальным учреждениям справиться с выполнением новой 

сложной повестки дня, разбив те сложные цели, которые они перед собой поставили, на 

отдельные, решаемые задачи. В ССП на 2018–2021 годы отражен ожидаемый вклад каждой СЦ 

в достижение ЦУР членами. 

29. Ниже приведены предлагаемые уточнения к матрице результатов по стратегическим 

целям, касающиеся, в частности, вклада в достижение ЦУР. Программа работы, приоритетные 

направления деятельности и полная матрица результатов по каждой стратегической цели 

(Стратегическая программа) на 2018–2021 годы, а также предложения по решению вопросов, 

связанных со статистикой и "сквозными" темами (изменением климата, гендерной 

проблематикой, управлением и питанием), представлены в Приложениях 1 и 2. 

Подход 

30. Продовольствие и сельское хозяйство имеют решающее значение для достижения ЦУР. 

В контексте преемственности стратегического направления деятельности Организации при 

подготовке матрицы результатов на 2018–2021 годы ставилась задача обеспечить более четкую 

ориентированность стратегических целей, итогов и практических результатов на содействие 

выполнению соответствующих задач и индикаторов достижения ЦУР, а также повысить 

качество цепочки результатов, обеспечив решение основных проблем, с которыми могут 

столкнуться страны. Подобный подход обеспечивает четкое, последовательное и конкретное 

представление о вкладе ФАО в поддержку осуществления и мониторинга ЦУР на уровне стран. 

31. ФАО может оказывать поддержку странам в достижении ЦУР за счет приведения своей 

матрицы результатов по стратегическим целям и программ в соответствие с требованиями 
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ЦУР, а также с помощью статистических методов и развития потенциала для поддержки 

создания и мониторинга национальных индикаторов продовольственной безопасности и 

устойчивости сельского хозяйства. С этой целью ФАО проанализировала полный набор из 

169 целевых показателей и 230 индикаторов 17 ЦУР, чтобы гарантировать, что набор задач и 

показателей ЦУР, включенный в матрицу результатов по СЦ, отражает именно те показатели, 

в отношении которых ФАО могла бы оказывать поддержку странам в рамках программ 

достижения СЦ. 

32. При проведении обзора рассматривалась взаимосвязь целевых показателей достижения 

ЦУР с цепочкой результатов СЦ с учетом трех аспектов: основные проблемы, связанные с 

достижением пяти стратегических целей; актуальность индикаторов ЦУР для мониторинга 

матрицы результатов по СЦ на страновом уровне; и применимость индикаторов ЦУР для 

оценки прогресса на уровне СЦ или на уровне итогов. Особое внимание было уделено тем 

25 индикаторам ЦУР, по которым ФАО является координатором или учреждением-

соисполнителем. 

33. Включение целевых показателей достижения ЦУР и связанных с ними индикаторов в 

матрицу результатов по СЦ будет способствовать совершенствованию системы планирования 

и мониторинга результатов деятельности ФАО. Во-первых, это будет содействовать 

установлению прямой связи между страновыми рамочными программами (СРП) ФАО и 

национальными механизмами мониторинга достижения ЦУР. Во-вторых, итоги будут 

оцениваться на основе полученных результатов в сравнении с индикаторам, а не целевыми 

показателями, поскольку страны будут ставить собственные целевые показатели достижения 

ЦУР на национальном уровне. В-третьих, на уровне итогов будут сохранены некоторые 

индикаторы, не имеющие отношения к ЦУР, поскольку они позволяют оценивать вклад ФАО в 

достижение тех итогов, к которым индикаторы ЦУР не применимы. 

Интеграция целевых показателей и индикаторов ЦУР 

34. На уровне стратегических целей основным нововведением является определение и 

использование предусмотренных ЦУР целевых показателей и индикаторов для оценки хода 

достижения каждой СЦ. В результате был разработан новый основанный на ЦУР набор 

индикаторов на уровне СЦ, которые будут отслеживаться ежегодно, и на их основе будут 

готовиться доклады о тенденциях и ходе решения глобальных задач. 

35. На уровне итогов индикаторы были упрощены путем их частичной, а в некоторых 

случаях полной замены индикаторами ЦУР. Индикаторы итогов будут, как и прежде, отражать 

изменения, которых удалось достичь за двухгодичный период, и то, в какой мере страны 

добились прогресса в областях, где ФАО вносила более непосредственный вклад. 

36. В целом работа ФАО будет способствовать решению 40 предусмотренных ЦУР задач, 

отслеживаемых с помощью 53 отдельных индикаторов ЦУР, что отражено в предлагаемой 

матрице результатов по стратегическим целям ФАО на 2018–2021 годы (см. рисунок 4 и 

Приложение 2). 
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Рисунок 4: Целевые показатели и индикаторы ЦУР, включенные в матрицу результатов 

по стратегическим целям на 2018–2021 годы 

Обозначение 

ЦУР 
№ ЦУР 

Задачи ЦУР, в 

решение 

которых 

участвует 

ФАО 

Количество 

индикаторов 

Ссылка на СЦ (жирным 

шрифтом отмечены СЦ с 3 

или более индикаторами) 

 
ЦУР 2 8 13 

СЦ 1, СЦ 2, СЦ 3, СЦ 4, 

СЦ 5 

 
ЦУР 1 6 10 СЦ 3, СЦ 5 

 
ЦУР 15 5 6 СЦ 2, СЦ 5 

 
ЦУР 8 4 4 СЦ 3, СЦ 4 

 
ЦУР 13 3 4 СЦ 2, СЦ 5 

 
ЦУР 14 4 4 СЦ 2, СЦ 3, СЦ 4 

 
ЦУР 10 2 2 СЦ 3, СЦ 4 

 
ЦУР 5 1 2 СЦ 3, СЦ 5 

 
ЦУР 6 1 2 СЦ 2 

 
ЦУР 3 1 1 СЦ 1 

 
ЦУР 9 1 1 СЦ 4 

 
ЦУР 11 1 1 СЦ 5 

 
ЦУР 12 1 1 СЦ 4 

 
ЦУР 16 1 1 СЦ 5 

 
ЦУР 17 1 1 СЦ 4 

Всего 15 40 53  

 

37. По итогам обзора все восемь задач и 13 индикаторов ЦУР 2, все, кроме одной задачи и 

девяти индикаторов ЦУР 1, а также половина задач и шесть индикаторов ЦУР 15 были 

включены в предлагаемую матрицу результатов СЦ. Для других ЦУР отобранные индикаторы 

относятся к конкретным областям деятельности ФАО. 
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Особое внимание цепочке результатов и повышению ее качества 

38. Благодаря проведению такого обзора, интеграции задач и индикаторов ЦУР и 

дальнейшему уточнению матрицы результатов на уровне стратегических целей удалось 

конкретизировать стратегические цели и повысить качество цепочки итогов и практических 

результатов, о чем вкратце идет речь ниже и более подробно говорится в приложениях 1 и 2. В 

соответствии с поручением Совета, в Веб-приложении 11 представлено сопоставление матриц 

результатов на 2018–2021 и на 2014–2017 годы10. 

Уровень стратегических целей 

39. Стратегическая цель 1: Вклад ФАО в устойчивое искоренение голода и решение 

проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания требует уделять более 

пристальное внимание потенциалу стран, необходимому для эффективного осуществления мер 

политики, стратегий и инвестиционных программ. Решения требует весь комплекс проблем, 

связанных с неполноценным питанием во всех ее проявлениях, включая недоедание, дефицит 

питательных микроэлементов, избыточный вес, ожирение и связанные с рационом питания 

неинфекционные заболевания. Индикаторы на уровне СЦ включают пять индикаторов ЦУР 2 и 

ЦУР 3, которые позволят отслеживать ход решения проблемы продовольственной 

безопасности и борьбы с неполноценным питанием во всех его проявлениях; при этом еще 

один показатель ЦУР 2 используется на уровне итогов для отслеживания результатов на 

уровне государственного финансирования. 

40. Стратегическая цель 2: ФАО сосредоточит свои усилия на укреплении диалога и 

интеграции в рамках секторов и между секторами и заинтересованными сторонами в целях 

устойчивого увеличения объемов производства и продуктивности, решения проблем 

изменения климата, биоразнообразия и ухудшения состояния окружающей среды в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве в контексте создания продовольственных систем, 

ориентированных на проблематику питания и обеспечения гендерного равенства. Большое 

значение будет иметь поддержка, оказываемая странам с целью укрепления их потенциала в 

области адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата и разработки или 

осуществления национальных планов адаптации или определяемых на национальном уровне 

вкладов. Индикаторы на уровне СЦ включают 12 индикаторов ЦУР 2, 6, 14 и 15, которые 

позволят отслеживать результаты в области обеспечения устойчивого роста продуктивности, 

адаптации различных секторов к ухудшению состояния окружающей среды и изменению 

климата, а также сохранения генетических ресурсов. Еще четыре дополнительных индикатора 

ЦУР (ЦУР 13, 14 и 15) используются на уровне итогов для отслеживания результатов 

адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, выполнения международных 

актов, касающихся рыболовства и биоразнообразия, а также отслеживания уровня 

финансирования на нужды рационального использования экосистем. 

41. Стратегическая цель 3: В рамках работы ФАО по сокращению масштабов нищеты в 

сельских районах основное внимание будет уделяться оказанию поддержки широким 

межсекторальным и ориентированным на улучшение положения бедных слоев населения 

политическим мерам и стратегиям, реализуемым на страновом и региональном уровнях и 

охватывающим разные виды источников средств к существованию. Это требует расширения 

участия ФАО за пределами традиционных партнерских отношений с министерством сельского 

хозяйства, а также усилий, направленных на включение технической деятельности ФАО в 

более широкие процессы и политику сокращения масштабов нищеты в сельских районах на 

страновом уровне. Индикаторы на уровне СЦ включают девять индикаторов ЦУР 1, 2, 8 и 10, а 

индикаторы на уровне итогов – семь индикаторов ЦУР (ЦУР 1, 5, 8 и 14), которые позволяют 

отслеживать масштабы бедности и уровень доступности производительных ресурсов, доходов 

и достойной занятости, а также уровень гендерного равенства. 

42. Стратегическая цель 4: Содействуя развитию агропродовольственных систем, ФАО 

оказывает поддержку странам в расширении охвата мелких производителей и более уязвимых 

                                                      
10 CL 155/REP, пункт 8c 
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групп, продолжая использовать возможности для повышения эффективности работы. 

Основное внимание будет уделяться укреплению потенциала стран для участия в согласовании 

международных стандартов и торговых соглашений, разработке и реализации политики 

поддержки и нормативных актов, а также развитию производственно-сбытовых цепочек. 

Индикаторы на уровне СЦ включают четыре индикатора ЦУР 2, 12 и 17, а индикаторы на 

уровне итогов включают семь индикаторов ЦУР (ЦУР 2, 8, 9, 10 и 14), касающихся 

финансирования и инвестиций, займов и кредитов, экспортных субсидий, тарифных линий, 

применяемых к импорту из развивающихся стран, а также реализации международных 

инструментов по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-

промыслом). 

43. Стратегическая цель 5: В свете последних глобальных политических обязательств 

вклад ФАО в повышение устойчивости сельскохозяйственных средств к существованию и 

реагирования на угрозы и кризисы в первую очередь ориентирован на такие вопросы, как 

изменение климата и связанные с этим экстремальные погодные явления, риски для здоровья 

экосистем и угрозы для продовольственной цепи, а также на реализацию инициативы "Одно 

здоровье для всех" и решение проблем ущерба и потерь, предотвращение конфликтов, 

обеспечение мира и стабильности и оказание помощи перемещенным лицам. Индикаторы на 

уровне СЦ включают девять индикаторов ЦУР 1, 2, 11, 13, 15 и 16, а индикаторы на уровне 

итогов включают пять индикаторов ЦУР 1, 5 и 13. 

Уровень итогов и практических результатов 

44. На период 2018–2021 годов запланировано достижение 20 итогов (Приложение 2). 

Итоги отражают изменения на национальном, региональном и глобальном уровнях, 

необходимые для содействия достижению стратегических целей. Под ними понимаются 

рациональные или благоприятствующие меры политики, стратегии, инвестиционные планы, 

уровень обязательств в отношении ресурсов и инвестиций, уровень координации и 

соответствующий потенциал, а также наличие и использование информации для принятия 

решений, в совершенствование которых ФАО может внести свой вклад. 

45. Итоги были переформулированы с учетом выявленных проблем и сближения их с ЦУР. 

Они четко отражают и повышают значимость ожидаемых результатов деятельности ФАО по 

разработке нормативов и стандартов на глобальном уровне (что очень важно для достижения 

СЦ 2 и СЦ 4); данных, использования информации, информационных продуктов и анализа для 

поддержки процессов обоснованного принятия решений (этому посвящен специальный итог в 

четырех СЦ); работы, способствующей совершенствованию механизмов планирования, и 

особенно реализации мер политики, стратегий, правовых систем, инвестиционных планов и 

программ на страновом уровне (все СЦ), в том числе путем анализа или добиваясь выделения 

достаточного уровня финансирования; работы по обеспечению средств к существованию на 

уровне общин (в рамках СЦ 2, СЦ 3 и СЦ 5), связанной с широким распространением 

передового опыта; а также укрепления потенциала в области инклюзивного управления и 

координационных механизмов (все СЦ). 

46. Практические результаты представляют собой прямой вклад ФАО в достижение 

итогов посредством задействования основных функций ФАО на национальном, региональном 

и глобальном уровнях, с использованием всех источников финансирования. В соответствии с 

определением Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития11, 

практические результаты – это "изменения в уровне профессионализма или способностей и 

потенциала индивидуумов или учреждений или появление новых продуктов и услуг, которые 

являются результатом завершения мероприятий в рамках деятельности в области развития 

в пределах сферы контроля организации". 

47. В 2018–2021 годах предлагается достичь 40 практических результатов (см. 

Приложение 2). Они приведены в более стандартизированной формулировке, отсылающей к 

                                                      
11 Определение практических результатов в соответствии с Руководством по практике управления, 

ориентированного на конкретные результаты ГООНВР. 
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основным функциям ФАО (нормы и стандарты, данные и информация, диалог по вопросам 

политики, развитие потенциала, знания и технологии, партнерские отношения, 

информационно-пропагандистская работа и коммуникации). По сравнению с 2014–

2017 годами цель состоит в том, чтобы точнее описать совокупность конечных результатов или 

улучшений в результате действий ФАО в рамках причинно-следственных связей, 

способствующих достижению итогов. В 2017 году процесс формулирования практических 

результатов продолжится в целях уточнения формулировок и согласования целевых 

показателей и индикаторов со страновыми рамочными программами. 

Цель 6 и сквозные темы 

48. Достижение Цели 6 призвано обеспечить качество и авторитет технических знаний и 

услуг ФАО в шести ключевых областях деятельности, имеющих отношение ко всем 

стратегическим целям. В матрице результатов для Цели 6 (приложения 1 и 2) отражены 

ожидаемые улучшения, которые измеряются с помощью ключевых индикаторов 

эффективности, касающихся технического руководства, статистического учета, решения 

гендерных вопросов, управления, питания и изменения климата, а также возможности решения 

этих проблем в рамках стратегических программ. 
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A. Основные характеристики 

Подход 

49. В Программе работы и бюджете на 2018–2019 годы отражены программные 

приоритеты и матрица результатов (цели, итоги, практические результаты, индикаторы и 

целевые показатели), сформулированные в с учетом пересмотренной Стратегической рамочной 

программы и Среднесрочного плана на 2018–2021 годы; кроме того, в документ включены 

сметы расходов по всем итогам и связанным с ними обязательствам, прогнозы по увеличению 

расходов и экономии за счет повышения эффективности, смета ассигнований на покрытие 

долгосрочных обязательств и пополнение резервных фондов, а также проект резолюции 

Конференции об утверждении двухгодичных программы работы и бюджетных ассигнований. 

50. При подготовке ПРБ на 2018–2019 годы Генеральным директором были учтены 

проблемы и события, выявленные в рамках пересмотра Стратегической рамочной программы, 

а также полученные от региональных конференций, технических комитетов, Комитета по 

программе, Финансового комитета и Совета рекомендации в отношении приоритетных 

направлений деятельности. Все это говорит о растущем спросе на технические услуги ФАО, 

которые способствуют достижению результатов, в частности, обеспечивают странам 

содействие в решении задач по достижению целей в области устойчивого развития в условиях 

нехватки ресурсов. 

51. Поэтому ПРБ на 2018–2019 годы разрабатывались на основе следующих четырех 

основных принципов: 

a) сохранение фиксированного номинального бюджета без изменения уровня 

начисленных взносов и чистых бюджетных ассигнований по сравнению с 2016-2017 

годами посредством погашения роста затрат и направления сэкономленных средств на 

финансирование деятельности по приоритетным направлениям с учетом наличия у 

членов бюджетных ограничений в этот непростой период (разделы А и С); 

b) определение направлений деятельности, требующих и не требующих приоритетного 

внимания в рамках Программы работы, переассигнование средств в пользу 

приоритетных областей и определение областей, финансирование которых за счет 

добровольных взносов может помочь Организации удовлетворить спрос на 

оказываемые ею технические услуги (Раздел A); 

c) увеличение до 14 процентов доли ассигнований на реализацию Программы 

технического сотрудничества в общей сумме чистых бюджетных ассигнований в 

соответствии с требованием резолюции 9/89 Конференции и рекомендациям  

39-й сессии Конференции (Раздел A и Приложение 1); 

d) использование уже существующих механизмов управления программами для 

ускорения получения реальных и наглядных результатов, в особенности на страновом 

уровне (Раздел В). 
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Основные положения программы и бюджета 

Приоритеты и перераспределение ресурсов 

52. С учетом приоритетов, предусмотренных программами по достижению стратегических 

целей (Стратегическими программами) и Цели 6, и отраженными в Среднесрочном плане, 

ресурсы ПРБ в сумме 19,7 млн долл. США будут переассигнованы на наращивание 

технического потенциала в десяти наиболее приоритетных областях Программы работы: 

a) адаптация к изменению климата и смягчение его последствий в русле принятой ФАО 

Стратегии и плана действий в связи с изменением климата, включая содействие 

странам в получении финансирования для ведения деятельности, связанной с 

изменением климата, и предоставление помощи малым островным развивающимся 

государствам – 3,7 млн долл. США; 

b) поддержка устойчивого сельскохозяйственного производства, в том числе на 

страновом уровне, включая деятельность в области агроэкологии, генетических 

ресурсов и управления, – 3,1 млн долл. США; 

c) продовольственные системы, включая вопросы питания и безопасности пищевых 

продуктов, в первую очередь на страновом уровне – 2,8 млн долл. США; 

d) увеличение доли ассигнований на нужды Программы технического сотрудничества до 

14 процентов от общей суммы чистых ассигнований – 2,7 млн долл. США; 

e) работа в области статистики, включая содействие разработке и отслеживанию 

индикаторов ЦУР при координирующей роли Канцелярии Главного статистика  – 

1,9 млн долл. США; 

f) решение проблемы устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) и 

осуществление инициативы "Одно здоровье для всех", включая животноводство, – 

1,7 млн долл. США; 

g) поддержка усилий по миростроительству в части, касающейся продовольственной 

безопасности, анализа конфликтов и укрепления партнерских связей, – 

1,2 млн долл. США; 

h) деятельность по сокращению масштабов нищеты, в частности, наращивание 

потенциала, необходимого для развития сельских районов, включая семейные 

фермерские хозяйства, – 1,1 млн долл. США; 

i) рыболовство, в частности, оказание странам содействия в применении Соглашения о 

мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла – 0,9 млн долл. США; 

j) лесное хозяйство, в частности, содействие проведению национальной оценки 

состояния лесов – 0,6 млн долл. США. 

53. Кроме того, 4,0 млн долл. США перенаправлены на нужды более эффективного 

осуществления программ путем перевода на финансирование из средств регулярной 

программы учрежденных в 2016 году на экспериментальной основе должностей региональных 

руководителей программ (2,9 млн долл. США), поскольку данный шаг доказал свою 

эффективность, и учреждения, в соответствии с принятым в декабре 2016 года решением  

154-й сессии Совета, Канцелярии заместителя Генерального директора по программам 

(1,1 млн долл. США). 

54. В целях обеспечения взаимодополняемости стратегических программ и оказания 

поддержки на страновом уровне большая часть заложенных в бюджет средств 

Междисциплинарного фонда в сумме 10 млн долл. США будет в течение двухгодичного 

периода выделена руководителям стратегических и региональных программ на нужды 

осуществления региональных инициатив и реализацию стратегических программ на страновом 
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уровне, как это предусмотрено созданными в 2016–2017 годах механизмами 

консолидированного управления программами(Раздел B). 

55. Учитывая, что для выполнения Программы работы необходим технический потенциал, 

Генеральный директор поручил изыскать соответствующие возможности за счет 

приоритизации, экономии и перераспределения средств в рамках бюджета, как это 

практикуется с 2012 года (Раздел B). В Веб-приложении перечислены необеспеченные 

потребности в техническом потенциале: члены и партнеры Организации могут предоставить 

добровольные взносы и принять участие в партнерствах, в частности, откомандировать 

технических экспертов в таких областях, как УПП, инициатива "Одно здоровье для всех", 

адаптация к изменению климата и смягчение его последствий, инновации, 

геопространственные информационные системы, почвы и статистика. 

Ресурсы, связанные с обязательствами перед конвенциями, органами международных 

договоров и для ведения деятельности по направлению гендерной проблематики 

56. Обязательства ФАО по финансированию различных конвенций, договорных органов и 

межправительственных механизмов находятся в совместном введении руководителей 

соответствующих технических департаментов или управлений и секретариатов таких органов. 

Ресурсы для покрытия указанных обязательств, предусмотренные бюджетом и 

зарезервированные для осуществления технических мероприятий общеорганизационного 

уровня в рамках соответствующих стратегических целей и Цели 6, остались на текущем уровне 

и составляют 22,3 млн долл. США, которые распределены следующим образом: 

a) Комиссия "Кодекс Алиментариус" (СЦ 4) – 7,1 млн долл. США; 

b) Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA), 

Совместное совещание экспертов ФАО/ВОЗ по оценке микробиологических рисков 

(JEMRA), совместные совещания по регулированию оборота пестицидов (JMPM), по 

остаткам пестицидов (JMPR) и по спецификациям пестицидов (JMPS) (СЦ 2 и СЦ 4) – 

1,6 млн долл. США; 

c) Международная конвенция по карантину и защите растений (СЦ 2) – 

5,9 млн долл. США; 

d) Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в 

отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 

торговле (СЦ 2) – 1,5 млн долл. США; 

e) Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (СЦ 2) – 2,0 млн долл. США; 

f) другие договорные органы, учрежденные в соответствии со Статьей XIV Устава ФАО 

(СЦ 2 и СЦ 4), – 1,9 млн долл. США; 

g) Комитет по всемирной продовольственной безопасности, в рамках совместного с 

МФСР и ВПП финансирования в равных долях (СЦ 1) – 1,3 млн долл. США; 

h) Постоянный комитет Организации Объединенных Наций по проблемам питания, 

с 2016 года расположенный при ФАО (Цель 6), – 1,0 млн долл. США. 

57. Кроме того, объем предусмотренного на двухгодичный период финансирования 

деятельности ФАО в области гендерной проблематики и расширения прав и возможностей 

женщин в рамках всех стратегических целей и Цели 6 сохранился на текущем уровне – 

21,8 млн долл. США (см. Приложение 1). 

Экономия средств и области, не требующие особого внимания 

58. Получение средств за счет экономии и повышения эффективности остается одним из 

основных приоритетов Организации (см. Раздел В). Совет положительно воспринял факт 

достижения за период после 2012 года экономии за счет повышения эффективности и с 

обеспокоенностью отметил, что дальнейшая экономия средств не должна негативно отразиться 
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на выполнении программы работы12, подчеркнув при этом важность четкого определения 

областей программы работы, требующих и не требующих особого внимания13. С учетом 

вышесказанного, в 2018–2019 годах перераспределяемые ресурсы будут поступать из 

следующих четырех основных источников: 

a) экономия средств в сумме 7,3 млн долл. США за счет дальнейшего наращивания в 

течение двухгодичного периода 2016–2017 годов эффективности административного 

обслуживания, в том числе путем заключения договоров с внешними подрядчиками 

на изготовление и распространение печатных материалов и рационализации 

языкового обслуживания при соблюдении требований членов относительно 

своевременности предоставления документов на официальных языках Организации, а 

также реорганизации Центра совместных служб (Раздел B); 

b) экономия расходов на персонал в сумме 10,9 млн долл. США за счет пересмотра 

пакета вознаграждения сотрудников, дальнейшего замораживания зарплат, 

сокращения затрат на программу медицинского страхования после выхода в отставку 

и более низких, чем ожидалось, темпов инфляции в 2016-2017 годах (Раздел C); 

c) экономия в сумме 2,8 млн долл. США за счет понижения категории 37 незамещенных 

должностей специалистов, что позволит нанять на указанные должности 

высококвалифицированных молодых специалистов (раздел C); 

d) экономия в сумме 2,7 млн долл. США за счет выявления руководителями технических 

департаментов направлений, не требующих особого внимания и допускающих 

перераспределение средств, что обусловлено уменьшением потребности в 

выполнении технических работ и оказании технических услуг в ряде областей 

осуществления программ работы по достижению стратегических целей, а также за 

счет оптимизации деятельности по осуществлению технических мероприятий 

общеорганизационного уровня и использования стратегических партнерских связей 

(см. ниже). 

59. Департамент сельского хозяйства и защиты потребителей определил следующие 

области, не требующие особого внимания: 

a) биотехнология репродукции животных – Отдел животноводства и охраны здоровья 

животных (AGA) прекратит дальнейшую работу по данному направлению, поскольку 

она в полном объеме ведется Совместным отделом ФАО/МАГАТЭ по ядерным 

методам в области продовольствия и сельского хозяйства (AGE); 

b) бюллетень "Генетические ресурсы животных" – публикация будет прекращена, 

поскольку соответствующие потребности удовлетворяются другими учреждениями; 

c) программа борьбы с африканским трипаносомозом (ПБАТ) – AGA передаст работу 

по данной программе Региональному отделению для Африки, где уже существует 

необходимый потенциал, оставив за собой поддержание, при необходимости, связей с 

ВОЗ, МЭБ14 и AGE; 

d) глобальный и региональные диалоги по зернобобовым – объем работы будет сокращен, 

деятельность переориентирована на страновой уровень и интегрирована в 

стратегические программы; 

e) утилизация запасов устаревших пестицидов – объем работ будет и далее сокращаться 

с переносом основного акцента на управление запасами пестицидов; 

f) поддержка платформ и баз данных по отдельным сырьевым товарам – сети и базы 

данных по отдельным сырьевым товарам, как и поддержка монокультурных систем 

                                                      
12 CL 149/REP, пункт 18e 
13 CL 150/REP, пункт 16b 
14 Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ) 
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земледелия, будут постепенно свернуты, в целях обеспечения соответствия 

принципам устойчивого агропродовольственного сектора; 

g) отдельные методики и подходы к распространению опыта – снижение 

приоритетности подобной работы и смещение акцента на проблемы 

институционального уровня, затрагивающие деятельность по распространению опыта 

и предоставлению консультационных услуг в контексте укрепления 

сельскохозяйственных инновационных систем; 

h) надлежащая санитарно-гигиеническая практика производства/переработки 

пищевых продуктов – объем работ будет сокращен, а основное внимание будет 

сосредоточено на подготовке рекомендаций по управлению связанными с 

безопасностью пищевых продуктов рисками в отдельных секторах. 

60. Департамент по вопросам климата, биоразнообразия, земельных и водных ресурсов 

сократит объем работ по инфраструктуре водопользования в части больших водосборов, 

водоисточников и водозаборов, а также систем накопления и распределения воды, включая 

плотины. Существуют другие учреждения и структуры, обладающие в этой области большими 

сравнительными преимуществами. При этом ФАО будет и впредь оказывать странам 

содействие в части линейных водоподводящих и поливных сетей и устройств, включая малые 

ирригационные системы, для чего будет поддерживать устойчивое управление почвенными 

ресурсами, схемы накопления воды в хозяйствах, содействовать повышению продуктивности 

сельского хозяйства, оказывать фермерам, и в первую очередь мелким хозяйствам, помощь в 

укреплении источников средств к существованию и наращивании устойчивости к внешним 

воздействиям. 

61. Департамент экономического и социального развития определил следующие области, 

не требующие особого внимания: 

a) разработка методов, рекомендаций и аналитическое моделирование в поддержку 

экономической оценки и рамочной политики в области климатически 

оптимизированного сельского хозяйства, мониторинга и анализа 

агропродовольственной политики (МАФАП), измерения и анализа индекса 

устойчивости (РИМА) – объем работ будет сокращен, акцент будет сделан на 

поддержку по указанным направлениям на страновом уровне; 

b) будет сокращен объем деятельности по разработке образовательных программ в 

области питания и определенный объем работ по составу пищевых продуктов, 

разработке показателя минимального разнообразия пищевого рациона, проработке 

концепции продуктивности по питательным веществам, подготовке технических 

рекомендаций в поддержку развития агропромышленности; 

c) работа по продуктам – рекомендациям и соответствующим инструментам – для 

генерации знаний в целях обеспечения всестороннего учета проблематики достойной 

занятости в сельских районах в целом завершена и не требует приоритетного 

внимания; 

d) программа работы в области статистики будет переориентирована на оперативные 

функции, связанные с разработкой соответствующих методик, а также со сбором, 

обработкой, проверкой, вводом и распространением данных по существующим 

направлениям статистического учета, включая индикаторы ЦУР; деятельность по 

наращиванию статистического потенциала будет переориентирована на разработку 

инструментов для индикаторов ЦУР; 

e) будет сокращен объем деятельности по ряду непищевых сырьевых товаров, 

потребность в которых низка, либо если существует другая организация, ведущая 

подобную работу. 



22  C 2017/3 

62. Департамент рыболовства и аквакультуры определил следующие области, не 

требующие особого внимания: 

a) глобальная оценка выбросов рыбы за борт – будет завершена к концу 2017 года; 

b) разработка Атласа ООН, в силу утраты к ней интереса в рамках системы ООН в 

целом, и совершенствование платформы ФИГИС15 в части пространственных 

данных, ставшее невозможным ввиду отсутствия важной информации; 

c) в развитии технологий аквакультуры, играющих ключевую роль в повышении 

продуктивности и сокращении выбросов парниковых газов на единицу продукции, 

сегодня ведущую роль играет частный сектор; 

d) несмотря на продолжение разработки инструментов для управления рыбным 

хозяйством на глобальном уровне, темпы работ снизятся, а акцент будет перенесен на 

деятельность по осуществлению; 

e) ожидается, что в 2017 году Конференция ФАО утвердит рекомендации по схеме 

документации улова, после чего начнется их внедрение на практике в рамках 

соответствующих проектов; 

f) ввиду низкого интереса будет свернута работа по публикации актуальной 

информации по сырьевым товарам – такая информация также доступна из других 

источников; 

g) работа по основанному на применении инструментов ФАО использованию 

сертификации в качестве инструмента сравнительного анализа завершена. 

63. Департамент лесного хозяйства определил следующие области, не требующие особого 

внимания: 

a) национальные программы в области лесного хозяйства – объем работ будет 

сокращен, поскольку поддержка, оказывавшаяся ФАО в течение нескольких 

десятилетий, позволила большинству стран создать дееспособные национальные 

программы в области лесного хозяйства, основанные на принципах национального 

суверенитета и ответственности, партнерства, всеобщего участия и интеграции, не 

ограничивающейся только лесохозяйственным сектором; 

b) съедобные насекомые – работа по данному направлению завершилась выпуском 

широко используемого бюллетеня по лесному хозяйству №171 "Съедобные 

насекомые: перспективы обеспечения безопасности пищевых продуктов и кормов"; 

c) управление водохозяйственной деятельностью в водосборном бассейне – основное 

внимание будет уделяться роли управления водохозяйственной деятельностью в 

водосборном бассейне в борьбе с угрозой стихийных бедствий, адаптации к 

изменению климата и укреплении устойчивости к внешним воздействиям в рамках 

реализации стратегических программ; 

d) сохранение почв и вод – объем работы будет сокращен ввиду того, что другие 

организации способны оказывать более ценную помощь и поддержку в этой области; 

e) владение и пользование лесными ресурсами – успешная работа по повышению уровня 

осведомленности о ДРПРВ и, в частности, о значении ДРПРВ для решения вопросов 

владения и пользования лесными ресурсами, позволила сократить объем работы по 

данному направлению и сместить акцент на поддержку стран, проявивших 

заинтересованность в применении положений ДРПРВ для совершенствования 

собственных систем владения и пользования лесными ресурсами. 

                                                      
15 Глобальная система информации по рыболовству (ФИГИС) 
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Региональное измерение 

64. Региональные инициативы представляют собой механизм, обеспечивающий 

эффективность и результативность работы ФАО по ключевым для каждого региона 

направлениям деятельности и, таким образом, содействующий достижению стратегических 

целей. В 2016 году региональные конференции рассмотрели ход реализации пятнадцати 

текущих региональных инициатив и определили приоритетные направления, которые следует 

учесть при разработке новых региональных инициатив на предстоящий двухгодичный 

период16. Ниже перечислены основные региональные приоритетные задачи на предстоящий 

двухгодичный период, определенные с учетом накопленного с 2014 года опыта реализации 

региональных инициатив, при решении которых будет использован данный механизм. 

65. Африка: Будет продолжена реализация трех основных региональных инициатив, 

содействующих достижению ЦУР и выполнению обязательств по Малабской декларации 

2014 года: "Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году", "Устойчивая 

интенсификация производства и развитие производственно-сбытовых цепочек", "Повышение 

устойчивости засушливых земель в Африке к внешним воздействиям". Будут предприняты 

дополнительные усилия в целях привязки программы "Обязательство покончить с голодом" к 

процессу реализации КПРСХА17. Реализации программы "Устойчивая интенсификация 

производства" будет способствовать сотрудничество по двум стратегическим программам 

(СЦ 2 и СЦ 4) с концептуальной опорой на подход, основанный на обеспечении устойчивости 

агропродовольственного сектора. В рамках программы "Повышение устойчивости засушливых 

земель" особое внимание будет уделяться связанным с климатом потрясениям и мобилизации 

финансирования на нужды деятельности, связанной с изменением климата. Согласно 

предложению Региональной конференции, в число приоритетных направлений работы в 

регионе войдут занятость молодежи в сельском хозяйстве и агропромышленном секторе и 

повышение устойчивости рисоводческих систем. 

66. Азия и Тихий океан: будет продолжена реализация трех текущих региональных 

инициатив: "Нулевой голод", "Голубой рост"; "Производственно-сбытовые цепочки в 

Тихоокеанском регионе". Последней предстоит реорганизация в качестве компонента 

межрегиональной инициативы по малым островным развивающимся государствам. Будут 

разработаны две новые региональные инициативы: "Изменение климата", частью которой 

станет реализуемая сегодня региональная инициатива в области рисоводства, и "Одно здоровье 

для всех", которая затронет комплексные и сквозные вопросы продовольственных систем 

региона – устойчивость к противомикробным препаратам, новые инфекционные болезни, 

безопасность пищевых продуктов. 

67. Европа и Центральная Азия: будет, с некоторой корректировкой, продолжена 

реализация двух текущих региональных инициатив, и, кроме того, будет разработана третья 

инициатива. Инициатива "Расширение прав и возможностей мелких собственников и 

семейных фермерских хозяйств", задача которой состоит в совершенствовании источников 

средств к существованию и сокращении масштабов нищеты, призвана обеспечить 

масштабирование реализуемых сегодня на страновом уровне программ и более полный учет 

сквозных вопросов гендерного равноправия, питания, управления и изменения климата. Цель 

инициативы "Торговля сельхозпродукцией и рыночная интеграция" – масштабирование 

ведущейся деятельности и наращивания потенциала, необходимого для достижения 

ЦУР 1 и ЦУР 2. Новая инициатива "Устойчивое управление сельским хозяйством и 

природными ресурсами в условиях изменения климата" будет направлена на мобилизацию 

финансирования на нужды связанной с изменением климата деятельности в регионе. 

68. Латинская Америка и Карибский бассейн: с определенной корректировкой будет 

продолжена реализация трех текущих региональных инициатив. Основное внимание в рамках 

инициативы "Поддержка инициативы по искоренению голода в странах Латинской Америки и 

                                                      
16 См. PC 119/2 "Региональные приоритеты" и PC 121/3–FC 166/6 "Сводный доклад по итогам 

промежуточного обзора за 2016 год, Приложение 5 
17 Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА) 
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Карибского бассейна" будет сосредоточено на создании благоприятной политической и 

институциональной среды, необходимой для достижения соответствующих индикаторов ЦУР, 

при этом разработке новых руководящих принципов и технических инструментов будет 

уделяться меньше внимания. Инициатива "Семейные фермерские хозяйства и инклюзивные 

продовольственные системы" охватывает СЦ 2, СЦ 3 и СЦ 4, и ее реализация позволит 

расширить ведущуюся в рамках производственно-сбытовых цепочек работу по улучшению 

положения неимущих слоев населения и обеспечить более полный учет проблематики 

питания. Начатая в 2016 году реализация инициативы "Устойчивое использование природных 

ресурсов, адаптация к изменению климата и борьба с угрозой стихийных бедствий" 

продолжится в том же русле, основной акцент будет делаться на стратегиях борьбы с угрозой 

стихийных бедствий, вопросах управления, законодательства в сфере продовольственной 

безопасности и питания и изменения климата. 

69. Ближний Восток и Северная Африка: с определенной корректировкой будет 

продолжена реализация трех текущих региональных инициатив. Ряд стран выразил намерение 

присоединиться к "Инициативе по борьбе с дефицитом воды", в рамках которой основное 

внимание уделяется вопросам эффективного использования водных ресурсов, изменения 

климата, противостояния засухе, стратегическому планированию водопользования и 

устойчивому землепользованию. Реализация инициативы "Мелкие семейные фермерские 

хозяйства" позволит укрепить потенциал сельхозпроизводителей в части устойчивого 

наращивания продуктивности и участия в производственно-сбытовых цепочках благодаря 

обучению в фермерских полевых школах и иным средствам, а также обеспечить развитие 

потенциала организаций сельхозпроизводителей и сельских институтов и содействовать 

выходу мелких фермеров на рынки. Инициатива "Повышение устойчивости к внешним 

воздействиям в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания" призвана 

содействовать формированию в странах региона политических и институциональных 

механизмов, расширению доступа к информации о продовольственной безопасности и 

питании, необходимой для принятия обоснованных решений, внедрения эффективных и 

инклюзивных продовольственных систем и повышения устойчивости домохозяйств к внешним 

воздействиям. 
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Распределение средств по разделам бюджета и источникам финансирования 

 

Перераспределение средств между разделами бюджета 

70. Отправной точкой для распределения ассигнований по разделам ПРБ на 2018–

2019 годы стали утвержденные Советом в декабре 2015 года корректировки ПРБ на 2016–

2017 годы18. Причинами чистого изменения в распределении ассигнований на общую сумму 

1 005,6 млн долл. США по разделам ПРБ на 2018–2019 годы (см. таблицу 1) стали: 

a) перераспределение ресурсов по результатам детального планирования работы и 

деятельности по осуществлению  ПРБ на 2016-2017 годы согласно докладу, 

представленному Финансовому комитету19; 

b) предложения по переассигнованию на приоритетную деятельность по программе 

средств, полученных за счет областей, не требующих особого внимания, а также 

экономия в результате повышения эффективности и сокращения затрат на персонал, о 

чем говорится в настоящем документе. 

Таблица 1: Сопоставление чистых ассигнований на двухгодичный период 2016-2017 годов и 

предложений по ПРБ на 2018-2019 годы, тыс. долл. США 

Раздел 

бюджета 

Стратегические/функциональные цели Скорректирова

нный ПРБ на 

2016-2017 годы 

Изменение ПРБ на 2018-

2019 годы 

1 Содействие искоренению голода и решению 

проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания 

84 391 (2 263) 82 128 

2 Повышение продуктивности и устойчивости 

сельского, лесного и рыбного хозяйства 
200 735 (3 783) 196 952 

3 Сокращение масштабов нищеты в сельских 

районах 
65 707 500 66 207 

4 Повышение уровня инклюзивности и 

эффективности агропродовольственных систем 
105 266 133 105 399 

5 Повышение устойчивости средств к 

существованию перед угрозами и кризисами 
50 841 3 294 54 136 

6 Техническое качество, статистика и сквозные 

темы (изменение климата, гендерная 

проблематика, управление и питание) 

59 215 9 668 68 883 

7 Программа технического сотрудничества 138 131 2 657 140 788 

8 Информационно-просветительская работа 77 740 1 014 78 754 

9 Информационные технологии 35 437 807 36 244 

10 Управление, надзор и руководство со стороны 

ФАО 
76 983 (6 060) 70 923 

11 Эффективное и действенное выполнение 

административных функций 
71 275 (5 967) 65 308 

12 Непредвиденные расходы 600 0 600 

13 Капитальные расходы 16 892 0 16 892 

14 Расходы на обеспечение безопасности 22 420 0 22 421 

 Итого ассигнований (чистых) 1 005 635 0 1 005 635 

                                                      
18 CL 153/3 и CL 153/REP (декабрь 2015 года) 
19 FC 166/7, Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении ассигнований между 

программами и разделами бюджета (март 2017 года) 
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71. Сумма ресурсов, выделяемых на достижение пяти стратегических целей (разделы 1–5), 

сократилась на 2,1 млн долл. США вследствие переноса 3,6 млн долл. США, предназначенных 

для покрытия расходов на персонал Группы исследования глобальных перспектив, включая 

подготовку доклада "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства", 

из СЦ 1 на Цель 6 (6.01). Данный перенос был частично скомпенсирован за счет экономии 

1,5 млн долл. США по приоритетным направлениям деятельности в рамках реализации 

стратегических программ (разделы 10 и 11). Перераспределение ресурсов между пятью 

стратегическими целями отражает корректировку программных приоритетов в 2016–

2017 годах, направленную, в частности, на совершенствование работы технических 

департаментов, содействующих достижению стратегических целей 3, 4 и 5. 

72. Объем ресурсов, выделяемых на достижение Цели 6, увеличился 

на 9,6 млн долл. США, изысканных в результате упомянутого выше перераспределения 

средств по СЦ в сумме 3,6 млн долл. США, внедрения механизмов консолидированного 

управления (в рамках задачи 6.01) и выделения дополнительных ресурсов на деятельность в 

области статистики (6.02) и изменения климата (6.06). 

73. Объем ресурсов для достижения функциональных целей сократился 

на 10,2 млн долл. США в результате экономии за счет повышения эффективности 

(7,3 млн долл. США) и сокращения затрат на персонал по должностям, относящимся к данным 

разделам. Эти ресурсы используются для покрытия увеличения расходов по разделу 7 "ПТС" 

(2,7 млн долл. США), достижению Цели 6 (6 млн долл. США) и остальных СЦ 

(1,5 млн долл. США), что позволяет частично компенсировать перенос 3,6 млн долл. США на 

достижение Цели 6. 

Источники финансирования 

74. В ПРБ изложена программа работы на двухгодичный период, финансировать которую 

предлагается за счет начисленных взносов членов Организации и сметных внебюджетных 

добровольных взносов. Начисленные на основе согласованной шкалы взносы членов ФАО 

направляются на покрытие чистых ассигнований, которые утверждаются Конференцией путем 

принятия резолюции о бюджетных ассигнованиях. Внебюджетные ресурсы могут 

предоставляться членами ФАО и другими партнерами на добровольной основе путем оказания 

прямой поддержки реализации Программы работы либо через целевые фонды для оказания 

технической и чрезвычайной помощи правительствам на конкретные нужды, связанные с 

Программой работы. 

75. В таблице 2 приведена краткая информация об общих потребностях в ресурсах по 

разделам бюджета на 2018–2019 годы с указанием источников финансирования: чистые 

ассигнования в сумме 1 005,6 млн долл. США, покрываемые за счет начисленных взносов 

членов ФАО (см. таблицу 1), и сметные внебюджетные ресурсы. 

Таблица 2: Предложения по бюджету на 2018–2019 годы в разбивке по разделам и 

источникам финансирования (тыс. долл. США) 

Раздел 

бюджета 

Стратегические/функциональные цели Чистые 

ассигнования 

Внебюджетные 

ресурсы 

Всего 

1 Содействие искоренению голода и решению 

проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания 

82 128 184 030 266 158 

2 Повышение продуктивности и устойчивости 

сельского, лесного и рыбного хозяйства 
196 952 458 972 655 924 

3 Сокращение масштабов нищеты в сельских 

районах 
66 207 90 438 156 645 

4 Повышение уровня инклюзивности и 

эффективности агропродовольственных систем 
105 399 138 822 244 221 

5 Повышение устойчивости средств к 

существованию перед угрозами и кризисами 
54 136 654 758 708 894 
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6 Техническое качество, статистика и "сквозные" 

темы (изменение климата, гендерная 

проблематика, управление и питание) 

68 883 17 197 86 080 

7 Программа технического сотрудничества 140 788 0 140 788 

8 Информационно-просветительская работа 78 754 194 78 948 

9 Информационные технологии 36 244 0 36 244 

10 Управление, надзор и руководство со стороны 

ФАО 
70 923 1 179 72 102 

11 Эффективное и действенное выполнение 

административных функций 
65 308 9 369 74 677 

12 Непредвиденные расходы 600 0 600 

13 Капитальные расходы 16 892 0 16 892 

14 Расходы на обеспечение безопасности 22 421 181 22 602 

 Итого ассигнований (чистых) 1 005 635 1 555 140 2 560 775 

 

76. Внебюджетные ресурсы отражают предварительную смету добровольных взносов на 

2018–2019 годы, составляющих 61% (1 555 млн долл. США) от общего объема потребностей в 

ресурсах. Эта смета составлена на основе осуществляемых проектов, которые будут 

продолжены в предстоящий двухлетний период, предлагаемых проектов на стадии подготовки, 

которые вероятно будут утверждены, а также на основе прогнозов относительно задуманных 

проектов и конструктивных контактов с партнёрами. 

77. Поскольку настоящий документ был подготовлен за год до начала двухгодичного 

периода, в дальнейшем потребуются корректировки бюджетных ассигнований и матрицы 

результатов для отражения утвержденных в марте–июле решений и указаний руководящих 

органов, результатов работы в рамках процесса планирования, которая будет проделана в 

июле–октябре и по результатам которой будут, в частности, определены задачи по 

достижению практических результатов, а также с учетом актуальной информации об уровне и 

распределении добровольных взносов. Эти изменения будут отражены в докладе 

"Корректировка ПРБ на 2018–2019 годы", который в соответствии с принятой процедурой 

разработки программы и бюджета, будет представлен на рассмотрение Совета 

в декабре 2017 года20. 

                                                      
20 Сборник базовых документов, том II, раздел F. 
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B. Повышение результативности работы 

78. Как указано в Среднесрочном плане, пересмотренная Стратегическая рамочная 

программа и механизмы ее осуществления, прежде всего, нацелены на более эффективное 

применение технических знаний ФАО для оказания помощи странам в достижении их целей 

по искоренению голода, борьбе с нищетой и повышению устойчивости производства 

продовольствия. В рамках проводимых с 2012 года преобразований в ФАО внедряются новые 

методы работы по этим направлениям; логическим завершением этого процесса стало 

одобрение Советом в декабре 2016 года новых консолидированных механизмов управления. 

79. В двухгодичный период 2018–2019 годов основное внимание будет уделяться 

повышению результативности осуществления стратегических программ, в том числе такой 

доработке организационной структуры и механизмов осуществления, которая позволит 

повысить эффективность; продолжится также приведение технического потенциала 

Организации в соответствие с потребностями программ. 

Порядок реализации 

80. В целях достижения практических результатов, предусмотренных матрицей 

результатов, пять руководителей стратегических программ (РСП) и созданные при них 

небольшие группы по управлению под общим руководством заместителя Генерального 

директора (Программы) занимаются разработкой, планированием, управлением и 

мониторингом пяти стратегических программ. Реализация этих стратегических программ 

производится силами групп, имеющих в своем составе сотрудников технических отделов и 

децентрализованных отделений, в рамках соглашений об уровне обслуживания, определяющих 

те продукты и услуги, которые должны быть предоставлены в целях содействия достижению 

намеченных практических результатов и надлежащему распределению ресурсов с учетом 

приоритетных направлений региональных инициатив и страновых рамочных программ. 

81. Помимо оказания конкретных технических услуг для стратегических программ 

технические отделы обеспечивают техническое качество проделанной работы и предоставляют 

услуги по обеспечению учета проблематики изменения климата, гендерного равенства, 

управления и питания, которые предусмотрены Целью 6. Кроме того, технические отделы 

отвечают за осуществление общеорганизационной технической деятельности (включая 

статистический учет, подготовку флагманских публикаций, работу технических комитетов и 

обязательства перед органами различных конвенций и договоров), финансируемой за счет 

целевых ресурсов. 

82. В 2018–2019 годах механизмы осуществления будут главным образом нацелены на 

повышение результативности работы на уровне стран. Для реализации программ ФАО в 

разных странах очень полезной оказалась роль координаторов региональных стратегических 

программ, которые были назначены в 2016 году в порядке эксперимента. Поэтому их 

должности (под названием "руководители региональных программ") были включены в ПРБ на 

2018–2019 годы. Они продолжат свою работу в тесном сотрудничестве с региональными 

представителями, представителями ФАО, руководителями стратегических программ и 

техническими отделами и будут обеспечивать реализацию программ и достижение 

намеченных результатов на уровне стран. 

83. Для того чтобы работа на страновом уровне была более целенаправленной, соглашения 

об уровне обслуживания на 2018–2019 годы предусматривают более тесную привязку ресурсов 

к конечным результатам, организацию технической поддержки со стороны технических 

отделов и региональных отделений на более долгосрочной основе и использование 

партнерских связей с национальными и региональными учреждениями в целях реализации 

приоритетных направлений региональных инициатив и страновых рамочных программ. 

84. Достижение функциональных целей (информационно-просветительская работа, 

информационные технологии, управление, надзор и руководство ФАО, а также действенное и 

эффективное выполнение административных функций) и работа в рамках специальных 

разделов ("ПТС", "Капитальные расходы и расходы на обеспечение безопасности") 
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осуществляются под руководством глав соответствующих подразделений, которые отвечают за 

политику, стандарты и улучшение результатов деятельности при оказании соответствующих 

услуг. 

85. Оптимизация коснулась также внутренних механизмов управления. Группа старших 

руководителей по вопросам управления и мониторинга (ГУМ), возглавляемая Генеральным 

директором и имеющая в своем составе заместителя Генерального директора, помощника 

Генерального директора (ES) и директора Управления стратегии, планирования и управления 

ресурсами (OSP), и впредь будет высшим органом внутреннего управления, осуществляющим 

надзор за всем спектром общеорганизационных стратегий и мер политики и управления 

Организацией. Совет по общеорганизационной политике и программам (СОПП) будет 

осуществлять надзор за реализацией общеорганизационной политики и программ, 

оптимизируя междисциплинарные функции и обеспечивая целостность Стратегической 

рамочной программы. В части политики СОПП заменит бывшее Совещание старших 

руководящих сотрудников, а в части реализации программ – бывший Совет по мониторингу 

программ ФАО. Главой СОПП является Генеральный директор, а в состав этого органа входят 

заместители Генерального директора, помощники Генерального директора (со всех мест), 

руководители стратегических и региональных программ, а также директор Управления 

общеорганизационных коммуникаций (OCC) и директор Управления стратегии, планирования 

и управления ресурсами (OSP). Надзором за осуществлением и мониторингом 

общеорганизационных программ будет заниматься новый орган – Совет по вопросам 

реализации и мониторинга программ во главе с заместителем Генерального директора 

(Программы) и с аналогичным составом участников. 

86. Мониторинг реализации программ осуществляется с использованием четырех каналов 

информации: предоставление продукции и услуг, исполнение бюджета и финансовая 

дисциплина, результаты исполнения проектов и достижение результатов в соответствии с 

механизмом мониторинга, прописанным в Разделе C ССП. Руководящие органы осуществляют 

надзор, рассматривая ежегодный доклад о выполнении бюджета, Сводный доклад по итогам 

промежуточного обзора и Доклад об осуществлении программы. 

 

Организационная структура 

87. После утверждения Советом в декабре 2016 года консолидированных механизмов 

управления, нашедших свое отражение в ПРБ на 2018–2019 годы, организационная структура 

стабилизировалась; в 2018–2019 годах предусматривается ее доработка с целью повышения 

эффективности и результативности работы. 

Отражение структурных изменений, одобренных в 2016–2017 годах 

88. В органиграмме (Приложение 10) отражены следующие структурные изменения в 

штаб-квартире, одобренные Советом в декабре 2016 года: 

a) в целях повышения статуса и укрепления механизма управления Программой и 

углубления связей между техническими знаниями и оперативной деятельностью 

учреждена должность заместителя Генерального директора (Программы), в ведении 

которого будут находиться существующие подразделения по управлению 

стратегической программой, Департамент технического сотрудничества, Отдел 

партнерских отношений, пропагандистской деятельности и наращивания потенциала, 

бюро по связи и новая Канцелярия Главного статистика. 

b) в целях обеспечения Главного статистика возможностью сосредоточиться на 

мониторинге индикаторов ЦУР и координации статистических функций, которые 

охватывают техническую и оперативную деятельность и вносят вклад в реализацию 

стратегических программ, учреждена Канцелярия Главного статистика, 

укомплектованная небольшой группой сотрудников из числа расширенного штата 

специалистов Статистического отдела и других статистических подразделений. 
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c) в целях повышения статуса и расширения деятельности ФАО в области адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий учрежден Департамент климата, 

земельных и водных ресурсов (CB), в который вошли Отдел по вопросам климата и 

окружающей среды (CBC) и Отдел по вопросам земельных и водных ресурсов (CBL), 

а также секретариаты органов, занимающихся вопросами биоразнообразия. 

89. Кроме того, в органиграмме отражены два новых субрегиональных отделения, 

создание которых одобрено Советом в июне 2016 года, а именно: 

a) Отдельное субрегиональное отделение для Западной Африки (SFW), предпочтительно 

в одной из франкоязычных стран, по усмотрению Генерального директора и по 

согласованию с заинтересованными странами. Решение относительно размещения 

этого субрегионального отделения должно быть принято в 2017 году. Вопросы его 

размещения и укомплектования штатов будут включены в корректировки ПРБ на 

2018–2019 годы в декабре 2017 года. 

b) Субрегиональное отделение для стран Машрика в Бейруте, Ливан (SNM), которое 

будет работать при логистической, административной и финансовой поддержке 

принимающей стороны, согласованной с правительством Ливана в декабре 2016 года; 

это отделение должно быть создано в 2017 году. 

Управление кадров 

90. Начиная с 2012 года организационная структура кадровой службы постепенно 

перестраивалась в целях изменения вертикали подчинения и порядка подотчетности по 

вопросам политики и стратегии в области людских ресурсов, а также набора, повышения 

квалификации и социального обеспечения персонала Управление кадров подчинялось 

непосредственно Генеральному директору. Для оптимизации функций и использования 

синергетических связей с другими подразделениями были произведены две корректировки, 

касающиеся ответственности за аспекты кадровой политики и набор персонала. 

91. Во-первых, все вопросы административного права и правовых аспектов кадровой 

политики переданы в ведение Управления по правовым вопросам и этике, что объясняется 

необходимостью обеспечения последовательности в правовых вопросах, и сопряжено с 

переводом трех должностей. Во-вторых, вопросы найма стажеров и волонтеров переданы в 

ведение Отдела по вопросам партнерских связей, информационно-пропагандистской 

деятельности и развития потенциала, работающего под руководством заместителя 

Генерального директора (Программы), что было сделано в целях обеспечения тесной 

координации найма таких сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам, с 

потребностями стратегических программ, и сопряжено с переводом трех должностей. 

Сотрудничество в формате "Юг-Юг" и партнерские связи 

92. Благодаря консолидации механизмов управления появилась возможность теснее 

увязать ответственность за руководство сотрудничеством в формате "Юг-Юг" и 

трехсторонним сотрудничеством, а также за привлечение стажеров и волонтеров, с 

потребностями стратегических программ. С этой целью в Управлении по вопросам 

партнерских связей, информационно-пропагандистской деятельности и развития потенциала 

(OPC) будет создан небольшой отдел во главе с заместителем директора категории Д-1. 

93. Помимо передачи ответственности за привлечение стажеров и волонтеров, которым 

раньше занималось Управление кадров (см. выше), ответственность за сотрудничество в 

формате "Юг-Юг" и трехстороннее сотрудничество передается от Отдела по вопросам 

сотрудничества в формате "Юг-Юг" и мобилизации ресурсов (TCS) Управлению по вопросам 

партнерских связей, информационно-пропагандистской деятельности и развития потенциала 

(OPC), что сопряжено с переводом четырех должностей (одной должности категории Д-1 и 

трех должностей категории специалистов) и перераспределением соответствующих ресурсов. 

94. В результате этих преобразований отдел TCS переименован в Отдел мобилизации 

ресурсов и займется выполнением своего основного мандата: мобилизацией ресурсов, 
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управлением проектным циклом и надзором за проектами в целях расширения и 

диверсификации ресурсной базы ФАО и обеспечения такой организации работы, при которой 

все мобилизованные ресурсы используются для поддержки реализации Стратегической 

рамочной программы. 

Центр совместных служб 

95. Центр совместных служб (ЦСС) был создан в 2008 году с целью сокращения расходов 

на выполнение вспомогательных функций административного характера. За эти годы Центр 

полностью сформировался в плане структуры и оказываемых услуг. 

96. В 2016–2017 годах в целях дальнейшего сокращения административных расходов и 

повышения качества услуг в ЦСС проходит реструктуризация, предусматривающая два вида 

преобразований: ради консолидации усилий ответственность за административный процесс 

передается от тех, кто отвечает за вопросы политики в штаб-квартире, Центру совместных 

служб в Будапеште, а в ЦСС в Будапеште проводится реструктуризация, позволяющая 

повысить устойчивость этой структуры в плане текучки кадров, для чего создается небольшое 

ядро из числа опытных и знающих специалистов, отвечающих за качество и стабильность 

оказываемых услуг и работающих при поддержке сотрудников, обеспечивающих 

экономическую эффективность обработки операций; все этим меры позволили сократить в 

общей сложности 23 должности. Руководитель ЦСС подчиняется непосредственно помощнику 

Генерального директора (Департамент общеорганизационного обслуживания), но надзор за 

дальнейшим развитием ЦСС осуществляет совет под руководством заместителя Генерального 

директора (Операции). 

97. Новая структура ЦСС в Будапеште открывает возможности для дальнейшего 

улучшения качества обслуживания и повышения эффективности работы. Так, в 2017 году 

такие функции, как начисление заработной платы и обработка платежей, передаются из 

Финансового отдела (CSF) в ЦСС в Будапеште; это сопряжено с переводом семи должностей. 

Будут изучены возможности дальнейшей консолидации вспомогательных функций, а 

полученные результаты учтены при корректировке ПРБ на 2018–2019 годы в декабре 

2017 года. 

Отдел по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам 

98. В рамках консолидации механизмов управления Отделом по делам Конференции, 

Совета и протокольным вопросам (CPA) принимаются меры, предусматривающие 

оптимизацию работы языковых служб и передачу работ по печати и распространению 

документов подрядным организациям. Изменения структуры и функций CPA описаны ниже, а 

полученная в связи с этим экономия – в разделе "Эффективность и экономия". 

99. В целях сокращения накладных расходов был заключен договор с одной из сторонних 

организаций, которая будет заниматься печатью и распространением документов, обеспечивая 

высокое качество полиграфических услуг на месте и по требованию. В результате штат 

Группы публикации и распространения документов был сокращен, а сама она переведена в 

Управление общеорганизационных коммуникаций, которое несет основную ответственность за 

издательскую политику ФАО и будет координировать исполнение договора на 

полиграфические услуги (шесть должностей упразднены, шесть должностей переведены). 

100. В связи с быстрым развитием переводческих технологий и ростом потенциала в этой 

области во всем мире большой объем работ в языковых службах, включая ведение 

официальной корреспонденции, устный и письменный перевод и разработку терминологии, 

будет передаваться сторонним подрядчикам. Это позволит CPA сократить вспомогательный 

персонал и сосредоточить усилия на своевременности и качестве работы языковых служб и 

продуктов, предоставляемых ими членам Организации и секретариату; предусматривается 

сокращение 23 должностей. 
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Размещение децентрализованных отделений ФАО 

101. В июне 2016 года Совет признал необходимость гибкой корректировки схемы 

размещения децентрализованных отделений ФАО, поддержал те принципы и критерии, 

которые должны при этом применяться с учетом специфики регионов, и одобрил 

учитывающие специфику регионов рекомендации, принятые каждой из региональных 

конференций в 2016 году, при условии отсутствия дополнительных издержек21. 

Руководствуясь этими указаниями, Секретариат приступил к пересмотру перечня стран, где 

развернуты отделения ФАО, и организации их работы в каждом регионе, с целью 

постепенного повышения гибкости управления имеющимися бюджетными ресурсами и 

совершенствования механизмов распределения затрат. 

102. В качестве первого шага в ПРБ на 2018–2019 годы категории восьми из тридцати 

должностей представителей ФАО изменены с Д-1 на С-5, с тем чтобы класс должности 

соответствовал масштабу страновой программы; сэкономленные в связи с этим средства 

останутся в бюджете сети страновых отделений ФАО. Дальнейшие изменения сети страновых 

отделений будут включены в корректировки ПРБ на 2018–2019 годы в декабре 2017 года. 

Эффективность и экономия 

103. Стремление к повышению эффективности и экономии средств остается одной из самых 

приоритетных задач Организации. Конференция подчеркнула, что изыскание возможностей 

для экономии средств за счет повышения эффективности должно преследовать цель 

обеспечения максимально эффективного и продуктивного использования ресурсов и не 

наносить ущерба осуществлению Программы работы. Далее Конференция подчеркнула 

важность сокращения роста расходов на персонал Организации и предложила добиваться 

дальнейшей экономии средств за счет повышения эффективности в основном за счет мер, 

направленных на сокращение расходов на персонал, составляющих порядка 75% бюджета22. 

104. Начатое в 2012 году Генеральным директором преобразование ФАО в качестве 

основного элемента включает создание в Организации настроя на рациональное использование 

денежных средств. За три двухгодичных периода благодаря повышению эффективности 

работы удалось обеспечить существенную экономию средств: 

a) 71,6 млн долл. США в 2012–2013 годах и 36,6 млн долл. США в течение 

двухгодичного периода 2014–2015 годов при выполнении утвержденной Программы 

работы; Экономия средств в этот период главным образом связана с сокращением 

расходов по персоналу и в административных подразделениях, в результате чего было 

сокращено 235 должностей23. 

b) 5 млн долл. США перераспределено в ПРБ на 2016–2017 годы из Фонда капитальных 

расходов на нужды высокоприоритетных направлений технической работы, что стало 

возможным благодаря уменьшению капиталовложений в инфраструктуру и системы 

информационных технологий и дополнительной экономии средств в размере 2,7 млн 

долл. США, полученной в соответствии с решением Конференции. 

105. Кроме того, в 2016–2017 годах сокращение расходов по персоналу обеспечивается за 

счет их корректировки в сторону снижения (замораживание вознаграждений, сокращение 

расходов по программе медицинского страхования по окончании трудовой деятельности) и 

будет отражено как экономия расходов по персоналу в 2018–2019 годах (см. раздел C). 

106. За двухгодичный период 2018–2019 годов экономия средств за счет повышения 

эффективности работы составит 7,3 млн долл. США, которые будут получены в результате 

реализации трех инициатив: 

a) реструктуризация Центра совместных служб (см. выше) – 1,9 млн долл. США; 

                                                      
21 CL 154/REP, пункт 18 
22 CL 2013/REP, пункты 97-110 
23 C 2017/8, пункты 346-354 
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b) осуществляемые Отделом по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам 

(CPA) меры по оптимизации работы языковых служб и передаче подрядным 

организациям работ по печати и распространению документов (см. выше) – 4,6 млн 

долл. США; 

c) дальнейшая оптимизация закупочной деятельности в Группе административного 

обслуживания Департамента общеорганизационного обслуживания, в результате 

которой упразднены одна должность категории специалистов и две должности 

категории общего обслуживания – 0,8 млн долл. США. 

107. В двухгодичном периоде 2018–2019 годов изыскание возможностей для экономии за 

счет дальнейшего повышения эффективности продолжатся. Как и ранее, такие меры будут 

осуществляться на основе принципа упорядочения административной структуры, в 

особенности в штаб-квартире, при сохранении и расширении в пределах возможностей 

технического потенциала Организации. В этой связи будут изыскиваться возможности для 

дальнейшего повышения эффективности за счет экономии расходов на услуги консультантов, 

организацию поездок и осуществление закупок, эксплуатацию зданий и сооружений и 

содержание Службы безопасности при условии обеспечения охраны и безопасности персонала 

и делегатов и путем создания синергетических связей и объединения административных 

систем и процессов расположенных в Риме учреждений. 

Обзор штатного расписания 

108. При подготовке ПРБ на 2018–2019 годы, предусматривающих фиксированный 

номинальный бюджет и реинвестирование сэкономленных средств, основное внимание 

уделялось дальнейшему перераспределению административных должностей, структура 

которых оптимизируется за счет повышения эффективности, в пользу приоритетных 

технических областей, как описано выше в этом документе, при сохранении всех 2 

945 должностей, предусмотренных бюджетом на 2016–2017 годы. Соответствующие 

изменения штатного расписания в разбивке по организационным подразделениям и классам 

представлены в Приложении 9. Ниже описаны общие изменения в штатном расписании. 

109. При подготовке ПРБ руководители высшего звена старались привести технические 

требования стратегических программ и Цели 6 (включающей общеорганизационную 

техническую деятельность) в соответствие с техническими возможностями Организации. 

Руководители стратегических программ изучили и отсортировали представленные 

руководителями технических отделов и региональных отделений предложения по созданию 

новых и перепрофилированию существующих должностей в технические. Затем Группа 

старших руководителей по вопросам управления и мониторинга рассмотрела эти предложения 

и приняла решения по их включению в ПРБ с учетом приоритетов; при этом было отмечено, 

что имеющиеся ресурсы не позволяют включить в бюджет все достойные предложения 

(Раздел A и веб-приложение). 

110. Принимая во внимание требования по консолидации механизмов управления 

Программой, утвержденные в ноябре 2016 года, в ПРБ на 2018–2019 годы включены 58 новых 

технических должностей, восемь из которых – категории Д и выше, 47 – категории 

специалистов и три должности – категории общего обслуживания (см. колонку 2 таблицы 3). 

Разбивка должностей по приоритетным направлениям деятельности и месту службы 

представлена в таблице 4. 

111. Создание новых должностей было компенсировано упразднением 59 должностей 

(колонка 3 таблицы 3) в рамках описанных выше мер по реструктуризации, оптимизации и 

повышению эффективности работы в Центре совместных служб, в Отделе по делам 

Конференции, Совета и протокольным вопросам и в Департаменте общеорганизационного 

обслуживания. 

112. Кроме того, еще несколько изменений в количестве должностей связано переводом 

четырех должностей из категории общего обслуживания в категорию специалистов и 
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разбиения одной должности категории специалиста более высокого класса на две должности 

более низкого класса (колонка 4 таблицы 3). 

113. В рамках пересмотра штатного расписания был понижен класс 76 должностей 

категории специалистов, что позволит набрать высококвалифицированных молодых 

специалистов; в результате средний уровень сотрудников категории специалистов снизился 

с 3,52 до 3,43. 

Таблица 3: Изменение предусмотренных бюджетом должностей в разбивке по месту 

службы и категориям 

Класс/категория 

Скорректирова

нные ПРБ на 

2016–2017 годы 

Новые 

техничес-

кие 

должности 

Эффектив-

ность 

Другие 

корректи-

ровки 

 

Всего 

изме-

нений 

ПРБ на 2018-

2019 годы 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Штаб-квартира       

Категория 

специалистов и выше 

868 32 (13) 4 23 891 

Категория общего 

обслуживания 

606 3 (30) (3) (30) 576 

Штаб-квартира, 

всего 

1 474 35 (43) 1 (7) 1 467 

Децентрализован-

ные отделения 

      

Категория 

специалистов и выше 

611 23 8 1 32 643 

Категория общего 

обслуживания 

860 0 (24) (1) (25) 835 

Итого 

децентрализован-

ные отделения 

1 471 23 16 0 7 1 478 

Все места службы       

Категория 

специалистов и выше 

1 479 55 (5) 5 55 1 534 

Категория общего 

обслуживания 

1 466 3 (54) (4) (55) 1 411 

Всего 2 945 58 (59) 1 0 2 945 

Примечание: в число сотрудников, занимающих должности категории специалистов, в ПРБ на 2018–

2019 годы включены 36 сотрудников, прикомандированных из штаб-квартиры: 1 сотрудник по связи, 

4 внутренних аудитора, 22 сотрудника по инвестициям Отдела Инвестиционного центра, 

5 сотрудников финансовой службы, 2 сотрудника юридической службы и 2 сотрудника службы 

безопасности на местах. Число сотрудников штаб-квартиры приведено с учетом 25 должностей 

младших сотрудников категории специалистов. 

 

Таблица 4: Новые технические должности в разбивке по приоритетным направлениям 

деятельности и месту службы 
Приоритетное направление 

деятельности 

Децентрализован-

ные отделения 

Штаб-

квартира 

Всего 

Агроэкология 1 1 2 

УПП  2 2 

Изменение климата 3 8 11 

Рыбное хозяйство и СМГП  3 3 

Безопасность пищевых продуктов 1  1 

Продовольственные системы 3 2 5 

Лесное хозяйство  2 2 
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Генетические ресурсы  1 1 

Животноводство  1 1 

Питание 2  2 

"Одно здоровье для всех" 1 1 2 

Партнерство 1  1 

Миростроительство  2 2 

Сокращение масштабов нищеты 2 1 3 

Статистика  7 7 

Устойчивое производство 4 2 6 

Техническое руководство 5 2 7 

Всего 23 35 58 
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C.  Элементы бюджетно-финансовой системы 

114. В этом разделе приводится расчет потребностей для полного финансирования 

Программы работы, включая смету увеличения расходов, и сведения о средствах, 

предусмотренных для покрытия долгосрочных обязательств, и фондах резервных средств. 

Также в настоящем документе приведен проект резолюции об утверждении Программы 

работы на двухгодичный период и бюджетных ассигнований, финансируемых за счет 

начисленных взносов. 

 

Обзор предполагаемого роста затрат 

115. Оценка повышения затрат включает переоценку с уровня 2016–2017 годов до уровня 

2017–2018 годов стоимости поступлений в рамках Регулярной программы, требующихся для 

выполнения Программы работы, в частности, по статьям "Кадровое обеспечение", "Товары и 

услуги", а также с учетом временного фактора. Методика, допущения и подробная разбивка 

затрат приводятся в Приложении 3. 

116. Смета увеличения затрат готовится на двухгодичной основе исходя из корректировки 

фактических затрат, которая имеет место в текущем двухгодичном периоде (биеннализация); а 

также прогнозируемой корректировки удельных расходов применительно к следующему 

двухгодичному периоду (инфляция). 

Кадровое обеспечение, товары и услуги 

117. Расходы по связанным с персоналом услугам включают все расходы на персонал, в том 

числе оклады, взносы в пенсионные фонды, надбавки на иждивенцев и прочие связанные с 

персоналом надбавки и выплаты, а также фонды выплат после окончания службы как для 

сотрудников категории специалистов, так и для сотрудников категории общего обслуживания. 

Изменение расходов на персонал происходит вследствие принятия решений, касающихся 

Общей системы Организации Объединённых Наций, предложенных Комиссией по 

международной гражданской службе (КМГС) и утверждённых Генеральной Ассамблеей ООН, 

а также в силу других внешних факторов. Расходы на товары и услуги включают расходы на 

внештатные людские ресурсы (например консультантов), служебные поездки, общие 

операционные расходы, контракты и прочее (например, мебель и оборудование). 

118. Общая смета расходов на кадровое обеспечение на 2018–2019 годы скорректирована в 

сторону уменьшения на 10,9 млн долл. США. Это связано с сокращением расходов на кадровое 

обеспечение в системе ООН в течение 2016 и 2017 годов, биеннализированных на следующий 

двухгодичный период, частично компенсированных за счет инфляции, рассчитанной на основе 

несколько ниже самых низких ИПЦ24 в регионе или стране, где ФАО имеет крупные 

отделения, как это описано в Приложении 3. 

119.  Итоговая сумма инфляции стоимости товаров и услуг рассчитана на уровне  

8,1 млн долл. США исходя из неизменной по сравнению с прошлым двухгодичным периодом 

структуры расходов. Эти расходы можно профинансировать за счёт предлагаемого увеличения 

чистых ассигнований при условии продолжения усилий по сокращению расходов на 

консультантов, служебные поездки и закупки. 

120. Изменение сметной оценки увеличения затрат на 2018–2019 годы по категориям 

ресурсов приводится в таблице 5; соответствующие пояснения даны ниже. 

 

  

                                                      
24 Индекс потребительских цен (ИПЦ) 



C 2017/3 37 

Таблица 5: Сводная таблица увеличения расходов по чистым ассигнованиям на 2018–

2019 годы (млн долл. США) 

  

Предлагаемые 

чистые 

ассигнования по 

ПРБ на 2018–

2019 годы, 

исходя из 

расходов за 

2016–2017 годы 

Биенниали-
зация 

Инфля-
ция 

Увеличение 

расходов на 

2018-2019 

годы 

Предлагае-
мые чистые 

ассигнования 

по ПРБ на 

2018-

2019 годы 

исходя из 

расходов за 

период 2018-

2019 годов 

Увеличение 

расходов в % 

за двухгодич-
ный период 

  a b с d = b + c f = a + d e = d ÷ a 

Кадровое обеспечение       

Оклады, взносы в 

пенсионные фонды и 

пособия 

678,6 (15,9) 13,8  (2,1) 676,5 (0,3%) 

Льготы после выхода   

в отставку 

75,6  (8,8) -  (8,8) 66,8 (11,7%) 

Итого кадровое 

обеспечение 

754,2  (24,7)  13,8  (10,9)  743,3 (1,4%) 

Итого товары и 

услуги 

413,7   -  - - 413,7 - 

Доходы Организации 

и прочие доходы 

(151,4) - - - (151,4) - 

Уровень бюджета 

Чистые ассигнования 

1 016,5  (24,7) 13,8 (10,9) 1 005,6 (1,1%) 

* Разбивка бюджета по категориям ресурсов, показанная в графе "Предлагаемые чистые ассигнования 

по ПРБ на 2018–2019 годы исходя из затрат за период 2016–2017 годов", отражает предложение по 

составу ресурсов на период 2018–2019 годов исходя из затрат за период 2016–2017 годов. Значения 

округлены до первого десятичного знака. 

121. Биеннализация ведёт к корректировке расходов на кадровое обеспечение в сторону 

уменьшения на 24,7 млн долл. США, в основном за счёт продления моратория на рост чистого 

вознаграждении персонала категории специалистов и роста шкалы окладов для сотрудников 

категории общего обслуживания в Риме и ряде других мест службы, а также сокращения как в 

2016, так и в 2017 годах расходов на медицинское страхование сотрудников после выхода в 

отставку (ПМСО) по сравнению с предусмотренной в бюджете суммой, основанной на 

предыдущих актуарных оценках. Вследствие принятия переходных мер в следующий 

двухгодичный период последствия постепенного введения в 2016 году пересмотренного пакета 

вознаграждения и новой единой шкалы окладов для сотрудников категории специалистов, 

действующей с 1 января 2017 года, на расходах практически не скажутся25. 

122. Значение ИПЦ, использованные при расчёте инфляции в отношении окладов, взносов в 

пенсионный фонд и надбавок были несколько ниже последнего рассчитанного аналитической 

группой журнала Economist26 ИПЦ для регионов или стран, где ФАО имеет крупные 

отделения, за счёт подхода к расчёту расходов по персоналу с учётом рисков. Общая оценка 

инфляции в сумме 13,8 млн. долл. США на кадровое обеспечение, полностью компенсируемая 

за счёт биеннализации, составляет самый низкий уровень инфляции в 1,4% от суммы чистых 

ассигнований в течение последних девяти двухгодичных периодов. 

123. Руководящим органам ФАО была представлена информация о том, что предсказать 

расходы на кадровое обеспечение сложно даже при наличии совершенных информационных 

систем, используемых для анализа текущей структуры затрат и перевода тенденций в 

                                                      
25 FC 160/10, Рекомендации и решения, подготовленные Комиссией по международной гражданской 

службе и Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала ООН для Генеральной Ассамблеи 

(включая изменения в шкале окладов и надбавок); FC 161/9 (май 2016 года) и FC 164/8, пункты 1 и 2  
26 Аналитический отдел журнала Economist 



38  C 2017/3 

количественную плоскость, а это ведет к отклонениям от бюджетных смет, составленных 

задолго до начала исполнения бюджета27. Начиная с ПРБ на 2000–2001 годы, пять из девяти 

двухгодичных периодов завершилась с превышением и четыре – с экономией фактических 

расходов по персоналу по сравнению со сметной оценкой. Решительная кампания по 

сокращению расходов на кадровое обеспечение, ведущаяся в системе ООН с 2015 года, 

является важным новым фактором, способствующим сокращению расходов по персоналу в 

2016–2017 годах по сравнению со сметной оценкой и дающим возможность планировать более 

низкую инфляцию для расходов по персоналу на 2018–2019 годы. 

Временной фактор 

124. Временной фактор определяет корректировку бюджетных ассигнований на покрытие 

сметных расходов по штатным должностям, позволяющую учесть тот факт, что в результате 

движения персонала в течение какого-то времени ряд штатных должностей будет оставаться 

вакантным. Методика учета временного фактора, утвержденная 107-й сессией Совета (ноябрь 

1994 года), основывается на трех аспектах: i) динамика оборота персонала, измеряемая по 

количеству случаев прекращения службы; ii) стандартная продолжительность процесса найма; 

и iii) степень предсказуемости случаев прекращения службы, позволяющей заблаговременно 

начать процесс найма и добиться сокращения фактической продолжительности процесса 

найма. 

125. Временной фактор на 2018–2019 годы составит 1,39% для сотрудников категории 

специалистов и 1,79% – для сотрудников категории общего обслуживания соответственно. 

Если сравнивать с показателями 2016-2017 годов, то временной фактор для сотрудников 

категории специалистов уменьшился (был 1,69%), а для сотрудников категории общего 

обслуживания увеличился (был 1,62%). Учитывая минимальный характер изменения, новый 

временной фактор весьма незначительно влияет на расходы, связанные с персоналом  

(1,2 млн долл. США) в случае применения ко всем местам службы28. 

Элементы улучшения финансового состояния, ликвидности и резервов ФАО 

Обзор 

126. Финансовое состояние Организации можно оценить следующим образом на основе 

трех компонентов Общего фонда и связанных с ним фондов: 

a) Общий фонд: отражает накопленный расчетный итоговый показатель всех 

начисленных взносов членов, а также разных и иных поступлений за вычетом 

суммарных расходов, связанных с осуществлением Программы работы; 

b) Фонд оборотных средств (ФОС): в соответствии с Финансовым правилом 6.2 

главная цель ФОС заключается в том, чтобы авансировать денежные средства 

Общему фонду для финансирования расходов до поступления в бюджет начисленных 

взносов. ФОС можно также использовать для финансирования чрезвычайных 

мероприятий, не предусмотренных в бюджете; 

c) Специальный резервный счёт (СРС): создан в 1977 году на основании резолюции 

27/77 Конференции и увеличен на основании резолюций 13/81 и 17/89 Конференции, 

а также дополнительных указаний Конференции, данных в 2005 году29; СРС 

обеспечивает резерв для Программы работы на случай не предусмотренных 

бюджетом дополнительных затрат, вызванных неблагоприятными колебаниями 

валютных курсов и не предусмотренными в бюджете инфляционными тенденциями. 

СРС может также авансировать денежные средства Общему фонду на 

компенсационной основе. 

                                                      
27 FC 113/10 "Управление изменениями расходов на кадровое обеспечение" 
28 Для страновых отделений и отделений по связи корректировка с учетом временного фактора не 

применяется в силу решения Конференции, принятого в 2009 году. 
29 C 2005/REP, пункт 101 
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127. Совокупный дефицит Общего фонда и связанных с ним Фондов составлял 869,6 млн 

долл. США по состоянию на 31 декабря 2015 года. Основными факторами, 

способствовавшими дефициту баланса Общего фонда и связанных с ним Фондов на 31 декабря 

2015 года, стали не обеспеченные средствами прошлые обязательства выплат по Плану 

медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО) и выплат из Фонда 

окончательных платежей (ФОП), как это было предусмотрено актуарной оценкой, и не 

предусмотренные бюджетом расходы, не финансировавшиеся с 1998 года. 

128. Как уже отмечалось в предыдущий двухгодичный период, если руководящими 

органами не будут приняты серьезные меры для решения проблемы выполнения финансовых 

обязательств, не обеспеченных финансовыми средствами, то накопившийся дефицит Общего 

фонда будет и далее возрастать. Кроме того, ФАО продолжает оставаться уязвимой с точки 

зрения дефицита ликвидности вследствие задержек выплаты взносов основными 

плательщиками и обращения Организации к внешним коммерческим займам для покрытия 

дефицита ликвидности, что также объясняется низким уровнем резервов. 

Условия, предлагаемые на 2018-2019 годы 

129. В целях стабилизации дефицита Общего фонда предлагается выдвинуть два условия, 

кратко описанные ниже, более подробная информация о которых приведена в Приложении 4. 

130. Обязательства по Программе медицинского страхования сотрудников после выхода в 

отставку В свете текущего пересмотра и обсуждения этого вопроса как Секретариатом ФАО, 

так и учреждениями Общей системы Организации Объединенных Наций рекомендуется по-

прежнему руководствоваться ранее утвержденным подходом, предусматривающим частичное 

финансирование обязательств по Программе медицинского страхования по окончании службы 

в объеме 14,1 млн долл. США. 

131. Объем средств, необходимых для решения проблемы дефицита наличности Положение 

ФАО по-прежнему серьезно зависит от сроков поступления платежей от основных 

плательщиков. Обращению Организации к внешним коммерческим займам для покрытия 

нехватки ликвидных средств в 2005, 2006 и 2007 годах предшествовало полное исчерпание 

ресурсов Фонда оборотных средств (ФОС), а также всех остатков на Специальном резервном 

счете (СРС). Финансовый комитет на своей 164-й сессии в ноябре 2016 года подчеркнул 

важную роль Фонда оборотных средств как своего рода механизма, защищающего 

Организацию от последствий задержки уплаты членских взносов и поручил представить на его 

рассмотрение предложения по пополнению резервов Организации в ПРБ на 2018–2019 годы. 

132. Увеличение разрешенного уровня ФОС с нынешнего уровня в 25,8 млн долл. США как 

минимум до уровня расходов денежных средств из Регулярной программы 

(42 млн долл. США) за один месяц позволило бы снизить потенциальную уязвимость 

Организации в связи с задержками выплаты взносов государствами-членами. Поэтому 

рекомендуется начислить членам Организации единовременный взнос в размере 16,2 млн. 

долл. США с тем, чтобы довести размер ФОС до 42 млн. долл. США для покрытия месяца 

текущего месячного оттока наличности и снижения уязвимости Организации в связи с 

возможными задержками выплаты взносов государствами-членами. 

 

Сводные данные о бюджетных потребностях 

133. В настоящем разделе приводится обзор потребностей в финансировании для 

выполнения Программы работы на 2018–2019 годы по всем источникам финансирования, а 

также потребностей в финансировании для решения вопросов, связанных с финансовым 

здоровьем, ликвидностью и резервами; здесь же поясняется, каким образом указанные 

потребности по финансированию Программы работы отразятся на будущих финансовых 

обязательствах членов Организации. 
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Финансовые потребности для Программы работы 

134. Настоящие ПРБ содержат комплексный обзор общих потребностей в ресурсах для 

выполнения Программы работы, мобилизуемых в виде начисленных взносов для 

финансирования чистых бюджетных ассигнований и сметных внебюджетных ресурсов за счёт 

добровольных взносов (см. таблицу 6). 

135. Для чистых бюджетных ассигнований исходным является уровень 2016–2017 годов в 

1005,6 млн долл. США. Как разъясняется в Разделе A, в ПРБ на 2018–2019 годы заложен 

фиксированный номинальный бюджет без изменения уровня начисленных взносов и чистых 

бюджетных ассигнований по сравнению с 2016–2017 годами, что достигается за счёт: 

a) реинвестирования 7,3 млн долл. США, полученных в двухгодичном периоде 2016–

2017 годов за счёт повышения эффективности административных служб; 

b) реинвестирования 10,9 млн. долл. США, сэкономленных на расходах по персоналу, 

что в сумме дает 24,7 млн долл. США средств, сэкономленных на двухгодичной 

основе, включая 13,8 млн долл. США за счёт прогнозируемой инфляции в 2018–

2019 годах. 

136. Кроме того, как объясняется в разделе по вопросам эффективности, Организация также 

покроет ожидаемый вследствие инфляции рост стоимости товаров и услуг в 8,1 млн долл. 

США за счёт мер по повышению эффективности, связанных с расходами на консультантов, 

служебные поездки и закупки. 

137. Таким образом, предлагаемая общая сумма чистых бюджетных ассигнований, 

подлежащих финансированию за счет начисленных взносов, в 2018–2019 годах составит 

1 005,6 млн долл. США, что представляет нулевой процентный рост по сравнению с чистыми 

бюджетными ассигнованиями на 2016–2017 годы. 

138. Уровень внебюджетных средств установлен исходя из сметы получения 

добровольных взносов на 2018-2019 годы в объёме 1 550,1 млн долл. США. К этим средствам 

относятся смета добровольных взносов членов и других партнеров, предоставляемые ими в 

виде прямой поддержки Организации или через целевые фонды для оказания технической и 

чрезвычайной помощи правительствам на конкретные нужды, связанные с Программой 

работы. 

Таблица 6: Совокупные финансовые потребности Программы работы в 2018–2019 годах 

Программа работы Сумма 

Потребность в чистых ассигнованиях согласно Программе работы 
 

Бюджетные потребности при уровне затрат 2016-2017 годов 1005,6 

Чистые потребности по программе 10,9 

Экономия расходов по персоналу (10,9) 

Чистые бюджетные ассигнования на Программу работы на 2018–2019 годы 

при уровне затрат 2018–2019 годов 
1005,6 

Процентное изменение суммы чистых ассигнований 0% 

Итого потребность в добровольных взносах 1555,1 

Итого по Программе работы на 2018-2019 годы 2560,7 

Финансовое оздоровление, улучшение ситуации с ликвидностью и резервами 

139. Потребности, связанные с финансовым оздоровлением ФАО, а также улучшением 

положения с ликвидностью и резервами в общем виде выглядят следующим образом: 

a) в свете продолжающегося обсуждения вопроса о периодических потребностях в 

увеличении затрат по обязательствам в отношении персонала следует по-прежнему 

руководствоваться ранее утвержденным подходом, предусматривающим частичное 

финансирование обязательств по Программе медицинского страхования по окончании 

службы в объеме 14,1 млн долл. США; и 
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b) рекомендуется однократное обложение членов в объеме 16,2 млн долл. США, что 

позволило бы поднять уровень Фонда оборотных средств как минимум до уровня 

расходов денежных средств из Регулярной программы за один месяц 

(42 млн долл. США). 

Изменение суммы начисленных взносов с учетом потребностей в финансировании по 

Программе работы 

140. Как и в предыдущий период, начисленные взносы на 2018–2019 годы будут 

определяться исходя из суммы чистых ассигнований на двухгодичный период и любого иного 

согласованного финансирования, направленного на финансовое оздоровление Организации. 

Ниже рассматривается изменение суммы начисленных взносов с учетом потребностей в 

финансировании Программы работы по линии чистых ассигнований. 

141. Согласно Финансовому правилу 5.2 a), при расчете начисленных взносов членов 

Организации резолюция по вопросу бюджетных ассигнований должна предусматривать 

скидку, отражающую сметную сумму по статье "Прочие поступления". На период 2018–

2019 годов прочие поступления предусмотрены в том же размере, что на период 2016–

2017 годов, а именно 5,0 млн долл. США. 

142. Общие финансовые потребности на 2018–2019 годы в части бюджета, финансируемой 

за счет начисленных взносов, за вычетом разных поступлений составляют 

1000,6 млн долл. США, т.е. соответствуют сметному уровню чистых ассигнований текущего 

двухгодичного периода. 

143. В соответствии с принятой Конференцией методикой валютной разбивки 

(резолюция 11/2003 Конференции30), взносы в бюджет начисляются в долларах США и евро 

пропорционально сметным затратам в каждой из этих валют. Методика валютной разбивки 

была введена с целью сокращения операционных валютных рисков для Организации за счёт 

параллельных взносов в двух основных валютах расходов, что ограждало Организацию от 

колебаний обменных курсов. 

144. Опираясь на прежние и ожидаемые модели структуры расходов, Организация пришла к 

выводу, что в 2018–2019 годах соотношение предполагаемых расходов в долларах США и евро 

по сравнению с 2016–2017 годами не изменится. Организация получает и расходует взносы в 

этих двух валютах, используя методы хеджирования для выравнивания маржи и расходов в 

валютах, не связанных с долларом США и евро. 

145. В таблице 7 отражено изменение общей суммы начисленных взносов с учетом 

предлагаемого на 2018-2019 годы бюджета в сравнении с начисленными взносами в 

долларах США и евро на период 2016-2017 годов. Из таблицы видно, что оценка не 

изменилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 см. Финансовое правило 5.6 
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Таблица 7: Начисленные взносы членов Организации за 2016–2017 и 2018–2019 годы 
Двухгодич-

ный период 

Уровень финансирования млн долл. США 

по курсу 

EUR 1=USD 1.22 

Взносы 

к выплате в 

долл. США 

(млн) 

Взносы 

к выплате в евро 

(млн) 

2016-2017 

годы 

Осуществление Программы работы с 

финансированием за счет начисленных взносов  

1 005,6 546,4 376,4 

  - за вычетом прочих поступлений (5,0) (5,0) 0 

Итого сумма начисленных взносов, уплаченных членами 

Организации в 2016–2017 годах 

1 000,6 541,4 376,4 

2018–

2019 годы 

Осуществление Программы работы с 

финансированием за счет начисленных взносов  

1,005,6 546,4 376,4 

  - за вычетом прочих поступлений (5,0) (5,0) 0 

Итого предлагаемая сумма начисленных взносов членам 

Организации в 2018–2019 годах 

1 000,6 541,4 376,4 

Изменения по сравнению с 2016-2017 годами (в %) 0% 0% 0% 

 

146. В таблице 7 использовался заложенный в бюджете на двухгодичный период 2016–

2017 годов обменный валютный курс, составляющий 1 евро к 1,22 долл. США, для 

подтверждения пересчета евро в долларах США в качестве функциональной валюты 

Организации31; этот курс предлагается сохранить и на 2018–2019 годы. Заложенный в бюджет 

обменный валютный курс не влияет ни на сумму начисленных взносов в долларах США и 

евро, ни на деятельность Организации. Он влияет лишь на номинальный пересчет евровой 

части взносов в долларах США для исчисления суммы чистых ассигнований в долларах США. 

Использование при составлении бюджета постоянного обменного курса облегчает 

сопоставление бюджетных ассигнований32, в частности, в отношении предлагаемых ПРБ на 

2018–2019 годы, основанных на фиксированном номинальном бюджете в сочетании с 

экономией средств за счет повышения эффективности и сокращения расходов по персоналу, 

которые были реинвестированы в приоритетные области работы. 

                                                      
31 См. финансовые правила 3.2 и 11.4 
32 Например, ЮНЕСКО с 1996 года пользуется постоянным или фиксированным курсом обмена доллара 

США к евро для облегчения сопоставления регулярных бюджетов за различные двухгодичные периоды 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕЗОЛЮЦИЯ __/2017 

Проект бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

рассмотрев Программу работы и бюджет, представленные Генеральным директором, 

рассмотрев предлагаемые общие чистые ассигнования в сумме 1 005 635 000 долл. США на 

финансовый период 2018–2019 годов при обменном курсе на 2016–2017 годы, составляющем 

1 евро = 1,22 долл. США, что предполагает расходы в долл. США и расходы в евро, 

соответственно, в объеме 546 399 000 долл. США и 376 423 000 евро, 

принимая во внимание, что вышеуказанная сумма чистых ассигнований остается 

эквивалентной 1 005 635 000 долл. США при том же бюджетном обменном курсе в размере 

1 евро = 1,22 долл. США, установленном на 2018–2019 годы, после пересчета по этому курсу 

доли ассигнований, выраженных в евро, 

1. Утверждает Программу работы, предложенную Генеральным директором на 2018–

2019 годы, как указано ниже: 

a) ассигнования утверждаются при обменном курсе, равном 1 евро = 1,22 долл. США, на 

следующие цели: 

  долл. США 

Раздел 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы 

продовольственной безопасности и неполноценного питания 

82 128 000 

Раздел 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

196 952 000 

Раздел 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 66 207 000 

Раздел 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем 

105 399 000 

Раздел 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед 

угрозами и кризисами 

54 136 000 

Раздел 6: Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение 

климата, гендерная проблематика, управление и питание) 

68 883 000 

Раздел 7: Программа технического сотрудничества 140 788 000 

Раздел 8: Информационно-просветительская работа 78 754 000 

Раздел 9: Информационные технологии 36 244 000 

Раздел 10: Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 70 923 000 

Раздел 11: Эффективное и действенное выполнение административных 

функций 

65 308 000 

Раздел 12: Непредвиденные расходы 600 000 

Раздел 13: Капитальные расходы 16 892 000 

Раздел 14: Расходы на обеспечение безопасности 22 421 000 

Итого ассигнований (чистых) 1 005 635 000 

Раздел 15: Переводы в Фонд уравнивания налогообложения персонала 87 450 000 

Итого ассигнований (валовых) 1 093 085 000 

b) Ассигнования (чистые), утвержденные в пункте а) выше, за вычетом сметной суммы 

различных поступлений в объеме 5 000 000 долл. США финансируются из взносов, 

начисленных государствам-членам для осуществления Программы работы и 

составляющих 1 000 635 000 долл. США. Такие взносы устанавливаются в долл. США 

и в евро и складываются из двух сумм: 541 399 000 долл. США и 376 423 000 евро. 
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При этом принимается во внимание, что для ассигнований (чистых) 

предусматривается разбивка на долл. США (54%) и на евро (46%) и что прочие 

поступления полностью выражены в долл. США. 

c) За счет начисленных взносов государств-членов финансируется также 

дополнительная сумма в объеме xxx долл. США для погашения обязательств в связи с 

расходами по программе медицинского страхования вышедших в отставку 

сотрудников (ПМСО). Взносы будут установлены в долл. США и в евро с учетом 

разбивки суммы на долл. США – 33% и евро – 67%, и таким образом расходы 

составят ххх долл. США и ууу евро. 

d) Общие взносы, причитающиеся с государств-членов для осуществления 

утвержденной Программы работы и финансирования обязательств по ПМСО составят 

ххх долл. США и ууу евро. Такие взносы, причитающиеся с государств-членов в 2018 

и 2019 годах, будут выплачиваться в соответствии со шкалой взносов, утвержденной 

Конференцией на ее сороковой сессии. 

e) При установлении фактических сумм взносов, подлежащих выплате отдельными 

государствами-членами, всем государствам-членам, взимающим налоги с окладов, 

вознаграждений и компенсаций, получаемых сотрудниками от ФАО, которые затем 

возмещаются этим сотрудникам Организацией, через Фонд уравнивания 

налогообложения персонала будет начисляться дополнительная сумма взносов. На 

эти цели предусматривается сметная сумма в размере 6 500 000 долл. США. 

2. Призывает членов предоставлять добровольные взносы в целях содействия достижению 

стратегических целей и выполнения комплексной Программы работы в соответствии с 

матрицей результатов. 

 

(Принята ____________ 2017 года.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1: Программы и распределение ресурсов на 2018–2019 годы – 

стратегические и функциональные цели 

147. В Приложении 1 по каждому разделу бюджета (пять стратегических целей, Цель 6, 

четыре функциональные цели, четыре специальных раздела) приведены приоритетные 

направления работы в рамках Программы и распределение ресурсов на 2018–2019 годы: 

a) стратегические цели: контекст и стратегическая программы по достижению 

соответствующей цели с перечислением изменений в приоритетах и матрице 

результатов в сравнении с предыдущим двухгодичным периодом; 

b) Цель 6: приоритеты на двухгодичный период по каждому из шести практических 

результатов, а также разъяснения того, как работа в области статистики и "сквозных" 

тем (гендерная проблематика, управление, питание и изменение климата) будет учтена 

в каждой стратегической программе; 

c) разделы 7–14: (ПТС, функциональные цели, специальные разделы) масштабы работы и 

приоритеты на 2018–2019 годы. 

148. Матрица результатов для каждого раздела бюджета приведена в Приложении 2. 
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Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы 

продовольственной безопасности и неполноценного питания 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

1.1 
50 129 102 205 152 334 

1.2 14 654 25 628 40 281 

1.3 12 704 56 197 68 901 

1.4 4 642 0 4 642 
Всего 82 128 184 030 266 158 

 

Контекст 

149. Стратегическая цель 1 предусматривает устойчивое искоренение голода, решение 

проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех ее 

проявлениях, включая недоедание, дефицит питательных микроэлементов, избыточный вес, 

ожирение и обусловленные питанием неинфекционные заболевания. 

150. Крайняя нищета, неравенство в доходах и отсутствие полноценного доступа к 

производственным активам и достойным рабочим местам снижают доступность безопасных, 

питательных и здоровых продуктов для бедных слоев населения и являются основными 

причинами таких трудноразрешимых проблем, как голод, отсутствие продовольственной 

безопасности и неполноценное питание. Уязвимое положение бедных слоев населения 

зачастую усугубляется вследствие конфликтов, гражданских беспорядков и социальной 

напряженности, природных катаклизмов и других кризисов, включая экономические и 

финансовые, а также кризисов в области здравоохранения, например, связанных с 

ВИЧ/СПИДом и вирусом Эбола. 

151. Вместе с тем новые вызовы и тенденции меняют характер и контекст существующих 

проблем, усугубляя их и грозя обратить вспять достигнутый прогресс. Помимо 

трудноразрешимой проблемы голода, отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания как в развивающихся, так и в развитых странах мира все острее 

становится проблема избыточного веса, ожирения и связанных с питанием хронических 

заболеваний. 

152. В зависимости от характера воздействия тенденций и вызовов на положение дел в 

области продовольственной безопасности и питания их можно разделить на три широкие 

группы: i) изменение демографической структуры и нагрузка, вызванная ростом населения, 

особенно в странах с ограниченными ресурсами, в которых отмечаются высокие темпы 

прироста населения; ii) изменение климата и борьба за природные ресурсы; и iii) урбанизация, 

изменение образа жизни и моделей потребления. 

153. Глубинные причины голода, отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания могут быть устранены лишь при наличии ряда элементов: 

политической воли; общего понимания проблем и решений, основанного на достоверных 

данных, информации и анализе; инклюзивных механизмов управления и координации 

действий заинтересованных сторон; взаимодополняющих стратегий, программ и инвестиций; 

использования продовольственных и сельскохозяйственных систем для улучшения питания; и 

устранения гендерного неравенства. Все эти элементы заложены в основу программы по СЦ 1. 
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Стратегическая программа искоренения голода и решения проблемы продовольственной 

безопасности и неполноценного питания (СП 1) 

154. Данная стратегическая программа (СП 1) в первую очередь направлена на создание 

благоприятных условий не только для искоренения голода и решения проблемы 

продовольственной безопасности и недоедания, но и на решение проблем, связанных с 

несбалансированным питанием, вредными и чрезмерно калорийными пищевыми продуктами. 

Для этого необходима твердая политическая воля на самых высоких уровнях власти. Кроме 

того, чтобы сделать питательную и здоровую пищу доступной для всех потребителей, 

особенно для бедных и уязвимых слоев населения, необходима политическая поддержка 

соответствующих партнеров по развитию, представителей директивных органов и участников 

продовольственных систем. 

155. Одновременно с налаживанием сотрудничества с соответствующими 

правительственными ведомствами, к участию в работе механизмов регулирования вопросов 

продовольственной безопасности также следует привлечь представителей законодательных и 

судебных органов, а также негосударственных партнеров, в том числе организаций 

гражданского общества, представителей частного сектора, организаций потребителей, научных 

кругов, исследовательских центров и т.д. С учетом этого ФАО сотрудничает с 

правительствами и другими партнерами по развитию на глобальном, региональном и 

национальном уровнях, в том числе с расположенными в Риме и другими учреждениями ООН, 

с целью создания благоприятных политических и институциональных условий и наращивания 

потенциала, необходимых для искоренения голода и решения проблемы продовольственной 

безопасности и неполноценного питания устойчивым образом. 

156. В рамках СП 1 ФАО будет оказывать поддержку правительствам и негосударственным 

партнерам в скоординированном и целенаправленном устранении глубинных первопричин 

голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания, с тем чтобы 

помочь населению вырваться из-под гнета постоянных лишений (задачи 2.1, 2.2 ЦУР 2); кроме 

того, ФАО будет содействовать пропаганде здорового питания путем предоставления 

потребителям научно обоснованной информации по этому вопросу (задача 3.4 ЦУР 3). 

Изменение приоритетов 

157. В рамках СП 1 акцент будет сделан на решении проблемы неполноценного питания во 

всех ее проявлениях, что позволит уделить должное внимание обостряющейся проблеме 

избыточного веса, ожирения и связанных с питанием неинфекционных заболеваний. Более 

того, осуществление СП 1 неразрывно связано с решением проблем в области 

продовольственной безопасности, питания и здоровья населения, вызванных изменением 

климата, рациона питания и урбанизацией в сочетании с ростом доходов и переменой образа 

жизни, а также с принятием ориентированного на проблемы питания подхода к 

функционированию продовольственных систем, c тем чтобы в рамках политического диалога и 

практических мер основное внимание уделялось не производственным аспектам, а проблемам 

и нуждам потребителей с точки зрения питания и доступности здорового рациона. Изменение 

приоритетов также подразумевает более активное привлечение к такой работе участников 

продовольственной системы, в особенности представителей частного сектора и организаций 

потребителей, а также законодательных органов и организаций гражданского общества. Теперь 

это требование четко отражено в СП 1. 

158. В соответствии с утвержденными в 2016 году рекомендациями технических комитетов и 

региональных конференций в повестке дня будет уделяться больше внимания формированию 

"продовольственных систем с более полным учетом проблем питания". В соответствии с 

согласованными на глобальном уровне рекомендациями основное внимание планируется уделять 

проведению политических и институциональных реформ и повышению привлекательности 

ориентированных на проблемы питания инвестиций в продовольственные системы и секторы, 

которые играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и питания, 

включая сельское хозяйство, животноводство, лесное хозяйство, рыболовство и аквакультуру, 

социальную защиту и образование. Системы социальной защиты и образования, 
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ориентированные на достижение целей в области питания и продовольственной безопасности, 

являются важными целевыми секторами в рамках СП 1. Предусмотренные системами 

социальной защиты и образования меры поддержки семейных фермерских хозяйств (например, 

программы школьного продовольствия и питания и/или механизм государственных закупок) 

положительно влияют не только на малоимущих потребителей, но и на местных производителей, 

экономику и пищевые предпочтения. Это важная работа на стыке СП 1 и СП 3. 

159. Кроме того, в данной программе вновь подчеркивается важность механизмов 

управления, включая координационные механизмы и взаимодействие с заинтересованными 

сторонами по политэкономической оценке основных проблем, затрудняющих реализацию мер 

политики, программ и законодательных актов и достижение реальных результатов в области 

продовольственной безопасности и питания. При этом подразумевается, что работа в рамках 

СП 1 не будет ограничиваться лишь сбором данных или созданием информационных систем, а 

будет включать подготовку фактологически обоснованных решений в области 

продовольственной безопасности и проведение анализа вопросов питания с последующим 

использованием полученных результатов. 

160. Кроме того, полученная от стран информация свидетельствует о том, что одним из 

главных факторов, затрудняющих реализацию мер политики, стратегий и программ и 

достижение реальных результатов, является нехватка соответствующего потенциала у стран. 

Для эффективного осуществления программ в области продовольственной безопасности и 

питания странам следует выделять достаточные финансовые ресурсы, а также мобилизовать 

необходимые квалифицированные кадры. Для решения данной проблемы матрица результатов 

СЦ 1 была серьезно переработана, и в нее был включен дополнительный Итог (1.4): 

эффективное осуществление мер политики, стратегий и инвестиционных программ. 

Изменение в матрице результатов 

161. Изменение приоритетов в работе по устранению всех форм неполноценного питания 

нашло отражение в пяти индикаторах ЦУР на уровне СЦ; кроме того, была обновлена 

описательная часть итогов и практических результатов. К трем существующим индикаторам на 

уровне СЦ были добавлены еще два: распространённость истощения и избыточного веса у 

детей в возрасте до пяти лет (ЦУР 2.2.2); и уровень смертности, связанной с неинфекционными 

заболеваниями (ЦУР 3.4.1). Как показано на соответствующем рисунке, четыре индикатора 

СЦ 1 отражают ход решения задач 2.1 и 2.2 ЦУР, а еще один индикатор отражает ход решения 

задачи 3.4 ЦУР. Была произведена частичная реорганизация индикаторов на уровне итогов: 

был добавлен один индикатор ЦУР для отслеживания хода финансирования. 

162. На уровне итогов предыдущий Итог 1.1 был разделен на два различных итога с тем, 

чтобы переключить основное внимание с разработки новых стратегий и программ по 

достижению продовольственной безопасности и ликвидации всех форм неполноценного 

питания на необходимость их практического осуществления на эффективной основе. Таким 

образом, пересмотренный Итог 1.1 связан исключительно с выполнением политических 

обязательств стран в виде мер политики, стратегий, программ и правовых механизмов в 

области продовольственной безопасности и питания; в то время как новый Итог 1.4 охватывает 

практическое осуществление эффективных мер политики, стратегий и инвестиционных 

программ в области продовольственной безопасности и питания (ПБП) с упором на 

распределение и использование ресурсов и развитие соответствующего потенциала. 

163. Соответствующим образом были реорганизованы семь существующих практических 

результатов. В рамках данных практических результатов внимание уделяется использованию 

глобальных и региональных проектов и партнерств для достижения результата на страновом 

уровне, наращивания необходимого потенциала и создания благоприятной политической и 

институциональной среды. 

Итоги и практические результаты 

164. Матрица результатов предусматривает четыре взаимосвязанных итога и семь 

практических результатов, достижение которых должно способствовать искоренению голода и 
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решению проблемы продовольственной безопасности и ликвидации всех форм 

неполноценного питания (Приложение 1). 

Итог 1.1 – Взятие странами конкретных политических обязательств по искоренению 

голода и решению проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания к 

2030 году 

165. Для получения этого Итога ФАО будет расширять и углублять оказываемую ею 

поддержку различным глобальным, региональным и национальным политическим процессам, 

начало которым положила провозглашенная Генеральным секретарем ООН программа 

"Нулевой голод". В частности, ФАО будет содействовать исполнению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Римской декларации МКП-2 по вопросам 

питания и ее Рамочной программы действий. 

166. Поскольку изменение климата и урбанизация становятся все более важными 

определяющими факторами функционирования продовольственных систем, при оказании 

помощи странам и региональным организациям следует учитывать Парижское соглашение и 

решения 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата РКИК ООН), миланскую Конвенцию о городской 

продовольственной политике и решения Конференции Хабитат III. В рамках СП 1 будет 

уделено внимание сквозной теме изменения климата, а именно включению задач в области 

продовольственной безопасности и питания в стратегии по проблемам изменения климата и 

предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады (ПОНВ). Обеспечение 

продовольственной безопасности, безопасности пищевых продуктов и питания в городах 

представляет собой важное направление работы на стыке СП 1 и СП 4. 

167. Помимо этого, ФАО будет оказывать помощь правительствам и другим 

заинтересованным сторонам в деле наращивания их потенциала в области планирования, 

разработки или осуществления политических инициатив, инвестиционных планов и программ, 

а также нормативной базы для реализации права на достаточное питание, в основном 

посредством информационно-пропагандистской деятельности, политического диалога, 

технической помощи и наращивания потенциала. ФАО будет также поощрять инвестиции в 

сельское хозяйство и отслеживать их объем, который будет служить показателем уровня 

политической поддержки правительств. 

Практический результат 1.1.1: Укрепление потенциала правительств и 

заинтересованных сторон по разработке отраслевых и межотраслевых политических 

механизмов и инвестиционных планов и программ по искоренению голода, решению 

проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех ее 

проявлениях к 2030 году 

Практический результат 2.1.1: Укрепление потенциала правительств и 

заинтересованных сторон с целью разработки и применения правовых механизмов и 

механизмов подотчетности для реализации права на достаточное питание 

Итог 1.2 – Внедрение странами инклюзивных механизмов управления и координации в целях 

искоренения голода и решения проблемы продовольственной безопасности и неполноценного 

питания во всех ее проявлениях к 2030 году 

168. Проведение политических и институциональных преобразований, предусмотренных 

Итогом 1.1, зависит от эффективности существующих механизмов управления и политических 

процессов, посредством которых осуществляется взаимодействие и координация действий 

заинтересованных сторон сектора и продовольственной системы. Ключевыми принципами 

являются участие, прозрачность, равноправие и подотчетность. Такие механизмы управления в 

сочетании с соответствующим законодательством и полноценно функционирующими 

институтами позволят принимать инклюзивные, прозрачные, подконтрольные и обоснованные 

политические решения. 
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169. Для обеспечения согласованности мероприятий в области продовольственной 

безопасности и питания, предотвращения дублирования и недоработок в различных секторах и 

в деятельности заинтересованных сторон, решения соответствующих сквозных вопросов 

(связанных с гендерной тематикой, изменением климата и т.д.) и содействия обмену идеями и 

опытом необходима стратегическая координация действий данных заинтересованных сторон. 

К работе таких координационных механизмов следует привлекать представителей 

гражданского общества и частного сектора, поскольку их активное участие, как правило, 

способствует получению конкретных результатов и повышает уровень подотчетности. 

170. Однако, несмотря на всю важность такого координационного и многостороннего 

механизма для решения критических проблем управления, препятствующих реализации 

соответствующих мер политики и программ, направленных на получение реальных 

результатов в области продовольственной безопасности и питания, одного лишь его наличия 

недостаточно. Для повышения эффективности управления следует также наращивать 

институциональный потенциал и потенциал заинтересованных сторон, необходимый для 

понимания политэкономических аспектов основных проблем, выявления сдерживающих 

факторов и содействия директивным органам в их устранении. Парламентарии, 

уполномоченные по правам человека, органы защиты прав потребителей, комиссии по правам 

человека и другие надзорные органы в сотрудничестве с другими заинтересованными 

сторонами могут сыграть ключевую роль в изменении сложившейся модели поведения для 

более эффективного управления вопросами продовольственной безопасности и питания. 

171. ФАО будет оказывать поддержку государственным и неправительственным структурам 

в выявлении критических проблем и обеспечении их активного участия в глобальных, 

региональных или национальных механизмах управления вопросами продовольственной 

безопасности и питания. Эта поддержка в основном будет оказываться в виде мер содействия, 

информационно-пропагандистской деятельности и распространения знаний и информации. 

Практический результат 1.2.1: Укрепление потенциала правительств и 

заинтересованных сторон по управлению вопросами обеспечения продовольственной 

безопасности и питания 

Итог 1.3 – Принятие странами основанных на фактических данных решений, 

направленных на ликвидацию голода и решение проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания во всех ее проявлениях к 2030 году 

172. Достижению итогов 1 и 2 способствует более активное использование директивными 

органами межотраслевых фактических данных при разработке мер политики, законодательных 

актов, программ и инвестиционных планов в области продовольственной безопасности и 

питания и их практическом применении. ФАО будет продолжать содействовать достижению 

общего понимания проблем в области продовольственной безопасности и питания и путей их 

решения на основе обстоятельного анализа роли соответствующих факторов (гендерных 

факторов, безопасности пищевых продуктов и изменения климата) и связанных с ними 

данных. Эти данные и анализ будут использованы при принятии решений по отраслевым и 

межотраслевым мерам политики, программам, законодательным актам, а также по 

распределению ресурсов. 

173. ФАО будет также продолжать внедрять методы и инструменты анализа и мониторинга 

положения дел в области продовольственной безопасности и питания и возможного влияния на 

них реализуемых мер политики и программ. Более серьезное внимание будет уделено 

содействию распространению информации из различных отраслей, которая может прямо или 

косвенно способствовать достижению продовольственной безопасности и соответствующих 

уровней питания, а не сбору первичных данных и созданию новых баз данных и 

информационных систем. ФАО будет также оказывать странам помощь в использовании 

информации, аналитических данных и рекомендаций, полученных в ходе мониторинга 

применения механизмов в области продовольственной безопасности и питания и оценки 

соответствующих результатов, что предполагает наращивание потенциала по мониторингу и 

оценке политики, стратегий и инвестиционных программ. Это будет особенно важным в 
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контексте оказания помощи странам в выполнении и мониторинге Повестки дня на период до 

2030 года. 

174. Работа на этом направлении зачастую затрудняется разрозненностью, несвязностью 

или отсутствием информации по вопросам продовольственной безопасности и питания; 

нехваткой информации об инициативах и действиях различных секторов и заинтересованных 

сторон по достижению целей в области ПБП; или отсутствием возможностей для анализа и 

использования имеющейся информации при осуществлении мер политики и программ. В 

рамках Итога 1.3 ФАО будет решать эти проблемы, развивая существующие информационные 

системы в целях расширения межведомственного обмена информацией по ПБП и наращивания 

потенциала по анализу важных данных, статистики и другой информации для достижения 

общего понимания проблем ПБП и путей их решения. 

Практический результат 1.3.1: Укрепление потенциала правительств и 

заинтересованных сторон по анализу тенденций в области отсутствия 

продовольственной безопасности и всех форм неполноценного питания, а также 

вклада секторов и заинтересованных сторон в искоренение голода, решение проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности и ликвидацию всех форм неполноценного 

питания к 2030 году 

Практический результат 1.3.2: Укрепление потенциала правительств и 

заинтересованных сторон по мониторингу и оценке мер политики, программ и 

законодательства, касающихся искоренения голода и решения проблемы 

продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех ее проявлениях к 

2030 году 

Итог 1.4 – Внедрение странами эффективных мер политики, стратегий и 

инвестиционных программ в целях искоренения голода и решения проблемы 

продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех ее проявлениях к 2030 году 

175. По оценкам, для искоренения голода необходимы дополнительные инвестиции в 

объеме 267 млрд долл. США в год. Перераспределение доходов внутри стран и между ними 

является необходимым условием с учетом перспективы сохранения финансовых трудностей, с 

которыми сталкиваются страны с низким уровнем дохода. Для выявления возможных способов 

получения дополнительных государственных и частных инвестиций необходимо наладить 

работу с министерствами финансов и планирования. Страны с низким уровнем доходов 

должны работать с международными учреждениями по вопросам финансового 

сотрудничества, включая международные финансовые институты, региональные банки 

развития и доноров. 

176. Полученная от стран информация, а также результаты предпринятой ФАО первой 

оценки хода достижения этого итога свидетельствуют о том, что недостаточный объем 

выделяемых ресурсов и неразвитость потенциала остаются основными факторами, 

препятствующими практическому осуществлению рамочных программ в области 

продовольственной безопасности и питания (мер политики, инвестиционных и правовых 

механизмов). В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года отмечена 

необходимость эффективных практических мер по осуществлению: страны обязуются 

"прилагать неустанные усилия для полного осуществления настоящей Повестки дня к 

2030 году". 

177. Для эффективного претворения в жизнь планов в области продовольственной 

безопасности и питания странам следует выделять достаточные финансовые ресурсы, а также 

мобилизовывать необходимые квалифицированные кадры. Кроме того, странам следует 

укрепить организационный потенциал структур, работающих над достижением итогов в 

области продовольственной безопасности и питания. 

178. Роль ФАО будет заключаться в оказании странам помощи в укреплении институтов, 

участвующих в реализации мер в области продовольственной безопасности и питания, 

посредством наращивания кадрового и организационного потенциала, и оценки финансовых 
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ресурсов, необходимых для искоренения голода и решения проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности и ликвидации всех форм неполноценного питания, а также 

более активной мобилизации ресурсов. 

Практический результат 1.4.1: Укрепление потенциала правительств и 

заинтересованных сторон для распределения и использования финансовых ресурсов с 

целью искоренения голода и решения проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания во всех его проявлениях к 2030 году 

Практический результат 1.4.2: Укрепление потенциала правительств и 

заинтересованных сторон по развитию кадровых ресурсов и организационных структур 

в области продовольственной безопасности и питания 
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Стратегическая цель 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

2.1 
77 280 239 323 316 603 

2.2 28 640 76 403 105 043 

2.3 39 938 64 288 104 225 

2.4 51 094 78 959 130 053 

Всего 196 952 458 972 655 924 

 

Контекст 

179. Основная проблема, на решение которой направлена Стратегическая цель 2, 

заключается в обеспечении устойчивого повышения продуктивности сельского, лесного и 

рыбного хозяйства и смежных отраслей в условиях все более интенсивной эксплуатации 

природных ресурсов вследствие ужесточения конкуренции за них, ухудшения состояния 

окружающей среды и изменения климата. 

180. Интенсификация сельскохозяйственных производственных систем с целью 

удовлетворения потребностей в продовольствии, древесине и волокне дорого обходится 

обществу и окружающей среде. Рост сельского хозяйства за последние пятьдесят лет привел к 

неблагоприятным последствиям для природоресурсной базы. Речь идет о сокращении площади 

лесов и деградации земель, утрате биоразнообразия и мест обитания ряда видов флоры, фауны 

и водных видов, а также оказываемых ими экосистемных услуг. Кроме того, возникли и иные 

негативные последствия, являющиеся следствием применения различных производственных 

методов, включая химическое и биогенное загрязнение водосборных площадей, чрезмерную 

эксплуатацию водных ресурсов и сокращение водно-болотных угодий, уменьшение 

плодородия земель, воздействие пестицидов на здоровье людей и состояние окружающей 

среды, формирование устойчивости к противомикробным препаратам и выбросы парниковых 

газов (ПГ) в результате применения удобрений, а также использования углеводородного 

топлива для работы техники и широкомасштабной механизации. Схожее положение 

сложилось в рыбном хозяйстве и производстве рыбной продукции: высокий спрос привел к 

чрезмерному использованию рыбных запасов и интенсивному разведению рыбы для 

удовлетворения растущих запросов рынка, что все сильнее отражается на окружающей среде. 

181. Перед сельским, лесным и рыбным хозяйством стоят многочисленные задачи: 

увеличение объемов производства и продуктивности; повышение питательной ценности 

пищевой продукции; уменьшение воздействия на окружающую среду; обеспечение 

долгосрочного характера экосистемных услуг; развитие невосприимчивых к внешним 

факторам и адаптированных к изменению климата производственных систем; обеспечение 

достойных условий жизни сельского населения. В разных регионах актуальность и масштабы 

последствий таких проблем могут быть неодинаковы, и в первую очередь это относится к 

хрупкой природной среде, уязвимой к воздействию потрясений, что свойственно, например, 

малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ). Для решения этих задач 

необходимо сочетание систем ведения хозяйства, в том числе создание смешанных, 

многокомпонентных или комплексных систем на уровне ферм и ландшафтов, а также 

увеличение числа используемых видов и их генетического разнообразия, а именно 

адаптированных к местным условиям культур, пород скота и видов рыб. Однако зачастую в 

стратегиях сельскохозяйственного развития внимание уделяется лишь максимальному 

увеличению объемов производства и продуктивности без должного учета последствий для 
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природных ресурсов, экосистемных товаров и услуг или тех многочисленных товаров и услуг, 

включая экологические и социальные блага, которые может и должно обеспечивать сельское 

хозяйство. 

182. Усиление эксплуатации природных ресурсов во все большем числе регионов требует 

внедрения новых, более действенных механизмов управления, учитывающих комплексный 

характер взаимосвязей и проблему обостряющейся конкуренции. В стратегиях и механизмах 

управления также следует учитывать разнообразные и зачастую противоречащие друг другу 

социальные и экономические цели, цели в области питания и охраны окружающей среды, и 

соответствующим образом адаптировать программы сельскохозяйственного развития. Для 

устойчивого проведения изменений в политике и методах работы необходимы более 

комплексные межотраслевые и последовательные подходы, в том числе учитывающие 

особенности местных ландшафтов, территорий, сельскохозяйственных традиций, 

агроэкологии, экосистем и/или хозяйственных связей. Такие подходы помогают 

оптимизировать управление ресурсами для обеспечения продовольственной безопасности и 

питания с учетом различных и зачастую конкурирующих друг с другом целей развития, а 

также удовлетворять запросы общества в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Более 

того, в устойчивом сельском, лесном и рыбном хозяйстве кроется существенный потенциал 

для обеспечения устойчивости к внешним факторам, адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий. Основное внимание в рамках подобных комплексных подходов к 

преобразованиям и внедрению инноваций должно уделяться сельскохозяйственным общинам. 

Стратегическая программа по повышению продуктивности и устойчивости сельского, 

лесного и рыбного хозяйства (СП 2) 

183. Решение этих ключевых проблем требует развития межсекторальных инициатив, 

диалога и сотрудничества и укрепления международных и национальных механизмов 

управления и политического инструментария, актуального для устойчивого сельского 

хозяйства, при уделении особого внимания наращиванию институционального потенциала. 

184. В рамках СП 2 усилия будут сконцентрированы на устойчивом увеличении 

производства и продуктивности и решении проблем, связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей среды в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в широком 

контексте продовольственных систем, являющихся субъектом всех пяти стратегических 

программ, посредством: 

a) содействия тому, чтобы производители, независимо от гендерной принадлежности, 

стали ключевыми партнерами и проводниками перемен и инноваций, что позволит им 

наращивать производство и продуктивность на устойчивой основе. К числу таких мер 

относится снижение потерь до и во время уборочной страды и обеспечение большего 

разнообразия продовольственной базы и рациона питания; выявление, сохранение, 

распространение и поддержка систем сельскохозяйственного наследия мирового и 

местного значения (ГИАХС)33; профилактика обезлесения и деградации; и управление 

базой природных ресурсов и изменением климата, в том числе посредством 

применения агроэкологических и биотехнологических методов; 

b) поддержка правительств с целью создания благоприятных условий, включая 

разработку политики, инвестиционных планов, программ и механизмов управления, 

стимулирующих развитие устойчивого сельского, лесного и рыбного хозяйства, а 

также решение проблем, связанных с изменением климата и ухудшением состояния 

окружающей среды, на межсекторальной, комплексной и открытой основе; 

c) поддержка правительств с целью более эффективного проведения политики, в том 

числе при помощи международных и региональных документов, связанных с 

устойчивым сельским, лесным и рыбным хозяйством; 

                                                      
33 Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) 
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d) содействие использованию знаний и информации для принятия научно-обоснованных 

решений. Сюда же относится оказание помощи странам в мониторинге достижения 

ЦУР. 

185. СП 2 предусматривает пять принципов достижения устойчивого положения в области 

продовольствия и сельского хозяйства, которые уравновешивают социальные, экономические 

и экологические аспекты устойчивости: i) повышение эффективности использования ресурсов 

на основе комплексных производственных систем, одновременно выполняющих 

экологические, экономические и социальные функции; ii) устойчивое управление природными 

ресурсами и экосистемами; iii) защита и совершенствование источников средств к 

существованию и социального благополучия в сельских районах; iv) повышение способности 

людей, общин и экосистем к восстановлению; и v) содействие инновационному, эффективному 

и ответственному управлению как природными системами, так и людьми. В рамках всех 

четырех ключевых итогов особое внимание будет уделено гендерным вопросам и вопросам 

питания. 

186. В рамках СП 2 ФАО будет работать со странами с целью решения задач, 

предусмотренных ЦУР 2, 6, 13, 14 и 15, что прямо отражено в 12 индикаторах на уровне СЦ и 

четырех индикаторах на уровне итогов, отражающих производительность, ухудшение 

состояния окружающей среды и изменение климата в разбивке по секторам и сохранение 

генетических ресурсов. 

Изменение приоритетов 

187. Основные изменения связаны с уделением большего внимания трем ключевым 

областям в целях: i) обеспечения устойчивого повышения продуктивности во всех отраслях 

сельского хозяйства; ii) реагирования на последствия изменения климата путем укрепления 

устойчивости к внешним факторам за счет мер по адаптации и смягчению последствий; и 

iii) восстановления окружающей среды и недопущения ухудшения ее состояния, включая 

утрату экосистем и биоразнообразия. 

Изменение в матрице результатов 

188. Изменения приоритетов нашли отражение в 12 индикаторах ЦУР на уровне СЦ; кроме 

того, была обновлена описательная часть итогов и практических результатов. Как указано в 

матрице результатов СЦ 2, индикаторы ЦУР на уровне СЦ используются для отслеживания 

хода решения трех задач, предусмотренных ЦУР 2, одной задачи, предусмотренной ЦУР 6, 

двух задач, предусмотренных ЦУР 14 и трех задач, предусмотренных ЦУР 15. 

189.  Была проведена реструктуризация четырех итогов, включая значительное изменение 

приоритетов. 

a) Итог 2.1 предусматривает, что основное внимание будет уделяться устойчивому 

повышению продуктивности и решению проблем, связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей среды. Для достижения запланированных 

результатов предполагается задействовать устойчивые методы и производственные 

системы, которые облегчают адаптацию к последствиям изменения климата и их 

смягчение, а также обеспечивают профилактику деградации природных ресурсов. 

Количество используемых индикаторов было сокращено с шести до трех, причем один 

из них является индикатором ЦУР. 

b) Итог 2.2 предусматривает уделение особого внимания разработке стратегий и 

программ, инвестициям и обеспечению должного руководства, необходимым для 

устойчивого роста продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства при 

должном учете необходимости решения проблем, связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей среды, в то время как ранее предметом основного 

внимания был обзор мер политики и анализ механизмов управления. Ход его 

достижения будет отслеживаться с помощью одного индикатора. 
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c) Итог 2.3 предусматривает уделение основного внимания более эффективному 

применению стратегий и международно-правовых документов, в то время как ранее 

основное внимание в рамках этого Итога было сосредоточено лишь на обеспечении 

утверждения или одобрения соответствующих международно-правовых документов. В 

него также включена составляющая, связанная с обеспечением руководства, которая 

раньше входила в Итог 2.2, что позволит обеспечить эффективное применение и 

интеграцию международных механизмов по управлению сельским, лесным и рыбным 

хозяйством; для оценки хода достижения предусмотрено четыре индикатора, три из 

которых связаны с ЦУР. 

d) Итог 2.4 не ограничивается лишь подготовкой и предоставлением информации и 

статистических данных и предусматривает уделение дополнительного внимания 

использованию данных, аналитических инструментов и основанных на знаниях 

продуктов при принятии решений. Ход его достижения будет отслеживаться с 

помощью одного индикатора. 

190. Данные изменения, а также опыт, полученный в период 2014–2017 годов, привели к 

значительному переосмыслению и консолидации практических результатов, запланированных 

на 2018–2021 годы. 

Итоги и практические результаты 

191. Матрица результатов предусматривает четыре взаимосвязанных итога и восемь 

практических результатов, достижение которых должно способствовать переходу к более 

продуктивному и устойчивому сельскому, лесному и рыбному хозяйству. 

Итог 2.1 – Применение странами методов, обеспечивающих устойчивое повышение 

продуктивности и решение проблем, связанных с изменением климата и ухудшением 

состояния окружающей среды, в сельском, рыбном и лесном хозяйстве 

192. Внедрение систем и методов производства, направленных на достижение устойчивости 

сельского, рыбного и лесного хозяйства, является долгосрочным и ключевым результатом на 

уровне стран. В рамках этого Итога производители (фермеры, скотоводы, рыбаки и 

лесопользователи) получат помощь, необходимую для внедрения более устойчивых 

производственных систем и новаторских методов работы в целях устойчивого увеличения 

производства и продуктивности, расширения источников средств к существованию, а также 

адаптации к изменению климата. По этой причине к поиску новаторских устойчивых методов 

необходимо привлекать фермеров, скотоводов, рыбаков и обитателей лесов при соблюдении 

гендерного баланса, поскольку они хорошо знакомы с ограничениями и возможностями на 

местах и могут помочь согласовать приоритеты и развивать технологии. Для исследований и 

разработки доступных технологий необходимо полноценное сотрудничество между 

организациями технической и инвестиционной направленности. Помимо этого, в целях 

содействия внедрению устойчивых методов работы и развития технологий и инноваций и их 

широкого распространения будут предприниматься меры по наращиванию потенциала на 

национальном и местном уровне. Новаторские устойчивые методы и/или устойчивые 

производственные системы будут оцениваться на основе пяти принципов устойчивого 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которые представляют собой 

принятый ФАО подход, включая социально-экономическую оценку производственных систем. 

193. ФАО будет оказывать помощь странам в наращивании институционального 

потенциала, необходимого для внедрения межотраслевых методов работы с целью 

устойчивого увеличения производства, решения проблем, связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей среды. 

Практический результат 2.1.1: Экспериментальное внедрение, апробирование или 

масштабирование производителями новаторских методов и технологий устойчивого 

повышения продуктивности и решения проблем, связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей среды 
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Практический результат 2.2.1: Укрепление институционального потенциала в целях 

содействия применению более комплексных межотраслевых методов, обеспечивающих 

устойчивое увеличение объемов производства и решение проблем, связанных с 

изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды 

Итог 2.2 – Разработка или совершенствование странами стратегий и механизмов 

управления в целях обеспечения устойчивого производства и решения проблем, связанных с 

изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды, в сельском, рыбном и 

лесном хозяйстве 

194. В рамках деятельности, направленной на достижение этого Итога, основное внимание 

будет сконцентрировано на поиске комплексного и межсекторального политического решения 

вопросов повышения устойчивости и продуктивности, изменения климата и ухудшения 

состояния окружающей среды. Достижению этого Итога будет способствовать решение 

следующих приоритетных задач: активизация разработки и формулирования стратегий, 

включая инвестиционные, планов и мер по мобилизации ресурсов, необходимых для перехода 

к устойчивому сельскому, лесному и рыбному хозяйству; оказание содействия 

многостороннему политическому диалогу и платформам с целью распространения 

информации и достижения консенсуса, в том числе по вопросу об оказании странам помощи в 

достижении ЦУР согласованным образом. Будет оказано содействие в претворении в жизнь 

ключевых элементов, обуславливающих переход к устойчивым агропродовольственными 

системам в рамках Повестки дня на период до 2030 года, в том числе такие как: 

i) национальная ответственность и руководящая роль стран; ii) межотраслевые комплексные 

подходы и последовательная политика; iii) многосторонние подходы и партнерские 

отношения; iv) увязка государственных и частных инвестиций; и v) акцент на действиях с 

осязаемыми результатами. 

195. Так, ФАО окажет странам помощь в разработке стратегий и программ и повышении 

потенциала правительств, необходимого для развития межсекторального диалога по вопросам 

политики, направленного на разработку более комплексной стратегии повышения 

устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства и решение проблем, связанных с 

изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды. 

Практический результат 2.2.1: Разработка мер политики, стратегий и инвестиционных 

программ, направленных на повышение устойчивости сельского, лесного и рыбного 

хозяйства и решение проблем, связанных с изменением климата и ухудшением 

состояния окружающей среды 

Практический результат 2.2.2: Укрепление потенциала правительств и 

заинтересованных сторон, необходимого для развития диалога по вопросам 

межотраслевой политики в целях выработки более комплексных стратегий обеспечения 

устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства и решения проблем, связанных с 

изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды 

Итог 2.3 – Более активное применение странами стратегий и международно-правовых 

документов, направленных на обеспечение устойчивости сельского, рыбного и лесного 

хозяйства 

196. Данный Итог предусматривает решение вопросов, связанных с реализацией стратегий, 

в том числе по укреплению координации на внутри- и межсекторальном уровне, 

сотрудничеству с гражданским обществом и частным сектором, а также адаптации правовых 

механизмов и стимулированию развития устойчивого сельского, лесного и рыбного хозяйства. 

В рамках данного Итога также затрагиваются вопросы применения соответствующих 

международных и региональных инструментов и соглашений. К числу приоритетных задач 

относятся: оказание поддержки странам в реализации и мониторинге стратегий, в том числе 

международно-правовых документов, касающихся обеспечения устойчивости сельского, 

лесного и рыбного хозяйства, более полный учет соответствующей проблематики в 

механизмах международного управления, связанных с осуществлением Повестки дня на 
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период до 2030 года, РКИК ООН34/Парижского соглашения, повесток дня в области 

биоразнообразия и окружающей среды и других механизмов и инструментов, относящихся к 

сфере компетенции ФАО. 

197. ФАО будет и далее оказывать поддержку в целях обеспечения эффективной 

интеграции сельского, лесного и рыбного хозяйства в национальные и международные 

механизмы управления и осуществления, в частности, в отношении Повестки дня на период до 

2030 года, Парижского соглашения, Конвенции о биологическом разнообразии и других 

повесток и инструментов в области экологии, относящихся к компетенции ФАО, а также 

укрепления потенциала учреждений-исполнителей. 

Практический результат 2.3.1: Оказание поддержки в целях обеспечения 

эффективной интеграции проблематики сельского, лесного и рыбного хозяйства в 

международные механизмы управления, в частности, в Повестку дня на период до 2030 

года, повестки дня в области изменения климата, биоразнообразия, борьбы с 

опустыниванием и экологии, относящихся к сфере компетенции ФАО 

Практический результат 2.3.2: Укрепление институционального потенциала, 

необходимого для применения мер политики и международно-правовых документов, 

направленных на устойчивое увеличение объемов производства и решение проблем, 

связанных с изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды 

Итог 2.4 – Принятие странами обоснованных решений в интересах устойчивого сельского, 

рыбного и лесного хозяйства и решения проблем, связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей среды 

198. В целях содействия переходу к устойчивому сельскому хозяйству ФАО будет 

оказывать странам помощь в принятии научно обоснованных решений по управлению 

производственными системами и природными ресурсами. Для достижения этого итога были 

определены следующие первоочередные задачи: i) наращивание потенциала в области 

статистики и геопространственной информации и предоставление достоверной информации о 

масштабах, качестве, использовании и продуктивном потенциале земельных, водных, лесных 

ресурсов, океанов и внутренних водоемов; ii) оценка воздействия сельского, лесного и рыбного 

хозяйства на эти ресурсы; iii) мониторинг относящихся к климату переменных величин и 

оценка того, как с помощью методов работы, ориентированных на адаптацию к изменению 

климата, можно увеличить объемы сельскохозяйственного производства и продуктивность; 

iv) и содействие предоставлению полученных на глобальном и региональном уровнях 

стратегических продуктов на основе знаний (данных, информации, инструментов и 

результатов анализов) для использования национальными и региональными институтами при 

принятии научно обоснованных решений. На основе принципов устойчивого производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства будет также оказана поддержка в решении 

предусмотренных ЦУР задач, связанных с устойчивым сельским, лесным и рыбным 

хозяйством, достижению которых способствует СЦ 2. Сюда же относится оказание помощи 

странам–членам в мониторинге индикаторов ЦУР. 

199. ФАО будет разрабатывать стратегические информационные продукты, посвященные 

региональным или глобальным вопросам, объединяющие информацию об устойчивом 

производстве, изменении климата и ухудшении состояния окружающей среды, и укреплять 

институциональный потенциал по сбору информации и подготовке фактических данных для 

принятия решений по этим вопросам, в том числе относящимся к ЦУР. 

Практический результат 2.4.1: Разработка стратегических информационных 

продуктов, направленных на решение региональных или глобальных проблем, с 

использованием информации об устойчивом производстве, изменении климата и 

ухудшении состояния окружающей среды 

                                                      
34 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 



C 2017/3 59 

Практический результат 2.4.2: Укрепление институционального потенциала в 

области сбора, анализа и подготовки фактических данных, необходимых для принятия 

решений по вопросам устойчивого производства, изменения климата и ухудшения 

состояния окружающей среды, включая соответствующие ЦУР 
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

3.1 28 551 62 249 90 800 

3.2 16 355 23 974 40 329 

3.3 10 382 4 215 14 597 

3.4 10 919 0 10 919 

Всего 66 207 90 438 156 645 

Контекст 

200. Проблема, с которой сталкивается мир при достижении ЦУР 1 по искоренению нищеты 

во всех ее проявлениях, имеет колоссальные масштабы: более 2,1 миллиарда человек 

продолжают жить в условиях нищеты, около 900 миллионов – в условиях крайней нищеты, 

причем почти половина из них живет в районах конфликтов, что говорит о необходимости 

борьбы с нищетой во всех аспектах как в гуманитарном плане, так и в плане развития. 

Несмотря на то, что за последние несколько десятилетий в деле сокращения масштабов 

нищеты с точки зрения абсолютной черты бедности был достигнут существенный прогресс, он 

не был одинаковым для всех. Даже в тех странах, где общие масштабы бедности уменьшились, 

положение самых бедных слов населения не изменилось. Сохраняется извечное неравенство 

между экономическими классами, сельскими и городскими районами, регионами, этническими 

группами, мужчинами и женщинами. Устойчивый и быстрый экономический рост является 

необходимым, но недостаточным условием сокращения масштабов нищеты. 

201. Во многих странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в странах Африки к 

югу от Сахары и Южной Азии, рост населения опережает рост количества рабочих мест в 

целом по стране. Безработица является следствием отсутствия экономических возможностей, 

доступа к производственным ресурсам и профессиональных навыков. Исторически миграция 

является частью экономического развития, структурных преобразований в сельском хозяйстве 

и преобразования сельских районов. При этом в течение ближайших десятилетий вследствие 

роста населения мира, глобализации, изменения климата и политических конфликтов 

масштабы вынужденной миграции, как внутренней, так и внешней, увеличатся. Управление в 

контексте миграционных потоков потребует дополнительных усилий, в том числе в области 

устранения их исходных причин и улучшения доступа к системам социальной защиты и 

возможностям трудоустройства в местах исхода и в местах прибытия. 

202. Рост численности населения также означает усиление борьбы за оскудевающие 

природные ресурсы, причем вероятнее всего в ущерб наиболее бедным слоям населения. 

Изменение климата может со временем привести к повышению производственных рисков и 

снижению продуктивности сельского хозяйства в связи с повышением температуры, ростом 

экстремальности и непредсказуемости погодных явлений, а также увеличением числа и 

усилением интенсивности стихийных бедствий и будет иметь более сильное негативное 

воздействие опять же на бедные слои населения сельских районов, средства к существованию 

которых напрямую зависят от природных ресурсов, и которые в меньшей степени способны 

организовывать работу в условиях рисков и бороться с ними. Природа и масштабы таких 

рисков в разных регионах могут быть разными, причем отдельные страны, например, 

МОСТРАГ, могут страдать от их воздействия сильнее других. Все эти проблемы повышают 

степень уязвимости бедных слоев населения и также повышают вероятность того, что более 

обеспеченные слои населения могут скатиться в нищету. 
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Стратегическая программа по сокращению масштабов нищеты в сельских районах (СП 3) 

203. В рамках СП 3 используется усовершенствованный подход, в котором учитывается 

широкий спектр домохозяйств, проживающих в сельских районах в нищете, и предлагаются 

дифференцированные стратегии поддержания источников средств к существованию и 

расширения прав и возможностей бедных сельских домохозяйств, а также решаются проблемы 

уязвимости с тем, чтобы помочь им справляться с климатическими потрясениями и 

осуществляемыми структурными преобразованиями. Для разработки учитывающих 

конкретные условия подходов используется упрощённая типология сельских домохозяйств в 

странах с низким уровнем дохода, организованная по принципу доступа к природным 

ресурсам и производственному потенциалу. Основное внимание направлено на домохозяйства, 

занимающиеся в основном производством и добычей на основе использования природных 

ресурсов, включая производителей сельскохозяйственных культур и продукции 

животноводства, скотоводов и рыбаков (т.е. сельскохозяйственные домохозяйства). Такой 

подход позволяет выявить соответствующие конкретным условиям пути выхода из нищеты, 

учитывающие ряд таких факторов, как географическое расположение и динамика рынков 

(пригородные, промежуточные, отдаленные), агроклиматические условия, доступ к природным 

ресурсам, технологии и информация, наличие сельской инфраструктуры, институциональные 

механизмы, характеристики домохозяйств (гендерные, этнические, доля иждивенцев), 

вероятность техногенных катастроф и стихийных бедствий, а также политико-экономические 

аспекты. 

204. Фактические данные свидетельствуют о том, что в первую очередь в странах с низким 

уровнем дохода инвестиции в сельскохозяйственный сектор – и особенно в мелкое сельское 

хозяйство – приводят к более существенному сокращению масштабов нищеты, чем инвестиции 

в другие сектора, поскольку они представляют собой самый короткий путь для получения 

дохода от земли и труда, являющихся основными активами проживающих в сельских районах 

бедных слоев населения. Однако одних лишь инвестиций в сельское хозяйство недостаточно 

для сокращения масштабов нищеты в сельских районах. Для сокращения масштабов нищеты в 

сельских районах необходим межотраслевой подход с широким охватом, учитывающий 

показатели экономического роста в целом и роль сельского хозяйства и других секторов в 

развитии и структурном реформировании экономики. Для этого необходимо также 

сконцентрировать усилия на создании благоприятных условий для решения проблем по разным 

направлениям и в разных отраслях, учитывая, в том числе, новые тенденции на мировой арене. 

Более того, задача сокращения масштабов нищеты потребует уделения ей большего внимания 

в политической повестке дня. Поскольку существуют многочисленные пути выхода из 

состояния бедности, а также множество обуславливающих факторов, для успешного 

сокращения масштабов нищеты в сельских районах требуется расширенный межсекторальный 

подход к проблемам бедности, основанный на диверсифицированных стратегиях. Этот набор 

мер политики – помимо устранения коренных причин вынужденной миграции – должен 

стимулировать инклюзивные структурные преобразования и преобразования в сельских 

районах и экономический рост для того, чтобы бедные слои населения (включая семейные 

фермерские хозяйства и мелких землевладельцев) могли принимать активное участие в 

экономической деятельности и получать от нее существенную выгоду. 

205. Социальная защита может сыграть важнейшую роль в уменьшении степени уязвимости 

путем оказания помощи домохозяйствам в организации своей работы в условиях рисков и 

потрясений и в плане содействия экономическим преобразованиям; меры в этой области могут 

варьироваться от обеспечения минимального дохода для самых бедных слоев населения (в 

качестве меры социальной защиты) до оказания помощи бедным слоям населения посредством 

создания возможностей в области занятости и источников доходов путем уменьшения 

ограничений в области страхования и кредитования (например, с помощью распределения 

денежных средств и передачи активов через целевые субсидии). Социальная защита имеет 

более существенное значение для крайне бедных слоев и бедных слоев населения, имеющих 

мало возможностей для получения дохода. 
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206. Особое внимание в части разработки мер политики, конкретно касающихся их 

проблем, учитывающих их мировоззрение и предполагающих их участие, необходимо будет 

уделить коренным народам, которые зачастую являются самыми бедными среди бедных слоев 

населения и исторически сталкиваются с социальной изоляцией. Достижение гендерного 

равенства остается одним из важных направлений, охватывающим широкий круг видов 

деятельности, направленных на устранение препятствий гендерного характера, мешающих 

избавлению от нищеты в сельских районах, в том числе путем создания возможностей для 

трудоустройства и с помощью социальной защиты, а также на основе более активного 

вовлечения в жизнь общества и повышения роли в процессах принятия решений. 

207. Масштабы и содержание необходимых мероприятий выходят далеко за пределы 

мандата и возможностей ФАО. Для обеспечения масштабного воздействия необходимы 

партнерские связи с международными финансовыми учреждениями, включая Всемирный банк, 

региональные банки развития и МФСР, а также усиление совместной работы с другими 

учреждениями системы ООН, включая ПРООН, ВПП, ООН-Женщины, МОТ, МОМ и 

ЮНИСЕФ35. 

208. В рамках СП 3 ФАО будет согласованно и целенаправленно работать со странами и 

другими партнёрами по развитию с тем, чтобы внести свой вклад в формирование 

благоприятных условий для решения вопросов нищеты, доступа к производительным ресурсам, 

а также в оказание поддержки странам в деле формулирования, оценки и широкомасштабного 

применения межотраслевых стратегий (цели в рамках ЦУР 1, 2, 10 и 14), доходов и достойной 

занятости, уделяя при этом особое внимание вопросам молодёжи и социальной защиты (цели в 

рамках ЦУР 8), а также гендерного равенства (цель в рамках ЦУР 5). 

Изменение приоритетов 

209. В рамках СЦ 3 усилия будут направлены на решение политических аспектов 

экономических проблем, связанных с сокращением масштабов нищеты в сельских районах, 

при уделении основного внимания работе в области политики, информационно-

просветительской деятельности, участию всех заинтересованных сторон и налаживанию 

партнёрских отношений. 

210. Будет укрепляться взаимосвязь между областями работы по получению итоговых 

результатов, в частности с социальной защитой, при эффективном использовании 

территориального/межотраслевого подхода к решению задачи сокращения масштабов нищеты, 

а также взаимозависимости такого подхода и устойчивого рационального использования 

природных ресурсов. Основное внимание будет уделяться специфике взаимодействия с 

мерами социальной защиты таких аспектов, как продовольственная безопасность, 

рациональное использование природных ресурсов и работа в гуманитарной сфере. Такие 

сквозные проблемы, как миграция и изменение климата, также лучше отражены в структуре 

Итогов, что означает понимание необходимости учитывать их причинно-следственную 

взаимосвязь с нищетой. Были проработаны вопросы тесной взаимосвязи между СП 3 и СП 5 

для более эффективной работы по устранению коренных причин миграции таким образом, 

чтобы оптимизировать работу ФАО по всей совокупности взаимосвязанных вопросов развития 

и гуманитарных вопросов. В области смягчения последствий изменения климата и адаптации к 

нему работа будет направлена на сохранение источников средств к существованию в сельском 

хозяйстве и продуктивности сельского хозяйства и системы социальной защиты сельской 

бедноты в целях облегчения их избавления от бедности и перехода к более устойчивым 

условиям с достойной работой. 

211. В этих Итогах больше внимания уделяется разнообразным путям избавления от 

нищеты в условиях преобразования сельского хозяйства и сельских районов. В этой связи 

                                                      
35 Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР); Программа развития Организации 

Объединённых Наций (ПРООН); Всемирная продовольственная программа (ВПП); Международная 

организация труда (МОТ); Международная организация по миграции (МОМ); Детский фонд 

Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) 
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больше внимания уделяется работе на уровне межотраслевых мер политики в области развития 

сельских районов как в плане содействия росту и выявления других участников, так и в плане 

концентрации усилий на знаниях, статистических и фактических данных для разработки и 

проведения эффективных мероприятий. Это является основным ограничительным фактором в 

достижении ЦУР 1 в условиях изменения климата и вынужденной миграции, что не было в 

достаточной степени сформулировано в предыдущих редакциях итогов в рамках СЦ 3. 

212. С учетом стремления в мире искоренить нищету исключительно важным является 

усиление работы ФАО в области сокращения масштабов нищеты в контексте обеспечения 

продовольственной безопасности, питания и устойчивости окружающей среды. Задача 

заключается в том, чтобы сделать текущие процессы структурных преобразований, 

преобразований сельского хозяйства и сельской экономики в странах с низким уровнем дохода 

в большей степени ориентированными на бедные слои населения, а также с участием и в 

интересах всех бедняков, включая семейных фермеров и мелких землевладельцев, и 

наращивать человеческий потенциал, являющийся фундаментальным условием повышения 

производительной занятости и благосостояния. 

Изменения в матрице результатов 

213. Изменения приоритетов нашли отражение в девяти индикаторах ЦУР на уровне СЦ, а 

также в обновленной описательной части итогов и практических результатов. Прежние 

индикаторы на уровне СЦ заменены индикаторами и целевыми показателями ЦУР, 

касающимися масштабов нищеты, доступа к основным услугам и земельным правам, а также 

доходов и достойной занятости, включая аспекты детского труда. Индикаторы на уровне 

итогов частично реорганизованы: было включено семь индикаторов ЦУР для отслеживания 

хода работы в странах по повышению степени использования политических механизмов, 

направленных на защиту прав доступа для мелких рыбопромысловиков, женщин и равных 

прав на землю, доли населения, охваченного системами социальной защиты и объёма 

государственных расходов на нужды осуществления политики. 

214. На уровне итогов предлагается новый четвёртый Итог, касающийся сбалансированных 

в гендерном плане межсекторальных политических мер, стратегий и программ в области 

сокращения масштабов нищеты (Итог 3.4), а итоги 3.1, 3.2 и 3.3 доработаны в плане большей 

целенаправленности и ясности. 

a) Итог 3.1 теперь более конкретно связан с аспектом наделения правами и 

возможностями, а задача устранения барьеров для доступа сельской бедноты к 

производственным ресурсам, услугам, знаниям и к рынкам рассматривается в более 

глобальном плане. Повышенное внимание уделяется освоению потенциала сельского, 

рыбного и лесного хозяйства в области сокращения масштабов нищеты с особым 

упором на вызовы, связанные с изменением климата. 

b) Итог 3.2 в целом остаётся без изменений, но несколько больше внимания в нём 

уделено содействию диверсификации доходов в контексте преобразований сельских 

районов и адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, укреплению 

элементов вовлечения сельской бедноты в конкретные производственно-сбытовые 

цепочки и рынки; также было доработано его название для того, чтобы оно больше 

соответствовало практике МОТ. 

c) Итог 3.3 скорректирован и теперь отражает необходимость укрепления увязки с СП 3 

и СП 1, 2 и 5. Как таковой, этот Итог расширяет прежнюю сферу деятельности и 

предусматривает расширение масштабов систем социальной защиты в сельских 

районах, в том числе программ социальной защиты, учитывающих вопросы питания, 

систем социальной защиты, направленных на повышение устойчивости к воздействию 

внешних факторов в гуманитарных контекстах и на укрепление синергических связей с 

сельским хозяйством и рациональным использованием природных ресурсов. 

d) Новый Итог 3.4 направлен на укрепление потенциала стран в области формирования 

межотраслевых политики, стратегий и программ сокращения масштабов нищеты при 



64  C 2017/3 

обеспечении гендерного равенства.ФАО будет оказывать помощь странам в решении 

вопросов достижения ЦУР 1 в контексте изменения климата и миграции, поощрения и 

поддержки многоплановых межотраслевых подходов к вопросам сокращения 

масштабов нищеты, отражающих то разнообразие стратегий, которое необходимо для 

работы по разным вариантам избавления от нищеты. Этот Итог также включает 

наработку фактологии и знаний, данных, оценку и обмен информацией о примерах 

реализации успешных подходов. 

215. Нынешние девять практических результатов были реорганизованы, и их теперь на один 

меньше. В частности, по Итогу 3.1 изменение направленности позволило выстраивать работу 

вокруг вопросов устойчивого производства в интересах бедных, рационального использования 

природных ресурсов и сельских услуг. В практических результатах сохранена нацеленность на 

получение результатов на уровне стран на основе развития необходимого потенциала и 

дальнейшего совершенствования благоприятных политических и организационных условий. 

Итоги и практические результаты 

216. ФАО будет способствовать сокращению масштабов нищеты в сельских районах 

посредством достижения четырех взаимосвязанных итогов и девяти практических результатов. 

Итог 3.1 – Расширение прав и возможностей проживающих в сельских районах бедных 

слоев населения и их организаций в том, что касается доступа к производственным 

ресурсам, услугам и рынкам 

217. СП 3 способствует усилению организаций производителей и их участию в 

политическом диалоге и обеспечению доступа бедных домохозяйств к услугам, вводимым 

ресурсам и технологиям. Для распространения и использования всего технического 

потенциала Организации в целях содействия преодолению структурных ограничений, с 

которыми сталкиваются малоимущие сельские аграрные домохозяйства, в том, что касается 

постепенного повышения их доступа к природным ресурсам и другим активам, включая 

земельные ресурсы, и усиления контроля над ними; их способности работать в условиях 

рисков, в том числе относящихся к климату; повышения производительности и устойчивого 

рационального использования природных ресурсов; и объединения мелких аграрных 

домохозяйств с продовольственными системами через каналы как основных, так и 

альтернативных рынков, необходимы более широкий подход к задаче сокращения масштабов 

нищеты в сельских районах и ярко выраженная нацеленность проектов и программ на 

проживающие в сельских районах бедные слои населения. Организация будет продолжать 

способствовать инновациям в сельских районах и инициативам по вовлечению сельских 

жителей в производственную деятельность, направленным на удовлетворение потребностей 

мелких производителей и семейных фермерских хозяйств. 

218. Будет продолжена работа по расширению прав и возможностей жителей сельских 

районов, где бедные слои населения сталкиваются с серьёзными вызовами, касающимися 

источников средств к существованию, на основе обеспечения их прав на природные ресурсы и 

доступа к ним с помощью коллективного и ответственного распространения знаний и 

информации; посредством расширения доступа сельских производителей-бедняков к 

земельным ресурсам, услугам, финансовым ресурсам, знаниям, инновационным технологиям и 

рынкам. В рамках СЦ 3 предполагается вести работу с беднейшими слоями населения таким 

образом, чтобы учесть в повестке дня в области развития все их чаяния, в том числе таких 

групп, как женщины и коренные народы, используя для этого адресные меры политики и 

подходы. 

Практический результат 3.1.1: Укрепление сельских организаций и учреждений и 

оказание содействия коллективным действиям сельской бедноты 

Практический результат 3.1.2: Разработка стратегий, мер политики, руководящих 

принципов и программ, направленных на улучшение доступа сельской бедноты к 

услугам, финансам, знаниям, технологиям, рынкам и природным ресурсам и контролю 

над ними, в том числе в контексте изменения климата 
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Практический результат 3.1.3: Оказание политической поддержки, развитие 

потенциала и накопление знаний для ускорения процесса обеспечения гендерного 

равенства в сельских районах и расширения экономических прав и возможностей 

женщин 

Итог 3.2 – Расширение странами возможностей для производительной занятости и 

достойного труда для сельской бедноты, особенно молодежи и женщин 

219. СП 3 призвана содействовать созданию производительных рабочих мест и достойных 

условий труда для бедных слоев населения, особенно для проживающих в сельских районах 

женщин и молодежи, посредством содействия внедрению апробированных на местах подходов 

к созданию рабочих мест в агропродовольственных системах и применения международных 

трудовых нормативов в сельских районах, особенно в целях исключения детского труда в 

сельском хозяйстве. Эта работа основана на признании того, что в основном проживающие в 

сельских районах бедные слои населения заняты натуральным хозяйством, имеют 

ненадёжную, плохо оплачиваемую и неофициальную работу или не имеют возможности 

выхода на рынки труда. В центре внимания работы в рамках этого Итога оказание 

политической поддержки и наращивание потенциала в том, что касается предоставления 

возможностей для достойного трудоустройства в сельскохозяйственном и 

несельскохозяйственных секторах, включая содействие предпринимательской деятельности в 

сельских районах и развитие необходимых трудовых навыков и человеческого и 

общественного капитала, особенно для женщин и молодежи. 

Практический результат 3.2.1: Оказание политической поддержки и развитие 

потенциала в разработке и осуществлении стратегий, мер политики, руководств и 

программ расширения возможностей для достойной занятости в сельских районах, 

предпринимательства и развития навыков, особенно для молодежи и женщин 

Практический результат 3.2.2: Оказание политической поддержки и развитие 

потенциала, необходимого для широкого применения международных стандартов 

труда в сельских районах в целях повышения качества и безопасности условий труда, в 

особенности борьбы с детским и принудительным трудом 

Итог 3.3 – Страны расширили доступ сельской бедноты к системам социальной защиты 

220. Взаимосвязь между социальной защитой и занятостью в сельских районах можно 

наладить посредством эффективного использования территориального/межотраслевого 

подхода к задаче сокращения масштабов нищеты, а также посредством устойчивого 

рационального использования природных ресурсов. В рамках этого итога основное внимание в 

СП 3 будет уделяться сочетанию конкретных мероприятий в области социальной защиты с 

мероприятиями в области продовольственной безопасности, питания, рационального 

использования природных ресурсов и достижения устойчивости к внешним воздействиям. 

Такие сквозные и взаимосвязанные проблемы, как миграция и изменение климата, также 

лучше отражены в структуре итогов, что означает понимание необходимости учитывать их 

причинно-следственную связь с нищетой. В рамках усилий, направленных на решение 

проблем наиболее бедных слоев населения, по СП 3 будет расширена работа в области 

ориентированной на вопросы питания социальной защиты и в области содействия стратегиям 

по сокращению масштабов нищеты, имеющим гуманитарный характер (совместно с СП 5). 

Практический результат 3.3.1: Оказание политической поддержки, генерирование 

знаний и развитие потенциала и расширение информационно-просветительской работы 

для более широкого охвата сельской бедноты системами социальной защиты, в том 

числе в условиях нестабильности и гуманитарных проблем 

Практический результат 3.3.2: Оказание политической поддержки, генерирование 

знаний и развитие потенциала и расширение информационно-просветительской работы 

для усиления синергических связей между мерами в области социальной защиты, 

питания, сельского хозяйства и рационального использования природных ресурсов, 

включая изменение климата 
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Итог 3.4 – Повышение потенциала стран в области разработки, реализации и оценки 

сбалансированных в гендерном плане межсекторальных политических мер, стратегий и 

программ, способствующих достижению ЦУР 1 

221. В СП 3 больше внимания и поддержки сосредоточено на межотраслевых 

ориентированных на интересы бедных слоев населения мерах политики и стратегиях на уровне 

стран и регионов. Это требует расширения участия ФАО за пределами традиционных 

партнерских отношений с министерством сельского хозяйства, а также усилий, направленных 

на включение технической деятельности ФАО и усилий других заинтересованных сторон в 

более широкие процессы и политику сокращения масштабов нищеты в сельских районах на 

страновом и территориальном уровне. Таким образом, в рамках этого Итога предлагается 

всеобъемлющая концептуальная схема оказания помощи странам в работе по решению 

проблемы сокращения масштабов нищеты в соответствии с ЦУР 1 в условиях возникновения 

двух взаимосвязанных проблем изменения климата и миграции. 

222. Работа будет вестись как на уровне информационно-просветительской деятельности, 

так и в рамках наращивания институционального потенциала координационных механизмов и 

форумов по обмену информацией, сбору фактических данных, а также оказанию помощи 

странам в разработке и осуществлении межсекторальных комплексных подходов с учетом 

территориальных и всеобъемлющих подходов (мер политики, стратегий и программ), 

направленных на работу по основным факторам, способствующим сокращению масштабов 

нищеты. Таким образом, оказываемая в рамках этого четвертого итога помощь создаст условия 

для скоординированной совместной работы, в том числе на основе создания условий для 

работы с другими ключевыми партнерами по развитию. 

Практический результат 3.4.1: Укрепление национального потенциала в области 

разработки и осуществления всеобъемлющих многоотраслевых мер, стратегий и 

программ сокращения масштабов нищеты, в том числе в контексте миграции и 

изменения климата 

Практический результат 3.4.2: Предоставление данных, знаний и инструментов, 

необходимых для содействия проведению и оценке комплексных многоотраслевых мер 

политики и стратегий сокращения масштабов нищеты, в том числе в контексте 

миграции и изменения климата, а также для мониторинга прогресса в области 

сокращения масштабов нищеты в сельских районах 
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

4.1 
38 676 40 162 78 838 

4.2 29 490 76 379 105 869 

4.3 15 035 22 280 37 315 

4.4 22 199 0 22 199 
Всего 105 399 138 822 244 221 

Контекст 

223. Увязывая производство и потребление, агропродовольственные системы напрямую 

влияют на наличие, доступность, устойчивый характер, разнообразие, качество и безопасность 

пищевой и сельскохозяйственной продукции. Изменения, происходящие в 

агропродовольственных системах, также оказывают существенное влияние на инклюзивность 

процессов экономического развития и структурных преобразований, поскольку они 

отражаются на уровне и использовании доходов занятых в них лиц и прибыли вовлеченных 

предприятий, а также на использовании ресурсов. 

224. Агропродовольственные системы формируются под воздействием того, каким образом 

вовлеченные в них субъекты, учреждения государственного сектора и предприятия частного 

сектора реагируют на проблемы и возможности, создаваемые вследствие изменения 

потребительского спроса. Представители частного сектора стремятся к увеличению 

добавленной стоимости для сохранения конкурентоспособности за счет повышения 

эффективности, технологических и управленческих инноваций, а также за счет дальнейшей 

дифференциации продуктов. В результате многие компоненты агропродовольственных систем 

становятся все более науко-, ресурсо- и капиталоемкими и все чаще характеризуются 

вертикально координируемыми производственно-сбытовыми цепочками, более высоким 

уровнем трансграничной торговли, более высоким уровнем инвестиций в более комплексную 

инфраструктуру, более широким использованием частных стандартов, а также разработкой 

более сложных продуктов и стратегий сбыта. 

225. Хотя подобные изменения в современных агропродовольственных системах могут дать 

положительные результаты, они могут также привести к возникновению ряда проблем, 

которые необходимо будет решить, чтобы такие изменения в полной мере содействовали 

достижению национальных и глобальных целей, предусмотренных Повесткой дня на период 

до 2030 года. Эти проблемы включают более высокие барьеры на пути к участию в 

современных производственно-сбытовых цепочках тех слоев общества, которые традиционно 

имеют ограниченный доступ к образованию, ресурсам и капиталу, включая женщин, 

молодежь, городскую и сельскую бедноту, коренные народы, мелкие и семейные фермерские и 

рыболовные хозяйства и мелкие и средние предприятия. Как производители, работники или 

предприниматели эти группы, как правило, имеют ограниченный доступ к более выгодным 

рынкам или возможностям для трудоустройства, что ведет к углублению неравенства. Барьеры 

существуют также и на пути участия малоимущих потребителей на многих рынках сбыта, что 

ограничивает разнообразие доступных им пищевых продуктов и является одной из причин 

нездорового питания. 

226. Ряд дополнительных аспектов, связанных с агропродовольственными системами, также 

может негативно отразиться на достижении ЦУР. Среди них: i) растущая зависимость мелких 

фермеров и рыбопромысловиков и малых и средних агропредприятий от крупных игроков в 

производственно-сбытовой цепочке; ii) усугубление проблемы неполноценного питания и рост 
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связанных с ней издержек для системы здравоохранения вследствие изменения привычного 

рациона питания и увеличения потребления высококалорийных продуктов; iii) рост количества 

инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и вспышек трансграничных 

вредителей и болезней растений и животных; iv) бесконтрольное применение 

противомикробных препаратов, ведущее к возникновению устойчивости к ним; 

v) значительные объемы потерь и порчи пищевой продукции; и vii) ухудшение состояния 

окружающей среды, в том числе истощение почв, выбросы углекислого газа, утрата 

биоразнообразия, загрязнение водоемов и обезлесение. 

227. Обеспечить развитие агропродовольственных систем таким образом, чтобы решить две 

противоположные задачи, а именно обеспечить более полный учет интересов мелких и 

семейных фермерских хозяйств, животноводов, рыбопромысловиков и малых и средних 

предприятий, и наиболее уязвимых групп потребителей и, одновременно, изыскивать новые 

возможности для экономии за счет повышения эффективности, будет крайне непросто. Это 

особенно актуально для многих стран с низким уровнем доходов, где сельскохозяйственный 

сектор будет оставаться основным двигателем экономического роста, а также для стран, особо 

уязвимых к стихийным бедствиям и экономическим потрясениям (например, малых островных 

развивающихся государств). В этих странах крайне важно провести преобразование 

агропродовольственных систем таким образом, чтобы они способствовали экономическому 

росту и служили источником дохода и занятости для быстро растущего населения, способствуя 

при этом социальной интеграции и справедливому распределению благ. 

Стратегическая программа по повышению уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем (СП 4) 

228. Основное изменение в СП 4 на 2018–2021 годы связано с признание того, что создание 

более инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем требует проведения 

комплексной и последовательной политики и принятия институциональных решений, 

основанных на целостном анализе, что позволит выявить основные сдерживающие факторы, 

определить приоритетность и пути их решения за счет координации усилий частного сектора и 

государственного сектора (в том числе тех министерств, чья деятельность является все более 

актуальной для развития агропродовольственных систем, таких, как министерства торговли, 

планирования и финансов), организаций гражданского общества (в том числе представляющих 

производителей и потребителей), региональных экономических организаций и платформ, а 

также международных организаций. 

229. Обеспечение более согласованного подхода к развитию агропродовольственных систем 

потребует работы в двух направлениях. Первое из них, вертикальное направление, связано с 

разработкой и принятием i) международных стандартов безопасности пищевых продуктов, а 

также санитарно-гигиеническим норм обеспечения здоровья животных и растений; 

ii) многосторонних и региональных торговых соглашений, в том числе предусматривающих 

использование тарифных и нетарифных мер, субсидий, осуществление Соглашения о мерах 

государства порта, а также борьбу с незаконной заготовкой древесины; и iii) добровольных 

руководящих принципов, включая Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы, Кодекс ведения ответственного рыболовства, а также 

Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыболовства. Вместе эти инструменты способствуют укреплению глобального управления 

агропродовольственными системами (Итог 1), задают параметры, на основании которых 

страны разрабатывают и осуществляют меры политики, стандарты, нормативно-правовые акты 

и механизмы, влияющие на эти системы (Итог 2). 

230. Второе, горизонтальное направление предусматривает принятие мер, направленных на 

сближение национальной политики и стратегий, что будет содействовать качественной 

проработке и последовательной реализации мероприятий в поддержку развития 

агропромышленных и продовольственных систем. Аналитическая работа, проводимая в 

поддержку национальных усилий по обеспечению сближения политики и стратегий, поможет 

выявить приоритетные задачи, решение которых требует поддержки как с точки зрения 
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укрепления отдельных элементов производственно-сбытовой цепочки, так и сточки зрения 

создания благоприятных условий, либо того и другого. Эта расстановка приоритетов, в свою 

очередь, поможет странам определить, какая поддержка со стороны ФАО им нужна для 

проведения изменений в институциональных и управленческих структурах (Итог 2) и/или 

укрепления потенциала производственно-сбытовой цепочки и дальнейшей мобилизации 

инвестиций (Итог 3), необходимых для устранения препятствий на пути укрепления 

продовольственной безопасности и улучшения питания (СП 1), обеспечения устойчивой 

интенсификации производства (СП 2), сокращения масштабов нищеты (СП 3) и/или 

повышения устойчивости к внешним факторам (СП 5). 

231. Характер агропродовольственных систем, в которых задействовано множество лиц, 

учреждений и предприятий, и наличие связей между ними открывают возможности для 

развития партнерства на различных уровнях. При работе международной нормативно-

правовой базой и соглашениями, которые ложатся в основу национальных мер политики, 

необходимо также укреплять установившихся партнерских отношений с такими 

международными организациями, как ВОЗ, МЭБ, ВТО, ЮНКТАД36 и соответствующими 

региональными органами (например, с ЕЭК ООН, ЭСКАТО37), что обеспечит эффективное 

участие стран в разработке стандартов и в подготовке и применении торговых соглашений. 

Диалог на глобальном и региональном уровне о приоритетных направлениях развития 

агропродовольственных систем и стремление к согласованным действиям, направленным на 

достижение общих целей, требуют поддерживать партнерские отношения с 

неправительственными организациями, в том числе с помощью таких платформ, как 

Глобальная платформа доноров для развития сельского хозяйства и сельских районов и 

Глобальная программа устойчивого животноводства. 

232. На страновом уровне при разработке национальных стратегий и мер политики 

необходимо будет поощрять и развивать партнерские связи с участием многих 

заинтересованных сторон включая государственный сектор (взаимодействие с рядом 

министерств и ведомств, в том числе по вопросам торговли, промышленности и 

здравоохранения в дополнение к традиционным партнерам в лице министерств сельского, 

лесного и рыбного хозяйства), представителей национального и транснационального частного 

сектора, организаций производителей, в том числе представляющих малых и семейных 

производителей, соответствующие торгово-промышленные палаты, организации потребителей 

и организации гражданского общества. Необходимо и далее развивать партнерские отношения 

со Всемирным банком и другими международными финансовыми учреждениями в рамках 

усилий по мобилизации государственных инвестиций в развитие агропродовольственных 

систем. Необходимо будет укреплять сотрудничество в формате "Юг-Юг" с целью передачи 

знаний и передового опыта. Характер мероприятий ФАО должен определяться конкретной 

ситуацией и потребностями каждой страны и соответствующих партнеров. Учитывая 

разнообразие условий, деятельность ФАО по содействию развитию агропродовольственных 

систем будет носить различный характер в разных регионах и странах. 

233. Партнерства с частным сектором (и между представителями частного сектора) играет 

важную роль для привлечения инвестиций в развитие агропродовольственных систем на 

скоординированной основе, в особенности в части, касающейся обеспечения доступа мелких 

производителей и переработчиков к местным, национальным и международным рынкам, что 

является одним из условий удвоения доходов мелких производителей пищевой продукции к 

2030 году (задача 2.3 ЦУР). ФАО может способствовать укреплению этих партнерских 

отношений в целях содействия достижению намеченных ею итогов, в том числе, например, за 

счет создания и поддержки платформ для отраслевых ассоциаций, возможностей для развития 

диалога по вопросам разработки и реализации мер политики, подготовки рекомендаций 

относительно структуры государственно-частного партнерств по вопросам формирования 

                                                      
36 Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ); Конференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
37 Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА); Экономическая комиссия ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) 
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рыночной инфраструктуры, а также путем создания инновационных государственных и 

частных систем финансирования. 

234. Внимание будет и далее уделяться таким вопросам, как социальная интеграция (в том 

числе представителей семейных фермерских хозяйств, мелких производителей, молодежи и 

коренных народов), гендерное равенство и расширение экономических прав и возможностей 

женщин. Основная цель состоит в том, чтобы женщины и мужчины могли на равноправной 

основе пользоваться возможностями, которые открываются благодаря повышению 

эффективности и конкурентоспособности во всех звеньях производственно-сбытовой 

агропродовольственной цепочки и продовольственных системы в целом. Актуализации 

гендерной проблематики способствует отделение мероприятий, имеющих глобальный и 

нейтральные в гендерном плане характер, от мероприятий, более очевидно затрагивающих 

гендерные аспекты, особенно в связи с разработкой и внедрением мер политики, нормативно-

правовой базы и институциональных механизмов, а также реализацией шагов по укреплению 

потенциала, необходимого для комплексного развития агропредприятий и производственно-

сбытовых цепочек. 

235. Осуществление СП 4 будет напрямую способствовать решению задач, 

предусмотренных ЦУР 2, 8, 9, 12, 14 и 17, и в этих целях в матрицу результатов СЦ 4 был 

включен ряд индикаторов ЦУР. 

Изменение приоритетов 

236. Основные внесенные в СП 4 изменения призваны обеспечить более последовательный 

подход к развитию агропродовольственных систем. Как указано выше, для решения этой 

задачи предполагается содействовать разработке и утверждению различных инструментов 

(международных стандартов, норм и соглашений), способствующих укреплению системы 

управления агропродовольственными системами в глобальном контексте, сближению 

национальных мер политики и стратегий с учетом соответствующих международных 

механизмов и укреплению таких структур, как многосторонние платформы в целях учета 

потребностей и мнений различных сторон, включая мелких производителей и 

перерабатывающих предприятий. Все эти элементы поддержки в комплексе позволят 

обеспечить более эффективный подход к разработке и осуществлению мероприятий и придать 

им более согласованный характер. 

237. Будет обеспечена более тесная связь с проблематикой питания за счет более целостного 

и ориентированного на удовлетворение потребностей подхода к развитию продовольственных 

систем с учетом проблемы неполноценного питания во всех ее проявлениях и при более 

внимательном отношении к вопросам доступа городской бедноты к продовольственным 

системам. Внимание будет и далее уделяться таким вопросам, как социальная интеграция (в 

том числе представителей семейных фермерских хозяйств, мелких производителей, молодежи 

и коренных народов), гендерное равенство и расширение экономических прав и возможностей 

женщин. 

238. Что касается изменения климата, то теория изменений позволяет более эффективно 

учитывать аспекты, имеющие решающее значение для смягчения последствий изменения 

климата и адаптации к ним, включая согласование стратегий в области изменения климата со 

стратегиями развития продовольственных систем, создание экологически чистых 

производственно-сбытовых цепочек и повышение внимания вопросам биоэкономики. 

Изменения в матрице результатов 

239. Матрица результатов СП 4 была переработана, а тематическая структура данной 

программы, итоги и практические результаты которой имели слишком общую формулировку 

(например, разработка стандартов, торговля, развитие производственно-сбытовых цепочек, 

потеря и порча пищевой продукции, инвестиции и финансы), пересмотрена с учетом большей 

ориентированности на конкретные результаты. При разработке новой структуры было учтено, 

что создание более инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем также 

потребует более комплексного подхода к выявлению и устранению основных проблем, 



C 2017/3 71 

препятствующих их развитию. Это в свою очередь позволит частному и государственному 

сектору (включая широкий спектр министерств, к чьей сфере ведения относятся 

агропродовольственная проблематика), гражданскому обществу и донорам предпринять более 

слаженные и скоординированные действия. 

240. Новая структура предусматривает отказ от индивидуального подхода к тематическим 

областям работы, что позволит ФАО оказывать более адресно подходить к решению задач, 

связанных с повышением эффективности и инклюзивности агропродовольственных систем. 

Эти изменения нашли отражение на уровне СЦ: четыре индикатора на уровне СЦ 

используются для отслеживания хода решения двух задач, предусмотренных ЦУР 2, одной 

задачи ЦУР 12 и 17, а также в описании итогов и практических результатов. 

241. Четыре итога были переработаны следующим образом: 

a) Итог 4.1 предусматривает оказание странам поддержки в разработке и принятии 

международных стандартов безопасности пищевых продуктов, охраны здоровья 

растений и животных; международных торговых соглашений; и руководств, которые в 

комплексе обеспечивают глобальное управление агропродовольственными системами 

и служат основой для разработки и практического осуществления странами мер 

политики и положений, связанных с развитием таких систем. 

b) Итог 4.2 предусматривает сближение межсекторальных мер политики и стратегий на 

национальном уровне с учетом международных механизмов путем укрепления 

потенциала государственных организаций по разработке и осуществлению мер 

политики, положений (в том числе связанных с применением стандартов) и 

инвестиционных планов, а также внедрению более открытого для мелких 

производителей порядка ведения сельского хозяйства на контрактной основе и участия 

в закупках для государственных нужд. 

c) Итог 4.3 предусматривает, что основное внимание будет уделяться укреплению 

управленческого и технического потенциала участников производственно-сбытовой 

цепочки, а также поставщиков, таких вспомогательных услуг, как инвестиции и 

финансирование. 

d) В рамках Итога 4.4 объединена вся деятельность, связанная с совершенствованием 

сбора и использования данных, необходимых для принятия обоснованных решений на 

всех уровнях, и охватывающая как анализ глобальных рынков (включая АМИС38), так и 

работу на национальном уровне по мониторингу мер политики. 

242. Структура практических результатов была пересмотрена, а их общее количество 

сокращено с 10 до 8 за счет слияния двух практических результатов, касающихся 

осуществления мер политики, и трансформации одного практического результата, связанного с 

сокращением потерь и порчи пищевой продукции, в индикатор для отслеживания хода 

достижения соответствующего итога на уровне СЦ. 

Итоги и практические результаты 

243. ФАО будет способствовать развитию более инклюзивных и эффективных 

агропродовольственных систем посредством оказания поддержки странам, в партнерстве с 

сообществом в области развития и соответствующими заинтересованными сторонами, 

посредством достижения четырех взаимосвязанных итогов и восьми практических 

результатов. 

Итог 4.1 – Разработка международных стандартов, соглашений и руководств в целях 

улучшения доступа стран к международным рынкам и их функционирования 

244. Данный Итог предусматривает, что международные стандарты, нормы и торговые 

соглашения, которые вносят вклад в глобальное управление продовольственными системами и, 

следовательно, обеспечивают основу для разработки странами разрабатывают собственных 

                                                      
38 Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС) 
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национальных стратегий и мер политики, будут формулироваться таким образом, чтобы 

обеспечивать достаточную гибкость, позволяющую странам реализовывать свои социальные 

цели, включая расширение доступа мелких производителей к местным, национальным и 

международным рынкам. Он включает в себя два практических результата, обеспечивающих 

поддержку эффективного участия стран в разработке международных стандартов, а также 

торговых соглашений и руководств соответственно. 

Практический результат 4.1.1: Формулирование и согласование странами новых и 

пересмотренных международных стандартов безопасности и качества пищевых 

продуктов и здоровья растений в качестве отправной точки для международной 

гармонизации 

Практический результат 4.1.2: Укрепление потенциала стран и их региональных 

экономических сообществ, необходимого для эффективного участия в разработке 

международных соглашений и руководств, призванных содействовать транспарентной 

работе рынков, расширению торговли и рыночных возможностей и созданию более 

эффективных агропродовольственных систем 

Итог 4.2 – Разработка и внедрение странами мер политики, нормативно-правовых баз и 

институциональных механизмов, содействующих развитию инклюзивных и эффективных 

агропродовольственных систем 

245. Этот Итог призван обеспечить большую согласованность и поднять качество 

разработки и применения национальных мер политики, нормативно-правовых баз и 

институциональных механизмов, от которых зависят условия для ведения 

предпринимательской деятельности в стране. Сотрудничая с соответствующими 

министерствами в целях координации действий всего правительства, ФАО будет оказывать 

странам помощь в согласовании и обеспечения большей последовательности их национальных 

стратегий и мер политики как это предусмотрено международными стандартами, нормами и 

торговыми соглашениями. В рамках работы по достижению этого Итога и предусмотренных 

им практических результатов предполагается выявить препятствия на пути создания более 

инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем в той или иной стране, что 

позволит принимать более адресные и эффективные меры. 

246. В частности, предусмотрены следующие меры: внедрение мер политики и нормативно-

правовой базы, призванных обеспечить соблюдение стандартов и последовательный подход к 

решению таких вопросов, как использование противомикробных препаратов, развитие 

торговли и снижение потерь и порчи пищевой продукции; организация и внедрение более 

эффективного порядка ведения операционной деятельности (например, ведение сельского 

хозяйства на контрактной основе, системы приема-передачи на хранение, короткие 

продовольственные производственно-сбытовые цепочки и т.д.), которые обеспечивают более 

структурированный спрос и, таким образом, обеспечивают широкий доступ к рынкам для 

мелких товаропроизводителей; и развитие многосторонних структур управления (например, 

промышленных ассоциаций, организаций потребителей, межминистерских координационных 

платформ и парламентских фронтов). 

 Практический результат 4.1.2: Укрепление потенциала организаций государственного 

сектора по разработке и реализации национальной политики, стратегий, нормативно-

правовой базы и планов инвестиций в поддержку развития инклюзивных и 

эффективных агропродовольственных систем 

Практический результат 4.2.2: Укрепление потенциала организаций государственного 

и частного сектора, необходимого для разработки и реализации оперативных мер в 

поддержку развития инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем 
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Итог 4.3 – Укрепление потенциала государственного и частного сектора стран и 

увеличение инвестиций в развитие инклюзивных агропромышленных предприятий и 

производственно-сбытовых цепочек 

247. В рамках этого Итога предполагается содействовать укреплению потенциала 

участников производственно-сбытовых цепочек, необходимого для более эффективной 

реализации бизнес-стратегий, оказания вспомогательных услуг и привлечения инвестиций, 

способствующих развитию агропродовольственных систем. На основе анализа 

производственно-сбытовых цепочек и передовой практики будет оказываться поддержка 

действиям в целях: i) обновления технических и управленческих возможностей семейных 

фермерских хозяйств, мелких производителей, компаний и предприятий агропромышленного 

комплекса и других субъектов производственно-сбытовых цепочек; ii) повышения уровня и 

качества государственных и частных инвестиций, направляемых на переоснащение и 

организацию переработки и сбыта, что будет способствовать прекращению падения мировых 

инвестиций в агропродовольственный сектор; iii) расширения доступности финансовых услуг 

и инструментов управления рисками для уязвимых групп населения; и iv) оказания помощи 

таким группам населения в организации деятельности с учетом климатических факторов и 

использованием экологически чистых методов, что поможет странам-членам выполнить 

обязательства в соответствии с определяемыми на национальном уровне вкладами. 

Предполагается, что в рамках усилий по достижению этого Итога будет продолжена 

проводимая в настоящее время работу по модернизации агробизнеса и производственно-

сбытовых цепочек и совершенствование инвестиционной работы, финансовых систем и 

инструментов управления рисками. 

248. Поставленная в ЦУР задача по сокращению потерь и порчи пищевой продукции также 

является одним из результатов на уровне СЦ, достижение которого отслеживается с помощью 

индикатора 12.3.1 ЦУР "Глобальный индекс продовольственных потерь", координаторами 

которого выступают ФАО и Программа организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП). Для достижения данного показателя потребуется создать благоприятные 

условия (Итог 4.2), а также оказать производителями и агропредприятиям поддержку в 

повышении их технического и управленческого уровня и расширении доступа к финансам 

(Итог 4.3). 

Практический результат 4.3.1: Наделение участников производственно-сбытовых 

цепочек техническим и управленческим потенциалом, необходимым для развития 

эффективных и устойчивых агропродовольственных производственно-сбытовых 

цепочек 

Практический результат 4.3.2: Укрепление потенциала государственных и частных 

организаций в целях привлечения инвестиций, разработки и внедрения финансовых 

инструментов и оказания финансовых услуг, а также механизмов управления рисками, 

необходимых для создания эффективных и инклюзивных агропродовольственных 

систем. 

Итог 4.4 – Принятие странами обоснованных решений в поддержку развития 

агропродовольственных систем 

249. Данный Итого предусматривает, что ФАО будет содействовать подготовке и 

использованию данных о торговле и рынках и их анализу; а также созданию региональных и 

национальных систем мониторинга информации и мер политики, которые служат источниками 

данных и обеспечивают их анализ, необходимый для принятия обоснованных решений, 

способствующих формированию более безопасного, развитого и конкурентоспособного 

агропродовольственного сектора, а также позволяют мелкими производителями принимать 

информированные решения о том как, когда и где им реализовывать свою продукцию. При 

этом ФАО будет представлять данные по запросам директивных органов в поддержку 

разработки и реализации надлежащих и последовательных мер политики и адекватных 

государственных расходов, с тем чтобы устранить существующие во многих 
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агропромышленных системах недостатки, связанные с недостаточным уровнем эффективности 

и инклюзивности. 

Практический результат 4.4.1: Предоставление актуальной информации и 

аналитических данных о глобальных рынках в целях поддержания их прозрачности и 

расширения возможностей для глобальной, региональной и внутренней торговли и 

выхода на соответствующие рынки 

Практический результат 4.4.2: Обеспечение государственных организаций системами 

возможностями для создания систем мониторинга и анализа воздействия мер торговой, 

продовольственной и сельскохозяйственной политики на национальные 

агропродовольственные системы 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед 

угрозами и кризисами 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

5.1 
15 237 19 986 35 223 

5.2 12 701 41 335 54 036 

5.3 18 011 178 255 196 265 

5.4 8 188 415 183 423 370 
Всего 54 136 654 758 708 894 

 

Контекст 

250. Стратегическая цель 5 призвана повысить уровень устойчивости сельскохозяйственных 

источников средств к существованию к основным угрозам и кризисным ситуациям, которые 

подрывают полученные ценой больших усилий достижения в области развития, а также 

прогресс в области продовольственной безопасности. Помимо необходимости увеличения 

производства продовольствия, создания новых рабочих мест и обеспечения рационального 

управления ресурсами развивающиеся страны все чаще сталкиваются с масштабными и 

тяжелыми кризисными ситуациями и бедствиями, особенно связанными с изменением 

климата, угрозами безопасности продовольственной цепочки и конфликтами. 

251. Страны и общины регулярно страдают от природных бедствий, включая 

экстремальные климатические явления. За период 2003–2013 годы на долю 

сельскохозяйственного сектора развивающихся стран пришлось 22% от ущерба, нанесенного 

стихийными бедствиями (25%, если учитывать только экстремальные климатические и 

погодные явления)39. По мере изменения климата масштабы, интенсивность и частота 

экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения, циклоны и лесные пожары 

будет нарастать, приводя к значительному ущербу и потерям. В Парижском соглашении об 

изменении климата также подчеркивается необходимость укрепления возможностей наиболее 

уязвимых стран предвосхищать угрозы, противостоять потрясениям и изменять модель 

развития так, чтобы сократить климатические риски40. 

252. Одновременно с этим глобализация торговли, использование интенсивных систем 

производства продовольствия и изменение климата способствуют повышению числа 

чрезвычайных ситуаций в продовольственной цепочке, связанных со вспышками 

трансграничных вредителей и болезней животных (в том числе водных) и растений (включая 

леса) и возникновением иных ситуаций, угрожающих безопасности пищевых продуктов. 

Возрастают угрозы эпидемий и предполагается, что эта тенденция сохранится, если не будут 

приняты эффективные меры для устранения разнообразных лежащих в их основе причин. 

253. Наконец, проблема отставания в росте и смертности детей в возрасте до пяти лет 

особенно остро стоит в затронутых затяжными кризисами и, зачатую, конфликтами регионах, 

где проживает почти 500 миллионов человек. Затяжные кризисы зачастую являются 

следствием одних и тех же причин, таких как конфликты, стихийные бедствия, социально-

экономические потрясения, угрозы продовольственной цепочке, нестабильность структур 

управления и низкий уровень развития институционального потенциала. В условиях затяжного 

                                                      
39 ФАО, 2015, Последствия стихийных бедствий для сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности 
40 Глобальная климатическая инициатива "Повышение устойчивости к изменению климата: предвидеть, 

адаптироваться и перестроиться", представленная в рамках КС 21 
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кризиса зачастую обостряется проблема продовольственной безопасности: масштабы 

проблемы недоедания почти в три раза превышают показатели других развивающихся странах; 

кризисные ситуации зачастую в гораздо большей степени сказываются на женщинах, которые 

становятся жертвами насилия и ущемления прав по гендерному признаку. 

Стратегическая программа повышения устойчивости средств к существованию к 
угрозам и кризисам (СП 5) 

254. СП 5 составлена с учетом недавних глобальных политических процессов, в которые 

ФАО вносила свой активный вклад. Кроме того, в ней также учтены решения, принятые на 

Всемирном саммите по гуманитарным вопросам, которые подтверждают центральную роль 

прав человека и усилий по поддержанию мира в целях обеспечения согласованности политики 

и оперативной деятельности в гуманитарной сфере и в сфере развития и миротворчества. В 

этом контексте в период 2018–2021 годов дополнительное внимание будет уделяться 

проблемам изменения климата и связанным с ними экстремальным погодным явлениям; 

угрозам для продовольственной цепочки и инициативе "Одно здоровье для всех"; а также 

вкладу ФАО в предупреждение конфликтов и перемещение людей. 

255. СП 5 будет также уделять большое внимание проблемам изменения климата и 

связанным с ними экстремальным погодным явлениям, используя Парижское соглашение и 

Сендайскую рамочную программа по снижению риска бедствий (СРПСРБ) в качестве основы 

для оказания поддержки странам и общинам с учетом секторальных аспектов адаптации к 

изменению климата и уменьшению опасности стихийных бедствий для повышения 

климатической устойчивости. 

256. В рамках работы, связанной с кризисом в продовольственной цепочке, особое 

внимание будет уделяться подходу "Одно здоровье для всех" в самом широком его понимании, 

способствуя межсекторальному сотрудничеству в целях укрепления продовольственной 

безопасности и улучшения качества питания, укреплению здоровья и повышению 

благополучия за счет предупреждения и смягчения последствий кризисов, возникающих 

вследствие взаимодействия между людьми, животными и средами их обитания. Концепция 

"Одно здоровье для всех" также охватывает межсекторальную деятельность Организации, 

направленную на предупреждение связанных с применением противомикробных препаратов 

рисков, которые вызывают беспокойство как на глобальном, так и на местном уровнях и 

представляет угрозу для общественного здравоохранения во всем мире. Что касается здоровья 

животных, то приоритетное внимание будет уделяться дальнейшему укреплению потенциала 

служб распространения ветеринарных знаний. Аналогично, больше внимания будет уделяться 

эндемическим болезням, связанным с нищетой, и болезням, ограничивающим торговлю, 

особенно чуме мелких жвачных (ЧМЖ). Дополнительное внимание будет направлено на 

установление связи между изменением климата и болезнями животных и растений, а также 

вредителями, за счет использования всеобъемлющих и комплексных подходов в сочетании с 

инструментами моделирования, чтобы лучше подготовить страны, подвергающиеся риску, к 

пониманию последствий и защите наиболее уязвимых категорий населения. 

257. В этой связи ФАО будет также продолжать работу по документированию и изучению 

того, каким образом удовлетворение конкретных приоритетных потребностей мужчин и 

женщин в питании и осуществление мероприятий в области питания в затронутых 

конфликтами районах влияет на процессы миростроительства и укрепления гендерного 

равенства по завершении конфликтов с применением насилия. Основное внимание будет 

уделяться разработке гендерно-ориентированных программ, направленных на преодоление не 

только существующего неравенства, но и на обеспечение и формирование 

сельскохозяйственных активов, с учетом необходимости защиты прав пострадавших и 

расширения их возможностей (например, за счет обеспечения женщин и молодежи безопасным 

и гарантированным доступом к земле, наличным средствам и другим производственным 

ресурсам). 
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258. Работа, связанная с преодолением затяжных кризисов, в том числе конфликтов с 

применением насилия, будет вестись на основе РПД КВПБ41, и основное внимание будет 

уделяться связям между продовольственной безопасностью, миром и стабильностью, при этом 

будут также рассматриваться и новые приоритеты, такие как проблемы миграции и 

перемещенных лиц и их надежные решения. Поэтому в период 2018–2021 годов основные 

усилия будут направлены на то, чтобы продемонстрировать роль сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности в обеспечении устойчивого мира и стабильности и их вклад в 

предотвращение конфликтов, включая связь с перемещением лиц и миграцией. 

259. Продолжится работа по углублению взаимодополняемости и синергетических связей с 

другими стратегическими программами и с основными техническими и оперативными 

партнерами, включая партнеров, предоставляющих ресурсы, прежде всего при решении таких 

задач, как обеспечение невосприимчивости к внешним факторам в контексте разработки мер 

политики и создания условий, необходимых для устойчивой продовольственной безопасности 

и улучшения качества питания; создание невосприимчивых к рискам, климатически 

оптимизированных и устойчивых агропродовольственных экосистем; и укрепление 

устойчивости жизнеспособных продовольственных производственно-сбытовых цепочек. Что 

касается проблемы изменения климата, то ФАО и ЮНЕП развивают сотрудничество в рамках 

инициативы A2R, оказывая поддержку наиболее мере уязвимым к климатическим 

воздействиям странам и общинам, а также содействуя предупреждению конфликтов и 

миростроительству в целях укрепления продовольственной безопасности. ФАО и ВПП взяли 

на себя обязательство регулярно информировать Совет безопасности ООН о положении дел с 

продовольственной безопасностью в странах, охваченных кризисами. ФАО продолжит 

расширять взаимодействие и сотрудничество на межучрежденческом уровне, в частности, с 

Межучрежденческим постоянным комитетом (МПК) – по гуманитарным вопросам, и с 

ГООНВР/ИКГВ42 – по поиску путей предупреждения конфликтов и содействия 

миростроительству. 

260. В целом, при дальнейшей проработке запланированных итогов дополнительное 

внимание будет уделяться усилиям, связанным с изменением климата и экстремальными 

погодными явлениями, подходу "Одно здоровье для всех", программе обеспечения 

устойчивого мира и стабильности, а также проблеме принудительного перемещения. Особое 

внимание будет уделено принятым ФАО в рамках Всемирного саммита по гуманитарным 

вопросам обязательствам в поддержку предложенной Генеральным секретарем Повестки дня в 

интересах человечества, в центре которой стоят вопросы укрепления устойчивости к внешним 

воздействиям. Учитывая активную роль ФАО в согласовании недавних соглашений в области 

глобальной политики, приоритетное внимание этим соглашениям найдет свое отражение в 

предусмотренной СЦ 5 цепочке результатов. 

261. Работа ФАО будет напрямую способствовать решению задач, предусмотренных ЦУР 1, 

2, 11, 13, 15 и 16, и в этих целях в матрицу результатов СЦ 5 был включен ряд индикаторов ЦУР. 

Изменение приоритетов 

262. Как отмечалось в оценке вклада ФАО в достижение Стратегической цели 5, результаты 

анализа текущих проблем и теория изменений СП в целом сохраняют свою актуальность. В 

соответствии с рекомендациями, подготовленными по результатам оценки, больше внимания 

будет уделяться таким вопросам, как экстремальные погодные явления, взаимосвязь между 

продовольственной безопасностью, миром и стабильностью и применение подхода "Одно 

здоровье для всех" в самом широком его понимании. 

263. В рамках СЦ 5 также будут учтены итоги крупных международных политических 

процессов и диалогов, состоявшихся в предыдущие два года, прежде всего ЦУР, Сендайскую 

                                                      
41 Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в 

условиях затяжных кризисов КВПБ (РПД КВПБ) 
42 Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР) / Исполнительный 

комитет по гуманитарным вопросам (ИКГВ) 

http://www.fao.org/3/a-i5655e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5655e.pdf
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рамочную программу по снижению риска бедствий и Парижское соглашение об изменении 

климата, а также Всемирный саммит по гуманитарным вопросам, на котором ФАО взяла на 

себя ряд важных обязательств. 

264. Основное внимание будет уделяться разработке гендерно-ориентированных программ, 

направленных на преодоление не только неравенства, но и на обеспечение и формирование 

активов, с учетом необходимости защиты прав пострадавших, особенно от затяжных 

конфликтов, и расширения их возможностей (например, за счет обеспечения женщин и 

молодежи безопасным и гарантированным доступом к земле, наличным средствам и другим 

производственным ресурсам). 

Изменения в матрице результатов 

265. Изменения приоритетных направлений работы коснулись девяти индикаторов на 

уровне СЦ, которые используются для мониторинга девяти задач, предусмотренных 

ЦУР 1, 2, 11, 13, 15 и 16. 

266. Структура четырех итогов в целом осталась близка структуре Сендайской рамочной 

программы. Общее количество практических результатов было сокращено с девяти до восьми 

ввиду консолидации работы по координации в рамках Итога 1. 

a) Итог 5.1 (управление рисками) предусматривает, что в национальных стратегиях 

уменьшения опасности стихийных бедствий, мерах политики и стратегиях больше 

внимания будет уделяться учету проблем, связанных с кризисом продовольственной 

цепочки и затяжными кризисами в целях дальнейшего комплексного углубления 

координации и укрепления связи гуманитарной работы с развитием. 

b) В рамках Итога 5.2 основное внимание будет уделяться совершенствованию связи 

между ранним предупреждением и оперативным реагированием с одной стороны и 

мерами по оценке устойчивости к внешним факторам и развитию системы сбора 

статистических данных и подготовки отчетности об ущербе и потерях с другой. 

c) Итог 5.3 и СП 3 призваны обеспечить развитие и внедрение систем социальной 

защиты, адаптированных к факторам риска, а также содействие доступу к земельным и 

другим природным ресурсам и пользованию ими, особенно в условиях конфликтов и 

затяжных кризисов. 

d) В рамках Итога 5.4 основное внимание будет и далее уделяться наращиванию 

потенциала, необходимого для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, а 

также оказанию гуманитарного содействия в целях сохранения источников средств к 

существованию. Количество практических результатов, предусмотренных данным 

Итогом, было сокращено до двух: третий практический результат, касающийся 

координации, включен в Практический результат 5.1.2. 

Итоги и практические результаты 

267.  ФАО будет способствовать повышению устойчивости источников средств к 

существованию к угрозам и кризисам посредством достижения четырех взаимосвязанных 

итогов и восьми практических результатов. 

Итог 5.1 – Страны разработали или внедрили правовые, политические и 

институциональные системы и механизмы снижения рисков и урегулирования кризисов 

268. В рамках этого Итога были определены три приоритетные области, требующие 

стратегической корректировки в период 2018–2021 годов. Опираясь на опыт работы по 

снижению рисков природных и климатических бедствий, в первую очередь необходимо будет 

уделять больше внимания учету проблем, связанных с кризисом продовольственной цепочки, 

(в том числе концепции "Одно здоровье для всех") и затяжными кризисами (включая 

предотвращение конфликтов и укрепление мира) в национальные стратегии преодоления 

рисков бедствий и кризисов, а также в отраслевых мерах политики. Это включает в себя, 

например, оказание поддержки странам в согласовании политики и программ различных 
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секторов, связанных с концепцией "Одно здоровье для всех" (институциональная поддержка 

национальных межсекторальных платформ "Одно здоровье для всех"), и развитие 

общеорганизационной политики предотвращения конфликтов и поддержания мира и 

стабильности. 

269. Вторая приоритетная задача ФАО – последовательно интегрировать и выдвинуть на 

передний план проблемы снижения рисков бедствий и адаптации к изменению климата в 

рамках сельскохозяйственной политики и стратегий. Это требование было подкреплено 

Сендайской рамочной программой и Парижским соглашением. Кроме того, запланировано 

осуществление конкретных мероприятий с привлечением многосторонних партнерств в рамках 

инициативы Генерального секретаря ООН по климатической устойчивости (A2R), в том числе 

в поддержку разработки конкретных стратегий формирования устойчивости. 

270. Третий приоритет предусматривает уделение дополнительного внимания 

инвестированию с учетом рисков и иным видам финансирования обеспечения устойчивости, 

сближению финансирования проблем развития и гуманитарной сферы, обеспечению 

максимальной согласованности соответствующей политики и координационных механизмов. 

Он включает в себя, среди прочего, координацию и совершенствование инвестиционных 

программ для упреждающего снижения и предотвращения рисков и урегулирования кризисов 

совместно с всеми участниками гуманитарной деятельности и деятельности, связанной с 

развитием, миростроительством и климатической проблематикой. 

Практический результат 5.1.1: Укрепление национального потенциала 

государственных и общественных организаций, необходимого для разработки мер 

политики, стратегий, планов и инвестиционных программ в области снижения рисков и 

урегулирования кризисных ситуаций 

Практический результат 5.1.2: Совершенствование координационных механизмов и 

мобилизация ресурсов для снижения рисков и урегулирования кризисных ситуаций 

Итог 5.2 – Страны регулярно используют информацию и систему раннего предупреждения 

в отношении потенциальных, известных и новых угроз 

271. Предусматривается два приоритетных направления работы, призванных обеспечить 

укрепление связей между мониторингом рисков, срабатыванием оповещения и 

предупреждения, обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям и оперативным 

реагированием на них при более четком понимании причин уязвимости и возможностей по их 

устранению с уделением особого внимания экстремальным климатическим явлениям, опасным 

трансграничным болезням животных и растений, а также затяжным кризисам, включая 

конфликты с целью: i) укрепить связь между ранним предупреждением и оперативным 

реагированием, т.е. разработка системы раннего предупреждения и оперативных действий с 

целью преобразования предупреждений в обеспечение готовности к упреждающим действиям, 

которые снижают ожидаемые последствия стихийных бедствий; ii) укрепить потенциал по 

сбору и анализу данных и измерению устойчивости сельского хозяйства, продовольственной 

безопасности и питания для разработки учитывающих эти риски политики и программ, в 

частности, для оценки и учета убытков и потерь43 в сельскохозяйственном секторе. 

 Практический результат 5.1.2: Создание или совершенствование механизмов 

выявления и мониторинга угроз, оценки рисков и обеспечения комплексного и 

своевременного раннего предупреждения 

Практический результат 5.2.2: Укрепление национального потенциала для оценки 

уязвимости и измерения устойчивости 

                                                      
43 Привязка к механизмам учета ущерба и потерь к Сендайской рамочной программе по снижению риска 

бедствий и Варшавcкому международному механизму по потерям и ущербу Соглашения по проблеме 

изменения климата 
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5.3 Снижение уровня риска и уязвимости в странах на уровне домохозяйств и общин 

272. Работа предусматривает три приоритетных направления: i) проведение консультаций 

по методам укрепления механизмов и практических мер снижения рисков в общинах для 

сохранения сельскохозяйственных источников средств к существованию, уделяя особое 

внимание связанным с климатом экстремальным явлениям, кризисам в продовольственной 

цепочке, включая концепцию "Одно здоровье для всех", и конфликтным ситуациям; 

ii) укрепление социальной защиты и инструментов распределения рисков, в частности в 

нестабильных условиях и в районах, подверженных стихийным бедствиям, а также 

расширение прав и возможностей женщин и их организаций в соответствии с принципами РПД 

КВПБ и с использованием подходов, учитывающих гендерные аспекты; и iii) содействие 

защите прав доступа к земельным и иным природным ресурсам и владения ими для 

уменьшения уязвимости общин, особенно в условиях конфликтов и затянувшихся кризисных 

ситуаций, с особым акцентом на гендерные вопросы, применяя Добровольные руководящие 

принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности 

(ДРПРВ). 

Практический результат 5.3.1: Укрепление потенциала стран, общин и других 

ключевых заинтересованных сторон по применению передовых методов профилактики 

и смягчения последствий с целью снижения последствий угроз и кризисов 

Практический результат 5.3.2: Освоение общинами практики и мер снижения уровня 

уязвимости 

Итог 5.4 – Готовность стран к стихийным бедствиям и кризисам и принятию эффективных 

мер реагирования на них 

273. Определены три приоритетные области действий: i) укрепление потенциала стран и 

общин в деле обеспечения готовности к принятию своевременных мер в ответ на ранние 

предупреждения о климатических потрясениях (в основном засуха, наводнения и бури), об 

угрозах для здоровья в связи с распространением опасных заболеваний и о конфликтах, чтобы 

обеспечить более эффективную защиту сельского хозяйства как источника средств к 

существованию; ii) уделение особого внимания проблеме принудительных перемещений и 

особенно положению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). СП 5 призвана 

содействовать поиску решений проблемы перемещенных лиц, обеспечивающих системное 

применение мер, учитывающих гендерные факторы, и охватывающих молодежь, а также 

партнерские отношения с целью поощрения новаторских подходов в поддержку 

самообеспеченности беженцев и ВПЛ за счет сельского хозяйства как источника средств к 

существованию; iii) широкое использование мер, предусматривающих выплату денежных 

пособий, по линии систем социальной защиты, предусматривающих оказание помощи в случае 

потрясений и при усилении координации в поддержку многолетнего гуманитарного 

планирования и составления программ и опирающихся на гибкие и механизмы нецелевого 

финансирования. 

Практический результат 5.4.1: Укрепление потенциала национальных органов власти 

и заинтересованных сторон в части, касающейся готовности к чрезвычайным 

ситуациям, в целях снижения последствий кризисов 

Практический результат 5.4.2: Своевременное оказание гуманитарной помощи 

пострадавшим от кризисов районам в целях сохранения источников средств к 

существованию 
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Цель 6: Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение климата, 

гендерная проблематика, управление и питание) 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

6.1 38 811 1 421 40 232 

6.2 9 606 14 697 24 303 

6.3 3 195 1 015 4 209 

6.4 1 689 0 1 689 

6.5 3 418 64 3 481 

6.6 2 165 0 2 165 

6.9 10 000 0 10 000 

Всего 68 883 17 197 86 080 

274. Для обеспечения основательного, прагматичного и ориентированного на результаты 

подхода ко всей работе Организации, ФАО должна обеспечить наличие у неё целостного 

внутреннего технического потенциала достижения ожидаемых результатов. 

275. Цель 6 предполагает обеспечение ФАО технического качества, знаний и услуг; 

качества и целостности статистических материалов, подготовленных ФАО; и предоставление 

качественных услуг для работы в рамках стратегических программ по гендерным вопросам, 

вопросам общего руководства, питания и изменения климата, а также измерение всех этих 

показателей. В матрице результатов по Цели 6 отражены ожидаемые улучшения, измеряемые 

ключевыми индикаторам эффективности по шести итогам, работой по каждому из которых 

руководит один из старших руководителей: техническое руководство (заместитель 

Генерального директора (Климат и природные ресурсы); статистика (Главный статистик); 

гендерная проблематика (директор ESP); общее руководство (помощник Генерального 

директора, ES); питание (директор ESN) и изменение климата (директор CBC). 

Качество и целостность технической и нормотворческой работы Организации (Итог 6.1) 

276. Качество и целостность технической и нормотворческой деятельности Организации 

является важнейшим условием действенного осуществления Стратегической рамочной 

программы. Достижение этого Итога обеспечивается за счёт технического руководства и 

контроля качества со стороны технических отделов и департаментов; общеорганизационных 

технических сетей как в штаб-квартире, так и в децентрализованных отделениях; 

предоставления технических экспертных знаний и опыта для стратегических программ и 

общеорганизационных технических мероприятий; политического и технического диалога на 

глобальном и региональном уровне; поддержания потенциала реагирования на возникающие 

проблемы с использованием средств междисциплинарного фонда; углубления понимания 

фундаментальных вызовов по основным дисциплинам за счёт работы в технических 

комитетах; и подготовки высококачественных флагманских публикаций. 

277. В период 2018–2019 годов будет уделяться внимание таким аспектам, как: 

a) Выполнение рекомендаций Доклада об оценке вклада ФАО в формирование знаний 

2015 года, касающихся мер по обеспечению технического совершенства, включая 

систематическую реализацию механизмов обеспечения качества; мониторинг и оценка 

качества и востребованности продуктов и услуг ФАО на основе знаний; и перевод на 

более системную основу коллегиального рецензирования флагманских изданий ФАО. 
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b) Рассмотрение сферы охвата и повешение действенности внутренних технических 

сетей. 

c) Продолжение укрепления сотрудничества между всеми техническими комитетами (по 

сельскому, рыбному и лесному хозяйству и сырьевым товарам). 

Качество и авторитет статистики ФАО для поддержки на основе фактических данных 

для принятия решений на всех уровнях (Итог 6.2.) 

278. Качественные статистические данные крайне актуальны для разработки и адресного 

осуществления мер политики, направленных на сокращение масштабов голода, 

неполноценного питания и нищеты в сельских районах, а также для обеспечения 

рационального использования природных ресурсов. Они служат основой для принятия 

правительствами и международным сообществом обоснованных решений и играют критически 

важную роль в оценке и мониторинге хода достижения на национальном и международном 

уровнях целей и задач в области развития. 

279. Этот Итог достигается путём разработки международных статистических стандартов и 

методик; сбора, обработки, распространения и использования данных по различным 

статистическим доменам; и оказание поддержки в укреплении потенциала национальных 

статистических учреждений в области сбора, анализа и распространения данных таким 

образом, чтобы обеспечить для всех стран возможность подготовки высококачественных и 

сравнимых на международном уровне данных и доступа к ним. 

280. В период 2018–2019 годов Канцелярии Главного статистика (OCS) будет 

координировать работу статистической системы ФАО, уделяя особое внимание следующим 

вопросам: 

a) Рассмотрение международных классификаций и методологических механизмов для 

статистического учёта преобразований в агропродовольственном секторе, повышая, 

таким образом, востребованность международных данных и их сопоставимость между 

разными странами и статистическими доменами. 

b) Повышение доступности, удобства пользования и полноты ФАОСТАТ44 – крупнейшей 

в мире базы статистических данных по вопросам продовольствия и сельского 

хозяйства. 

c) Ведущей роли ФАО в качестве координатора 21 индикатора достижения ЦУР, в 

частности, разработке и реализации методологий при отсутствии согласованных на 

международном уровне методологий (индикаторы III уровня). 

d) Предоставление национальным статистическим бюро международно признанных 

определений, концепций и классификаций, особо выделяя, при этом, ЦУР, а также 

укрепление национальных статистических систем и учреждений, чтобы они готовили 

высококачественные и востребованные данные. 

e) Повышение аналитических навыков работников официальных статистических органов 

и статистической грамотности пользователей в целях укрепления связей между 

статистикой и принятием решений. 

281. Ниже излагаются возможности использования статистических данных в каждой 

стратегической программе. 

СП 1: сбор данных и анализ всех форм неполноценного питания и поддержка новых 

тем для доклада "Положение дел в связи с отсутствием продовольственной 

безопасности в мире" (СОФИ); сбор данных о рационах питания с разбивкой по 

признаку пола; и интеграция данных в поддержку мониторинга комплексных 

межотраслевых стратегий. 

                                                      
44 Основная статистическая база данных Организации (ФАОСТАТ) 
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СП 2: оказание поддержки странам, чтобы они могли воспользоваться 

преимуществами международных политических процессов в области 

устойчивого производства, изменения климата и рационального использования 

природных ресурсов путем обеспечения высококачественных данных и анализа, 

касающихся сельского хозяйства, землепользования, изменений в 

землепользовании и лесного хозяйства; мобилизация более широких 

партнерских отношений с научными кругами и частным сектором для 

расширенного анализа данных и передачи их странам, для которых они 

являются актуальными. 

СП 3: расширение базы данных о проблеме нищеты и крайней нищеты в сельских 

районах, социальной защите и достойной занятости в их увязке с семейными 

фермерскими хозяйствами и мелкими собственниками; формирование новой 

базы данных по миграции; выработка данных с детализацией по половому и 

возрастному признаку применительно к различным источникам доходов в 

сельских районах и поддержка интеграции данных в целях мониторинга за 

проведением многоотраслевой политики в интересах бедных категорий 

населения; расширение мониторинга средств к существованию в сельских 

районах (RLM) – в настоящее время RULIS – путём укрепления партнерских 

отношений с Всемирным банком и МФСР. 

СП 4: дальнейшее укрепление и распространение данных о функционировании 

международных и национальных сельскохозяйственных и продовольственных 

рынков; расширение базы данных по инвестиционной деятельности; подготовка 

данных о структуре агропродовольственной системы и деятельности 

агропредприятий; расширение базы данных о политике обеспечения 

функционировании агропродовольственных систем и её воздействия; и 

формирование базы фактических данных, на основе которой будут строиться 

стратегии снижения потерь и порчи пищевой продукции. 

СП 5: согласование методологии оценки ущерба и потерь в сельском хозяйстве в 

результате стихийных бедствий, в том числе экстремальных климатических и 

погодных явлений, и институционализировать эту работу; дальнейшая 

консолидация методологий для измерения уязвимости и устойчивости на 

основе межсекторального подхода; своевременная подготовка новых данных о 

конфликтах, вынужденных переселенцах и их связи с продовольственной 

безопасностью; повышение эффективности оценки раннего предупреждения 

для раннего реагирования. 

Качественные услуги и целостные подходы к работе по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (Итог 6.3) 

282. Достижение цели обеспечения продовольственной безопасности и питания для всех в 

большой степени зависит от равенства прав и возможностей женщин и мужчин, а также от их 

способности преуспеть в качестве субъектов в контексте их социальной и экономической 

деятельности. С помощью Повестки дня на период до 2030 года международное сообщество 

привлекло политическое внимание к необходимости срочно решить вопросы гендерного 

неравенства и неодинакового распределения потенциала, возможностей, богатства, власти и 

равенства голоса женщин и мужчин. 

283. ФАО признает, что во многих развивающихся странах показатели работы 

сельскохозяйственного сектора ниже оптимальных, потому что половина фермеров в таких 

странах, а именно фермеры-женщины, до сих пор не получают достаточной поддержки и 

сталкиваются с многочисленными ограничениями доступа к ресурсам и услугам, которые 

позволили бы им повысить производительность своего труда. Преодоление гендерного 

разрыва несет в себе существенные выгоды для сельскохозяйственного сектора, 

выражающиеся в росте объемов сельскохозяйственного производства и общем повышении 

уровня продовольственной безопасности и питания в развивающихся странах. 
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284. Политика гендерного равенства ФАО и ОСПД ООН45 сохранят свою роль 

определяющих механизмов при осуществлении и оценке работы по тематике гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин в Организации, особенно в рамках 

стратегических программ (см. Раздел С ССП), опираясь на результаты, полученные с 2012 

года46. 

285. В период 2018–2019 годов будет уделяться внимание таким аспектам, как: 

a) Консолидация существующих механизмов всестороннего учёта гендерной 

проблематики, как она прописана в Политике, а также обеспечение того, чтобы эти 

механизмы и стандарты на системной основе применялись и поддерживались всеми 

подразделениями ФАО. 

b) Поддержка подготовки и использования данных с разбивкой по полу, содействие 

доступу женщин к земле, а также развитие в рамках стратегических программ 

производственно-сбытовых цепочек с учетом гендерных аспектов. 

c) Поддержка стратегических программ для сокращения гендерного неравенства и 

наделения женщин сельских районов правами и возможностями в конкретных областях 

работы, перечисленных ниже и в Приложении 1. 

d) Участие в пересмотре ОСПД ООН и в разработке обновлённых стандартов 

эффективности. 

286. В соответствии с решением Конференции, финансирование деятельности, связанной с 

гендерной проблематикой, было сохранено на уровне 21,8 млн долл. США47. Данные ресурсы 

были распределены между стратегическими и функциональными целями как показано в 

таблице ниже. Перенос ресурсов СЦ 3 на нужды СЦ 1 и СЦ 2 связан с тем, что сотрудники по 

гендерным вопросам планируют посвятить этим двум стратегическим целям больше внимания. 

Ресурсы для работы по гендерной проблематике (тыс. долл. США) 

Раздел Скорректированные 
ПРБ на 2016-2017 гг. 

Изменение ПРБ на 2018-
2019 годы 

1 2 009  1 224  3 233  

2 2 128  2 960  5 088  

3 9 013  (3 104)  5 909  

4 1 471  630  2 101  

5 1 274  (197)  1 077  

6 4 277  (869)  3 408  

8 482  (177)  305  

9 109  (18)  91  

10 566  (183)  383  

11 426  (266)  160  

Всего 21 755  0  21 755  

 

287. Все стратегические программы способствуют обеспечению гендерного равенства, в 

рамках их специализации, с целью снижения существующего гендерного неравенства и 

                                                      
45 Общесистемный план действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин 
46 Таблицы 1 и 2 документа C 2017/8; таблицы 3 и 4 документа PC 121/3 – FC 166/6 
47 C 2013/REP, пункт 66 
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расширения прав и возможностей сельских женщин. В рамках каждой стратегической 

программы определены конкретные направления гендерной работы для увеличения её 

масштабов и расширения географического охвата. 

СП 1: женщины играют очень важную роль во всех элементах продовольственной 

системы и в большей степени уязвимы для голода, отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного питания. Для уменьшения 

этой уязвимости странам будет оказана поддержка в целях включения аспектов 

гендерного равенства в политику в области продовольственной безопасности и 

питания, нормативно-правовую базу и механизмы общего руководства. ФАО 

также будет продолжать поддерживать разработку, утверждение и мониторинг 

соответствующих гендерных индикаторов, связанных с продовольственной 

безопасностью и питанием. 

СП 2:  ФАО будет расширять масштабы работы, связанной с общим руководством 

вопросами природных ресурсов с учетом гендерных аспектов, климатически 

оптимизированного сельского хозяйства и трудосберегающих инноваций, 

которые облегчают труд женщин, путем укрепления сотрудничества со 

стратегическими международными и национальными партнёрами. 

СП 3: ФАО будет способствовать повышению потенциала стран в разработке и 

осуществлении справедливых в гендерном плане стратегий, политики и 

программ искоренения и сокращения масштабов нищеты, в том числе за счёт 

продуктивного вовлечения, социальной защиты и достойной занятости в 

сельских районах, на основе развития знаний и многостороннего диалога. 

СП 4: ФАО будет опираться на свою текущую работу по развитию производственно-

сбытовых цепочек с учётом гендерных аспектов путем распространения 

подходов и инструментов, разработанных для оказания поддержки странам-

членам в оценке и решении конкретных проблем, связанных с гендерной 

проблематикой, например, на работу по обеспечению доступа женщин-

фермеров, скотоводов и рыбаков к местным, национальным и мировым рынкам 

продукции большей степени переработки и расширению возможностей участия 

женщин в экономической деятельности. 

СП 5: ФАО будет и далее развивать потенциал стран по включению вопросов 

гендерного равенства в процесс планирования мер, направленных на 

уменьшение опасности бедствий и адаптацию к изменению климата в сельском 

хозяйстве, а также при рассмотрении связей между гендерным равенством и 

продовольственной безопасностью в условиях затяжных кризисов. 

Предоставление качественных услуг для более инклюзивного и эффективного решения 

вопросов общего руководства на глобальном, региональном и национальном уровнях и в 

рамках программ достижения стратегических целей (Итог 6.4) 

288. Включение соображений общего руководства во все аспекты работы ФАО помогает 

повышать действенность политической поддержки со стороны ФАО на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. Эта работа ведётся на основе предоставления 

консультаций по вопросам стратегии в отношении ключевых глобальных механизмов общего 

руководства, рекомендаций по вопросам политики и общего руководства на региональном и 

национальном уровнях, а также в плане поддержки работы ФАО в странах и в рамках 

региональных инициатив. 

289. Работа ФАО в области общего руководства осуществляется при содействии сети 

поддержки в вопросах общего руководства, в которую вошли опытные специалисты ФАО. Эта 

сеть способствует обмену знаниями и опытом, а также обеспечивает поддержку в решении 

выявленных вопросов в области общего руководства. Она взаимодействует с правительствами 

в сборе фактологической базы и проведении анализа в целях улучшения стратегической и 
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институциональной последовательности и эффективности в выявлении и решении ключевых 

проблемных вопросов в области общего руководства. 

290. На 2018–2019 годы обозначены следующие приоритеты: 

a) Поддержка применения общеорганизационного подхода к вопросам общего 

руководства в рамках региональных инициатив и страновых программ на основе 

стратегических программ. 

b) Разработка концепций и рекомендаций по применению механизмов общего 

руководства в избранных приоритетных областях стратегических программ (например, 

устойчивые агропродовольственные системы, территориальный подход к вопросам 

развития, изменения климата и управлению в условиях связанных со стихийными 

бедствиями рисков). 

c) Поддержка участия Организации в приоритетных глобальных процессах, включая 

Повестку дня на период до 2030 года и Десятилетие действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания. 

d) Поддержка стратегических программ в формировании многосторонних партнёрских 

отношений на глобальном, региональном и страновом уровнях с целью мобилизации 

средств их реализации. 

291. Приоритетные области управления определены в каждой из стратегических программ 

следующим образом: 

СП 1: акцент делается на повышении осведомленности и потенциала в области 

выявления и решения вопросов общего руководства, при поддержке усилий по 

искоренению проблемы [отсутствия] продовольственной безопасности и 

питания на уровне стран – смещение внимания в сторону решения вопросов 

общего руководства в ключевых процессах выработки и реализации политики и 

программ, затрагивающих итоговые результаты работы в области 

продовольственной безопасности и питания, вместо создания или 

реформирования институциональных механизмов и структур. 

СП 2:  мероприятия, связанные с общим руководством, объединяются в рамках одного 

Итога, включая такую работу на глобальном и страновом уровнях. В 

тематическом плане акцент делается на содействие процессам и реализации 

межотраслевой и многосторонней политики, направленной на преодоление 

фрагментации и повышение согласованности работы подотраслей 

растениеводства, животноводства, рыболовства и лесного хозяйства, а также на 

оказание странам и другим заинтересованным сторонам поддержки в 

укреплении механизмов общего руководства вопросами рационального 

использования природных ресурсов на страновом уровне для достижения целей 

повестки дня в области устойчивого развития. 

СП 3:  общее руководство является центральным элементом широкого подхода к 

решению проблемы нищеты в сельских районах. В конкретном плане, для этого 

требуется при выработке политики и осуществлении программ рассматривать 

вопросы политической экономии, равно как и роль учреждений и 

заинтересованных сторон национального и местного уровня в действенном 

осуществлении политики и программ. 

СП 4:  предусматривает мероприятия в поддержку лучшей согласованности торговой и 

сельскохозяйственной политики на страновом и региональном уровне, 

содействие лучшей увязке вопросов политического характера и инвестиций, а 

также совершенствование общего руководства в вопросах производственно-

сбытовых цепочек, особенно в интересах семейных и малых фермерских 

хозяйств и других маломасштабных субъектов. 
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СП 5:  выявление и нахождение путей решения вопросов общего руководства, 

касающихся комплексной увязки вопросов управления в условиях рисков 

стихийных бедствий и механизмов адаптации к изменению климата, особенно 

на местном уровне, таким образом, чтобы это приводило к укреплению 

устойчивости населения к связанным с изменением климата стихийным 

бедствиям и продовольственным кризисам. Эта поддержка также включает 

решение конкретных вопросов общего руководства для преодоления разрыва 

между гуманитарными проблемами и вопросами развития в контексте 

международного реагирования на конфликты и чрезвычайные гуманитарные 

ситуации. 

Качество и последовательность работы ФАО в области питания обеспечивается на 

основе полного учёта проблематики питания во всех разделах Стратегической рамочной 

программы и укрепления вклада ФАО в международную архитектуру в области питания 

(Итог 6.5) 

292. ФАО уделяет больше внимания проблемам питания, анализируя долгосрочные 

экономические, социальные и экологические основы продовольственной безопасности и 

питания, в особенности те, которые напрямую связаны с понятиями устойчивых 

продовольственных систем и производственно-сбытовых цепочек. Это позволило ФАО 

участвовать в качестве лидера в глобальных инициативах и механизмах управления в целях 

улучшения питания, а также помочь странам в достижении целей в области питания, 

предусмотренных в работе по стратегическим программам. 

293. В связи с проблематикой питания определены следующие основные направления: 

ведущая техническая роль ФАО в работе по улучшению питания на основе системного 

подхода к решению вопросов продовольствия; формирование политики и оперативная 

координация работы по проблемам питания в системе ООН; включение проблематики питания 

в стратегические программы; и техническая поддержка работы по мобилизации ресурсов и 

информационно-коммуникационной поддержки деятельности в области питания. 

294. В двухгодичный период 2018–2019 годов работа будет сосредоточена на следующих 

направлениях: 

a) Поддержка политической и оперативной работы в рамках системы ООН по вопросам 

питания. 

b) Поддержка государств-членов в осуществлении Римской декларации и Рамочной 

программы действий МКП-2 в контексте ЦУР при одновременном ускорении работы в 

рамках Десятилетия действий в области питания ООН. 

c) Мониторинг и составление совместно с ВОЗ и на основе тесной координации с 

другими учреждениями, фондами и программами ООН и другими региональным 

организациями докладов об осуществлении Римской декларации по вопросам питания 

и Рамочной программы действий МКП-2. 

d) Укрепление работы по анализу продовольственных систем и сбора информации по 

вопросам политики для обеспечения основанного на фактологических данных диалога 

по вопросам политики на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

e) Содействие внедрению комплекса минимальных стандартов и общеорганизационного 

подхода для полного учёта вопросов питания в стратегических программах. 

295. В области дальнейшей интеграции вопросов питания в работу в рамках стратегических 

программ имеются следующие возможности: 

СП 1: повышение качества управления и укрепление координации заинтересованных 

сторон для обеспечения продовольственной безопасности и питания, которые 

являются основными элементами СП 1, могут быть обеспечены путем 

включения проблем питания в продовольственную и сельскохозяйственную 
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политику, программы и инвестиционные планы на всех уровнях. Повышенное 

внимание будет уделяться содействию формированию "продовольственных 

систем с более полным учётом проблем питания". Основываясь на 

существующих глобальных руководящих принципах, основное внимание будет 

уделяться содействию политике и институциональным изменениям, а также 

стимулированию инвестиций, учитывающих проблемы питания, в 

продовольственные системы, причем в тех секторах, которые имеют большое 

значение для обеспечения продовольственной безопасности и питания, включая 

сельское хозяйство, животноводство, лесное хозяйство, рыболовство и 

аквакультуру, социальную защиту и образование. 

СП 2: преобразование сельскохозяйственных производственных систем (включая 

сельскохозяйственные культуры, животноводство, рыбное и лесное хозяйство) 

способами, которые вносят вклад в получение положительных результатов в 

области питания, будет нацелено на диверсификацию производства 

продовольствия за счет ведения учитывающего вопросы питания сельского 

хозяйства при уважении и рациональном использовании окружающей среды и 

стимулировании местного биоразнообразия. 

СП 3: содействие мероприятиям в интересах уязвимых с точки зрения питания групп 

населения (например детей, женщин детородного возраста и людей, 

страдающих от болезней) и поощряющим здоровый рацион питания в рамках 

программ социальной защиты, учитывающих вопросы питания. Комплексные 

программы школьного питания и другие программы в области питания 

способны стать одним из общих отправных моментов (или второй после первых 

1000 дней жизни возможностью для ребёнка) для улучшения питания детей 

школьного возраста. Программы школьного питания и другие программы в 

области питания также имеют огромный потенциал для стимулирования 

местных мелких сельхозпроизводителей, создания для них удобного рынка 

сбыта, а также улучшения их средств к существованию. 

СП 4:  повышая эффективность распределения продуктов питания и их доступность 

для всех групп населения, развитие в области продовольственных систем 

должно обеспечивать улучшение качества рационов питания, сокращение 

потерь продовольствия и снижение пищевой ценности, а также возникновения 

рисков, связанных с безопасностью пищевых продуктов. Развитие 

продовольственных систем может также обеспечить возможности для занятости 

и увеличения доходов, предоставляя участникам производственной-сбытовой 

цепочки доступ к более питательной пище. 

СП 5: предусматривает поддержку в области полного учёта задач в области питания и 

мер политики в области питания в планах стран по обеспечению устойчивости к 

воздействию внешних факторов и приведения их в соответствие со стратегиями 

стран в области продовольственной безопасности и питания. Ещё одна 

возможность заключается в оказании технической помощи в использовании 

систем наблюдения за состоянием продовольственной безопасности и питания, 

таких как шкала определения острого недоедания ККС48 (включая индикаторы 

рационов и качества питания) для информационного обеспечения директивных 

органов и принятия своевременных мер по устранению угроз в области 

продовольствия и питания. 

 

 

                                                      
48 Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности и гуманитарной ситуации 

(ККС) 
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Качество и последовательность работы ФАО в области питания обеспечивается в 

соответствии со стратегией работы по адаптации к изменению климата и на основе 

полного учёта проблематики питания во всех стратегических целях и укрепления вклада 

ФАО в международную архитектуру в области питания (Итог 6.6) 

296. В последние годы уделяется всё больше внимания роли сельского хозяйства в 

адаптации к изменению климата и смягчении его последствий. Стратегия ФАО в области 

изменения климата определяет направления работы Организации по достижению трёх 

взаимодополняющих итогов: a) укрепление потенциала стран в области изменения климата на 

основе предоставления технических знаний и экспертного опыта; b) более полный учёт 

вопросов продовольственной безопасности и питания, сельского, лесного и рыбного хозяйства 

в международной повестке дня в области изменения климата; и c) укрепление координации и 

эффективности работы ФАО. 

297. План действий по осуществлению Стратегии ФАО в области изменения климата 

является неотъемлемой частью Стратегической рамочной программы и Среднесрочного плана. 

По каждому из ожидаемых итогов работы в области климата этот План действий предполагает 

мероприятия ФАО в рамках программы по каждой Стратегической цели (Раздел С ССП) и 

Цель 6. ФАО планирует: 

a) укреплять потенциал членов путём предоставления технических знаний и экспертного 

опыта; оказывать прямую поддержку в подготовке определяемых на национальном 

уровне вкладов агропродовольственного сектора стран в рамках процессов в области 

политики, развития потенциала и технических мероприятий; будет содействовать 

доступу к национальным и международным источникам финансирования деятельности 

в области климата; и будет оказывать помощь в подготовке инвестиционных программ, 

а также поддержку странам в деле увеличения климатической составляющей во 

внутренних инвестициях; 

b) оказывать поддержку странам в деле полного учёта вопросов продовольственной 

безопасности, сельскохозяйственного сектора и изменения климата во всех 

соответствующих национальных и региональных политиках, стратегиях и программах. 

ФАО будет работать с соответствующими финансовыми органами в интересах 

уделения большего внимания агропродовольственным секторам при принятии 

финансовых решений в связи с работой по тематике изменения климата. Ключевыми 

партнёрами в этом являются Зелёный климатический фонд (ЗКФ), Глбльный 

экологический фонда (ГЭФ), региональные банки развития, многосторонние и 

двусторонние партнёры по развитию, частный сектор, а также другие инновационные 

механизмы финансирования. 

c) Укреплять внутренний потенциал координации и осуществления работы ФАО в 

области изменения климата. 

298. Ниже излагаются возможности решения проблем изменения климата в каждой 

стратегической программе. 

СП 1: оценка уязвимости перед последствиями изменения климата поможет 

определить направленность национальной политики и направления действий в 

области продовольственной безопасности и питания для учета прогнозируемых 

изменений. Формирование национального потенциала в области получения и 

использования данных для моделирования прогнозов производства в условиях 

изменения климата укрепит процесс планирования мероприятий, направленных 

на избежание голода и неполноценного питания. Для многих бедных стран 

успешная адаптация означает обеспечение продовольственной безопасности и 

питания. Эта взаимосвязь должна быть представлена в национальных планах 

адаптации к изменению климата. Диверсификация в интересах улучшения 

питания также будет содействовать адаптации к изменению климата и 

устойчивости к экстремальными погодным явлениям. 



90  C 2017/3 

СП 2: секторы сельского хозяйства играют центральную роль в адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий. Содействие внедрению 

устойчивых климатически оптимизированных систем растениеводства, 

животноводства, лесного и рыбного хозяйства даст странам возможности 

одновременно решать проблемы в области продовольственной безопасности, 

изменения климата и борьбы с нищетой. Более глубокое понимание того, как 

изменение климата отражается на доступности и качестве природных ресурсов, 

помогает также проводить более целенаправленную работу по сохранению и 

рациональному использованию этих ресурсов в целях устойчивого повышения 

продуктивности и производства, содействия адаптации к изменению климата, а 

также более полной реализации потенциала по смягчению последствий 

изменения климата. 

СП 3: изменение климата особенно негативно отражается на общинах и 

домохозяйствах, которые и без того бедны, а также сталкивает в нищету всё 

новые слои населения. Чрезвычайно важно углубить понимание и улучшить 

планирование социально-экономических последствий изменения климата, 

чтобы сократить потоки миграции в поисках лучшей доли, вероятность 

конфликтов вокруг ресурсов и не допустить роста масштабов дискриминации в 

отношении женщин или отдельных социальных групп. Необходимо обеспечить 

более широкое признание роли семейных фермерских хозяйств и мелких 

землевладельцев в устойчивом рациональном использовании ресурсов. В 

политике в области изменения климата следует учитывать вопросы развития 

сельских районов, а в программах развития сельских районов следует 

учитывать факторы изменения климата. 

СП 4: изменение климата отразится на агропродовольственных системах, которые, в 

свою очередь, также оказывают воздействие на климат. Этот процесс окажет 

влияние на способности некоторых стран прокормить свое растущее городское 

население, что будет иметь значительные последствия для торговли, а также 

поставит под угрозу жизнеспособность широкого спектра производственно-

сбытовых цепочек в том числе в результате увеличения случаев 

распространения вредителей и заболеваний. В целях стимулирования внедрения 

климатически оптимизированных методов по всей производственно-сбытовой 

цепочке необходимо адаптировать системы переработки и распределения 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечивая возможности 

для их более глубокой переработки. Перестройка производственно-сбытовых 

цепочек и методов их энергоснабжения для более рационального использования 

природных ресурсов, также открывает возможности для смягчения последствий 

изменения климата. 

СП 5: предотвращение вызванных климатом бедствий намного более рентабельно, 

чем реабилитация и восстановление. В период роста спроса, но ограниченности 

финансовых ресурсов для гуманитарной помощи, необходимо прилагать 

больше усилий для оценки уязвимости и для поощрения стран к принятию мер, 

направленных на уменьшение опасности стихийных бедствий и адаптацию к 

изменению климата. 
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Раздел 7: Программа технического сотрудничества 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

7.1 4 444 0 4 444 

7.2 136 344 0 136 344 

Всего 140 788 0 140 788 

Масштаб работы 

299. Программа технического сотрудничества (ПТС) вынесена в отдельный раздел 

резолюции о бюджетных ассигнованиях. Программа включает две основные составляющие: 

поддержка и управление ПТС (7.01), ответственность за которые поделена между штаб-

квартирой и децентрализованными отделениями, и проекты ПТС (7.02), через которые 

непосредственно обеспечивается содействие странам-членам Организации. В соответствии с 

решениями Конференции 2008 года49, 82 процента суммы ассигнований на проекты ПТС 

целевым назначением выделяются на проекты в области развития с распределением по всем 

регионам в распоряжение региональных представителей, 15 процентов целевым назначением 

выделяются на проекты оказания чрезвычайной помощи и три процента – на межрегиональные 

проекты (см. Приложение 6). 

300. Совет на своей 145-й сессии в декабре 2012 года утвердил меры по совершенствованию 

ПТС, которые реализуются в настоящее время и предусматривают, в частности, использование 

страновых рамочных программ (СРП) как основы для определения приоритетов технического 

содействия по линии ПТС внутри стран в соответствии со стратегическими целями, 

расширение роли и ответственности децентрализованных отделений ФАО, а также дальнейшее 

упрощение и гармонизацию процедур50. 

301. В 2014-2015 годах51 осуществлялись мероприятия, утвержденные Советом на его 148-й 

сессии в декабре 2013 года. Эти меры позволяют более тесно увязать ПТС со Стратегической 

рамочной программой и улучшить процесс планирования, мониторинга и оказания помощи по 

линии ПТС в целях совершенствования деятельности ФАО, проводимой в рамках отклика на 

приоритетные потребности стран, достижения результатов и повышения эффективности 

воздействия. Как указано в Сводном докладе по итогам промежуточного обзора за 2016 год, 

одним из результатов стало значительное ускорение процесса утверждения проектов и 

освоения средств ПТС. Кроме того, 59 процентов реализуемых в 2016 году проектов ПТС 

направлены на решение проблемы гендерного равенства, что превышает установленный 

целевой показатель в 30 процентов (минимальный стандарт 15, предусмотренный политикой 

ФАО)52. 

Перспективы на 2018-2019 годы 

302. Учитывая улучшение ситуации за период с 2012 года, в том числе ускорение процесса 

утверждения и реализации проектов ПТС, и в соответствии с резолюцией 9/89 Конференции и 

рекомендацией Конференции на ее 39-й сессии в 2015 году53, ассигнования на ПТС 

увеличиваются на 2,7 млн долл. США, достигнув 14 процентов чистых бюджетных 

ассигнований. 

                                                      
49 CR 1/2008 IPA и C 2008/4, пункт 35, мероприятия 3.22 и 3.23 
50 CL 145/REP, пункт 18, и C 2015/8 PIR 2012–2013, пункты 336–354 
51 См. C 2017/8 PIR 2014–2015, пункты 309–317 
52 PC 121/3 - FC 166/6, раздел IV.C и Приложение 4 
53 CR 6/2015, пункт 5 
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303. Основное внимание по-прежнему будет уделяться вопросам ускорения процесса 

утверждения и реализации проектов ПТС для удовлетворения приоритетных потребностей 

стран в рамках осуществления стратегических целей ФАО и достижения Целей в области 

устойчивого развития. С целью обеспечения такой согласованности ответственность за 

управление ресурсами на реализацию межрегиональных проектов ПТС возложена на 

заместителя Генерального директора (Программы) и руководителей стратегической 

программы. Ответственным за разработку проектов чрезвычайной помощи по линии ПТС 

назначен директор Отдела по чрезвычайным ситуациям и восстановительным работам. На 

региональном и страновом уровне ответственными за разработку региональных 

(многострановых) проектов ПТС и надзор за их осуществлением будут руководители 

региональных программ, а ответственными за разработку национальных проектов ПТС 

останутся представители ФАО, и эта деятельность будет вестись под общим руководством 

регионального представителя. 
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Функциональная цель 8: Информационно-просветительская работа 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

8.1 32 492 80 32 573 

8.2 33 451 81 33 532 

8.3 12 811 32 12 843 

Всего 78 754 194 78 948 

Масштаб работы 

304. Функциональная цель 8 служит основой для оценки информационно-просветительской 

работы Организации. Подобная работа способствует достижению целей ФАО за счет 

взаимодействия с широким кругом разнообразных партнёров, пропагандистской деятельности, 

повышения информированности общественности, привлечения политической поддержки и 

ресурсов, а также более эффективного развития потенциала и управления знаниями. Эти 

функции обеспечивают, соответственно, Отдел по партнёрским связям, информационно-

пропагандистской деятельности и развитию потенциала (OPC), Управление 

общеорганизационных коммуникаций (OCC) и Отдел по вопросам мобилизации ресурсов (TCR). 

Приоритеты на 2018-2019 годы 

Партнерские связи, пропагандистская деятельность и развитие потенциала, включая 

сотрудничество в формате "Юг-Юг" 

305. Отдел партнерских связей, информационно-пропагандистской деятельности и развития 

потенциала (OPC) отвечает за координацию и общий надзор за изыскание возможностей по 

созданию партнерств между АФО и государственными и негосударственными субъектами, их 

развитие и координацию, ведет пропагандистскую работу от имени ФАО и следит за тем, 

чтобы инициативы по развитию потенциала стран-членов носили согласованный характер и 

приносили долгосрочные результаты. В обязанности OPC входит обеспечение учета 

многосторонних процессов в планируемой и практической работе ФАО и оказание адресной 

поддержки в целях повышения осведомленности и развития потенциала. 

306. После организационных преобразований OPC также занимается работой со стажерами, 

волонтерами и вопросами сотрудничества в формате "Юг-Юг", связанными с партнерскими 

связями, и был передан в подчинение заместителя Генерального директора (Программы) в 

целях обеспечения более тесной координации со стратегическими программами. 

307. В соответствии с новым порядком подчинения и мандатов к числу его приоритетных 

задач относятся: 

a) более эффективная реализация партнерских стратегий в увязке с ЦУР 17 и активизация 

Глобального партнерства в целях устойчивого развития с привлечением сотрудников 

ФАО на региональном и национальном уровне; 

b) расширение внимания к вопросам развития потенциала в рамках стратегических 

программ; 

c) развитие сотрудничества в формате "Юг-Юг" и трехстороннего сотрудничества и 

взаимодействие с более широким кругом партнёров из южных стран, предоставляющих 

технические и финансовые услуги, в особенности из числа стран со средним уровнем 

доходов и негосударственных субъектов. 
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Коммуникационная работа 

308. Гибкая, стратегически продуманная целевая работа в области коммуникации помогает 

мобилизовать поддержку в интересах выполнения задач и стратегических целей ФАО. В 

качестве координатора общеорганизационной коммуникационной работы выступает 

Управление общеорганизационных коммуникаций (OCC) через свою сеть специалистов в 

области коммуникаций в штаб-квартире, региональных отделениях и отделениях по связям и 

других представительствах по всему миру. ФАО добилась значительных результатов в работе с 

новой аудиторией благодаря расширению количества новых медиапартнерств, более 

активному использованию социальных и региональных коммуникационных сетей, 

усовершенствованию и рационализации веб-сайта, реорганизации архива документов ФАО и 

увеличению количества публикаций. 

309. В рамках коммуникационной работы основное внимание будет уделяться следующим 

вопросам: 

a) привлечение дополнительного внимания к деятельности ФАО как центра передового 

опыта с использованием существующих каналов распространения информации, 

специальных мероприятий, информационных и социальных маркетинговых кампаний и 

организации других общеорганизационных мероприятий; 

b) оказание Организации необходимой коммуникационной поддержки, уделяя основное 

внимание результатам на страновом уровне, в целях привлечения внимания к той 

помощи, которую ФАО оказывает странам в достижении стратегических целей и 

решении задач, предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года; 

c) активное распространение знаний и экспертного опыта ФАО путем совершенствования 

ее веб-сайта в качестве основного коммуникационного канала, более активное 

использование социальных сетей, оказание постоянным представителям более 

эффективных коммуникационных услуг, а также повышение качества и более 

пристальный мониторинг подготовки публикаций ФАО; 

d) расширение сотрудничества с партнерами в областях, относящихся к СМИ, 

социальным сетям и издательской деятельностью; 

e) дальнейшее совершенствование внутренней коммуникационной работы и внедрения 

новаторских средств с тем, чтобы сделать информацию на уровне штаб-квартиры более 

наглядной и разнообразной. 

Мобилизация ресурсов 

310. Задача Отдела мобилизации ресурсов (TCR) заключается в увеличении и 

диверсификации ресурсной базы и обеспечении того, чтобы все мобилизованные ресурсы шли 

на поддержку Стратегической рамочной программы; мерилом успеха ее работы является объем 

привлечённых добровольных взносов. Особое внимание будет уделяться следующим 

вопросам: 

a) мобилизация ресурсов в странах, где текущий портфель проектов ФАО ниже 

потенциальных возможностей; 

b) информационно-просветительская работа и переговоры в целях согласования общих 

приоритетов и обеспечение увязки работы ФАО с ЦУР в рамках единой программы 

действий; 

c) укрепление общеорганизационного потенциала по мобилизации ресурсов и 

управлению проектами, в особенности на страновом уровне. 
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Функциональная цель 9: Информационные технологии 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

9.1 36 244 0 36 244 

Всего 36 244 0 36 244 

 

Масштаб работы 

311. Функциональная цель 9 охватывает предоставление оперативных, производительных, 

экономически эффективных и ориентированных на потребителя ИТ-решений и услуг для 

обеспечения оперативных потребностей ФАО; для ее оценки применяются два КИЭ. 

Координатором ее достижения выступает Отдел информационных технологий (CIO), 

отвечающий за все связанные с ИТ вопросы во всех отделениях Организации по всему миру. 

312. В 2016–2017 годах была проделана значительная работа по совершенствованию 

оказания услуг: созданы эффективные, продуктивные и защищенные информационные 

системы, доработана ИТ-политика и стандарты ФАО и порядок их практического применения, 

проведен пересмотр и рационализация ИТ-процессов в целях придания большей ясности и 

последовательности такой работе, а также внедрены новые продукты, такие как механизмы 

оперативного мониторинга и контроля результатов. Все эти нововведения были учтены при 

планировании результатов будущего периода. 

313. Ожидается, что основным итогом 2018–2021 годов станет более широкое применение 

ИТ в ФАО и повышение качества цифровых активов, благодаря которым все географические 

подразделения получат доступ к своевременным, качественным, продуктивным и 

экономически эффективным инновационным решениям, передовым технологиям и 

возможностям по созданию внешних партнерств с опорой на общеорганизационную ИТ-

политику и стандарты. Предусмотрено три соответствующих практических результата: 

i) эффективное и своевременное предоставление продуктов и услуг и необходимой поддержки; 

ii) разработка цифровых активов и обеспечение их безопасности и доступности; и 

iii) обеспечение контроля за последовательным развитием ИТ в ФАО с учетом 

Организационной политики и стандартов. 

Приоритеты на 2018-2019 годы 

314. На двухгодичный период 2018–2019 годов предусмотрены следующие приоритеты: 

a) разработка и внедрение цифровой стратегии ФАО; 

b) повышение эффективности рабочих процессов с использованием экономически 

эффективных и надежных ИТ-решений, включая модернизацию ИТ-платформ в 

децентрализованных отделениях; 

c) разработка и внедрение цифровой платформы, упрощающей доступ к информации во 

всех отделениях ФАО по всему миру. 
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Функциональная цель 10: Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

10.1 20 954 451 21 405 

10.2 15 566 135 15 701 

10.3 34 404 592 34 996 

Всего 70 923 1 179 72 102 

 

Масштаб работы 

315. Функциональная цель 10 охватывает такие вопросы, как руководство, надзор и 

управление Организацией. За эти вопросы отвечают Конференция и Совет, а также следующие 

оперативные подразделения: Отдел по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам 

(CPA), Управление по оценке (OED), Канцелярия Генерального инспектора (OIG), Канцелярии 

Генерального директора (ODG), Управление по правовым вопросам и этике (LEG), Управление 

стратегии, планирования и управления ресурсами (OSP) и Управление поддержки 

децентрализованных отделений (OSD). 

316. Данный функционал призван обеспечить эффективное руководство организацией на 

основе принципов стратегического управления и надзора, а также укрепление политической 

приверженности и сотрудничества с государствами-членами. Это подразумевает 

формирование институциональных механизмов и процедур оценки и осуществления 

мероприятий для достижения предусмотренных программами результатов и поддержания 

нормального функционирования Организации в целом путём обеспечения действенного 

руководства на основе соблюдения положений Базовых документов и утверждённой 

руководящими органами политики. Один из основных приоритетов на 2018–2021 годы 

заключается в ускорении осуществления пересмотренной Стратегической рамочной 

программы с учетом основных глобальных стратегических событий. 

Приоритеты на 2018–2019 годы 

Общее руководство работой ФАО 

317. Отдел по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам продолжит уделять 

основное внимание эффективному обслуживанию работы руководящих и уставных органов, 

оперативно реализуя принятые ими решения на транспарентной основе, обеспечивая 

подготовку высококачественных документов и их перевод в установленные сроки, а также 

точный и верный устный перевод. В частности, данным Отделом будет проведена: 

a) реорганизация процедуры подготовки печатных документов за счет более широкого 

привлечения внешних подрядчиков с учетом более активного использования 

электронных носителей информации и бумагосберегающих технологий при 

организации совещаний; 

b) оценка и апробирование стандартов документооборота ООН в целях обеспечения более 

полной совместимости и ответственного подхода к нормативным документам, 

обсуждаемым руководящими и уставными органами ФАО. Это позволит обеспечить 

более широкое использование подготовленных ФАО данных, сделает процесс 

обработки данных более прозрачным и поможет рационализировать рабочие процессы 

в Организации. 
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Надзор 

318. Управление по оценке проводит углублённую и объективную оценку работы 

Организации с использованием всех источников средств. Были предложены два новых КИЭ 

для отслеживания применения рекомендаций по итогам стратегической оценки и охвата 

оценок на страновом уровне. Работа будет скорректирована с учетом рекомендаций 

независимой оценки функции оценки ФАО (2016 год), а также соответствующих резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН с уделением особого внимания следующим вопросам: 

a) систематизация методологий оценки в части, касающейся вклада ФАО на страновом 

уровне; 

b) оказание более действенной поддержки в деле достижения ЦУР путем оценки 

наращивания потенциала, необходимого для эффективной реализации программ и 

стратегий, в которых участвует ФАО. 

319. Канцелярия Генерального инспектора (OIG) консультирует и дает оценку относительно 

адекватности и эффективности внутреннего контроля, управления в условиях рисков и 

процедур руководства на основе нового КИЭ по охвату аудита. OIG будет уделять особое 

внимание следующим вопросам: 

a) полноценное развертывание системы управления Организацией в условиях рисков и 

внедрение общеорганизационного журнала рисков в целях более полного учета 

приоритетов руководства в Плане аудита с учетом рисков OIG; 

b) внедрение Механизма внутреннего контроля ФАО, включая подготовку первого 

заявления о внутреннем контроле, которое должно быть приложено к проверенному 

финансовому отчёту ФАО за 2017 год (будет представлено в 2018 году), что позволит 

OIG готовить более развернутое подтверждение эффективности системы внутреннего 

контроля ФАО; 

c) дальнейшее совершенствование нормативной системы ФАО по борьбе с 

мошенничеством. 

Руководство 

320. Руководство объединяет функции, осуществляемые высшими исполнительными 

органами Организации, в том числе Канцелярией Генерального директора, а также 

Канцелярией Юрисконсульта, Управлением стратегии, планирования и управления ресурсами 

и Управлением поддержки децентрализованных отделений. 

321. Управление по правовым вопросам и этике осуществляет свой мандат на основании 

поручений членов, Генерального директора и различных структурных подразделений 

Организации. В его задачи входит оказание эффективного и своевременного юридического 

содействия Организации при осуществлении мероприятий и Программы работы. Оно проводит 

оценку вопроса с учетом утвержденных мер политики, стратегий, правил и процедур 

руководящих органов и готовит рекомендации по обеспечению их соблюдения с юридической 

точки зрения. Руководящие и уставные органы и члены получают актуальное, точное и 

своевременное юридическое содействие, необходимое для принятия обоснованных решений и 

достижения ожидаемых результатов. 

322. Управление стратегии, планирования и управления ресурсами продолжит уделять 

основное внимание совершенствованию планирования общеорганизационной работы, 

составления бюджета и мониторинга на основе результатов (принимая во внимание долю 

полученных практических результатов); интеграции соответствующих систем данных; 

разработке стратегий и рекомендаций по подготовке и мониторингу страновых рамочных 

программ; и подготовке основных документов по вопросам планирования и отчетности для 

рассмотрения руководящими органами. 

323. В задачи Управления поддержки децентрализованных отделений входит оказание 

содействия децентрализованным отделениям в наращивании потенциала, необходимого для 



98  C 2017/3 

эффективного использования выделенных им ресурсов. Основное внимание будет уделяться 

следующим вопросам: i) разработка плана изменения охвата страновых отделений в 

соответствии с решениями руководящих органов ФАО; ii) содействие учреждению и 

организации работы новых субрегиональных отделений для Западной Африки и стран 

Машрика путем мобилизации необходимой материально-технической, финансовой и 

административной поддержки со стороны соответствующих стран; iii) пересмотр соглашений с 

принимающей страной в целях упорядочивания выплаты параллельного взноса правительства 

наличными и платежей в Целевой фонд Бюро по партнерству и связям; iv) проведение 

широких консультаций с правительствами и поддержание регулярных контактов в целях учета 

мнений стран при разработке предложений по страновому охвату.  
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Функциональная цель 11: Эффективное и действенное выполнение административных 

функций 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

11.1 7 683 1 252 8 935 

11.2 1 616 593 2 209 

11.3 56 009 7 524 63 533 

Всего 65 308 9 369 74 677 

 

Масштаб работы 

324. Функциональная цель 11 является основой для измерения показателей эффективного и 

действенного выполнения управленческих и административных функций в отношении 

кадровых, финансовых и других материальных активов и ресурсов на основе шести КИЭ и 

целевых показателей на двухгодичный период, пересмотренных с учетом предыдущих 

достижений. В частности, для отслеживания эффективности и действенности 

административных функций предусмотрен новый индикатор для оценки общеорганизационной 

экологической ответственности. Подразделениями, ответственными за эти функции, являются 

Департамент общеорганизационного обслуживания и Управление кадров. 

Приоритеты на 2018–2019 годы 

325. Основное внимание в рамках управления кадровыми ресурсами будет уделяться двум 

следующим приоритетным вопросам (для оценки результатов будут применяться обновленные 

КИЭ): 

a) набор, назначение и поддержка профессионального роста сотрудников высочайшего 

класса и кадровое планирование/приведение управления людскими ресурсами в 

соответствие со стратегическими и программными потребностями Организации, в том 

числе посредством мобильности, при одновременном увеличение доли женщин-

сотрудников (в особенности на старших должностях) и расширении географической 

представленности; 

b) повышение эффективности и сокращение оперативных расходов путем 

упорядочивания кадровых процессов и процедур, рационализации правил, внедрения 

Стандартизированных оперативных процедур и более широкое использование 

технологий и средств автоматизации. 

326. Основное внимание в рамках управления финансовыми ресурсами будет уделяться 

надзору, мониторингу и внутреннему контролю за деятельностью в целях обеспечения 

соблюдения Финансовых положений, правил и процедур, особенно в децентрализованных 

отделениях. Решению этой задачи будут содействовать адресные инициативы по наращиванию 

потенциала, призванные устранить выявленные по результатам надзора и мониторинга 

недочеты. Эффективность и действенность управления финансовыми ресурсами будет 

оцениваться на основе безусловно положительного мнения внешнего аудитора, включая 

заявление о внутреннем контроле. 

327. Управление службой закупок обеспечивает закупки товаров, работ и услуг с учетом 

стратегических приоритетов и принципов этики, транспарентности и затратоэффективности. 

Учитывая увеличивающуюся долю закупок, совершаемых децентрализованными отделениями 

напрямую, основное внимание планируется уделять поддержке сети децентрализованных 

отделений, в том числе таким вопросам как: 
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a) углубление сотрудничества с другими учреждениями системы ООН путем организации 

совместных закупок; 

b) расширение связанных с закупками полномочий отделений на местах, что позволит им 

эффективнее реагировать на существующие на местном уровне потребности, а также 

снижение связанных с этим рисков за счет обучения, консультирования и мониторинга; 

c) рационализация процесса закупок в децентрализованных отделениях и выстраивание 

такой кадровой и вспомогательной структуры, которая позволит гибко реагировать на 

изменение потребностей Организации и условий финансирования в целях развития, 

включая создание реестра специалистов по закупкам, которые могут быть направлены 

в страны, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. 
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Раздел 13: Капитальные расходы 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

13.1 16 892 0 16 892 

Всего 16 892 0 16 892 

 

Масштаб работы 

328. Резолюцией 10/2003 Конференции учрежден Фонд капитальных расходов, вынесенный 

в Программе работы и бюджете в отдельный раздел. Этот Фонд служит для размещения и 

официального ассигнования расходов на материальные или нематериальные активы со сроком 

эксплуатации, превышающим двухгодичный финансовый период ФАО, обычно требующие 

уровня средств, который не может быть профинансирован в рамках ассигнований одного 

двухгодичного периода. Финансовое правило 6.11 предоставляет полномочия на перенос 

любых остатков, образовавшихся на Счету капитальных расходов, для использования в 

последующий финансовый период. 

329. Капитальные вложения ФАО позволяют получать выгоды в плане формирования более 

мощной и эффективной инфраструктуры и условий работы для удовлетворения потребностей 

Организации и осуществления стратегических целей. Данный фонд обеспечивает инвестиции, 

необходимые для поддержания и совершенствования продуктов и услуг ФАО в следующих 

сферах: а) платформы для технических данных и информации; b) оперативные и 

административные платформы; и с) инфраструктура и услуги. Совет управляющих Фонда под 

председательством заместителя Генерального директора (Операции) оценивает качество 

инвестиций и отслеживает выполнение проектов, финансируемых из Фонда капитальных 

расходов, с точки зрения их значимости для Организации, измеряемых выгод и затрат, сроков 

и рисков. 

Приоритеты на 2018–2019 годы 

330.  Капитальные расходы будут сосредоточены на пяти главных направлениях 

инвестирования: 

a) Инвестиции в основную инфраструктуру ИКТ, включая закупку серверов, накопителей 

и сетевого коммуникационного оборудования для поддержания действенной и 

эффективной инфраструктуры ИКТ, соответствующей наиболее передовым стандартам 

этой отрасли и обеспечивающей оперативные потребности Организации. 

b) Инвестиции в общеорганизационные административные системы для обеспечения 

того, чтобы системы общеорганизационного планирования ресурсов (ОПР) по-

прежнему соответствовали динамично изменяющимся оперативным и бизнес-

потребностям как штаб-квартиры, так и децентрализованных отделений. 

c) Инвестиции в общеорганизационные технические приложения для совершенствования 

и улучшения рационального использования технических данных и информации. 

d) Инвестиции в системы управленческой информации для удовлетворения потребностей 

в оперативной отчетности и анализе данных и обеспечения принятия решений 

руководством. 

e) Инвестиции в инфраструктуру зданий и сооружений для обеспечения соблюдения норм 

охраны здоровья и безопасности и сокращения затрат на ремонт и эксплуатацию. 
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Раздел 14: Расходы на обеспечение безопасности 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

14.1 8 705 181 8 886 

14.2 13 716 0 13 716 

Всего 22 421 181 22 602 

 

Масштаб работы 

331. В соответствии с резолюцией 5/2005 Конференции покрытие связанных и не связанных 

с персоналом затрат, непосредственно относящихся к вопросам охраны и безопасности 

сотрудников и имущества в штаб-квартире и на местах, обеспечивается из средств Фонда 

расходов на обеспечение безопасности. Основная задача – обеспечить охрану и безопасность 

сотрудников ФАО во всех местах службы при исполнении ими служебных обязанностей. 

Ответственным подразделением является Служба безопасности (DDOS), находящаяся в 

подчинении заместителя Генерального директора (Операции). 

332. В штаб-квартире деятельность Службы безопасности заключается в охране и 

обеспечении безопасной рабочей среды, необходимой для осуществления соответствующих 

программ, а также в оказании Генеральному директору поддержки в выполнении им 

обязанностей уполномоченного сотрудника по вопросам безопасности в Италии. Деятельность 

Службы включает поддержание связей и координацию действий с правительством 

принимающей страны и Департаментом по вопросам охраны и безопасности Организации 

Объединенных Наций (ДОБ ООН), создание систем управления безопасностью, обеспечение 

благоприятной рабочей среды, а также охраны и безопасности персонала на территории штаб-

квартиры ФАО. Служба безопасности отвечает за противопожарные мероприятия, 

обслуживание соответствующей инфраструктуры и вопросы охраны труда с учетом 

предпринятых в предыдущие годы шагов по созданию более безопасной и здоровой рабочей 

среды для персонала штаб-квартиры. 

333. На местах Служба безопасности отвечает за охрану, безопасность и благополучие 

персонала, обеспечивая благоприятные условия для эффективного и действенного 

осуществления программ ФАО, и консультирует по техническим вопросам в соответствии с 

политикой ФАО и принципами системы обеспечения безопасности в Организации 

Объединенных Наций, в основу которой заложена концепция "обеспечения безопасности всех 

программ". Для достижения поставленной цели Служба безопасности в тесном сотрудничестве 

с ДОБ ООН осуществляет мониторинг и оценку текущего положения дел с безопасностью 

применительно к деятельности ФАО на страновом уровне, а также принимает 

корректирующие меры для повышения уровня безопасности и охраны персонала ФАО и 

организуемых ею миссий. 

334. За разработку программы ФАО в области безопасности и гигиены труда отвечает 

Консультативный комитет по вопросам охраны труда и техники безопасности, членами 

которого являются ключевые подразделения, отвечающие за вопросы здоровья и безопасности 

в штаб-квартире и на местах. 

Приоритеты на 2018–2019 годы 

Безопасность штаб-квартиры 

335. При обеспечении безопасности штаб-квартиры приоритетное внимание будет по-

прежнему уделяться проведению совместно с местными властями оценок угроз, а также 

наращиванию внутреннего потенциала по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 
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реагированию на них путем подготовки сотрудников Службы безопасности в соответствии с 

требованиями ООН и местными стандартами. Первоочередное внимание будет также 

уделяться обязательному прохождению всеми сотрудниками штаб-квартиры курса 

профессиональной подготовки по основным мерам безопасности. 

Безопасность на местах 

336. При обеспечении безопасности на местах приоритетное внимание будет по-прежнему 

уделяться оказанию поддержки децентрализованным отделениям путем прогнозирования, 

профилактики, защиты и принятия ответных мер с целью снижения рисков, связанных с 

вооруженными конфликтами, терроризмом, преступностью, гражданскими волнениями и 

стихийными бедствиями. Служба безопасности продолжит оказывать содействие 

децентрализованным отделениям, делясь с ними техническими знаниями и опытом, организуя 

курсы по вопросам безопасности, закупая оборудование для обеспечения безопасности, 

проводя консультации и оказывая оперативную поддержку. Одной из приоритетных задач 

является обеспечение полного соответствия минимальным оперативным стандартам 

безопасности и принятие соответствующих мер. В районах повышенной опасности, в том 

числе в двух региональных отделениях, круглосуточно дежурят специалисты и советники по 

вопросам безопасности, которые готовы принять меры в случае происшествий, и, при 

необходимости, предоставить иные консультации. 
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Непредвиденные расходы 

 

тыс. долл. США 

Организационный итог Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

12.1 600 600 600 

Всего 600 600 600 

 

337. Величина резерва на случай возникновения непредвиденных расходов остается 

неизменной со времени принятия ПРБ на 1980–1981 годы. 

 

 

Переводы в Фонд уравнивания налогообложения персонала 

 

338. Фонд уравнивания налогообложения был учрежден 1 января 1972 года. 

339. В соответствии с практикой, сложившейся с периода 1972-1973 годов, бюджет на 

период 2018-2019 годов представлен на валовой основе с прибавлением к сумме фактического 

рабочего бюджета ассигнований на налогообложение персонала. 

340. Данный факт не отражается на взносах, подлежащих уплате членами Организации, не 

удерживающими налоги из заработной платы персонала ФАО: их доля ассигнований на 

налогообложение персонала в полной мере возмещается за счет вычетов из суммы взносов, 

подлежащих уплате такими членами Организации. 

341. Для членов Организации, удерживающих налоги из заработной платы персонала ФАО, 

доля ассигнований на налогообложение персонала сокращается на сумму, согласно расчетам 

необходимую для удовлетворения требований соответствующего персонала ФАО в части 

возмещения налогов. 

342. Предусмотренная на 2018–2019 годы сумма в 87,45 млн долл. США представляет собой 

разницу между валовой и чистой заработной платой, которая для сотрудников категории 

специалистов и выше рассчитывается на основе шкалы окладов ООН, действующей по 

состоянию на 1 января 2017 года. 

343. Зачет средств, взимаемых по плану налогообложения персонала, в счет уплаты 

начисленных членам взносов будет произведен после утверждения Конференцией шкалы 

взносов на 2018–2019 годы. 
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Приложение 2: Матрица результатов – стратегические и функциональные цели 

344. В Приложении 2 представлены матрицы результатов по каждому разделу бюджета 

(пять стратегических целей, Цель 6, четыре функциональные цели, четыре специальных 

раздела). 

345. Матрица результатов каждой Стратегической цели также включает индикаторы и 

целевые показатели ЦУР для отслеживания хода достижения самой цели и предусмотренных 

ею итогов (с индикаторами) и практических результатов (с индикаторами и целевыми 

показателями), которые необходимы для достижения этих целей. Формулирование 

практических результатов продолжится в течение 2017 года в целях согласования индикаторов 

и целевых показателей со страновыми рамочными программами. Включение задач и целевых 

показателей ЦУР и дальнейшее уточнение матрицы результатов требует уделить особое 

внимание стратегическим целям и повышению качества цепочки результатов, включающей 

итоги и практические результаты, как поясняется в Разделе D ССП. В Приложении 11 

представлено сопоставление матрицы результатов на 2018–2021 годы с матрицей результатов 

на 2014–2017 годы. 

346. Для Цели 6, функциональных целей и специальных разделов под результатами 

понимаются обеспечиваемое с помощью практических результатов повышение эффективности 

работы, оцениваемое на основе ключевых индикаторов эффективности (КИЭ) и целевых 

показателей, которые также используются при подготовке отчетности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1 
СОДЕЙСТВИЕ ИСКОРЕНЕНИЮ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 

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

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

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

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

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1 

СОДЕЙСТВИЕ ИСКОРЕНЕНИЮ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 

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

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

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.1.1: Укрепление потенциала правительств и заинтересованных сторон с целью 
разработки и применения правовых механизмов и механизмов подотчетности для реализации права на 
достаточное питание 

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

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

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

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

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

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.3.2: Укрепление потенциала правительств и заинтересованных сторон по 
мониторингу и оценке мер политики, программ и законодательства, касающихся искоренения голода и решения 
проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех ее проявлениях к 2030 году 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1 

СОДЕЙСТВИЕ ИСКОРЕНЕНИЮ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 

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

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

 

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

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

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 Целевые показатели 
- к 2030 году удвоить продуктивность 
сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия 
посредством обеспечения 
гарантированного доступа к земле (2.3) 
- к 2030 году обеспечить создание 
устойчивых систем производства 
продуктов питания и внедрить методы 
ведения сельского хозяйства, которые 
позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 
- к 2030 году обеспечить сохранение 
генетического разнообразия семян, 
культурных растений и 
сельскохозяйственных и домашних 
животных (2.5) 

 Целевые показатели 
- к 2030 году обеспечить сохранение, 
восстановление и рациональное использование 
наземных и внутренних пресноводных экосистем 
(15.1) 
- к 2030 году вести борьбу с опустыниванием, 
восстановить деградировавшие земли и почвы, 
включая земли, затронутые опустыниванием, 
засухами и наводнениями, и стремиться к тому, 
чтобы во всем мире не ухудшалось состояние 
земель (15.3) 
- к 2030 году обеспечить сохранение горных 
экосистем (15.4) 

Индикаторы 
- Объем производства на 
производственную единицу в разбивке по 
размерам 
фермерских/скотоводческих/лесоводчески
х предприятий (2.3.1) 
- Площадь сельскохозяйственных угодий, 
обрабатываемых с помощью 
производительных и устойчивых методов 
ведения сельского хозяйства (2.4.1) 
- Количество генетических ресурсов 
растений и животных для производства 
продовольствия и сельского хозяйства, 
которые хранятся на специальных 
объектах либо среднесрочного, либо 
долгосрочного хранения (2.5.1) 
- Доля местных пород, относимых к 
категории находящихся под угрозой 
исчезновения, к категории не находящихся 
под угрозой исчезновения или к категории 
с неизвестным уровнем угрозы 
исчезновения (2.5.2) 

Индикаторы 
- Площадь лесов в процентном отношении от 
общей площади земель (15.1.1) 
- Доля важных объектов биологического 
разнообразия районов суши и пресноводных 
районов, охваченных охраняемыми районами, в 
разбивке по видам экосистем (15.1.2) 
- Площадь деградировавших земель в 
процентном отношении к общей площади суши 
(15.3.1) 
- Показатель горного растительного покрова 
(15.4.2) 
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 Целевые показатели 
к 2030 году существенно повысить 
эффективность водопользования и 
значительно сократить количество людей, 
страдающих от нехватки воды (6.4) 

 Целевые показатели 
- к 2030 году обеспечить эффективное 
регулирование промысла и положить конец 
перелову в целях восстановления рыбных запасов 
(14.4) 
- к 2020 году охватить природоохранными 
мерами по крайней мере 10 процентов 
прибрежных и морских районов (14.5) 

Индикаторы 
- Изменение эффективности 
водопользования (6.4.1) 
- Уровень водной нагрузки: забор пресной 
воды в процентном отношении к 
имеющимся пресноводным ресурсам 
(6.4.2) 

Индикаторы 
- Доля рыбных запасов, находящихся в 
биологически устойчивых пределах (14.4.1) 
- Доля охраняемых морских районов (14.5.1) 

 

  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

2.2.A: Количество стран, которые имеют политику и связанные с ней 
инвестиционные программы, которые способствуют устойчивому 
развитию сельского, лесного и рыбного хозяйства и которые 
конкретно направлены на решение проблем производительности и 
доходов, адаптации к изменению климата и смягчения его 
последствий, а также деградации окружающей среды 

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.2.2: Укрепление потенциала правительств и заинтересованных сторон, необходимого для 
развития диалога по вопросам межотраслевой политики в целях выработки более комплексных стратегий и программ 
обеспечения устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства, решения проблем, связанных с изменением 
климата и ухудшением состояния окружающей среды 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

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

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

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

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

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.3.2: Оказание поддержки в целях обеспечения эффективной интеграции проблематики 
сельского, лесного и рыбного хозяйства в международные механизмы управления, в частности, в Повестку дня на 
период до 2030 года, а также повестки дня и инструменты в области изменения климата, биоразнообразия, борьбы с 
опустыниванием экологии, относящиеся к сфере компетенции ФАО 

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

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

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.4.2: Разработка стратегических информационных продуктов, направленных на решение 
региональных или глобальных проблем, с использованием информации об устойчивом производстве, изменении 
климата и ухудшении состояния окружающей среды 

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

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 Целевые показатели 
- к 2030 году ликвидировать крайнюю нищету 
для всех людей во всем мире (1.1) 
- к 2030 году сократить долю мужчин, 
женщин и детей всех возрастов, живущих в 
нищете (1.2) 
- к 2030 году обеспечить всеобщее 
равноправие (1.4) 
- к 2030 году повысить жизнестойкость 
малоимущих и уменьшить их уязвимость (1.5) 

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

Индикаторы 
- Доля населения, живущего за 
международной чертой бедности (1.1.1) 
- Доля населения, проживающего за 
национальной чертой бедности (1.2.1) 
- Доля населения, проживающего в домашних 
хозяйствах, имеющих доступ к базовым 
услугам (1.4.1) 
- Совокупная доля взрослого населения, 
обладающего гарантированными правами 
владения и пользования землей (1.4.2) 
- Вызванные бедствиями прямые 
экономические убытки в процентном 
отношении к мировому ВВП (1.5.2)  

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

 Целевые показатели 
- к 2020 году существенно сократить долю 
молодежи, которая не работает, не учится и 
не приобретает профессиональных навыков 
(8.6) 
- принять срочные и эффективные меры для 
того, чтобы искоренить принудительный и 
детский труд (8.7) 

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

Индикаторы 
- Доля молодежи (в возрасте 15-24 лет), 
которая не работает, не учится и не 
приобретает профессиональных навыков 
(8.6.1) 
- Доля и количество детей в возрасте 5-17 лет, 
занятых детским трудом, в разбивке по полу и 
возрасту (8.7.1) 

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

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3 

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.1: 
Расширение прав и возможностей 
проживающих в сельских районах 
бедных слоев населения и их 
организаций в том, что касается 
доступа к производственным 
ресурсам, услугам и рынкам  

3.1.A: Количество стран, имеющих стратегии – включая политику, 
руководящие принципы, правила, нормативы и программы, нацеленные на 
расширение возможностей сельской бедноты и устранение барьеров, 
препятствующих доступу малоимущих мужчин и женщин к 
производственным ресурсам, услугам, технологиям и рынкам 

3.1.B: Количество стран, в которых сельские организации, государственные 
учреждения и другие заинтересованные стороны укрепили свой потенциал, 
необходимый для расширения прав и возможностей сельской бедноты и 
расширения справедливого доступа малоимущих мужчин и женщин к 
производственным ресурсам, услугам, технологиям и рынкам 

3.1.C: Прогресс стран в деле внедрения нормативно-
правовых/стратегических/институциональных механизмов, обеспечивающих 
признание и защиту прав доступа мелких рыбопромысловых предприятий 
(ЦУР 14.В.1) 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3 

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

3.1.D: a) доля сельского населения, владеющего сельскохозяйственной 
землей или имеющих гарантированное право пользования ею, среди всего 
населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по полу; и b) 
доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или являющихся 
носителями права владения ею, в разбивке по формам землевладения (ЦУР 
5.А.1) 

3.1.E: доля стран, где нормативно-правовая база (включая обычное право) 
гарантирует женщинам равные права на владение землей и/или контроль 
над ней (ЦУР 5.A.2) 

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

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

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

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.2: 
Расширение странами 
возможностей для 
производительной занятости и 
достойного труда для сельской 
бедноты, особенно молодежи и 
женщин 

3.2.A: Количество стран, где создан широкий спектр институтов и стратегий, 
включая меры политики, руководства, правила, инструменты и программы, 
призванные обеспечить достойную занятость в сельских районах, в том 
числе для женщин и молодежи 

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.2.2: Оказание политической поддержки и развитие потенциала, необходимого для 
широкого применения международных стандартов труда в сельских районах в целях повышения качества и 
безопасности условий труда и борьбы с детским и принудительным трудом 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.3: 
Расширение странами доступа 
сельской бедноты к системам 
социальной защиты 

3.3.A: Количество стран, добившихся улучшения работы систем социальной 
защиты, в которых увязываются вопросы социальной защиты и сокращения 
масштабов нищеты в сельских районах, продовольственной безопасности и 
питания и устойчивого рационального использования природных ресурсов 

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

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

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

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

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

ИТОГ 3.4: Повышение потенциала 
стран в области разработки, 
реализации и оценки 
сбалансированных в гендерном 
плане межсекторальных 
политических мер, стратегий и 
программ, способствующих 
достижению ЦУР 1  

3.4.A: Количество стран, обеспечивших расширение потенциала, 
необходимого для реализации комплексной политики многоотраслевого 
развития, стратегий и программ, направленных на сокращение масштабов 
нищеты в сельских районах 

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



112  C 2017/3 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3 

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

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

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

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

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

4.1.A: Доля стран с низким и ниже среднего уровнем доходов, эффективно 
участвующих в разработке международных стандартов под эгидой 
Комиссии "Кодекс Алиментариус" и Международной конвенции по 
карантину и защите растений (МККЗР) или стандартов Комиссии "Кодекс 
Алиментариус" по инициативе НРС 

4.1.B: Количество стран, получивших более широкий доступ к 
международным рынкам, благодаря заключению соответствующих 
торговых соглашений, отслеживаемое на основе данных об использовании 
сельскохозяйственных экспортных субсидий (ЦУР 2.B.2) и доле товарных 
позиций наименее развитых стран/развивающихся стран, к которым 
применяются нулевые тарифы (ЦУР 10.A.1) 
4.1.C: Количество стран, получивших более широкий доступ к 
международным рынкам, благодаря применению международных 
добровольных руководящих принципов 
  

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

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

ИТОГ 4.2: Разработка и внедрение 
странами мер политики, 
нормативно-правовых баз и 
институциональных механизмов, 
содействующих развитию 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

4.2.A: Количество стран, в которых были реализованы элементы, 
обеспечивающие благоприятные условия для развитие более инклюзивных 
и эффективных агропродовольственных систем, также отслеживается на 
основе данных об объеме обязательств и выплат в рамках инициативы 
"Помощь в торговле" (ЦУР 8.A.1) 

4.2.B: Достижение странами прогресса в применении международных 

документов, направленных на борьбу с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым рыбным промыслом (ЦУР 14.6.1)  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 4 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ 

 Целевые показатели 

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

 Целевые показатели 

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

 Целевые показатели 

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

Индикаторы 

- Объем производства на 
производственную единицу в 
разбивке по размерам 
фермерских/скотоводческих/лесо-
водческих хозяйств (2.3.1) 

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

Индикаторы 

- Индекс глобальных 
продовольственных потерь (12.3.1) 

 

Индикаторы 

- Доля развивающихся и 
наименее развитых стран в 
мировом экспорте (17.11.1) 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 4 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.2.1: Укрепление потенциала организаций государственного сектора по разработке и 
реализации национальной политики, стратегий, нормативно-правовой базы и планов инвестиций в поддержку 
развития инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем 

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

ИТОГ 4.3: Укрепление потенциала 
государственного и частного 
сектора стран и увеличение 
инвестиций в развитие 
инклюзивных агропромышленных 
предприятий и производственно-
сбытовых цепочек 

4.3.A: Количество стран, обеспечивших повышение технического и 
управленческого потенциала участников производственно-сбытовых 
цепочек 

4.3.B: Количество стран, обеспечивших совершенствование финансовых 
инструментов и услуг и механизмов управления рисками в целях развития 
агропродовольственных сетей, отслеживаемое на основе данных о доле 
малых предприятий, имеющих кредит или кредитную линию (ЦУР 9.3.2) 

4.3.C: Количество стран, обеспечивших увеличение инвестиций в 
агропродовольственный сектор, отслеживаемое с помощью индекса 
ориентированности на сельское хозяйство, определяемого по структуре 
государственных расходов (ЦУР 2.A.1) и данных о совокупном притоке 
официальных средств в сельскохозяйственных сектор (ЦУР 2.A.2) 

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

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

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

4.4.A: Количество стран по уровню наличия, доступности, качества и 

использования данных и аналитических инструментов / продуктов в 

процессах формирования политики, касающейся инклюзивных и 

эффективных агропродовольственных систем  

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.4.1: Предоставление актуальной информации и аналитических данных о глобальных 

рынках в целях поддержания их прозрачности и расширения возможностей для глобальной, региональной и 

внутренней торговли и выхода на соответствующие рынки 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.4.2: Обеспечение государственных организаций возможностями для создания 

систем мониторинга и анализа воздействия мер торговой, продовольственной и сельскохозяйственной политики 

на национальные агропродовольственные системы 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 5 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ ПЕРЕД УГРОЗАМИ И КРИЗИСАМИ 

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

 Целевые показатели 
- к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
безопасной и питательной пище (2.1) 
- к 2030 году покончить с неполноценным 
питанием во всех его проявлениях (2.2) 
- к 2030 году обеспечить создание устойчивых 
систем производства продуктов питания и 
внедрить методы ведения сельского хозяйства, 
которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 
- принять меры для обеспечения надлежащего 
функционирования рынков продовольственных 
товаров с целью помочь ограничить чрезмерную 
волатильность цен на продовольствие (2.c) 

Индикаторы 
- количество погибших, пропавших без вести 
лиц и лиц, пострадавших в результате 
бедствия, на 100 000 человек (1.5.1 и 13.1.2) 

Индикаторы 
- Уровень умеренного или острого отсутствия 
продовольственной безопасности населения (на 
основе шкалы восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ) 
(2.1.2) 
- Распространенность неполноценного питания 
(истощение и избыточный вес) (2.2.2) 
- Площадь сельскохозяйственных угодий, 
обрабатываемых с помощью производительных 
и устойчивых методов ведения сельского 
хозяйства (2.4.1) 
- Индикатор аномалий цен на продовольствие 
(2.c.1) 

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

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

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

Индикаторы 
- Количество погибших, пропавших без вести 
лиц и лиц, пострадавших в результате бедствия, 
на 100 000 человек (13.1.2 и 1.5.1) 

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

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

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

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

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ ПЕРЕД УГРОЗАМИ И 
КРИЗИСАМИ 

ИТОГ 5.1: Страны разработали или 
внедрили правовые, политические 
и институциональные системы и 
механизмы снижения рисков и 
урегулирования кризисов 

 

5.1.A: Количество стран по уровню обязательств и потенциала для 
снижения/регулирования связанных с бедствиями и кризисами рисков для 
сельского хозяйства, продовольствия и питания в виде политики, 
законодательства и институциональных систем (1.5.3 = 13.1.1) 

5.1.B: Количество стран, сообщивших о разработке или введении в действие 
комплексной политики/стратегии/плана, способствующих повышению их 
возможностей адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения 
климата, а также устойчивости к изменению климата и низким уровням 
выбросов парниковых газов так, чтобы не поставить под угрозу 
производство продовольствия (включая национальный план адаптации, 
определенный на национальном уровне вклад, национальное сообщение, 
обновление раз в два года отчета или другие) (ЦУР 13.2.1) 

5.1.C: Количество стран, включивших вопросы смягчения остроты и 
ослабления последствий изменения климата, адаптации к ним и раннего 
предупреждения в учебные программы начальной и средней школы и 
высших учебных заведений (ЦУР 13.3.1) 

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

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

ИТОГ 5.2: Страны регулярно 
используют информацию и 
систему раннего предупреждения 
в отношении потенциальных, 
известных и новых угроз 

5.2.A: Количество стран, которые укрепили свой потенциал по подготовке, 
обеспечению доступности, качества и использования данных и 
аналитических инструментов/продуктов и информации о потенциальных, 
известных и новых угрозах в области сельского хозяйства, продовольствия и 
питания 

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

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

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.3: 
Снижение уровня риска и 
уязвимости на уровне 
домохозяйств и общин 

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

5.3.B: a) доля сельского населения, владеющего сельскохозяйственной 
землей или имеющего гарантированное право пользования ею, среди всего 
населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по полу; и b) 
доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или являющихся 
носителями права владения ею, в разбивке по формам землевладения (ЦУР 
5.а.1) 

5.3.C: доля стран, где нормативно-правовая база (включая обычное право) 
гарантирует женщинам равные права на владение землей и/или контроль 
над ней (ЦУР 5.A.2) 

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

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

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

5.4.A: Повышение уровня готовности и укрепление потенциала по 
реагированию 

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

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 5.4.2: Своевременное оказание гуманитарной помощи пострадавшим от кризисов 
районам в целях сохранения источников средств к существованию 
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ЦЕЛЬ 6: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, 

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, РУКОВОДСТВО И ПИТАНИЕ)  

Описание Итога – стратегические программы обеспечены качественным техническим обслуживанием, знаниями 
и услугами, качественными и авторитетными данными, производимыми и распространяемыми ФАО; а также 
качественными услугами, необходимыми для работы по вопросам гендерного равенства, управления, питания и 
изменение климата  

6.1: Качество и 
целостность технической 
и нормотворческой 
работы Организации 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

6.1.А Качество технического руководства, 
определяемое по результатам: 

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

69% 69% 

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

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

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

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

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

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

6.2: Качество и 
добросовестность 
статистических данных 
ФАО, используемых для 
принятия обоснованных 
решений на всех уровнях 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

6.2.A: Наличие, доступность и качество 
статистических данных, используемых для 
разработки мер политики, связанных с 
достижением пяти стратегических целей (источник: 
Общеорганизационное обследование ФАО) 

*Целевой показатель будет согласован к концу 
2017 года 

подлежит 
уточнению* 

подлежит 
уточнению* 
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ЦЕЛЬ 6: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, 

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, РУКОВОДСТВО И ПИТАНИЕ)  

6.2.B: Качество данных ФАО и эффективность 
работы с ними отслеживается с помощью: 
системы внутренней оценки ФАО 

*Целевой показатель будет согласован к концу 
2017 года 

подлежит 
уточнению* 

подлежит 
уточнению* 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.1: Разработка и распространение методов и стандартов сбора, обработки, 
распространения и использования общесистемных статистических данных по сельскому хозяйству и 
продовольствию и соответствующих индикаторов ЦУР 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.2: Оказание поддержки, необходимой для укрепления национальных 
статистических систем и институтов и повышения квалификации национальных статистиков в области сбора, 
анализа и распространения статистических данных по сельскому хозяйству и продовольствию, включая 
индикаторы ЦУР 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.3: Подготовка и распространение ФАО высококачественных и сопоставимых на 
международном уровне статистических данных по сельскому хозяйству и продовольствию, включая индикаторы 
ЦУР, и обеспечение странам доступа к ним 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.4: Совершенствование управления и координации деятельности ФАО в области 
статистики (Главным статистиком и МДРГ по статистике) и совершенствование внутреннего потенциала по 
производству, распространению и использованию данных 

6.3: Обеспечение 
качественных услуг и 
последовательного 
подхода к работе по 
вопросам гендерного 
равенства и расширения 
прав и возможностей 
женщин, которые 
содействуют укреплению 
потенциала стран в части 
формулирования, 
применения, 
мониторинга и оценки 
мер политики и 
программ, 
обеспечивающих равные 
возможности мужчинам и 
женщинам 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

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

14 15 

6.3.B: Количество соблюдаемых ФАО стандартов 
обновленного ОСПД ООН по гендерной 
проблематике отслеживается на основе: 

- индикаторов эффективности ОСПД ООН 

*Целевой показатель будет согласован после 
пересмотра ОСПД ООН в конце 2017 года 

подлежит 
уточнению* 

подлежит 
уточнению* 

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

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

6.4: Предоставление 
качественных услуг для 
более широкого по 
охвату и эффективного 
руководства 
нормотворческой 
работой, механизмами и 
институтами на 
глобальном, 
региональном и 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

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

3 3 
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национальном уровнях и 
в рамках программ 
достижения 
стратегических целей 

6.4.B: Количество вопросов управления, по 
которым вклад ФАО содействует достижению 
прогресса в отношении пяти стратегических целей 
на национальном и региональном уровне, 
оцениваемое на основе: 

- использования подхода ФАО к вопросам 
руководства сотрудниками ФАО, занятых в 
группах по СЦ 

20 20 

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

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

6.5: Обеспечение 
качества и 
последовательности 
работы ФАО в области 
питания на основе 
полного учёта 
проблематики питания во 
всех стратегических целях 
и укрепление вклада ФАО 
в международную 
архитектуру в области 
питания 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

6.5.A: Количество стран, которые получили 
поддержку ФАО и сообщили о ходе осуществления 
Римской декларации по вопросам питания и 
Рамочной программы действий МКП-2 (источник: 
совместная система мониторинга ФАО/ВОЗ) 

*Целевой показатель будет согласован к концу 
2017 года 

подлежит 
уточнению* 

подлежит 
уточнению* 

6.5.B: Количество подразделений/сотрудников 
ФАО, применяющих минимальные стандарты и 
общеорганизационный подход для полного учёта 
вопросов питания во всех стратегических целях 
(источник: оценка по результатам курсов 
подготовки кадров) 

*Целевой показатель будет согласован к концу 
2017 года 

подлежит 
уточнению* 

подлежит 
уточнению* 

 

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

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

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

6.6: Обеспечение 
качества и 
последовательности 
работы ФАО в области 
изменения климата в 
соответствии со 
стратегией работы по 
изменению климата и 
учет данной 
проблематики во всех 
стратегических целях, а 
также укрепление вклада 
ФАО в национальную, 
региональную и 

Ключевые индикаторы эффективности 

 

Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

6.6.A: Количество стран, которым ФАО оказывает 
поддержку в целях осуществления и / или 
дальнейшего развития сельскохозяйственных 
компонентов их определенных на национальном 
уровне вкладов согласно Парижскому соглашению 
(содействие достижению ЦУР 13.2.1) 

40 50 

6.6.B: Количество проведенных диалогов по 
вопросам политики финансирования и/или 

24 48 
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ЦЕЛЬ 6: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, 

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, РУКОВОДСТВО И ПИТАНИЕ)  

международную 
архитектуру в области 
изменения климата 

техническим вопросам, связанным с экологической 
работой на глобальном и региональном уровнях, в 
которых ФАО играет ведущую роль, содействуя 
учету агропродовольственной проблематики 
(например, Зеленый климатический фонд, РКИК 
ООН, Повестка дня на период до 2030 года) 

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

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

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

7.1: Управление и поддержка ПТС 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

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

100% 100% 

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

100% 100% 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 8: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Описание Итога – достижение целей ФАО за счёт взаимодействия с широким кругом разнообразных партнёров, 
пропагандистской деятельности, повышения информированности общественности, привлечения политической 
поддержки и ресурсов, а также более эффективного развития потенциала и управления знаниями 

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

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

8.1.A 
Количество заключенных или поддерживаемых стратегических 
партнёрских связей 

30 30 

8.1.B 

Количество методологий развития потенциала, используемых в 
стратегических программах 

10 10 

8.1.C 

Количество реализуемых в настоящее время соглашений и программ 
сотрудничества в формате "Юг-Юг" и в трёхстороннем формате 

65 соглашений 
и 55 программ 
(прирост 5%) 

70 соглашений 
и 60 программ 
(прирост 5%) 

Практические результаты 

8.1.1 Оказывается содействие формированию и укреплению ключевых партнерских отношений 

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

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

8.2: Коммуникационная работа 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

8.2.A 
Количество посещений пользователями веб-сайта www.fao.org (на 
основе стат. данных по доступу к Архиву ФАО) 

8,5 млн  9 млн 

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

19 950 новых 
посещений в 
месяц 

20 950 новых 
посещений в 
месяц 

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

2,2 млн 2,4 млн 

Практические результаты 

8.2.1 Налаживание новых связей со СМИ глобального регионального и национального уровня 

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

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

8.3: Мобилизация ресурсов 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

8.3.A 
Сумма привлеченных за двухгодичный период добровольных взносов 1,7 млрд долл. 

США (2018–
2019 годы) 

1,7 млрд долл. 
США (2020–
2019 годы) 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 8: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

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

Практические результаты 

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

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

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

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 9: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Описание Итога – применение ИТ в ФАО позволяет повысить качество цифровых активов, благодаря которым все 
географические подразделения получат доступ к своевременным, качественным, продуктивным и экономически 
эффективным инновационным решениям, передовым технологиям и возможностям по созданию внешних 
партнёрств с опорой на общеорганизационную ИТ-политику и стандарты ФАО 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

9.1.A 

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

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

70% 80% 

9.1.B 

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

75% 80% 

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

Практические результаты 

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

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

9.1.3 Средства предоставления востребованной и точной информации защищены от несанкционированного 
доступа, но доступны для имеющих допуски сотрудников ФАО, содействуя тем самым их работе на 
благо Организации 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 10: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ 
ФАО 

Описание Итога – эффективное управление Организацией на основе прочной политической приверженности и 
сотрудничества с государствами-членами, стратегического руководства и надзора 

10.1: Общее руководство работой ФАО 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

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

100% 100% 

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

Практические результаты 

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

10.2: Надзор 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

10.2.A 

Процентный охват ревизии видов деятельности, включая связанные 
с высокими рисками) 

90% (в т.ч. 100% с 
высокими 
рисками) 

90% (в т.ч. 
100% с 

высокими 
рисками) 

10.2.B 
Процентная доля рекомендаций стратегических оценок, по которым 
согласованные меры были приняты руководством в указанные 
сроки. 

90% 90% 

10.2.C 

Количества стран, где была проведена оценка стратегической 
востребованности и эффективности программы ФАО в рамках 
оценок страновых программ и прочих крупных оценок 
осуществления программ 

15 15 

Практические результаты 

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

10.2.2 Готовится и осуществляется план аудита с учетом факторов риска 

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

10.3: Руководство 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

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

85% 85% 

Практические результаты 

10.3.1 Обеспечивается управление на уровне старших должностных лиц 

10.3.2 Осуществляется стратегическое управление, мониторинг и подотчётность 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 10: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ 
ФАО 

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

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

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

11.1: Эффективное и действенное управление кадровыми ресурсами 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

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

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

11.1.C Географическая мобильность (кол-во должностей) 75 75 

Практические результаты 

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

11.2: Эффективное и действенное управление финансовыми ресурсами 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

11.2.A 

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

Безусловно 
положительно
е мнение по 
итогам 
внешнего 
аудита 
(ежегодно) 

Безусловно 
положительное 
мнение по 
итогам 
внешнего 
аудита 
(ежегодно) 

Практические результаты 

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

11.3: Эффективное и действенное выполнение административных функций  

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

11.3.A 
Уровень удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами 

подлежит 
уточнению 

подлежит 
уточнению 

11.3.B 

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

86% 88% 

Практические результаты 

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

11.3.2 Активное содействие сохранению здоровья и производительности труда сотрудников ФАО за счёт 
предоставления всем сотрудникам штаб-квартиры и децентрализованных отделений совершенных и 
эффективных медицинских услуг 
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РАЗДЕЛ 13: КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  

Описание Итога – капитальные вложения ФАО с целью получения выгод в плане формирования более мощной и 
эффективной инфраструктуры и условий работы для удовлетворения потребностей Организации и осуществления 
стратегических целей 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

13.1.A 

Доля капитальных расходов на реализацию мер, по которым 
проведен анализ затрат-выгод и подготовлен план реализации 
выгод, определяемая следующим показателем: 

100% 100% 

 годовой обзор 

13.1.B 

Доля предусмотренных планом капитальных расходов проектов, 
выполненных в срок, качественно и в пределах сметы, 
определяемая следующим показателем: 

портфель проектов 

85% 90% 

Практические результаты 

13.1.1 Усовершенствованы платформы рационального использования технических данных и информации 

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

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

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

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

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

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

90% 100% 

Практические результаты 

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

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

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2019 года) 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

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

100% 100% 

14.2.B 

Процентная доля международного персонала в 
децентрализованных отделениях, в отношении которого 
обеспечено соответствие требованиям в отношении мер 
обеспечения безопасности жилых помещений (RSM) 

100% 100% 

14.2.C 
Процентная доля сообщений об инцидентах в области безопасности 
в децентрализованных отделениях, по которым последующие 
действия были предприняты своевременно 

100% 100% 

14.2.D 

Процентная доля случаев, когда при возникновении кризисной 
ситуации в области безопасности профессиональные специалисты 
по вопросам безопасности на местах прибывают в 
децентрализованное отделение в течение 72 часов  

100% 100% 

Практические результаты 

14.2.1 Обеспечены безопасные и надежные условия для осуществления программы по всему миру 
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Приложение 3: Методика расчета увеличения расходов и прогноз 

Методика и контекст 

347. Методика расчета увеличения затрат по ПРБ на 2018-2019 годы строится на подходе, 

ранее утверждённом Финансовым комитетом, Советом и Конференцией. Смета увеличения 

затрат включает пересчёт с уровня 2016-2017 годов до уровня 2018-2019 годов стоимости 

ресурсов, используемых для выполнения Регулярной программы, в частности по статьям 

"Кадровое обеспечение" и "Товары и услуги", таким образом, чтобы обеспечить выполнение 

Программы работы. Смета увеличения затрат готовится на двухгодичной основе исходя из 

корректировки фактических затрат, которая имеет место в текущем двухгодичном периоде 

(биеннализация); прогнозируемой корректировки удельных затрат применительно к 

следующему двухгодичному периоду (инфляция); и корректировки с учётом задержки сроков 

найма персонала на штатные должности. 

348. Биеннализация представляет собой финансовые последствия для двухгодичного 

периода 2018-2019 годов корректировки расходов на персонал, произведённой в двухгодичный 

период 2016-2017 годов. Биеннализация есть следствие двух факторов: 

a) недостатка или избытка средств в текущем двухгодичном бюджете (2016-2017 годы), 

то есть ситуации, когда фактические расходы на персонал за один рабочий месяц 

отличаются от бюджетной сметы, составленной двумя годами ранее; 

b) текущих (2016–2017 годы) корректировок расходов, которые были или будут 

произведены в тот или иной момент в течение двухгодичного периода 

2016-2017 годов (как предусмотренных, так и не предусмотренных бюджетом), и 

которые должны применяться ко всему 24-х месячному периоду 2018–2019 годов. 

349. Биеннализация как таковая объективно отражает финансовые последствия событий, 

уже произошедших или ожидаемых до начала исполнения бюджета на 2018-2019 годы. 

Большая часть изменений расходов на персонал, имевших место в течение двухгодичного 

периода, вытекает из рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе 

(КМГС), утвержденных Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций. В 

определённой степени на сумму биеннализации повлияло изменение курса доллара США 

относительно местных валют в тех децентрализованных отделениях, где расходы на персонал 

учитываются в национальных валютах, связанных с долларом США. 

350. Соответственно, финансовые последствия биеннализации определяются не 

предположениями и долгосрочными планами, а фактами. Смета текущих расходов по 

финансированию льгот персонала после выхода в отставку основана на результатах последней 

актуарной оценки обязательств по выплатам сотрудникам по кадровым программам 

(Медицинское страхование после выхода в отставку, Фонд окончательных платежей, 

Программа выплаты выходных пособий и Компенсационный фонд). Все учреждения, 

расположенные в Риме, проводят актуарную оценку ежегодно. 

351. Инфляция отражает последствия для расходов периода 2018–2019 годов тех 

корректировок, которые, предположительно, будут иметь место в разные моменты следующего 

двухгодичного периода. Расчеты инфляции в отношении окладов, взносов в пенсионные 

фонды и пособий основываются на сделанных в недавнее время внешних прогнозах (индекс 

потребительских цен, индексы номинальной заработной платы, обменные курсы для разных 

мест службы) Аналитического отдела журнала "Экономист" (EIU) и на данных, 

опубликованных авторитетными организациями, в том числе КМГС, и путём независимой 

проверки данных из других источников. 

Смета увеличения затрат 

352. Увеличение сметы предлагаемых чистых ассигнований на 2018–2019 годы составит 

10,9 млн долл. США, причём исключительно за счёт расходов по кадровому обеспечению. Это 

произошло в силу сокращения расходов по кадровому обеспечению в организациях системы 

ООН в 2016 и 2017 года, которые будут биеннализированы в следующем двухгодичном 
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периоде в условиях частичной их компенсации за счёт подхода к расчёту инфляции с учётом 

рисков. 

353. Сметная сумма биеннализации будет скорректирована в сторону понижения на 24,7 млн 

долл. США, а инфляции увеличена на 13,8 млн долл. США. Итоговая сумма инфляции 

стоимости товаров и услуг рассчитана на уровне 8,1 [млн] долл. США исходя из неизменной 

по сравнению с прошлым двухгодичным периодом структуры расходов. Эти расходы можно 

профинансировать за счёт предлагаемого увеличения чистых ассигнований при условии 

продолжения усилий по сокращению расходов на консультантов, служебные поездки и 

закупки. 

Кадровое обеспечение 

354. Расходы по связанным с персоналом услугам включают все расходы на персонал, 

включая оклады, взносы в пенсионные фонды, надбавки на иждивенцев, и прочие связанные с 

персоналом надбавки и выплаты, а также фонды выплат после окончания службы как для 

сотрудников категории специалистов, так и для сотрудников категории общего обслуживания. 

Изменение расходов на персонал происходит вследствие принятия решений, касающихся 

Общей системы Организации Объединённых Наций, предложенных Комиссией по 

международной гражданской службе (КМГС) и утверждённых Генеральной Ассамблеей ООН, 

а также в силу других внешних факторов, например, фактических рыночных обменных курсов. 

Последний элемент особенно важен для составления сметы расходов на персонал 

децентрализованных отделений, где курсы местных валют относительно доллара США 

нестабильны. 

Расходы на персонал: факторы биеннализации 

355. Сметная сумма биеннализации скорректирована в сторону понижения на 24,7 млн 

долл. США за счёт расходов по кадровому обеспечению и может быть разбита на следующие 

составляющие: 

a) Последствия сохранения заморозки чистого вознаграждения сотрудников категории 

специалистов54 и пенсий в 2016 году, а также заморозки шкалы окладов и 

зачитываемого для пенсии вознаграждения сотрудников категории общего 

обслуживания в Риме и в нескольких децентрализованных местах службы, где 

результаты обследования окладов в рамках системы Организации Объединённых 

Наций показали, что оклады там выше окладов сравнимых должностей на местном 

рынке труда. Это привело к сокращению биеннализированных расходов на персонал 

на 27,8 млн долл. США. 

b) Менее значительное, чем предусматривалось бюджетом, суммарное увеличение 

текущих расходов по финансированию льгот персонала после выхода в отставку 

согласно актуарной оценке на 31 декабря 2015 года, и возможное сокращение учётной 

ставки при стоимостной оценке 2016 года, обусловили сокращение 

биеннализированных расходов в 2018–2019 годах на 8,8 млн долл. США. 

c) Сокращение расходов по Плану страхования по основным видам медицинского 

обслуживания (БМИП) для сотрудников категории специалистов главным образом в 

связи с изменением формулы расчёта страховой премии позволит в пересчёте на 

двухгодичный период 2018–2019 годов сократить расходы по персоналу на 

2,3 млн долл. США. Последствия этого частично нивелированы ростом расходов в 

результате реализации единой шкалы окладов, действующей с января 2017 года. 

Сокращение размеров чистого вознаграждения и, как следствие, снижение выплат 

сотрудников в счёт плана медицинского страхования приводит к росту платежей со 

стороны Организации. 

                                                      
54 Пункты 25–28 документа FC 156/11; пункты 5–8 документа FC 161/9 
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d) Более значительное, чем предусматривалось бюджетом, увеличение расходов на 12,4 

млн долл. США прочих надбавок и пособий, главным образом пособий в связи с 

наймом или переводом55 и субсидий на образование. 

e) В чистом выражении последствия введения с января 2017 года56 единой шкалы 

окладов для сотрудников категории специалистов, одобренной 70-й и 71-й сессиями 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций выразились в увеличении 

расходов на 1,7 млн долл. США. Существенное сокращение чистого вознаграждения в 

результате отмены ставки оклада для сотрудников, имеющих иждивенцев, 

компенсируется увеличением надбавки на иждивенцев. Также немного снижены 

субсидии на аренду жилья, и вклад Организации в покрытие медицинского 

страхования. 

Расходы на персонал: инфляционные факторы 

356. Предполагаемое инфляционное увеличение расходов на персонал в размере 13,8 млн 

долл. США главным образом в силу применения для определения чистого вознаграждения и 

пенсий сотрудников категории специалистов и общего обслуживания в штаб-квартире и 

децентрализованных отделениях показателей инфляции значения ниже прогнозируемого для 

определения ИПЦ и сохранение на прежнем уровне прочих компонентов расходов на персонал 

предполагается в следующих параметрах: 

a) Чистое вознаграждение сотрудников категории специалистов в штаб-квартире в 2018 

и 2019 годах будет незначительно увеличиваться на 1,15% в год, что несколько ниже 

прогноза ИПЦ для Италии, подготовленного EIU. 

b) Небольшое увеличение чистого вознаграждения сотрудников категории общего 

обслуживания в штаб-квартире на 1,15% только в 2019 году, что ниже рассчитанного 

EIU индекса средней заработной платы, который в настоящее время составляет 1,9%. 

c) Прогнозируемое небольшое инфляционное увеличение чистого вознаграждения 

сотрудников категории специалистов и категории общего обслуживания в 

децентрализованных отделениях, учитывая такие факторы, как инфляция, колебания 

обменных курсов и наблюдаемые в последнее время тенденции повышения. Был 

выбран подход использования показателя несколько ниже самых низких ИПЦ в 

регионе или стране, где у ФАО есть крупные отделения. В результате системно 

использовались темпы инфляции ниже прогнозируемых EIU ИПЦ, что дало 

увеличение на 1% для отделений по связям, на 1,15% для европейских отделений 

ФАО кроме штаб-квартиры и максимальный показатель в 5,4% в регионах Африки и 

Ближнего Востока. Например, средние темпы инфляции в африканском регионе на 

2018 и 2019 годы считаются на уровне 5,4%, а прогнозируемый EIU ИПЦ для Ганы, 

где расположено Региональное отделение ФАО, составляет, соответственно, 9,8% и 

8,7%. То же самое справедливо и в отношении ближневосточного региона, где темпы 

инфляции для Египта, где расположено Региональное отделение, прогнозируются на 

уровне 13,6% в 2018 году и 10,8% в 2019 году. 

d) Сохранение на прежнем уровне выплат по Плану страхования по основным видам 

медицинского обслуживания (БМИП) с учётом радикальных мер по сдерживанию 

расходов, предпринимаемых как Организацией, так и страховой компанией57. 

e) Сохранение на прежнем уровне объёма выплат пособий на образование вплоть до 

получения результатов оценки действия новой схемы, которая будет реализована в 

качестве одного из составных элементов нового пакета вознаграждения сотрудников 

                                                      
55 Пункт 3 документа FC 164/7 
56 Пункты 1–9 документа FC 160/10; пункты 9–21 документа FC 161/9; пункты 1–2 документа FC 164/8 
57 Пункты 27–31 документа FC 164/5 
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категории специалистов, действие которого начнётся в течение учебного года на 

которых придётся 1 января 2018 года58. 

f) Сохранение не прежнем уровне норм компенсации расходов на служебные 

командировки и всех прочих компенсаций и пособий. 

g) В дальнейшем при проведении актуарных оценок не предполагается какого-либо 

увеличения текущих расходов по финансированию льгот персонала после выхода в 

отставку. В качестве базы для расходов в 2018-2019 годах будут приняты значения, 

приведенные в окончательных отчётах по итогам актуарных оценок по состоянию на 

31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2018 года. Эти расходы по-прежнему относятся 

к категории повышенного риска и требуют особого внимания в процессе исполнения 

бюджета. 

357. Организация не в первый раз сталкивается с объективными трудностями в 

прогнозировании расходов по персоналу. Начиная с ПРБ 2000–2001 годов, пять из девяти 

двухгодичных периодов завершились с положительными результатами, а четыре – с 

неблагоприятными. С 2015 года одним из определяющих факторов является активная работа в 

системе ООН по сокращению расходов на персонал. Руководящим органам ФАО была 

представлена информация о том, что предсказать расходы на кадровое обеспечение сложно 

даже при наличии совершенных информационных систем, используемых для анализа текущей 

структуры затрат и перевода тенденций в количественную плоскость, а это ведет к 

отклонениям от бюджетных смет, составленных задолго до начала исполнения бюджета59. 

358. Например, как отмечено выше в пункте g), изменения в результатах актуарной оценки 

на конец 2017 и 2018 годов могут привести к тому, что итоговые цифры будут заметно 

отличаться от текущих предположений. Также трудно предугадать темпы инфляции и 

колебания валютных курсов для мест службы помимо штаб-квартиры, где местные валюты 

связаны с долларом США. Любые изменения должны покрываться за счёт бюджетных 

ассигнований на двухгодичный период; покрытие не предусмотренных бюджетом затрат 

потребует корректировки программы на этапе выполнения; такие корректировки отражены при 

биеннализации на следующий двухгодичный период. 

Товары и услуги: разбивка по видам расходов 

359. Расходы на товары и услуги включают расходы на внештатные людские ресурсы 

(например, консультантов), служебные поездки, общие операционные расходы, контракты и 

прочее (например, мебель и оборудование). Исходя из расчётного показателя роста в 1% в год 

для внештатных людских ресурсов в штаб-квартире и 3% в год для прогнозируемой доли 

внештатных людских ресурсов в децентрализованных отделениях получена сметная общая 

сумма расходов на товары и услуги в 8,1 млн долл. США. При этом предполагается, что 

структура расходов на товары и услуги в 2018–2019 годах будет сходна с их структурой в 

текущий двухгодичный период. Эти расходы можно профинансировать за счёт предлагаемого 

увеличения чистых ассигнований при условии продолжения усилий по сокращению расходов 

на консультантов, служебные поездки и закупки. 

Временной фактор 

360. Временной фактор определяет корректировку бюджетных ассигнований на покрытие 

сметных расходов по штатным должностям, позволяющую учесть тот факт, что в результате 

движения персонала в течение какого-то времени ряд штатных должностей будет оставаться 

вакантным. Методика учета временного фактора, утвержденная 107-й сессией Совета (ноябрь 

1994 года), основывается на трех аспектах: i) динамика оборота персонала, измеряемая по 

количеству случаев прекращения службы; ii) стандартная продолжительность процесса найма; 

и iii) степень предсказуемости случаев прекращения службы, позволяющей заблаговременно 

                                                      
58 Пункты 22–23 документа FC 161/9 
59 FC 113/10 "Управление изменениями расходов на кадровое обеспечение" 
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начать процесс найма и добиться сокращения фактической продолжительности процесса 

найма. 

361. В соответствии с принятой методикой, для расчёта оборота персонала был принят 

средний показатель движения персонала за пятилетний период (с 2012 по 2016 год 

включительно). В результате получены следующие показатели динамики оборота персонала: 

6,11% для сотрудников категории специалистов и 7,59% для сотрудников категории общего 

обслуживания. Если сравнивать со средним показателем движения персонала, принятым для 

ПРБ на 2016-2017 годы, показатель динамики оборота персонала по сотрудникам категории 

специалистов сократился на %, а по сотрудникам категории общего обслуживания – на 1,55%. 

362. Применяются следующие значения стандартной продолжительности процесса найма: 

для сотрудников категории специалистов – 30 недель, а для сотрудников категории общего 

обслуживания – 22 недели. Количество предсказуемых случаев прекращения службы можно 

спрогнозировать на основании анализа причин прекращения службы. Ниже в Таблице 8 

приводятся результаты такого анализа. 

Таблица 8: Степень предсказуемости деятельности по найму 
 

Сотрудники категории 

специалистов 

Категория общего 

обслуживания 

Вид прекращения службы Процентная 

доля от 

общей 

численности 

Известно о 

прекращени

и службы за: 

Процентная 

доля от 

общей 

численности 

Известно о 

прекращени

и службы за: 

Плановое прекращение службы (напр., 

обязательный выход в отставку) 

47% 30 или 

более 

недель 

30% 22 недели 

Плановое прекращение службы с 

предварительным уведомлением за короткий срок 

39% 10 недели 44% 15 недель 

Внеплановое прекращение службы 13% 0 недель 26% 0 недель 

363. Рассчитанный по результатам анализа временной фактор на 2018-2019 годы составил, 

соответственно, 1,39% для сотрудников категории специалистов и 1,79% для сотрудников 

категории общего обслуживания. Если сравнивать с показателями 2016-2017 годов, то 

временной фактор для сотрудников категории специалистов уменьшился (был 1,69%), а для 

сотрудников категории общего обслуживания увеличился (был 1,62%). Учитывая 

минимальный характер изменения, новый временной фактор весьма незначительно влияет на 

расходы, связанные с персоналом (1,2 млн долл. США) в случае применения ко всем местам 

службы (за исключением страновых отделений и отделений по связи), где эта практика не 

применяется. 
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Приложение 4: Состояние финансов, ликвидность и резервы ФАО 

Обзор остатков средств Общего фонда и связанных с ним фондов 

364. Финансовое состояние Организации можно оценить следующим образом на основе 

трех компонентов Общего фонда и связанных с ним фондов: 

a) Общий фонд: отражает накопленный расчетный итоговый показатель всех 

начисленных взносов членов, а также разных и иных поступлений за вычетом 

суммарных расходов, связанных с осуществлением Программы работы; 

b) Фонд оборотных средств (ФОС): в соответствии с Финансовым правилом 6.2 главная 

цель ФОС заключается в том, чтобы авансировать денежные средства Общему фонду 

для финансирования расходов до поступления в бюджет начисленных взносов. ФОС 

можно также использовать для финансирования чрезвычайных мероприятий, не 

предусмотренных в бюджете; 

c) Специальный резервный счёт (СРС): создан в 1977 году на основании 

резолюции 27/77 Конференции и увеличен на основании резолюций 13/81 и 17/89 

Конференции, а также дополнительных указаний Конференции, данных в 2005 году60; 

СРС обеспечивает резерв для Программы работы на случай не предусмотренных 

бюджетом дополнительных затрат, вызванных неблагоприятными колебаниями 

валютных курсов и не предусмотренными в бюджете инфляционными тенденциями. 

СРС может также авансировать денежные средства Общему фонду на 

компенсационной основе. 

365. Остатки средств Общего и связанных с ним фондов по состоянию на 31 декабря 

2015 года61 в обобщенном виде приведены в таблице ХХ. 

Таблица xx: Остаток средств Общего и связанных с ним фондов по состоянию на 

31 декабря 2015  года 

 млн долл. 

США 

Общий фонд (дефицит)  (922,2) 

Фонд оборотных средств 25,7 

Специальный резервный счет  26,9 

Общий фонд и связанные с ним фонды по состоянию на 31 декабря 2015 года 

(дефицит) 

(869,6) 

 

366. Ниже обобщаются основные факторы, способствовавшие дефициту баланса Общего и 

связанных с ним фондов по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

Не обеспеченные финансовыми средствами затраты по ПМСО и ФОП, связанные с 

прошлой службой сотрудников, вышедших в отставку 

367. За период после 1997 года Организация постепенно стала учитывать рост объема 

обязательств по Плану медицинского страхования после выхода в отставку (ПМСО) и Фонду 

окончательных платежей (ФОП), которые связаны с прошлой службой сотрудников, 

вышедших в отставку, и которые определяются на основе внешней актуарной оценки. По 

состоянию на 31 декабря 2015 года общий объем не обеспеченных финансовыми средствами 

затрат составил 709,9 млн долл. США, из них 649,1 млн долл. США по ПМСО и 60,8 млн долл. 

США по ФОП. 

                                                      
60 C 2005/REP, пункт 101 
61 FC 161/2, страница 4 
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Не предусмотренные бюджетом расходы 

368. За период после 1998 года не предусмотренные бюджетом расходы на общую сумму в 

59,3 млн долл. США не были обеспечены финансовыми средствами, что способствовало росту 

суммарного дефицита Общего и связанных с ним фондов: 

a) в соответствии с резолюциями 7/97 и 3/99 Конференции Генеральный директор был 

уполномочен покрывать затраты, связанные с переводом персонала на новое место 

службы и с выходом в отставку, сверх чистых бюджетных ассигнований, 

утвержденных на 1998–1999 годы и 2000–2001 годы, соответственно. Связанные с этим 

затраты в размере 10,6 млн долл. США62 и 8,4 млн. долл. США63 были отнесены на 

Общий фонд; 

b) платежи сверх сумм, определенных для Фонда окончательных платежей (ФОП) по 

итогам актуарной оценки 9,4 млн долл. США64 в 2002-2003 годах; 2,9 млн долл. США в 

2004-2005 годах65 и 8,2 млн долл. США в 2006-2007 годах66, были отнесены на Общий 

фонд без обеспечения соответствующего финансирования; 

c) не предусмотренные бюджетом затраты по ПМСО в связи с текущей службой 

сотрудников в размере 13,4 млн долл. США7 были отнесены на Общий фонд без 

обеспечения соответствующего финансирования в 2006-2007 годах; и 

d) в 2006-2007 годах со Специального резервного счета было перечислено 

6,4 млн долл. США7 для частичного покрытия расходов, вызванных 

непредусмотренным повышением окладов персонала категории общего обслуживания 

в штаб-квартире. 

Объем средств, необходимых для стабилизации дефицита Общего фонда 

369. Как уже отмечалось в предыдущий двухгодичный период, если руководящими 

органами не будут приняты серьезные меры для решения проблемы выполнения финансовых 

обязательств, не обеспеченных финансовыми средствами, то накопившийся дефицит Общего 

фонда будет и далее возрастать. 

Финансирование обязательств по Программе медицинского страхования после выхода в 

отставку 

370. Обязательства Организации по ПМСО, связанные с прошлой службой сотрудников, 

вышедших в отставку, представляют собой долю Организации в расходах по медицинскому 

страхованию, которые должны оплачиваться вышедшим в отставку сотрудникам в течение 

прогнозируемого периода дожития в зависимости от их прошлой службы в ФАО. Их следует 

отличать от затрат, связанных с текущей службой действующих сотрудников67, которые 

являются стандартным элементом расходов на персонал и покрываются за счет бюджетных 

ассигнований по Регулярной программе на каждый двухгодичный период. По состоянию на 

31 декабря 2015 года общий объём недофинансирования по ПМСО оценивается в 

649,1 млн долл. США. 

371. Обязательства ФАО по ПМСО, связанные с прошлой службой сотрудников, вышедших 

в отставку, никогда не покрывались за счет бюджетных ассигнований или Программы работы. 

Если финансирование затрат, связанных с текущей службой действующих сотрудников (т.е. 

сумм, которые будут заработаны штатными сотрудниками за текущий двухгодичный период), 

предусматривается в ПРБ, в отношении обязательств перед штатными сотрудниками в связи с 

                                                      
62 C 2001/5, примечание 11 
63 C2003/5, примечание 10 
64 C 2005/5A, примечание 10 
65 C 2005/5A, примечание 9 
66 C 2009/5A, сноска 6 
67 Затраты в связи со службой действующих сотрудников возникают каждый год; при этом действующие 

штатные сотрудники оказывают свои услуги в счет пособий, которые будут выплачиваться им в 

будущем. 
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их службой за прошлые периоды (т.е. обязательств в связи с прошлой службой сотрудников, 

вышедших в отставку) существует лишь механизм частичного финансирования. Начиная с 

двухгодичного периода 2004-2005 годов Конференция утвердила для членов Организации 

отдельные дополнительные начисленные взносы на цели финансирования обязательств по 

ПМСО, связанных с прошлой службой сотрудников, вышедших в отставку. 

372. Комитет регулярно возвращается к данному вопросу, который в последний раз 

рассматривался на его 164-й сессии в ноябре 2016 года, когда он призвал Секретариат 

продолжить рассмотрение вариантов с учётом соображений, высказанных по данному вопросу 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций, подчеркнув важность 

применения учреждениями системы Организации Объединённых Наций общего подхода к 

этой проблеме68. 

373. В свете текущего пересмотра и обсуждения этого вопроса как администрацией ФАО, 

так и учреждениями Общей системы Организации Объединенных Наций рекомендуется 

по-прежнему руководствоваться ранее утвержденным подходом, предусматривающим 

частичное финансирование обязательств по Программе медицинского страхования по 

окончании службы в объеме 14,1 млн долл. США. 

Финансирование обязательств по Фонду окончательных платежей в связи с 

обязательствами по окончании службы 

374. Окончательные платежи представляют собой платежи, которые производятся по 

окончании службы и включают компенсацию за накопившийся неиспользованный годовой 

отпуск, пособие в связи с отъездом на родину, выходные пособия и затраты на проезд на 

родину, которые причитаются штатным сотрудникам в момент ухода из Организации. Объем 

обязательств в любой момент времени отражает актуарную смету сумм, заработанных 

действующими штатными сотрудниками. По состоянию на 31 декабря 2015 года общий объём 

недофинансирования по ФОП оценивается в 60,8 млн долл. США. 

375. Если финансирование затрат, связанных с текущей службой действующих сотрудников 

(т.е. сумм, которые будут заработаны штатными сотрудниками за текущий двухгодичный 

период), предусматривается в ПРБ, то в отношении обязательств перед штатными 

сотрудниками в связи с их службой за прошлые периоды (т.е. обязательств в связи с прошлой 

службой сотрудников, вышедших в отставку) механизма финансирования не существует. 

Такие не обеспеченные финансовыми средствами обязательства, связанные со службой за 

прошлые периоды, никогда не покрываются за счет бюджетных ассигнований или Программы 

работы. 

376. Учитывая, что в настоящее время главное внимание уделяется определению мер, 

направленных на решение более масштабной проблемы отсутствия финансирования 

обязательств по Программе медицинского страхования по окончании службы, а также 

продолжающееся рассмотрение и обсуждение данного вопроса, для финансирования не 

обеспеченных финансовых обязательств по ФОП дополнительные средства на двухгодичный 

период 2018-2019 годов не испрашиваются. 

Объем средств, необходимых для решения проблемы дефицита наличности 

377. ФАО по-прежнему зависит в своей работе от своевременности оплаты взносов 

основными плательщиками, а обращению Организации к внешним коммерческим займам для 

покрытия дефицита ликвидных средств в 2005, 2006 и 2007 годах предшествовало полное 

исчерпание ресурсов Фонда оборотных средств (ФОС), а также всех остатков на Специальном 

резервном счете. Финансовый комитет на своей 164-й сессии в ноябре 2016 года подчеркнул 

важную роль Фонда оборотных средств как своего рода механизма, защищающего 

Организацию от последствий задержки уплаты членских взносов, и поручил представить на 

его рассмотрение предложения по пополнению резервов Организации в ПРБ на 

                                                      
68 CL 155/6, пункт 15 
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2018-2019 годы69. В данном разделе приведены суммы, которые надлежит рассмотреть на 

предмет однократного пополнения средств ФОС и СРС. 

Пополнение Фонда оборотных средств 

378. Нынешний разрешенный уровень Фонда оборотных средств был установлен в 

1991 году; тогда он был приблизительно равен сумме денежных расходов по Регулярной 

программе за один месяц. Сегодня этот уровень, составляющий 25,7 млн долл. США, 

недостаточен для покрытия суммы расхода денежных средств даже за один месяц (примерно 

42 млн долл. США). Сохранение ФОС на прежнем уровне чревато тем, что для выполнения 

утвержденной программы работы могут потребоваться внешние коммерческие заимствования. 

379. Увеличение разрешенного уровня ФОС с нынешнего уровня в 25,8 млн долл. США как 

минимум до уровня расходов денежных средств из Регулярной программы 

(42 млн долл. США) за один месяц позволило бы снизить потенциальную уязвимость 

Организации в связи с задержками выплаты взносов государствами-членами. Следуя той же 

логике, разрешенный уровень, обеспечивающий покрытие денежных расходов за два месяца 

(84 млн долл. США), обеспечивал бы ещё более надежную сеть безопасности. Учитывая, что 

Организация постоянно испытывает финансовые трудности в связи с задержкой выплат 

средств государствами-членами, в настоящем ПРБ рекомендуется однократное обложение 

членов в объеме 16,2 млн долл. США, что позволило бы поднять уровень ФОС до желаемого 

уровня – 42 млн долл. США. 

Пополнение средств Специального резервного счета 

380. В соответствии с резолюцией 13/81 Конференции разрешённый объем СРС был 

установленна уровне 5 процентов от бюджета последующего двухгодичного периода (на 

двухгодичный период 2016–2017 годов эквивалентен 50,3 млн долл. США), и этот объём не 

пересматривался с 1991 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года фактический остаток 

средств составил 26,9 млн долл. США. 

381. Исходя из проведенного в 2014 году анализа сложившейся практики использования 

средств СРС70, и, в частности, в связи с осуществлением системы раздельного начисления 

взносов, в настоящее время остаток средств СРС считается достаточным для покрытия рисков 

непредусмотренных бюджетом затрат, связанных с инфляционными факторами и курсовой 

розницей, которые отражаются на резерве наличных средств Организации. Исходя из этого, в 

настоящей ПРБ не предполагается никаких запросов об увеличении СРС. 

                                                      
69 CL 155/6, пункт 8g 
70 FC 154/5, пункты 14–16 
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Приложение 5: Предложения по бюджету в разбивке по 

стратегическим/функциональным целям и итогам 

(тыс. долл. США) 

  ПРБ на 2018-2019 годы 

Стратегическая/Функциональная цель и Итог Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

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

50 129 
102 205 152 334 

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

14 654 25 628 40 281 

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

12 704 56 197 68 901 

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

4 642 0 4 642 

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

82 128 
184 030 266 158 

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

77 280 
239 323 316 603 

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

28 640 76 403 105 043 

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

39 938 64 288 104 225 

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

51 094 78 959 130 053 

2 – Повышение продуктивности и устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства  

196 952 458 972 655 924 

3.1: Расширение прав и возможностей проживающих в сельских 
районах бедных слоев населения и их организаций в том, что 
касается доступа к производственным ресурсам, услугам и 
рынкам 

28 551 62 249 90 800 

3.2: Расширение странами возможностей для производительной 
занятости и достойного труда для сельской бедноты, особенно 
молодежи и женщин 

16 355 23 974 40 329 

3.3: Расширение странами доступа сельской бедноты к системам 
социальной защиты 

10 382 4 215 14 597 

3.4: Повышение потенциала стран в области разработки, 
реализации и оценки сбалансированных в гендерном плане 
межсекторальных политических мер, стратегий и программ, 
способствующих достижению ЦУР 1 

10 919 0 10 919 

3 – Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 66 207 90 438 156 645 
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  ПРБ на 2018-2019 годы 

Стратегическая/Функциональная цель и Итог Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

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

38 676 40 162 78 838 

4.2: Разработка и внедрение странами мер политики, 
нормативно-правовых баз и институциональных механизмов, 
содействующих развитию инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

29 490 76 379 105 869 

4.3: Укрепление потенциала государственного и частного 
сектора стран и увеличение инвестиций в развитие инклюзивных 
агропромышленных предприятий и производственно-сбытовых 
цепочек 

15 035 22 280 37 315 

4.4: Принятие странами обоснованных решений в поддержку 
развития агропродовольственных систем 

22 199 0 22 199 

4 – Повышение уровня инклюзивности и эффективности 
агропродовольственных систем 

105 399 138 822 244 221 

5.1: Страны разработали или внедрили правовые, политические 
и институциональные системы и механизмы снижения рисков и 
урегулирования кризисов 

15 237 19 986 35 223 

5.2: Страны регулярно используют информацию и систему 
раннего предупреждения в отношении потенциальных, 
известных и новых угроз 

12 701 41 335 54 036 

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

18 011 178 255 196 265 

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

8 188 415 183 423 370 

5 – Повышение устойчивости средств к существованию перед 
угрозами и кризисами 

54 136 654 758 708 894 

6.1: Качество и целостность технической и нормотворческой 
работы Организации 

38 811 
1 421 40 232 

6.2: Качество и добросовестность статистических данных ФАО, 
используемых для принятия обоснованных решений на всех 
уровнях 

9 606 14 697 24 303 

6.3: Обеспечение качественных услуг и последовательного 
подхода к работе по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, которые 
содействуют укреплению потенциала стран в части 
формулирования, применения, мониторинга и оценки мер 
политики и программ, обеспечивающих равные возможности 
мужчинам и женщинам 

3 195 1 015 4 209 

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

1 689 0 1 689 

6.5: Обеспечение качества и последовательности работы ФАО в 
области питания на основе полного учёта проблематики питания 
во всех стратегических целях и укрепление вклада ФАО в 
международную архитектуру в области питания 

3 418 64 3 481 

6.6: Обеспечение качества и последовательности работы ФАО в 
области изменения климата в соответствии со стратегией 
работы по изменению климата и учет данной проблематики во 
всех стратегических целях, а также укрепление вклада ФАО в 
национальную, региональную и международную архитектуру в 
области изменения климата 

2 165 0 2 165 
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  ПРБ на 2018-2019 годы 

Стратегическая/Функциональная цель и Итог Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

6.9: Междисциплинарный фонд 10 000 0 10 000 

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

68 883 17 197 86 080 

7.1: Управление и поддержка ПТС 4 444 
0 4 444 

7.2: ПТС – проекты 136 344 0 136 344 

7 – Программа технического сотрудничества 140 788 0 140 788 

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

32 492 
80 32 573 

8.2: Коммуникационная работа 33 451 81 33 532 

8.3: Мобилизация ресурсов 12 811 32 12 843 

8 – Информационно-просветительская работа 78 754 194 78 948 

9.01: ИТ-решения и услуги 36 244 
0 36 244 

9 – Информационные технологии 36 244 0 36 244 

10.1: Общее руководство работой ФАО 20 954 
451 21 405 

10.2: Надзор 15 566 135 15 701 

10.3: Руководство 34 404 592 34 996 

10 – Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 70 923 1 179 72 102 

11.1: Эффективное и действенное управление кадровыми 
ресурсами 

7 683 
1 252 8 935 

11.2: Эффективное и действенное управление финансовыми 
ресурсами 

1 616 593 2 209 

11.3: Эффективное и действенное выполнение административных 
функций 

56 009 7 524 63 533 

11 – Эффективное и действенное выполнение 
административных функций 

65 308 9 369 74 677 

12.1: Непредвиденные расходы 600 0 600 

12 – Непредвиденные расходы 600 0 600 

13.1: Капитальные расходы 16 892 0 16 892 

13 – Капитальные расходы 16 892 
0 16 892 

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

8 705 
181 8 886 

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

13 716 0 13 716 

14 – Расходы на обеспечение безопасности 22 421 181 22 602 

Всего 1 005 635 1 555 140 2 560 775 
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Приложение 6: Предложения по бюджету на 2018–2019 годы в разбивке по стратегическим/функциональным целям и регионам 
 

СЦ/ФЦ 

Штаб-
квартира/глобальный 

уровень 

Африка Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

Европа и Центральная 
Азия 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

Ближний Восток Всего 

Чистые 
ассигн. 

Внебюджетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюджетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюджетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюджетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюджетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюджетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюджетные 
ассигн. 

Всего 

1 
32 395 

46 536 21 761 66 105 7 946 38 108 2 906 814 11 786 22 958 5 334 9 510 82 128 184 030 266 158 

2 99 437 197 797 39 725 106 899 20 383 58 184 6 626 14 018 20 157 53 291 10 624 28 783 196 952 458 972 655 924 

3 35 208 17 252 8 076 29 757 5 741 13 352 3 469 5 589 7 788 18 825 5 925 5 663 66 207 90 438 156 645 

4 63 362 72 559 14 999 17 177 9 401 30 997 4 748 3 458 8 496 11 491 4 393 3 139 105 399 138 822 244 221 

5 30 311 64 380 8 335 399 723 5 262 93 252 1 668 9 281 4 728 19 763 3 831 68 359 54 136 654 758 708 894 

6 66 355 15 822 600 0 569 1 375 400 0 558 0 400 0 68 883 17 197 86 080 

7 – ПТС 25 628 0 45 848 0 27 629 0 11 851 0 20 460 0 9 373 0 140 788 0 140 788 

8 63 966 194 1 639 0 3 573 0 5 998 0 1 929 0 1 649 0 78 754 194 78 948 

9 31 680 0 1 137 0 738 0 536 0 1 385 0 769 0 36 244 0 36 244 

10 60 848 808 2 340 346 2 037 18 1 220 3 2 150 0 2 329 3 70 923 1 179 72 102 

11 49 076 5 287 3 121 638 5 283 18 1 372 600 3 907 1 301 2 548 1 526 65 308 9 369 74 677 

12 – 
Непредвиденные 
расходы 

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 

13 – 
Капитальные 
расходы 

16 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 892 0 16 892 

14 – Расходы на 
обеспечение 
безопасности 

22 421 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 421 181 22 602 

Всего 598 179 420 816 147 580 620 645 88 562 235 303 40 796 33 764 83 342 127 629 47 175 116 983 1 005 635 1 555 140 2 560 775 
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Приложение 7: Предложения по бюджету на 2018–2019 годы в разбивке по 

стратегическим/функциональным целям и департаментам/управлениям 

(тыс. долл. США) 

Стратегическая/Функциональная цель и 
Департамент/Управление 

Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

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

82 128 184 029 266 158 

 LEG –Управление по правовым вопросам и этике 1 337 0 1 337 

 DR – Программы 4 339 15 074 19 413 

 ES – Департамент экономического и социального 
развития 

17 364 22 324 39 688 

 CB – Департамент климата, биоразнообразия, 
земельных и водных ресурсов 

844 2 134 2 978 

 AG – Департамент сельского хозяйства и защиты 
потребителей 

881 1 170 2 051 

 FI – Департамент рыболовства и аквакультуры 2 198 3 465 5 663 

 FO – Департамент лесного хозяйства 881 0 881 

 TC – Департамент технического сотрудничества 4 551 2 369 6 920 

 LO – Бюро по связи 113 0 113 

 RО – Региональные отделения ФАО 13 111 16 992 30 103 

 ПрФАО - Представительства ФАО 29 163 115 896 145 059 

 СО - Субрегиональные отделения 7 347 4 605 11 952 

2 – Повышение продуктивности и устойчивости 
сельского, лесного и рыбного хозяйства  

196 952 458 972 655 924 

 LEG –Управление по правовым вопросам и этике 562 0 562 

 OCC –Управление общеорганизационных 
коммуникаций 

325 0 325 

 DR – Программы 1 860 0 1 860 

 DN – Климат и природные ресурсы 1 500 4 105 5 605 

 ES – Департамент экономического и социального 
развития 

4 369 1 744 6 113 

 CB – Департамент климата, биоразнообразия, 
земельных и водных ресурсов 

14 756 28 947 43 704 

 AG – Департамент сельского хозяйства и защиты 
потребителей 

28 055 40 943 68 998 

 FI – Департамент рыболовства и аквакультуры 23 887 47 356 71 243 

 FO – Департамент лесного хозяйства 11 182 53 235 64 417 

 TC – Департамент технического сотрудничества 12 941 21 466 34 407 

 LO – Бюро по связи 0 1 279 1 279 

 RО – Региональные отделения ФАО 25 397 30 606 56 003 

 ПрФАО - Представительства ФАО 52 234 199 729 251 963 

 СО - Субрегиональные отделения 19 884 29 562 49 446 

3 – Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 66 207 90 438 156 645 

 LEG –Управление по правовым вопросам и этике 311 0 311 

 DR – Программы 1 397 0 1 397 

 ES – Департамент экономического и социального 
развития 

17 701 12 517 30 219 

 CB – Департамент климата, биоразнообразия, 
земельных и водных ресурсов 

1 335 3 081 4 415 

 AG – Департамент сельского хозяйства и защиты 
потребителей 

4 617 1 320 5 937 
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Стратегическая/Функциональная цель и 
Департамент/Управление 

Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

 FI – Департамент рыболовства и аквакультуры 3 465 22 3 487 

 FO – Департамент лесного хозяйства 3 312 67 3 379 

 TC – Департамент технического сотрудничества 3 070 245 3 315 

 LO – Бюро по связи 68 0 68 

 RО – Региональные отделения ФАО 11 331 13 231 24 561 

 ПрФАО - Представительства ФАО 11 742 54 996 66 738 

 СО – Субрегиональные отделения 7 858 4 960 12 818 

4 – Повышение уровня инклюзивности и 
эффективности агропродовольственных систем 

105 399 138 822 244 221 

 LEG –Управление по правовым вопросам и этике 390 0 390 

 DR – Программы 1 196 167 1 363 

 ES – Департамент экономического и социального 
развития 

24 304 11 698 36 002 

 CB – Департамент климата, биоразнообразия, 
земельных и водных ресурсов 

1 717 2 254 3 970 

 AG – Департамент сельского хозяйства и защиты 
потребителей 

19 152 4 819 23 971 

 FI – Департамент рыболовства и аквакультуры 3 567 3 710 7 277 

 FO – Департамент лесного хозяйства 4 693 14 222 18 914 

 TC – Департамент технического сотрудничества 8 344 35 690 44 034 

 LO – Бюро по связи 489 0 489 

 RО – Региональные отделения ФАО 12 010 27 318 39 328 

 ПрФАО - Представительства ФАО 22 129 37 332 59 462 

 СО – Субрегиональные отделения 7 409 1 612 9 020 

5 – Повышение устойчивости средств к существованию 
перед угрозами и кризисами 

54 136 654 758 708 894 

 LEG –Управление по правовым вопросам и этике 367 0 367 

 OCC –Управление общеорганизационных 
коммуникаций 

57 0 57 

 DR – Программы 955 0 955 

 ES – Департамент экономического и социального 
развития 

7 350 3 140 10 490 

 CB – Департамент климата, биоразнообразия, 
земельных и водных ресурсов 

3 194 197 3 390 

 AG – Департамент сельского хозяйства и защиты 
потребителей 

11 858 17 079 28 938 

 FI – Департамент рыболовства и аквакультуры 1 928 1 898 3 825 

 FO – Департамент лесного хозяйства 1 235 1 262 2 497 

 TC – Департамент технического сотрудничества 3 367 40 806 44 172 

 LO – Бюро по связи 579 0 579 

 RО – Региональные отделения ФАО 9 882 28 093 37 975 

 ПрФАО – Представительства ФАО 7 756 553 170 560 926 

 СО – Субрегиональные отделения 5 608 9 115 14 723 

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

68 882 17 197 86 079 

 OCC –Управление общеорганизационных 
коммуникаций 

1 718 0 1 718 

 DP – Операции 17 0 17 

 DR – Программы 2 350 0 2 350 
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Стратегическая/Функциональная цель и 
Департамент/Управление 

Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

 DN – Климат и природные ресурсы 4 246 25 4 272 

 ES – Департамент экономического и социального 
развития 

26 130 15 683 41 813 

 CB – Департамент климата, биоразнообразия, 
земельных и водных ресурсов 

3 583 0 3 583 

 AG – Департамент сельского хозяйства и защиты 
потребителей 

3 996 92 4 088 

 FI – Департамент рыболовства и аквакультуры 6 014 0 6 014 

 FO – Департамент лесного хозяйства 5 435 0 5 435 

 TC – Департамент технического сотрудничества 2 865 21 2 886 

 СП – Специальные программы 10 000 0 10 000 

 RО – Региональные отделения ФАО 2 369 1 375 3 744 

 СО – Субрегиональные отделения 158 0 158 

7 – Программа технического сотрудничества 140 788 0 140 788 

 TC – Департамент технического сотрудничества 1 019 0 1 019 

 RО – Региональные отделения ФАО 3 144 0 3 144 

 СО – Субрегиональные отделения 281 0 281 

 TP – Программа технического сотрудничества – 
Проекты 

136 344 0 136 344 

8 – Информационно-просветительская работа 78 754 194 78 948 

 OCC –Управление общеорганизационных 
коммуникаций 

28 438 2 28 441 

 DP – Операции 635 0 635 

 DR – Программы 21 657 80 21 737 

 TC – Департамент технического сотрудничества 7 787 32 7 819 

 LO – Бюро по связи 13 553 79 13 632 

 RО – Региональные отделения ФАО 8 984 0 8 984 

 CI – Доходы Организации (2 300) 0 (2 300) 

9 – Информационные технологии 36 244 0 36 244 

 DP – Операции 40 680 0 40 680 

 RО – Региональные отделения ФАО 3 179 0 3 179 

 СО – Субрегиональные отделения 1 385 0 1 385 

 CI – Доходы Организации (9 000) 0 (9 000) 

10 – Управление, надзор и руководство со стороны 
ФАО 

70 923 1 179 72 102 

 ODG – Канцелярия Генерального директора 8 344 0 8 344 

 LEG –Управление по правовым вопросам и этике 6 581 221 6 802 

 OED – Управление по оценке 8 025 20 8 045 

 OIG – Канцелярия Генерального инспектора 8 741 116 8 857 

 OSP – Управление стратегии, планирования и 
управления ресурсами 

11 222 0 11 222 

 DP – Операции 29 426 451 29 877 

 DR – Программы 383 0 383 

 СП – Специальные программы 2 227 0 2 227 

 RО – Региональные отделения ФАО 10 075 371 10 446 

 CI – Доходы Организации (14 100) 0 (14 100) 

11 – Эффективное и действенное выполнение 
административных функций 

65 308 9 369 74 677 

 LEG –Управление по правовым вопросам и этике 1 069 0 1 069 
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Стратегическая/Функциональная цель и 
Департамент/Управление 

Чистые ассигнования Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

 OHR – Управление кадров 11 996 1 252 13 248 

 DP – Операции 0 633 633 

 CS – Департамент общеорганизационного 
обслуживания 

59 492 3 402 62 893 

 СП – Специальные программы 4 623 0 4 623 

 LO – Бюро по связи 497 0 497 

 RО – Региональные отделения ФАО 16 232 2 295 18 526 

 СО – Субрегиональные отделения 0 1 787 1 787 

 CI – Доходы Организации (28 600) 0 (28 600) 
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Приложение 8: Предложения по бюджету на 2018–2019 годы в разбивке по структурным подразделениям 

(тыс. долл. США) 
  

Скорректированные ПРБ на  
2016–2017 годы 

Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

Структурное 
подразделение/департамент 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 
Чистые 

ассигнования 
Внебюджетные 

ресурсы 
Всего 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

ODG – Канцелярия Генерального 
директора 

8 387 0 8 387 (43) 0 (43) 8 344 0 8 344 

LEG – Управление по правовым 
вопросам и этике 

9 569 380 9 949 1 048 (158) 890 10 618 221 10 839 

OCC – Управление 
общеорганизационных 
коммуникаций 

30 089 86 30 175 449 (84) 366 30 539 2 30 541 

OED – Управление по оценке 8 025 30 8 055 (1) (10) (11) 8 025 20 8 045 

OHR – Управление кадров 13 974 1 287 15 260 (1 978) (35) (2 013) 11 996 1 252 13 248 

OIG – Канцелярия Генерального 
инспектора 

8 749 116 8 864 (8) 0 (8) 8 741 116 8 857 

OSP – Управление стратегии, 
планирования и управления 
ресурсами 

11 201 0 11 201 21 0 21 11 222 0 11 222 

Высший руководящий уровень 89 994 
1 898 91 891 (510) (287) (797) 89 483 1 611 91 094 

DDO – Заместитель Генерального 
директора (Операции) 

2 029 0 2 029 (137) 0 (137) 1 892 0 1 892 

CIO – Отдел информационных 
технологий 

39 756 4 39 760 924 (4) 920 40 680 0 40 680 

CPA – Отдел по делам 
Конференции, Совета и 
протокольным вопросам 

26 776 615 27 391 (5 822) (164) (5 986) 20 954 451 21 405 

OSD – Управление поддержки 
децентрализованных отделений 

7 265 0 7 265 (33) 633 601 7 232 633 7 866 
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Скорректированные ПРБ на  

2016–2017 годы 
Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

Структурное 
подразделение/департамент 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 
Чистые 

ассигнования 
Внебюджетные 

ресурсы 
Всего 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

OPC – Отдел партнерских связей, 
информационно-пропагандистской 
деятельности и развития 
потенциала 

23 502 1 021 24 523 (23 502) (1 021) (24 523) 0 0 0 

DP – Операции 99 328 
1 640 100 968 (28 570) (556) (29 125) 70 758 1 084 71 843 

Заместитель Генерального 
директора (Программы) (ЗГДП) 

0 0 0 1 941 0 1 941 1 941 0 1 941 

СП 1: Группа по координации 
программы "Искоренение голода, 
продовольственная безопасность и 
питание" 

0 0 0 964 0 964 964 0 964 

СП 2: Группа по координации 
программы "Устойчивое сельское 
хозяйство" 

0 0 0 931 0 931 931 0 931 

СП 3: Группа по координации 
программы "Сокращение 
масштабов нищеты в сельских 
районах" 

0 0 0 901 0 901 901 0 901 

СП 4: Группа по координации 
программы "Продовольственные 
системы" 

0 0 0 901 0 901 901 0 901 

СП 5: Группа по координации 
программы "Устойчивость" 

0 0 0 719 0 719 719 0 719 

OCS – Канцелярия Главного 
статистика 

0 0 0 931 0 931 931 0 931 

OPC – Отдел партнерских связей, 
информационно-пропагандистской 
деятельности и развития 
потенциала 

0 0 0 26 847 15 321 42 169 26 847 15 321 42 169 

DR – Программы 0 
0 0 34 135 15 321 49 457 34 135 15 321 49 457 
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Скорректированные ПРБ на  

2016–2017 годы 
Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

Структурное 
подразделение/департамент 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 
Чистые 

ассигнования 
Внебюджетные 

ресурсы 
Всего 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

ЗГДПР – Заместитель Генерального 
директора (координатор по 
вопросам природных ресурсов) 

8 642 15 867 24 509 (2 896) (11 737) (14 632) 5 746 4 130 9 876 

NRC – Отдел климата, энергетики и 
землевладения 

9 413 22 660 32 073 (9 413) (22 660) (32 073) 0 0 0 

DN – Климат и природные ресурсы 18 055 
38 527 56 582 (12 309) (34 397) (46 706) 5 746 4 130 9 876 

ESD – Канцелярия помощника 
Генерального директора 

9 351 206 9 557 225 109 333 9 576 314 9 890 

ESA – Отдел экономики 
сельскохозяйственного развития 

11 494 46 656 58 150 407 (25 945) (25 538) 11 901 20 711 32 612 

ESN – Отдел по вопросам питания и 
продовольственных систем 

17 440 12 080 29 520 568 (187) 381 18 008 11 893 29 901 

ESP – Отдел по вопросам 
социальной политики и сельских 
учреждений 

19 457 7 482 26 939 449 6 249 6 698 19 906 13 731 33 637 

ESS – Статистический отдел 16 067 13 335 29 402 992 5 487 6 479 17 059 18 822 35 881 

EST – Отдел торговли и рынков 20 689 1 294 21 983 80 340 421 20 770 1 634 22 404 

ES – Департамент экономического 
и социального развития 

94 499 81 053 175 551 2 721 (13 947) (11 226) 97 220 67 106 164 325 

CBD – Канцелярия помощника 
Генерального директора 

0 0 0 5 921 270 6 191 5 921 270 6 191 

CBC – Отдел по вопросам климата и 
окружающей среды 

0 0 0 10 270 16 240 26 511 10 270 16 240 26 511 

CBL – Отдел по вопросам земельных 
и водных ресурсов 

0 0 0 9 237 20 103 29 340 9 237 20 103 29 340 

CB – Департамент климата, 
биоразнообразия, земельных и 
водных ресурсов 

0 0 0 25 428 36 613 62 041 25 428 36 613 62 041 

AGD – Канцелярия помощника 
Генерального директора 

16 744 12 842 29 586 (1 299) 12 595 11 297 15 446 25 437 40 882 
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Скорректированные ПРБ на  

2016–2017 годы 
Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

Структурное 
подразделение/департамент 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 
Чистые 

ассигнования 
Внебюджетные 

ресурсы 
Всего 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

AGF – Управление по вопросам 
безопасности пищевых продуктов 

12 439 0 12 439 256 1 467 1 723 12 694 1 467 14 161 

AGA – Отдел животноводства и 
охраны здоровья животных 

14 816 8 152 22 968 694 10 429 11 123 15 510 18 582 34 091 

AGE – Совместный отдел 
ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам 
в области продовольствия и 
сельского хозяйства 

5 893 348 6 241 15 133 148 5 908 481 6 389 

AGL – Отдел по вопросам 
земельных и водных ресурсов 

9 209 14 022 23 231 (9 209) (14 022) (23 231) 0 0 0 

AGP – Отдел растениеводства и 
защиты растений 

19 672 22 121 41 794 (671) (2 665) (3 336) 19 001 19 457 38 458 

AG – Департамент сельского 
хозяйства и защиты потребителей 

78 774 57 485 136 259 (10 215) 7 938 (2 277) 68 559 65 423 133 982 

FID – Канцелярия помощника 
Генерального директора 

2 953 17 757 20 710 (22) 20 477 20 455 2 931 38 234 41 165 

FIA – Отдел по вопросам политики и 
ресурсов рыболовства и 
аквакультуры 

38 442 22 149 60 592 (316) (3 931) (4 247) 38 127 18 218 56 345 

FI – Департамент рыболовства и 
аквакультуры 

41 395 
39 906 81 302 (337) 16 545 16 208 41 058 56 452 97 510 

FOD – Канцелярия помощника 
Генерального директора 

4 273 173 4 446 1 198 (131) 1 066 5 471 41 5 512 

FOA – Отдел по вопросам лесной 
политики и ресурсов 

22 302 48 310 70 612 (1 034) 20 434 19 399 21 268 68 743 90 012 

FO – Департамент лесного 
хозяйства 

26 576 48 482 75 058 163 20 302 20 466 26 739 68 785 95 524 

TCD – Канцелярия помощника 
Генерального директора 

4 804 21 4 825 (1 236) 0 (1 236) 3 568 21 3 589 
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Скорректированные ПРБ на  

2016–2017 годы 
Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

Структурное 
подразделение/департамент 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 
Чистые 

ассигнования 
Внебюджетные 

ресурсы 
Всего 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

СП 1: Группа по координации 
программы "Искоренение голода, 
продовольственная безопасность и 
питание" 

971 0 971 (971) 0 (971) 0 0 0 

СП 2: Группа по координации 
программы "Устойчивое сельское 
хозяйство" 

913 0 913 (913) 0 (913) 0 0 0 

СП 3: Группа по координации 
программы "Сокращение 
масштабов нищеты в сельских 
районах" 

970 0 970 (970) 0 (970) 0 0 0 

СП 4: Группа по координации 
программы "Продовольственные 
системы" 

908 0 908 (908) 0 (908) 0 0 0 

СП 5: Группа по координации 
программы "Устойчивость" 

727 0 727 (727) 0 (727) 0 0 0 

TCE – Отдел по чрезвычайным 
ситуациям и восстановительным 
работам 

103 34 138 34 242 315 6 484 6 799 419 40 622 41 040 

TCI – Отдел Инвестиционного 
центра 

29 119 39 790 68 909 (306) 16 832 16 527 28 813 56 623 85 436 

TCS – Отдел мобилизации ресурсов 13 528 3 985 17 513 (2 385) (621) (3 006) 11 143 3 364 14 507 

TC – Департамент технического 
сотрудничества 

52 044 77 934 129 978 (8 101) 22 695 14 595 43 943 100 630 144 572 

CSD – Канцелярия помощника 
Генерального директора 

6 632 1 221 7 853 (40) 0 (40) 6 592 1 221 7 813 

CSA – Отдел административного 
обслуживания 

28 199 1 531 29 730 (832) 0 (832) 27 367 1 531 28 899 

CSF – Финансовый отдел 15 673 602 16 275 (2 811) 0 (2 811) 12 862 602 13 465 
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Скорректированные ПРБ на  

2016–2017 годы 
Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

Структурное 
подразделение/департамент 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 
Чистые 

ассигнования 
Внебюджетные 

ресурсы 
Всего 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

CSS – Центр совместных служб 13 014 47 13 061 (343) 0 (343) 12 670 47 12 718 

CS – Департамент 
общеорганизационного 
обслуживания 

63 517 3 402 66 919 (4 026) 0 (4 026) 59 492 3 402 62 893 

OSS – Взносы на нужды 
межучережденческой координации 

2 227 0 2 227 0 0 0 2 227 0 2 227 

OSM – Междисциплинарный фонд 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 

SPJ – Программа младших 
сотрудников категории 
специалистов 

4 616 0 4 616 6 0 6 4 623 0 4 623 

СП – Специальные программы 16 843 0 16 843 6 0 6 16 850 0 16 850 

LOB – Бюро по связи с Европейским 
союзом и Бельгией (Брюссель) 

915 0 915 (1) 0 (1) 913 0 913 

LOG – Бюро по связи с 
Организацией Объединенных 
Наций (Женева) 

3 015 0 3 015 (37) 0 (37) 2 978 0 2 978 

LOJ – Бюро по связи с Японией 
(Йокогама) 

1 552 333 1 885 (3) 946 943 1 550 1 279 2 828 

LON – Бюро по связи с 
Организацией Объединенных 
Наций (Нью-Йорк) 

3 721 0 3 721 450 0 450 4 171 0 4 171 

LOR – Отделение для связи с 
Российской Федерацией (Москва) 

1 615 0 1 615 (3) 0 (3) 1 612 0 1 612 

LOW – Бюро по связи для Северной 
Америки (Вашингтон, О.К.) 

4 039 79 4 118 36 0 36 4 075 79 4 154 

LO – Бюро по связи 14 857 412 15 268 443 946 1 389 15 300 1 358 16 657 

TPI – Проекты ПТС – 
Межрегиональный и чрезвычайный 
механизм 

24 003 
0 24 003 606 0 606 24 609 0 24 609 

TPA – Проекты ПТС – Африка 43 824 0 43 824 917 0 917 44 741 0 44 741 

TPP – Проекты ПТС – Азиатско-
тихоокеанский регион 

26 295 0 26 295 550 0 550 26 845 0 26 845 
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Скорректированные ПРБ на  

2016–2017 годы 
Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

Структурное 
подразделение/департамент 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 
Чистые 

ассигнования 
Внебюджетные 

ресурсы 
Всего 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

TPL – Проекты ПТС – Латинская 
Америка и Карибский бассейн 

19 723 0 19 723 182 0 182 19 905 0 19 905 

TPN – Проекты ПТС – Ближний 
Восток и Северная Африка 

8 713 0 8 713 228 0 228 8 941 0 8 941 

TPE – Проекты ПТС – Европа и 
Центральная Азия 

10 890 0 10 890 413 0 413 11 303 0 11 303 

TP – Программа технического 
сотрудничества – Проекты 

133 448 0 133 448 2 896 0 2 896 136 344 0 136 344 

RAF – Региональное отделение для 
Африки (Аккра) 

24 616 
49 174 73 790 2 423 (21 996) (19 572) 27 040 27 178 54 218 

SFC – Субрегиональное отделение 
для Центральной Африки 
(Либревиль) 

5 794 6 566 12 360 (47) (5 146) (5 194) 5 746 1 420 7 166 

SFE – Субрегиональное отделение 
для Восточной Африки (Aддис-
Абеба) 

7 602 8 633 16 235 (42) (2 983) (3 025) 7 560 5 650 13 210 

SFS – Субрегиональное отделение 
для юга Африки (Хараре) 

7 968 1 897 9 865 (516) 1 649 1 133 7 452 3 546 10 998 

FRA – Представительства ФАО в 
Африке 

57 070 514 161 571 231 (2 028) 68 689 66 661 55 042 582 851 637 892 

Африка 103 050 580 431 683 481 (211) 40 214 40 003 102 839 620 645 723 484 

RAP – Региональное отделение для 
Азии и Тихого океана (Бангкок) 

30 762 
24 780 55 542 (398) 2 647 2 250 30 364 27 428 57 792 

SAP – Субрегиональное отделение 
для островов Тихого океана (Апиа) 

5 221 4 508 9 729 69 399 468 5 290 4 907 10 197 

FAP – Представительства ФАО в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

25 339 254 276 279 616 (825) (52 587) (53 412) 24 514 201 690 226 204 

Азиатско-Тихоокеанский регион 61 322 283 565 344 887 (1 154) (49 540) (50 696) 60 168 234 024 294 192 

REU – Региональное отделение для 
Европы и Центральной Азии 
(Будапешт) 

13 885 
32 535 46 420 1 512 (16 937) (15 425) 15 397 15 598 30 995 

SEC – Субрегиональное отделение 
для Центральной Азии (Анкара) 

5 143 5 946 11 089 (647) (679) (1 326) 4 496 5 267 9 763 
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Скорректированные ПРБ на  

2016–2017 годы 
Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

Структурное 
подразделение/департамент 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 
Чистые 

ассигнования 
Внебюджетные 

ресурсы 
Всего 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

FEU – Представительства ФАО в 
Европе и Центральной Азии 

4 640 24 201 28 840 (544) (11 302) (11 846) 4 095 12 899 16 994 

Европа и Центральная Азия 23 668 62 682 86 350 321 (28 918) (28 597) 23 989 33 764 57 753 

RLC – Региональное отделение для 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна (Сантьяго) 

23 126 
25 950 49 076 (293) 26 (267) 22 833 25 976 48 809 

SLC – Субрегиональное отделение 
для Карибского бассейна  

7 074 8 695 15 770 (169) 10 248 10 080 6 906 18 944 25 849 

SLM – Субрегиональное отделение 
для Мезоамерики (Панама) 

5 815 7 818 13 633 393 2 518 2 911 6 208 10 336 16 544 

FLA – Представительства ФАО в 
Латинской Америке и Карибском 
бассейне 

28 098 111 701 139 798 (606) (39 328) (39 934) 27 491 72 373 99 864 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

64 113 154 164 218 277 (676) (26 535) (27 211) 63 437 127 629 191 067 

RNE – Региональное отделение для 
Ближнего Востока и Северной 
Африки (Каир) 

19 494 
51 559 71 053 585 (27 458) (26 873) 20 080 24 100 44 180 

SFS – Субрегиональное отделение 
для юга Африки (Хараре) 

6 388 154 6 542 (116) 1 417 1 301 6 273 1 571 7 844 

SNG – Субрегиональное отделение 
для государств-членов Совета 
сотрудничества стран Залива и 
Йемена (Абу-Даби) 

0 221 221 0 (221) (221) 0 0 0 

SNM – Субрегиональное отделение 
для стран Машрика (Бейрут) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FNE – Представительства ФАО в 
странах Ближнего Востока 

12 358 88 838 101 196 (476) 2 473 1 997 11 882 91 311 103 193 

Ближний Восток 38 240 140 772 179 012 (7) (23 789) (23 796) 38 235 116 982 155 217 

Доходы Организации и 
возмещение затрат (чистые) 

(54 000) 0 (54 000) 0 0 0 (54 000) 0 (54 000) 

Непредвиденные расходы 600 0 600 0 0 0 600 0 600 

Капитальные расходы 16 892 0 16 892 0 0 0 16 892 0 16 892 
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Скорректированные ПРБ на  

2016–2017 годы 
Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

Структурное 
подразделение/департамент 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 
Чистые 

ассигнования 
Внебюджетные 

ресурсы 
Всего 

Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ресурсы 

Всего 

Расходы на обеспечение 
безопасности 

22 420 181 22 601 0 0 0 22 421 181 22 602 

Всего 
1 005 635 1 572 534 2 578 168 0 (17 393) (17 393) 1 005 635 1 555 140 2 560 775 

 

 

Приложение 9: распределение должностей по категориям и структурным подразделениям 

 

Структурное подразделение Скорректированные ПРБ на  
2016–2017 годы 

Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

 

D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего 

Канцелярия Генерального директора (ODG) 3 9 0 12 24 0 0 0 0 0 3 9 0 12 24 

Управление по правовым вопросам и этике (LEG) 2 16 0 9 27 0 2 0 1 3 2 18 0 10 30 

Управление общеорганизационных коммуникаций 
(OCC) 

2 45 0 30 77 0 1 0 3 4 2 46 0 33 81 

Управление по оценке (OED) 1 8 0 3 12 0 0 0 0 0 1 8 0 3 12 

Управление кадров (OHR) 2 21 0 17 40 0 (3) 0 (3) (6) 2 18 0 14 34 

Канцелярия Генерального инспектора (OIG) 1 18 0 6 25 0 0 0 0 0 1 18 0 6 25 

Управление стратегии, планирования и управления 
ресурсами (OSP) 

2 21 0 7 30 0 0 0 0 0 2 21 0 7 30 

Высший руководящий уровень 13 138 0 84 235 0 0 0 1 1 13 138 0 85 236 

Заместитель Генерального директора (Операции) 
(ЗГДО) 

1 8 0 43 52 0 (1) 0 1 0 1 7 0 44 52 

Отдел информационных технологий (CIO) 2 43 0 7 52 0 0 0 4 4 2 43 0 11 56 

Отдел по делам Конференции, Совета и 
протокольным вопросам (CPA) 

2 39 0 61 102 0 (9) 0 (27) (36) 2 30 0 34 66 

Управление поддержки децентрализованных 
отделений (OSD) 

1 10 0 9 20 0 0 0 0 0 1 10 0 9 20 
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Структурное подразделение Скорректированные ПРБ на  
2016–2017 годы 

Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

 

D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего 

Управление по вопросам партнерских связей, 
информационно-пропагандистской деятельности и 
развитию потенциала (OPC) 

2 34 0 18 54 (2) (34) 0 (18) (54) 0 0 0 0 0 

Операции (DP) 8 134 0 138 280 (2) (44) 0 (40) (86) 6 90 0 98 194 

Заместитель Генерального директора (Программы) 
(ЗГДП) 

0 0 0 0 0 1 2 0 2 5 1 2 0 2 5 

Группа по координации программы "Искоренение 
голода, продовольственная безопасность и питание" 
(СП 1) 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

Группа по координации программы "Устойчивое 
сельское хозяйство" (СП 2) 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

Группа по координации программы "Сокращение 
масштабов нищеты в сельских районах" (СП 3) 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

Группа по координации программы 
"Продовольственные системы" (СП 4) 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

Группа по координации программы "Устойчивость" 
(СП 5) 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 

Канцелярия Главного статистика (OCS) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

Управление по вопросам партнерских связей, 
информационно-пропагандистской деятельности и 
развитию потенциала (OPC) 

0 0 0 0 0 3 39 0 19 61 3 39 0 19 61 

Программы (DR) 0 0 0 0 0 10 41 0 32 83 10 41 0 32 83 

Заместитель Генерального директора (Климат и 
природные ресурсы) (ЗГДПР) 

2 7 0 10 19 (1) (4) 0 (4) (9) 1 3 0 6 10 

Отдел климата, энергетики и землевладения (NRC) 2 14 0 7 23 (2) (14) 0 (7) (23) 0 0 0 0 0 

Климат и природные ресурсы (DN) 4 21 0 17 42 (3) (18) 0 (11) (32) 1 3 0 6 10 

Канцелярия помощника Генерального директора 
(ESD) 

2 11 0 10 23 (1) 2 0 0 1 1 13 0 10 24 

Отдел экономики сельскохозяйственного развития 
(ESA) 

2 18 0 10 30 0 2 0 (1) 1 2 20 0 9 31 
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Структурное подразделение Скорректированные ПРБ на  
2016–2017 годы 

Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

 

D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего 

Отдел по вопросам питания и продовольственных 
систем (ESN) 

2 27 0 9 38 0 3 0 0 3 2 30 0 9 41 

Отдел по вопросам социальной политики и сельских 
учреждений (ESP) 

2 26 0 7 35 0 1 0 1 2 2 27 0 8 37 

Отдел статистики (ESS) 2 24 0 26 52 0 6 0 (2) 4 2 30 0 24 56 

Отдел торговли и рынков (EST) 2 38 0 24 64 0 1 0 (1) 0 2 39 0 23 64 

Департамент экономического и социального 
развития (ES) 

12 144 0 86 242 (1) 15 0 (3) 11 11 159 0 83 253 

Канцелярия помощника Генерального директора 
(CBD) 

0 0 0 0 0 3 7 0 8 18 3 7 0 8 18 

Отдел по вопросам климата и окружающей среды 
(CBC) 

0 0 0 0 0 2 17 0 7 26 2 17 0 7 26 

Отдел земельных и водных ресурсов (CBL) 0 0 0 0 0 2 16 0 7 25 2 16 0 7 25 

Департамент климата, земельных и водных 
ресурсов (CB) 

0 0 0 0 0 7 40 0 22 69 7 40 0 22 69 

Канцелярия помощника Генерального директора 
(AGD) 

2 16 0 19 37 (1) 0 0 (3) (4) 1 16 0 16 33 

Управление по вопросам безопасности пищевых 
продуктов (AGF) 

1 16 0 12 29 0 1 0 0 1 1 17 0 12 30 

Отдел животноводства и охраны здоровья животных 
(AGA) 

2 24 0 12 38 0 3 0 0 3 2 27 0 12 41 

Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ по ядерным 
методам в области продовольствия и сельского 
хозяйства (AGE) 

1 7 0 0 8 0 0 0 0 0 1 7 0 0 8 

Отдел по вопросам земельных и водных ресурсов 
(AGL) 

2 16 0 7 25 (2) (16) 0 (7) (25) 0 0 0 0 0 

Отдел растениеводства и защиты растений (AGP) 2 31 0 22 55 0 2 0 0 2 2 33 0 22 57 

Департамент сельского хозяйства и защиты 
потребителей (AG) 

10 110 0 72 192 (3) (10) 0 (10) (23) 7 100 0 62 169 

Канцелярия помощника Генерального директора 
(FID) 

1 1 0 5 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5 7 
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Структурное подразделение Скорректированные ПРБ на  
2016–2017 годы 

Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

 

D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего 

Отдел по вопросам политики и ресурсов 
рыболовства и аквакультуры (FIA) 

3 68 0 46 117 0 3 0 0 3 3 71 0 46 120 

Департамент рыболовства и аквакультуры (FI) 4 69 0 51 124 0 3 0 0 3 4 72 0 51 127 

Канцелярия помощника Генерального директора 
(FOD) 

1 3 0 7 11 0 3 0 1 4 1 6 0 8 15 

Отдел по вопросам лесной политики и ресурсов 
(FOA) 

2 40 0 16 58 1 (2) 0 (1) (2) 3 38 0 15 56 

Департамент лесного хозяйства (FO) 3 43 0 23 69 1 1 0 0 2 4 44 0 23 71 

Канцелярия помощника Генерального директора 
(TCD) 

1 5 0 9 15 0 (2) 0 (3) (5) 1 3 0 6 10 

Группа по координации программы "Искоренение 
голода, продовольственная безопасность и питание" 
(СП 1) 

1 0 0 2 3 (1) 0 0 (2) (3) 0 0 0 0 0 

Группа по координации программы "Устойчивое 
сельское хозяйство" (СП 2) 

1 0 0 2 3 (1) 0 0 (2) (3) 0 0 0 0 0 

Группа по координации программы "Сокращение 
масштабов нищеты в сельских районах" (СП 3) 

1 0 0 2 3 (1) 0 0 (2) (3) 0 0 0 0 0 

Группа по координации программы 
"Продовольственные системы" (СП 4) 

1 0 0 2 3 (1) 0 0 (2) (3) 0 0 0 0 0 

Группа по координации программы "Устойчивость" 
(СП 5) 

1 0 0 1 2 (1) 0 0 (1) (2) 0 0 0 0 0 

Отдел по чрезвычайным ситуациям и 
восстановительным работам (TCE) 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 

Отдел Инвестиционного центра (TCI) 5 71 0 30 106 0 0 0 0 0 5 71 0 30 106 

Отдел мобилизации ресурсов (TCS) 2 21 0 19 42 (1) (3) 0 0 (4) 1 18 0 19 38 

Департамент технического сотрудничества (TC) 13 98 0 67 178 (6) (4) 0 (12) (22) 7 94 0 55 156 

Канцелярия помощника Генерального директора 
(CSD) 

1 5 0 14 20 0 0 0 0 0 1 5 0 14 20 

Отдел административного обслуживания (CSA) 1 17 0 36 54 0 (1) 0 (3) (4) 1 16 0 33 50 

Финансовый отдел (CSF) 1 30 0 19 50 0 (3) 0 (6) (9) 1 27 0 13 41 
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Структурное подразделение Скорректированные ПРБ на  
2016–2017 годы 

Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

 

D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего 

Центр совместных служб (CSS) 1 16 1 96 114 0 0 8 (24) (16) 1 16 9 72 98 

Департамент общеорганизационного обслуживания 
(CS) 

4 68 1 165 238 0 (4) 8 (33) (29) 4 64 9 132 209 

Программа младших сотрудников категории 
специалистов (SPJ) 

0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 

Специальные программы (СП) 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 

Бюро по связи с Европейским союзом и Бельгией, 
Брюссель (LOB) 

1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Бюро по связи с Организацией Объединенных 
Наций (Женева) (LOG) 

1 3 0 2 6 0 0 0 0 0 1 3 0 2 6 

Бюро по связи с Японией (Йокогама) (LOJ) 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

Бюро по связи с Организацией Объединенных 
Наций (Нью-Йорк) (LON) 

1 2 0 3 6 0 1 0 0 1 1 3 0 3 7 

Отделение для связи с Российской Федерацией, 
Москва (LOR) 

1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

Бюро по связи для Северной Америки (Вашингтон, 
О.К.) (LOW) 

1 1 0 8 10 0 0 0 0 0 1 1 0 8 10 

Бюро по связи (LO) 6 8 0 16 30 0 1 0 0 1 6 9 0 16 31 

Представительства ФАО (FC) 30 56 170 478 734 (8) 8 1 (1) 0 22 64 171 477 734 

Региональное отделение для Африки (Аккра) (RAF) 2 37 3 42 84 1 7 0 0 8 3 44 3 42 92 

Субрегиональное отделение для Западной Африки 
(SFW) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Субрегиональное отделение для Центральной 
Африки (Либервиль) (SFC) 

1 8 3 5 17 0 0 0 0 0 1 8 3 5 17 

Субрегиональное отделение для Восточной Африки 
(Аддис-Абеба) (SFE) 

1 11 3 6 21 0 0 0 0 0 1 11 3 6 21 

Субрегиональное отделение для юга Африки 
(Хараре) (SFS) 

1 11 3 9 24 0 (1) 0 0 (1) 1 10 3 9 23 

Африка (RAF) 5 67 12 62 146 1 6 0 0 7 6 73 12 62 153 
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Структурное подразделение Скорректированные ПРБ на  
2016–2017 годы 

Изменение ПРБ на 2018–2019 годы 

 

D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего D С Н ОО Всего 

Региональное отделение для Азии и Тихого океана 
(Бангкок) (RAP) 

2 47 1 71 121 1 3 0 0 4 3 50 1 71 125 

Субрегиональное отделение для островов Тихого 
океана (Апиа) (SAP) 

1 8 1 7 17 0 1 0 0 1 1 9 1 7 18 

Азиатско-Тихоокеанский регион (RAP) 3 55 2 78 138 1 4 0 0 5 4 59 2 78 143 

Региональное отделение для Европы и Центральной 
Азии (Будапешт) (REU) 

2 19 4 21 46 1 5 0 0 6 3 24 4 21 52 

Субрегиональное отделение для Центральной Азии 
(Анкара) (SEC) 

1 8 2 9 20 0 (1) 0 0 (1) 1 7 2 9 19 

Европа и Центральная Азия (REU) 3 27 6 30 66 1 4 0 0 5 4 31 6 30 71 

Региональное отделение для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (Сантьяго) (RLC) 

2 31 4 42 79 1 0 0 (1) 0 3 31 4 41 79 

Субрегиональное отделение для Карибского бассейна 
(SLC) 

1 9 2 10 22 0 0 0 0 0 1 9 2 10 22 

Субрегиональное отделение для Мезоамерики 
(Панама) (SLM) 

1 8 3 5 17 0 1 0 1 2 1 9 3 6 19 

Латинская Америка и Карибский бассейн (RLC) 4 48 9 57 118 1 1 0 0 2 5 49 9 57 120 

Региональное отделение для Ближнего Востока и 
Северной Африки (Каир) (RNE) 

2 28 4 31 65 1 2 0 0 3 3 30 4 31 68 

Субрегиональное отделение для Северной Африки 
(Тунис) (SNE) 

1 8 3 12 24 0 0 0 0 0 1 8 3 12 24 

Субрегиональное отделение для государств-членов 
Совета сотрудничества стран Залива и Йемена (Абу-
Даби) (SNG) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Субрегиональное отделение для стран Машрика 
(Бейрут) (SNM) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ближний Восток (RNE) 3 36 7 43 89 1 2 0 0 3 4 38 7 43 92 

Всего 125 1 147 207 1 466 2 945 0 46 9 (55) 0 125 1 193 216 1 411 2 945 

* Должности Субрегионального отделения для государств-членов Совета сотрудничества стран Залива и Йемена (SNG) и Субрегионального отделения для стран Машрика (Бейрут) 
финансируются из Целевого фонда и поэтому не включены в приведенный выше перечень должностей. 
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Приложение 10: Схема организационной структуры – штаб-квартира и децентрализованные отделения 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 10: ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ 

               

 
 

RAF - Региональное 
отделение для 

Африки - Аккра 

 
 RAP - Региональное 

отделение для Азии и 
Тихого океана - 

Бангкок 

 
 RLC - Региональное 

отделение для 
Латинской Америки 

и Карибского 
бассейна - Сантьяго 

 
 REU - Региональное 

отделение для Европы 
и Центральной Азии - 

Будапешт 

 
 RNE - Региональное 

отделение для 
Ближнего Востока и 
Северной Африки - 

Каир 

 
 

LOB - Бюро по связи 
с Европейским 

союзом и Бельгией - 
Брюссель 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

  
  

 
 

SFS - 
Субрегиональное 
отделение для юга 
Африки - Хараре 

 
 SAP - 

Субрегиональное 
отделение для 

островов Тихого 
океана - Апиа 

 
 SLC - 

Субрегиональное 
отделение для 
Карибского 
бассейна 

 
 SEC - 

Субрегиональное 
отделение для 

Центральной Азии - 
Анкара 

 
 SNE - 

Субрегиональное 
отделение для 

Северной Африки - 
Тунис 

 
 

LOG - Бюро по связи 
с ООН - Женева 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

SFE - 
Субрегиональное 

отделение для 
Восточной Африки 

(Аддис-Абеба) 

 
 

  
 SLM - 

Субрегиональное 
отделение для 
Мезоамерики - 

Панама 

 
 

  
 SNG - 

Субрегиональное 
отделение для 

государств-членов 
Совета 

сотрудничества стран 
Залива и Йемена - 

Абу-Даби 

 
 

LOJ - Бюро по связи 
с Японией - 
Йокогама 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

SFC - 
Субрегиональное 

отделение для 
Центральной Африки 

- Либревиль 

 
 

  
 

  
 

  
 SNM - 

Субрегиональное 
отделение для стран 
Машрика - Бейрут 

 
 

LON - Бюро по связи 
с ООН - Нью-Йорк 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

SFW - 
Субрегиональное 

отделение для 
Западной Африки 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
LOR - Отделение для 
связи с Российской 

Федерацией - 
Москва   

  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
   

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

СТРАНОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ 

  
СТРАНОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ 

  
СТРАНОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ 

  
СТРАНОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ 

  
СТРАНОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ 

 
 

LOW - Бюро по 
связи для Северной 

Америки - 
Вашингтон, О.К. 
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Список сокращений 

 

A2R "Предвидеть, адаптироваться и перестроиться" (Специальный 

консультативный совет по инициативе Генерального секретаря ООН 

по повышению устойчивости к изменению климата) 

АМИС Система информационного обеспечения рынков 

сельскохозяйственной продукции 

ПМСО план медицинского страхования после выхода в отставку 

КПРСХА Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке 

КВОР Кодекс ФАО ведения ответственного рыболовства 

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

РПД КВПБ Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания в условиях затяжных кризисов КВПБ 

МСП Механизм страновых программ 

ИПЦ Индекс потребительских цен 

ИКГВ Исполнительный комитет по гуманитарным вопросам 

EIU Аналитический отдел журнала "Экономист" 

ОПР Общеорганизационная система планирования ресурсов 

ФАОСТАТ Основная статистическая база данных Организации 

ФПШ фермерские полевые школы 

ФИГИС Глобальная система информации по рыболовству 

ПБП Продовольственная безопасность и питание 

ЗКФ Зеленый климатический фонд 

ГЭФ Глобальный экологический фонд 

ГИАХС Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения 

МУПК Межучрежденческий постоянный комитет 

ICN2 Вторая международная конференция по вопросам питания 

КМГС Комиссия по международной гражданской службе 

ВПЛ внутренне перемещенные лица 

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 

МФУ Международные финансовые учреждения 

МОТ Международная организация труда 

ПОНУВ предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады 

МОМ Международная организация по миграции 

ККС Комплексная классификация стадий продовольственной 

безопасности 

МККЗР Международной конвенции по карантину и защите растений 

JECFA Совместный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

JEMRA Совместные совещания экспертов ФАО/ВОЗ по оценке 

микробиологического риска 

JMPM Совместное совещание ФАО/ВОЗ по управлению использованием 

пестицидов 

JMPR Совместное совещание ФАО/ВОЗ по остаточным количествам 

пестицидов 

JMPS Совместное совещание ФАО/ВОЗ по спецификациям пестицидов 

МААПП мониторинг и анализ агропродовольственной политики 

ОНУВ определяемые на национальном уровне вклады 

МЭБ Всемирная организация охраны здоровья животных 



C 2017/3 163 

ПБАП Программа борьбы с африканским трипаносомозом 

ГРРПСХ Генетические ресурсы растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

ЧМЖ чума мелких жвачных 

СМГП Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла 

ОИСХ Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы  

РИМА Модель измерения и анализ индекса устойчивости 

ПКП Постоянный комитет по проблемам питания 

ЦУР цель устойчивого развития 

СРПСРБ Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы (Сендайская рамочная программа) 

МОСТРАГ малые островные развивающиеся государства 

СОФИ Положение дел в связи с отсутствием продовольственной 

безопасности в мире 

ЦСС Центр совместных служб 

ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию 

ГООНВР Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ДОБ ООН Департамент по вопросам охраны и безопасности Организации 

Объединенных Наций 

ЭКА Экономическая комиссия для Африки  

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде 

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

РКИК ООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 

изменении климата 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ОСПД ООН Oбщесистемный план действий (ОСПД) Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин 

ДРПРВ Добровольные руководящие принципы ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности  

ДРП УМРП Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 

безопасности и искоренения бедности  

ВПП Всемирная продовольственная программа 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

 


