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Предисловие
С 2012 года ФАО, взяв ориентир на получение 
практических результатов и ставя перед собой 
амбициозные цели, ведёт активную работу в условиях 
постоянной эволюции мировой повестки дня в 
области развития. За последние шесть лет благодаря 
применению комплексных подходов для решения 
сложных взаимосвязанных проблем деятельность 
Организации приобрела более целенаправленный 
характер. Одновременно она укрепляет свои структуры 
на местах и наращивает свой технический потенциал по 
всему миру.

Среднесрочный план на 2018–2021 годы и Программа 
работы и бюджет (ПРБ) на 2018–2019 годы, увязанные 
с Повесткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, опираются на уже проводимую 
нами работу по претворению в жизнь концепции мира, 
где обеспечены продовольственная безопасность и 
устойчивый рост.

В 2018 году ФАО продолжила свою работу по 
повышению эффективности: 74 процента целевых 
показателей 2018 года на уровне практических 
результатов полностью достигнуты, а 81 процент 
индикаторов свидетельствует о том, что темпы работы 
соответствуют плановым на двухгодичный период. 
Таким образом, Организация полностью готова 
выполнить свои обязательства перед государствами-
членами и ПРБ на 2018–2019 годы.

Продолжается совершенствование новых методов 
работы, внедрённых после 2012 года, например таких, 
как руководство работой Организации по направлениям 
стратегических программ.  

Они обеспечивают необходимую гибкость для 
того, чтобы наша деятельность была нацелена 
на удовлетворение конкретных потребностей и 
обеспечивала расширение охвата нашей работы.

В двухгодичном периоде 2018–2019 годов ФАО 
продолжает применение более строгого подхода 
к определению результатов, и, если оценивать 
результаты по критериям эффективности работы, 
установленным при внедрении существующих 
механизмов осуществления программ, то на уровне 
практических результатов Организация достигла 
88 процентов целевых показателей 2018 года.

Только сообща мы сможем преодолеть стоящие 
перед нами вызовы, и мы объединяем усилия для 
продвижения вперед. В этом плане ФАО укрепляет 
партнёрские отношения с системой Организации 
Объединённых Наций, международными и 
региональными организациями, сельскими 
общинами, гражданским обществом, частным 
сектором и другими заинтересованными сторонами. 
В то же время расширяется масштаб применяемых 
мер, направленных на повышение эффективности 
работы Организации и принятие соответствующих 
ответных мер в интересах заинтересованных сторон 
на глобальном, региональном и национальном уровне.

Промежуточный обзор 2018 (ПО 2018) года показывает, 
что усилия ФАО приносят свои плоды, обеспечивая 
получение практической отдачи на местах по 
результатам нашей технической работы, нормативной 
деятельности и предоставления общественных благ на 
всех уровнях.

Жозе Грациану да Силва 
Генеральный директор
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Введение

Являясь специализированным учреждением 
Организации Объединённых Наций, ФАО оказывает 
содействие странам в реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года в 
рамках достижения пяти стратегических целей:

Содействие ликвидации 
голода и решению проблемы 
отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного 
питания

Повышение продуктивности 
и устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства

Сокращение масштабов нищеты 
в сельских районах

Повышение уровня 
инклюзивности 
и эффективности 
агропродовольственных систем

Повышение устойчивости 
источников средств к 
существованию к угрозам 
и кризисам

В Сводном докладе по итогам промежуточного 
обзора за 2018 год вниманию стран-членов ФАО и 
заинтересованных сторон предлагается информация о 
достигнутых Организацией результатах в первом году 
двухгодичного периода 2018–2019 годов.

С полным текстом этого доклада на всех языках 
Организации можно ознакомиться по адресу:  
www.fao.org/MTR.

В настоящем обзорном докладе приведены основные 
достижения, о которых говорится в полном ПО-2018, и: 

 � сообщается о достигнутых в 2018 году результатах 
работы по получению общеорганизационных 
практических результатов;

 � представлен обзор работы, касающейся таких 
сквозных тем, как техническое лидерство, 
статистика, гендерная тематика, общее руководство, 
питание и изменение климата; и

 � показано, какую пользу принесло ФАО 
совершенствование методов работы. n

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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1. Обзор 
результатов

Инструментом планирования и мониторинга 
деятельности ФАО является матрица результатов 
Организации на 2018–2021 годы. В основу этой 
матрицы положены индикаторы и целевые показатели, 
позволяющие оценивать прогресс на каждом этапе 
цепочки результатов: практические результаты, итоги 
и стратегические цели. На этой основе проводится 
оценка и готовятся отчёты о том, как осуществляемые 
ФАО мероприятия способствуют изменениям на 
национальном, региональном и глобальном уровне.

Мониторинг и отчётность на уровне стратегических 
целей и итогов осуществляются в конце двухгодичного 
периода, и по их результатам готовится Доклад об 
осуществлении программы (ДОП). Мониторинг 
достижения практических результатов производится 
ежегодно, а соответствующая информация включается 
как в Сводный доклад по итогам промежуточного 
обзора, так и в ДОП.

Процесс мониторинга 
и достигнутые результаты
Практические результаты – непосредственный вклад 
ФАО в достижение итогов в цепочке результатов. Они 
представляют собой непосредственно полученные ФАО 
результаты национального, регионального и глобального 
уровней, достигнутые в рамках практических действий, 
предпринятых Организацией и финансируемых за счёт 
начисленных и добровольных взносов.

Каждый из 43 индикаторов практических результатов 
разработан на основе той или иной методологии 
измерений. Сбор данных о стратегических практических 
результатах, полученных в 2018 году, и отчётность 
по ним проводились и осуществлялись в последнем 
квартале 2018 года.

Так же, как и в 2016–2017 годах, если предусмотренные 
результаты, запланированные на 2018 год, достигнуты 
полностью или с превышением, то считается, что целевой 
показатель выполнен на 100 процентов.

Ход достижения совокупных показателей 
2019 года рассматривался с учётом распределения 
запланированных результатов по всему двухгодичному 
периоду. Поэтому те позиции, по которым коэффициент 
выполнения составил меньше 30 процентов от целевых 
показателей 2019 года, обозначены как требующие 
внимания.

Тридцать два (74 процента) из 43 запланированных на 
этот год целевых показателей на уровне практических 
результатов были достигнуты полностью, а 81 процент 
индикаторов свидетельствует о том, что темпы работы 
соответствуют плановым на двухгодичный период.
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ФАО ведёт работу по 
этому направлению на 
основе взаимодействия с 
правительствами и другими 
партнёрами по развитию на 
глобальном, региональном и 
национальном уровнях, в том 
числе с расположенными в 
Риме и другими учреждениями 
системы ООН, с целью 
формирования политических 
и институциональных условий 
и потенциала, необходимых 
для окончательной 
ликвидации голода, отсутствия 
продовольственной безопасности 
и неполноценного питания во всех 
его проявлениях.

Целевые показатели на 2018 год 
для мер политики и программ 
в целом соответствуют 
запланированным, а показатели 
по практическому результату 
"правовые механизмы" оказались 
выше целевых уровней. Главным 
образом, это обеспечено большей 
готовностью членов парламентов 
рассматривать вопросы здоровых 
рационов питания, права на 
достаточное питание и социальной 
защиты.

На глобальном уровне к числу 
наиболее значимых достигнутых 
в 2018 году результатов 
относится подготовка под 
эгидой Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности 
(КВПБ) Рекомендаций по 
продовольственным системам и 
питанию.

Более 35 стран полностью 
учитывают вопросы 
продовольственной безопасности 
и питания (ПБП) в отраслевых 
стратегиях и программах и/или 
сформировали политические 
механизмы для решения 
вопросов продовольственной 

безопасности и питания. 
В таких странах, как Ботсвана, 
Пакистан, Руанда, Сенегал и 
Судан, был укреплён потенциал 
правительств и заинтересованных 
сторон в области практического 
учёта взаимосвязи вопросов 
владения и пользования 
земельными ресурсами, рыбного 
хозяйства, гендерной тематики, 
продовольственных систем и 
продовольственной безопасности 
и питания в мерах политики и 
программах.

В рамках партнерской 
программы Европейского союза 
и ФАО ФИРСТ в отраслевых и 
межотраслевых мерах политики 
таких стран, как Вануату, 
Гватемала, Гондурас, Мьянма, 
Нигер, Пакистан, Соломоновы 
Острова, Фиджи, Чад и Эфиопия 
стали в большей степени 
учитываться соображения 
ПБП, ориентированные на 
потребности питания, сельского 
хозяйства и гендерной тематики. 
Использование этого механизма 
дало возможность укрепить 
механизмы координации 
Гватемалы, Западного берега и 
сектора Газа, Нигера, Тимора 
Лешти и Экономического 
сообщества западноафриканских 
государств (ЭКОВАС).

Более десяти стран разрабатывают 
и применяют правовую базу, 
направленную на обеспечение 
права на достаточное питание и 
более безопасный и справедливый 
доступ к ресурсам и активам. 
Более 15 стран получили 
поддержку в разработке 
инвестиционных планов, в рамках 
которых не только комплексно 
решаются вопросы крайней 
нищеты, социальной защиты и 
питания, но и обеспечивается 

проведение обзоров 
государственных расходов с целью 
анализа бюджетов, выделяемых 
на межотраслевые мероприятия 
в области продовольственной 
безопасности и питания. В 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 
на основе партнёрских отношений 
с системой КГМСХИ и научными 
кругами в качестве дополнения к 
планам действий по реализации 
инициативы "Нулевой голод" в 
2018 году при осуществлении 
связанных с ПБП мер политики 
значительное внимание уделялось 
вопросам диверсификации за 
счёт использования "питательных 
продовольственных культур 
будущего".

ФАО играла ведущую роль 
в подготовке важнейших 
материалов, направленных 
на включение целей в области 
продовольственной безопасности 
и питания (например, избыточная 
масса тела, ожирение и 
неинфекционные заболевания 
(НИЗ), для таких важнейших 
глобальных процессов, как 
Постоянный комитет ООН по 
проблемам питания (ПКП ООН) и 
программа ООН "Нулевой голод" 
(ПНГ).

В плане принятия 
фактологически обоснованных 
решений ФАО продолжает 
укрепление потенциала в 
области применения ряда 
ключевых видов нормативных 
наработок ФАО, например 
Комплексной классификации 
стадий продовольственной 
безопасности и гуманитарной 
ситуации (ККС) на страновом 
уровне, а также продолжает 
участвовать в совместной работе 
на межучрежденческом уровне по 
мониторингу региональных мер 

СОДЕЙСТВИЕ ЛИКВИДАЦИИ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ

Стратегическая цель 1

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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политики и тенденций с целью 
подготовки и распространения 
региональных обзоров 
продовольственной безопасности 
и питания.

На региональном и страновом 
уровне ФАО наращивает 
поддержку в области укрепления 
потенциала национальных 
учреждений в реализации силами 
стран методологий определения 
показателя распространенности 
недоедания (PoU) и шкалы 
восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности 
(ШВОПБ). В 2018 году было 
проведено 16 региональных, 
субрегиональных и национальных 
симпозиумов в странах юга 
Африки и Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки, 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна, Сахеля и Постоянного 
межгосударственного 
комитета по борьбе с засухой 

в Сахеле (СИЛСС), а также 
Арабской организации 
сельскохозяйственного развития.

Более чем в 40 странах 
осуществлялось наращивание 
национального потенциала, 
необходимого для мониторинга, 
анализа, распространения и более 
эффективного использования 
данных и информации, 
касающихся ПБП, в процессе 
принятия решений.

Результаты в области 
распределения и использования 
финансовых ресурсов превысили 
целевые показатели, особенно в 
области оказания ФАО помощи 
странам в формулировании 
планов инвестиций в сельское 
хозяйство и развитие сельских 
районов. Работа была также 
сосредоточена на оказании 
помощи странам в отслеживании 
государственных расходов на 

нужды продовольственной 
безопасности и питания, и анализа 
эффективности различных 
вариантов распределения средств.

В плане всестороннего и полного 
учёта гендерной тематики для 
продвижения вопросов гендерного 
равенства в национальных мерах 
политики и стратегиях в области 
ПБП используются Директивные 
указания по гендерному равенству. 
В Ботсване и Шри Ланке ФАО 
содействовала проведению 
многосторонних консультаций 
и формированию данных и 
информационной продукции в 
интересах выработки основных 
положений национальной 
политики, в которых комплексно 
учитываются перспективные 
вопросы наделения женщин 
правами и возможностями и 
гендерного равенства. n

В 2018 году ФАО стала более активно работать с 
парламентскими альянсами, фронтами и учреждениями 
системы ООН в деле вовлечения законодательных органов 
в борьбу с голодом и неполноценным питанием во всех 
его проявлениях. Консолидация межрегионального 
сотрудничества региональных парламентских фронтов 
по вопросам продовольственной безопасности привела 
к тому, что сенат Испании взял на себя проведение 

в октябре 2018 года Мирового парламентского саммита 
против голода и неполноценного питания. Успех этого 
саммита был обеспечен формированием в разных регионах 
национальных парламентских альянсов – в 20 странах 
уже есть национальные фронты борьбы против голода 
(в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, 
а также в Испании, Республике Конго, Сенегале, Сьерра-
Леоне и Уганде).

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПОДДЕРЖКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

p АНТИГУА И БАРБУДА – Дети получают питание в школе, участвующей в программе школьного питания в Латинской Америке и 
Карибском бассейне. ©FAO/Ubirajara Machado
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СЦ 1: СОДЕЙСТВИЕ ЛИКВИДАЦИИ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ 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)

ИТОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР
ЦП НА 
КОНЕЦ 
2018 г.

ФАКТ. 
УРОВЕНЬ 

2018 г.

СРАВНЕНИЕ 
С ЦП НА 
ДВУХ- 

ГОДИЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ

1.1 Страны взяли на себя 
конкретные политические 
обязательства 
по ликвидации 
голода и решению 
проблемы отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного питания к 
2030 году.

1.1.1 Укрепление потенциала 
правительств и заинтересованных 
сторон по разработке отраслевых 
и межотраслевых политических 
механизмов и инвестиционных 
планов и программ по ликвидации 
голода, решению проблемы 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его 
проявлениях к 2030 году.

• Количество политических процессов 
с повышенным кадровым и 
институциональным потенциалом, которые 
в результате поддержки со стороны ФАО 
позволили полнее учитывать цели в 
области продовольственной безопасности 
и питания и гендерные соображения в 
отраслевых стратегиях, инвестиционных 
планах и программах.

83 80 l

1.1.2 Укрепление потенциала 
правительств и заинтересованных 
сторон с целью разработки и 
применения правовых механизмов 
и механизмов подотчётности для 
реализации права на достаточное 
питание.

• Количество политических процессов 
с укрепленным благодаря поддержке 
со стороны ФАО кадровым и 
институциональным потенциалом, 
позволяющим полнее учитывать цели в 
области продовольственной безопасности 
и питания и гендерные соображения 
в правовых рамках и механизмах 
подотчётности.

11 14 l

1.2 Внедрение странами 
инклюзивных механизмов 
общего руководства 
и координации в 
целях ликвидации 
голода и решения 
проблемы отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного питания 
во всех его проявлениях к 
2030 году.

1.2.1 Укрепление потенциала 
правительств и заинтересованных 
сторон в области регулирования 
вопросов продовольственной 
безопасности и питания.

• Количество политических процессов 
с укрепленным благодаря поддержке 
со стороны ФАО кадровым и 
институциональным потенциалом 
в области регулирования вопросов 
продовольственной безопасности и 
питания. 26 26 l

1.3 Принятие странами 
основанных на 
фактических данных 
решений, направленных 
на ликвидацию 
голода и решение 
проблемы отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного питания 
во всех его проявлениях к 
2030 году.

1.3.1 Укрепление потенциала 
правительств и заинтересованных 
сторон по анализу проблемы 
продовольственной безопасности 
и неполноценного питания во всех 
его проявлениях, а также вклада 
секторов и заинтересованных сторон 
в ликвидации голода, решение 
проблемы продовольственной 
безопасности и неполноценного 
питания во всех его проявлениях к 
2030 году.

• Количество осуществляемых политических 
процессов с укрепленным благодаря 
поддержке со стороны ФАО кадровым 
и институциональным потенциалом 
в области анализа положения дел с 
продовольственной безопасностью и 
питанием, включая вклад различных 
отраслей, с целью принятия решений на 
основе достоверной информации.

9 12 l

1.3.2 Укрепление потенциала 
правительств и заинтересованных 
сторон по мониторингу 
и оценке мер политики, 
программ и законодательства, 
касающихся ликвидации голода 
и решения проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех его 
проявлениях к 2030 году.

• Количество осуществляемых благодаря 
поддержке со стороны ФАО политических 
процессов с укрепленным кадровым 
и институциональным потенциалом 
в области мониторинга и оценки 
результативности политики и программ в 
сфере продовольственной безопасности и 
питания в целях принятия решений.

22 15 l

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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1.4 К 2030 году страны 
внедрили эффективные 
политические 
меры, стратегии и 
инвестиционные программы 
в целях ликвидации 
голода и решения 
проблемы отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного питания.

1.4.1 Укрепление потенциала 
правительств и заинтересованных 
сторон для распределения и 
использования финансовых 
ресурсов с целью ликвидации 
голода и решения проблемы 
продовольственной безопасности 
и неполноценного питания во всех 
его проявлениях к 2030 году.

• Количество осуществляемых 
политических процессов с 
повышенным благодаря поддержке 
со стороны ФАО кадровым и 
институциональным потенциалом 
в области распределения и 
использования финансовых 
средств в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности 
и питания.

10 16 l

1.4.2 Укрепление потенциала 
правительств и заинтересованных 
сторон по развитию кадровых 
ресурсов и организационных 
структур в области 
продовольственной безопасности 
и питания.

• Количество организаций, которые 
в результате поддержки со 
стороны ФАО укрепили потенциал 
в отношении развития кадровых 
ресурсов и организационных 
структур, занимающихся вопросами 
продовольственной безопасности 
и питания.

38 38 l

СЦ 1: СОДЕЙСТВИЕ ЛИКВИДАЦИИ ГОЛОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ

ИТОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР
ЦП НА 
КОНЕЦ 
2018 г.

ФАКТ. 
УРОВЕНЬ 

2018 г.

СРАВНЕНИЕ 
С ЦП НА 
ДВУХ- 

ГОДИЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ

l по плану;  требует внимания



Для того, чтобы прокормить 
население мира в условиях 
изменения климата, важнейшее 
значение имеет переход к более 
продуктивным и устойчивым 
системам производства и 
практикам в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве. В 2018 году 
ФАО оказала поддержку в этом 
переходе 75 странам, предоставляя 
технические консультации, 
совершенствуя рациональное 
использование знаний и обеспечивая 
выработку решений. Организация 
также обеспечила разработку 
или пересмотр стратегий, мер 
политики и инвестиционных 
программ, реализуемых на основе 
инклюзивных механизмов общего 
руководства.

ФАО оказывала учреждениям и 
сетям более 30 стран помощь в 
деле поощрения и внедрения более 
комплексных и межотраслевых 
приёмов и в содействии 
инновациям, в том числе в целях 
адаптации к изменению климата 
и смягчения его последствий, 
в области генетических 
ресурсов животных и растений, 
агроэкологии, агролесоводства, 
устойчивого производства 
риса, аквакультуры и борьбы с 
незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым (ННН) рыбным 
промыслом. Также оказывалась 
поддержка глобальным и 
региональным сетям по вопросам 
экосистемных услуг, климатически 
оптимизированного сельского 
хозяйства (КОСХ), охраняемых 
районов и дикой природы, 
устойчивости к противомикробным 
препаратам, а также городского и 
пригородного лесного хозяйства.

Исходя из опыта работы в 2016–
2017 годах, 16 странам была оказана 
целевая помощь в выработке 

политики, инвестиционных 
программ и разработке механизмов 
общего руководства в области 
устойчивого сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, и ещё 16 странам 
– в разработке более комплексных 
стратегий и программ по тематике 
Повестки дня на период до 
2030 года и планов осуществления 
определяемых на национальном 
уровне вкладов. Например, ФАО 
работала в тесном сотрудничестве 
с Министерством сельского 
хозяйства, животноводства и 
рыбного хозяйства Уганды для 
разработки НПА-СХ (включение 
тематики сельского хозяйства в 
национальные планы адаптации) 
этой страны.

ФАО внесла значительный 
вклад в работу международных 
механизмов общего руководства, 
в центре внимания которых были 
вопросы устойчивого сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, в 
том числе ключевые материалы 
для Коронивийской программы 
совместной работы в области 
сельского хозяйства Конвенции 
Организации Объединённых 
Наций по изменению климата 
(РКИК ООН) и Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР). 
ФАО оказала поддержку 16 странам 
в применении мер политики 
и международно-правовых 
документов, направленных на 
устойчивое увеличение объёмов 
производства и решение проблем, 
связанных с изменением климата 
и ухудшением состояния 
окружающей среды. Организация 
также опубликовала ряд важных 
общих информационных продуктов 
по таким ключевым темам, как 
агроэкология, биоразнообразие, 
загрязнение почв, адаптация 
на экосистемной основе, учёт 
парниковых газов и рациональное 

использование водных ресурсов, 
например "Преобразование сектора 
животноводства в контексте 
достижения Целей в области 
устойчивого развития".

На глобальном уровне 
ФАО осуществляла работу, 
направленную на то, чтобы 
возглавить мировые процессы 
в области устойчивого развития 
сельского, лесного и рыбного 
хозяйства, главным образом, 
опираясь на свою публикацию 
"Преобразование продовольствия 
и сельского хозяйства для 
достижения ЦУР", в которой 
странам предлагается комплекс 
мер, направленных на обеспечение 
полного и всестороннего учёта 
вопросов устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского 
хозяйства в рамках Повестки дня 
на период до 2030 года. В 2018 
году ФАО также организовала ряд 
крупных мероприятий с участием  
представителей правительств, 
негосударственных субъектов, 
научно-исследовательских 
учреждений и других 
учреждений системы ООН. В их 
числе такие мероприятия, как 
Международный симпозиум по 
сельскохозяйственным инновациям 
для семейных фермерских хозяйств, 
Международный симпозиум по 
расширению масштабов применения 
агроэкологии для достижения ЦУР, 
Многосторонний диалог по учёту 
проблематики биоразнообразия 
в секторах сельского хозяйства 
и Международная конференция 
по вкладу всех секторов в борьбу 
с обезлесением и за увеличение 
площади лесов. ФАО курировала 
методологическую разработку 
индикатора ЦУР 2.4.1. В результате 
был разработан признанный на 
международном уровне индикатор, 
позволяющий на практике 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Стратегическая цель 2

10

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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p ТАДЖИКИСТАН– Женщины торгуют фруктами и овощами в рамках проекта по поддержке сельских общин. 
©FAO/Mustafa Coskun

ФАО оказала поддержку 32 странам в экспериментальном 
и массовом применении широкого спектра более 
продуктивных и устойчивых агроприёмов и инноваций. 
К их числу относится широкий спектр мероприятий, от 
применения фермерами агроэкологических инноваций 
и технологий солнечной энергетики, расширения 
практики рисо-рыбного хозяйства и до применения 
технологий прогнозирования кормовой базы. Например, 
осуществление инициативы "Голубой рост"  
способствовало инновациям в прибрежных общинах 

и островных государствах по всему миру, реализации 
новых приёмов работы, например, использования отходов 
рыбного промысла на продовольственные нужды для 
производства одежды. Пропаганде некоторых таких 
мероприятий и формированию партнёрских отношений с 
частным секторам для дальнейшего расширения фронта 
работы способствовали Конференция "Устойчивая голубая 
экономика" в Кении и Форум государств Большого океана 
по вопросам "Голубого роста".

РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ ИННОВАЦИЙ

измерять и контролировать 
ход работы по формированию 
устойчивого сельского хозяйства 
в трёх аспектах: социальном, 
экономическом и экологическом. 
Это позволило реклассифицировать 
индикатор  ЦУР 2.4.1 с уровня 
III в индикатор уровня II, что 
означает подтверждение того, что 
по нему имеется международная 
методология.

В Латинской Америке и Карибском 
бассейне в начале 2018 года был 
создан Альянс за устойчивость 
сельских районов к климатическим 
факторам, целью которого 
является выработка мер политики, 
стратегий, механизмов, а также 
социальных, экономических 
и технологических решений, 
направленных на улучшение 

адаптации к изменению климата 
и повышение устойчивости к 
внешним факторам. Помимо этого, 
ФАО оказала организационную 
и техническую поддержку 
странам Европы, по результатам 
которой был предоставлен статус 
Системы сельскохозяйственного 
наследия мирового значения 
(ГИАХС) первым двум объектам 
в Португалии и Италии. Кроме 
того, статус ГИАХС был присвоен 
объектам в Иране (Исламской 
Республике), Китае, Корейской 
Народно-Демократической 
Республике и Японии, а Бразилия, 
Мексика и Марокко также 
подготовили предложения, 
которые были направлены в 
научно-консультативную группу 
ГИАХС. Функционированию 
новых и существующих объектов 

способствует учреждение 
региональных сетей ГИАХС, 
которые в настоящее время 
действуют в Европе, Латинской 
Америке и Карибском бассейне.

В области общего руководства 
ФАО продолжила усиление работы 
по всестороннему и полному 
учёту вопросов продовольствия и 
сельского хозяйства в мероприятиях 
по достижению ЦУР. Многим 
странам была оказана поддержка на 
национальном и субнациональном 
уровнях, и ФАО принимала 
активное участие в работе как на 
региональном, так и на глобальном 
уровне по продвижению этих 
преобразований в области общего 
руководства, которые необходимы 
для продвижения вперёд в деле 
достижения ЦУР. n
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СЦ 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 продовольствия и внедрить методы ведения 
сельского хозяйства, позволяющие 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 существенно повысить эффективность 
водопользования и значительно сократить количество людей, 
страдающих от нехватки воды (6.4)

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)

Целевые показатели
- К 2030 году обеспечить эффективное регулирование промысла и 
положить конец перелову в целях восстановления рыбных запасов 
(14.4)
- К 2020 году охватить природоохранными мерами не менее 
десяти процентов прибрежных и морских районов (14.5) 

ИТОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР
ЦП НА 
КОНЕЦ 
2018 г.

ФАКТ. 
УРОВЕНЬ 

2018 г.

СРАВНЕНИЕ 
С ЦП НА 
ДВУХ-

ГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД

2.1 Обеспечение странами 
устойчивого повышения 
продуктивности с учётом 
необходимости решения 
проблем, связанных с 
изменением климата и 
ухудшением состояния 
окружающей среды, в 
сельском, рыбном и лесном 
хозяйстве.

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.

• A) Количество инициатив, в 
рамках которых реализовано 
экспериментальное внедрение, 
апробирование или тиражирование 
новаторских методов и технологий 
устойчивого повышения 
продуктивности и решения проблем, 
связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей 
среды.

30 28 l

• B) Количество инициатив, в 
рамках которых масштабируются 
новаторские методы и технологии 
в целях устойчивого повышения 
продуктивности и решения проблем, 
связанных с изменением климата и/или 
ухудшением состояния окружающей 
среды.

11 11

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.

• Количество учреждений (служб 
распространения знаний, организаций 
производителей, государственных 
учреждений, профильных организаций 
гражданского общества, научно-
исследовательских и образовательных 
учреждений), получивших поддержку 
в организационных вопросах или 
вопросах наращивания технического 
потенциала для стимулирования 
внедрения комплексных и 
межотраслевых методов работы.

42 69 l

2.2 Разработка или 
совершенствование 
странами мер политики 
и механизмов общего 
руководства для решения 
вопросов устойчивого 
производства, изменения 
климата и ухудшения 
состояния окружающей 
среды в сельском, рыбном и 
лесном хозяйстве.

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.

• Количество мер политики, 
стратегий и инвестиционных 
программ, сформулированных при 
практической поддержке со стороны 
ФАО и направленных на повышение 
продуктивности и устойчивости 
сельского, лесного и рыбного 
хозяйства и решение проблем 
изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды.

22 28 l

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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СЦ 2: ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИТОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР
ЦП НА 
КОНЕЦ 
2018 г.

ФАКТ. 
УРОВЕНЬ 

2018 г.

СРАВНЕНИЕ 
С ЦП НА 
ДВУХ-

ГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД

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

• Количество документов по вопросам 
устойчивости сельского, лесного и рыбного 
хозяйства, подготовленных на основе 
межотраслевого диалога по вопросам 
политики в связи с Повесткой дня на период 
до 2030 года и планами осуществления 
определяемых на национальном уровне 
вкладов (ОНВ).

18 18 l

2.3 Более активное 
применение странами 
мер политики и 
международно-
правовых документов, 
направленных 
на обеспечение 
устойчивости сельского, 
рыбного и лесного 
хозяйства.

2.3.1 Оказание поддержки в целях 
обеспечения эффективной интеграции 
проблематики сельского, лесного и 
рыбного хозяйства в международные 
механизмы регулирования, в 
частности, в Повестку дня на период 
до 2030 года, а также повестки дня и 
инструменты в области изменения 
климата, биоразнообразия, борьбы с 
опустыниванием и экологии.

• Количество направленных в 
международные руководящие органы 
официальных сессионных документов, 
содержащих материалы ФАО по тематике 
устойчивого ведения сельского, лесного и/
или рыбного хозяйства. 24 31 l

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.

• Количество стран, в которых был укреплен 
потенциал государственных и прочих 
соответствующих институтов в области 
осуществления политики, стратегий или 
механизмов руководства, направленных 
на содействие производству на принципах 
устойчивости и на решение проблем, 
связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей среды.

15 16 l

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.

2.4.1 Разработка стратегических 
информационных продуктов, 
направленных на решение 
региональных или глобальных проблем, 
с использованием информации об 
устойчивом производстве, изменении 
климата и ухудшении состояния 
окружающей среды.

• Количество новых или существенно 
обновленных стратегических 
информационных продуктов, направленных 
на обеспечение устойчивости 
производства и решение проблем, 
связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей среды, 
которые были разработаны на инклюзивной 
основе и опубликованы для использования 
странами.

27 29

2.4.2 Укрепление институционального 
потенциала в области сбора, анализа 
и передачи данных, необходимых 
для принятия решений по вопросам 
устойчивого производства, изменения 
климата и ухудшения состояния 
окружающей среды, включая 
соответствующие ЦУР.

• Количество учреждений, получивших 
со стороны ФАО поддержку в вопросах 
развития институционального потенциала в 
области сбора, анализа и передачи данных, 
необходимых для принятия решений, 
способствующих решению вопросов 
устойчивого производства, изменения 
климата и ухудшения состояния окружающей 
среды, включая соответствующие ЦУР.

30 32 l

l по плану; требует внимания
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В области сокращения масштабов 
нищеты проделана большая работа, 
однако около десяти процентов 
населения мира по-прежнему 
живут в условиях крайней нищеты, 
а неравенство присутствует 
повсеместно. Большинство бедного 
населения проживает в сельских 
районах, и их источники средств к 
существованию связаны с сельским 
хозяйством. Рост в интересах 
малоимущих начинается с сельского 
хозяйства, поэтому сокращение 
масштабов нищеты в сельских 
районах диктует необходимость 
широкого многопланового подхода, 
предполагающего повышение 
продуктивности сельского 
хозяйства, создание рабочих мест, 
диверсификацию хозяйственной 
деятельности и инвестирование в 
человеческий капитал.

Работа ФАО по сокращению 
масштабов нищеты в сельских 
районах в 2018 году осуществлялась 
решительными темпами, 
соответствующими плановым 
показателям или превышающими 
их по пяти из девяти 
запланированных на 2018 год 
практических результатов. ФАО 
оказывала поддержку семи странам 
в укреплении сельских организаций 
и учреждений в целях содействия 
коллективным действиям сельской 
бедноты. Например, ФАО совместно 
с правительствами Того, Омана и 
Судана работала над пересмотром 
и совершенствованием основ 
законодательства, регулирующего 
деятельность фермерских 
организаций, а также оказывала 
поддержку уже сформировавшимся 
инициативам, например, клубам 
"Димитра" и полевым фермерским 
школам.

ФАО оказывала помощь 
четырнадцати странам и 
двум регионам в разработке и 
осуществлении мер политики 

и стратегий, направленных на 
улучшение доступа сельской 
бедноты к технологиям, знаниям, 
производственным ресурсам и 
рынкам. В контексте этой работы 
следует особо отметить поддержку 
планов инвестиций в водные 
ресурсы для сокращения масштабов 
нищеты в Мадагаскаре, Мали, 
Нигере и Руанде; укрепление 
агробизнеса в Гвинее, Кении, 
Китае и Эфиопии; и поддержку 
общинного лесного хозяйства 
и мелких предприятий, 
ведущих лесохозяйственную 
деятельность, в Замбии, Камеруне 
и Центральноафриканском 
субрегионе. Мероприятиями в 
рамках инициативы "Сокращение 
масштабов нищеты на основе 
развития сельского хозяйства" в 
Шри-Ланке охвачено более 50 000 
находящихся в уязвимом положении 
производителей, 30 процентов из 
которых – женщины.

ФАО предоставляла рекомендации 
по мерам политики и наращивания 
потенциала в формировании 
обеспечивающих гендерное 
равенство и устойчивых 
стратегий развития сельских 
районов и сокращения масштабов 
нищеты в трёх странах и двух 
регионах. В Непале ФАО вела 
работу по повышению доходов и 
продовольственной безопасности 
женщин сельских районов этой 
страны и их семей, наделению 
женщин более широкими правами 
и возможностями в сельском 
хозяйстве в условиях миграции 
мужчин, а также более полному и 
всестороннему учёту гендерных 
вопросов в лесном секторе страны.

ФАО оказывала поддержку 
трём странам и одному региону 
(в основном в Африке) в 
расширении возможностей 
получения достойной занятости 
в сельских районах, развитии 

предпринимательства и навыков, 
и более широком применении 
международных стандартов труда. 
В Уганде ФАО способствовала 
повышению осведомлённости и 
развитию потенциала ключевых 
заинтересованных сторон в 
вопросах техники безопасности и 
охраны труда в сельском хозяйстве, 
в частности, в плане защиты детей и 
молодых работников от воздействия 
пестицидов.

В 2018 году ФАО оказывала 
поддержку четырём странам 
и двум учреждениям в 
осуществлении мер политики, 
генерировании знаний, развитии 
потенциала и расширении 
информационно-просветительской 
работы для более широкого охвата 
сельской бедноты системами 
социальной защиты, в том числе 
в условиях нестабильности и 
гуманитарных проблем. Кроме 
того, ФАО оказывала поддержку 
четырём странам и одному 
региональному учреждению в 
области усиления синергических 
связей между мерами в 
области социальной защиты, 
питания, сельского хозяйства и 
рационального использования 
природных ресурсов, включая 
такие вопросы, как изменение 
климата. ФАО представила 
углублённый анализ социально-
экономических условий жизни 
малоимущих мелких фермерских 
хозяйств для лучшего понимания 
этих вопросов и того, почему их 
решение необходимо адаптировать 
к специфике источников средств 
к существованию и уязвимых 
групп населения сельских районов. 
Например, в Колумбии ФАО 
продолжала работу с сельскими 
общинами по улучшению их 
доступа к земле, рынкам и мерам 
социальной защиты, а также 
налаживанию диалога между 
организациями гражданского 

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ 
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Стратегическая цель 3

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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общества и жителями сельских 
районов.

ФАО оказывала поддержку 
девяти странам и одному 
региональному представительству 
в повышении 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. ФАО 
сохраняет ведущие позиции в 
работе по вопросам миграции, 
являясь вместе с Международной 
организацией по миграции 
сопредседателем Группы по 
проблемам глобальной миграции 
(ГГМ). В качестве сопредседателя 
ГГМ ФАО координировала работу 
22 участвующих в её работе 
учреждений, пропагандировала 
важность аспектов развития 
сельского хозяйства и сельских 
районов. Она также обеспечивала 
коммуникационную поддержку 
учреждений-членов ГГМ в 
формировании позитивного 
посыла Глобального договора 
о безопасной, упорядоченной 
и легальной миграции (ГДМ), 
и предоставляла технические 
материалы для подготовки 
информационно-просветительских 
документов ГГМ по вопросам 
миграции, продовольственной 
безопасности, развития сельского 
хозяйства и сельских районов, 
денежных переводов и мигрантов, 
находящихся в уязвимом 
положении.

В области сквозных тем 
ФАО оказывала поддержку 

правительству Эфиопии в 
проведении анализа воздействия 
связанных с питанием факторов 
и учёта проблематики питания 
в политике социальной защиты. 
Организация оказывала 
поддержку ЭКОВАС в 
подготовке регионального 
"Обзора гендерной тематики и 
агропродовольственных систем". 
Кроме того, в Бангладеш и 
Вьетнаме ФАО сформировала 
новую фактологическую базу по 
комплексу факторов стихийных 

бедствий, изменения климата 
и проблем нищеты, а также 
оказывала государственным 
учреждениям поддержку в 
обеспечении последовательности 
мер политики и программного 
подхода при взаимодействии 
секторов в работе по сокращению 
масштабов нищеты, развитию 
сельского хозяйства, вопросам 
окружающей среды и 
управления в условиях рисков, 
а также по осуществлению мер 
реагирования. n

В Латинской Америке ФАО участвовала в разработке 
региональной Повестки дня в области социальной 
защиты и конструктивного вовлечения Системы 
центральноамериканской интеграции (СИКА) и 
работает с правительствами над разработкой планов 
осуществления этой повестки дня. В рамках этого 
процесса ФАО и СИКА проводили совместные кампании 
формирования и распространения знаний, руководили 
диалогом по политическим и техническим вопросам и 

провели учебный курс по вопросам нищеты в сельских 
районах, продовольственной безопасности и питания, и 
инклюзивных систем социальной защиты в Центральной 
Америке с участием 60 государственных чиновников. 
Они также взаимодействовали с другими учреждениями 
системы ООН и фондами международного сотрудничества 
в деле содействия налаживанию помощи и диалога по 
конкретным вопросам, включённым в эту региональную 
повестку дня.

ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

p РУАНДА– Участники конференции "Занятость молодёжи в сельском хозяйстве – 
надёжная основа для ликвидации голода и нищеты в Африке" в Кигали (август 2018 года). 
©FAO/Luis Tato
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СЦ 3: СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Целевые показатели
- К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех 
людей во всем мире (1.1)
- К 2030 году сократить долю мужчин и женщин и детей в 
нищете (1.2)
- К 2030 году обеспечить всеобщее равноправие (1.4)

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
- Содействовать созданию механизмов укрепления 
возможностей планирования и управления, 
связанных с изменением климата, в наименее 
развитых странах и малых островных развивающихся 
государствах, уделяя при этом повышенное 
внимание женщинам, молодежи, а также местным и 
социально-обособленным общинам (13.b)

Целевые показатели
- К 2030 году удвоить продуктивность 
сельского хозяйства и доходы мелких производителей 
продовольствия (2.3)

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

ИТОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР
ЦП НА 
КОНЕЦ 
2018 г.

ФАКТ. 
УРОВЕНЬ 

2018 г.

СРАВНЕНИЕ 
С ЦП НА 
ДВУХ-

ГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД

3.1 Расширение прав и 
возможностей малоимущих 
жителей сельских районов 
и их организаций в том, 
что касается доступа 
к производственным 
ресурсам, услугам и рынкам.

3.1.1 Укрепление сельских 
организаций и учреждений и 
оказание содействия коллективным 
действиям сельской бедноты.

• Количество стран (или региональных 
и глобальных организаций), которым 
была оказана поддержка в укреплении 
сельских организаций и учреждений 
в целях содействия коллективным 
действиям малоимущих жителей 
сельских районов.

10 7

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.

• Количество стран (или региональных 
и глобальных организаций), которым 
была оказана поддержка в вопросах 
улучшения доступа малоимущих 
жителей сельских районов к услугам, 
финансам, знаниям, технологиям, 
рынкам и природным ресурсам, и 
контролю над ними, в том числе в 
контексте изменения климата.

13 17 l

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.

• Количество стран (или региональных 
и глобальных организаций), которым 
была оказана поддержка, направленная 
на ускорение обеспечения 
гендерного равенства и расширения 
экономических прав и возможностей 
сельских женщин для их избавления от 
нищеты.

5 5 l

3.2 Расширение странами 
возможностей для 
производительной занятости 
и достойного труда для 
сельской бедноты особенно 
для молодежи и женщин.

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.

• Количество стран (или региональных 
и глобальных организаций), которым 
была оказана поддержка в вопросах 
создания возможностей для достойной 
занятости в сельских районах, 
предпринимательства и развития 
навыков, особенно для молодежи и 
женщин.

6 3

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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СЦ 3: СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

ИТОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР
ЦП НА 
КОНЕЦ 
2018 г.

ФАКТ. 
УРОВЕНЬ 

2018 г.

СРАВНЕНИЕ 
С ЦП НА 
ДВУХ-

ГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД

3.2.2 Оказание политической 
поддержки и развитие потенциала 
в целях усиления применения 
международных трудовых норм в 
сельских районах в целях повышения 
качества и безопасности рабочих 
мест, особенно в отношении детского 
и принудительного труда.

• Количество стран (или региональных 
и глобальных организаций), которым 
была оказана поддержка в вопросах 
повышения эффективности применения 
международных стандартов труда в 
сельских районах в целях повышения 
качества и безопасности условий труда, 
в особенности борьбы с детским и 
принудительным трудом.

3 1

3.3 Расширение странами 
доступа малоимущих 
жителей сельских 
районов к системам 
социальной защиты.

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.

• Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была 
оказана поддержка в обеспечении более 
широкого охвата малоимущих жителей 
сельских районов системами социальной 
защиты, в том числе в условиях 
нестабильности и гуманитарных проблем.

5 6 l

3.3.2 Оказание политической 
поддержки, развитие потенциала 
по накоплению знаний и 
информационно-просветительская 
работа для усиления синергетических 
связей между мерами в областях 
социальной защиты, питания, 
сельского хозяйства и рационального 
использования природных ресурсов, 
включая изменение климата.

• Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была 
оказана поддержка в области усиления 
синергетических связей между мерами 
в областях социальной защиты, питания, 
сельского хозяйства и рационального 
использования природных ресурсов, 
включая изменение климата.

6 5

3.4 Повышение 
потенциала стран в 
области разработки, 
реализации и оценки 
межсекторальных 
политических мер, 
стратегий и программ 
с соблюдением 
принципа гендерной 
справедливости, 
способствующих 
достижению ЦУР 1.

3.4.1 Укрепление потенциала стран в 
области разработки и осуществления 
комплексных межсекторальных мер 
политики, стратегий и программ 
сокращения масштабов нищеты в 
сельских районах, разработанных с 
соблюдением принципа гендерного 
равенства, в том числе в контексте 
миграции и изменения климата.

• Количество стран (или региональных и 
глобальных организаций), которым была 
оказана поддержка в области разработки 
и осуществления комплексных 
межсекторальных мер политики, 
стратегий и программ сокращения 
масштабов нищеты в сельских районах 
с соблюдением принципа гендерной 
справедливости, в том числе в контексте 
миграции и изменения климата.

6 10 l

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.

• Количество стран (или региональных 
и глобальных организаций), которым 
была оказана поддержка в области 
оценки 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.

3 5 l

l по плану; требует внимания



Создание более инклюзивных 
и эффективных агропродо-
вольственных систем требует 
проведения комплексной и 
последовательной политики и 
разработки институциональных 
решений, основанных на 
целостном анализе, позволяющих 
определить, выявить приоритеты 
и найти решения важнейших 
проблем, и реализуемых на основе 
координации усилий частного 
и государственного сектора, 
организаций гражданского 
общества, региональных 
общественных экономических 
организаций и платформ, а также 
международных организаций.

В рамках СЦ 4 целевые показатели 
на 2018 год выполнены по 
пяти из девяти индикаторов, 
а большинство результатов 
соответствует плановым 
показателям на двухгодичный 
период 2018–2019 годов.

Работа по выработке и утверждению 
стандартов безопасности и качества 
пищевых продуктов и здоровья 
растений идёт с опережением 
плановых показателей: было 
рассмотрено, переведено на 
новый шаг или утверждено 
103 соответствующих новых или 
пересмотренных международных 
стандарта. Хорошими 
темпами идёт работа ФАО по 
укреплению потенциала стран 
и региональных экономических 
сообществ, в которые они входят, 
в области разработки торговых 
соглашений и добровольных 
руководящих принципов: такую 
поддержку получили семь 
стран и региональных органов. 
В связи с появлением таких 
факторов, как быстрый рост 
народонаселения, урбанизация, 
миграция и безработица среди 

молодёжи, ФАО оказывала помощь 
в разработке и реализации мер 
политики, стратегий, нормативно-
правовой базы и планов 
инвестиций в поддержку развития 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 
большему числу стран, чем 
предусмотрено планом. Была 
оказана поддержка организациям 
государственного сектора 
в 25 странах в разработке и 
реализации национальных мер 
политики, стратегий, нормативной 
базы и инвестиционных планов. 
Эти мероприятия охватывали 
совершенствование межотраслевой 
координации в Замбии, Коста-
Рике и Объединенной Республике 
Танзании; выработку стратегий 
решения проблем потерь и 
порчи пищевой продукции 
на Соломоновых Островах, в 
Тунисе и Эфиопии; и поддержку 
в формировании нормативной 
базы безопасности пищевых 
продуктов и мер по обеспечению 
контроля качества в Бангладеш. 
На региональном уровне 
ФАО оказывала поддержку 
региональным органам: 
Черноморскому экономическому 
сотрудничеству – в вопросах 
продвижения торговли 
агропродовольственной 
продукцией; Латиноамериканской 
ассоциации интеграции – в 
улучшении доступа семейных 
фермерских хозяйств и малых 
предприятий к рынкам и в выводе 
их бизнеса на международный 
уровень; Арабской организации 
сельскохозяйственного развития 
– в формировании в регионе 
стратегического механизма 
развития производственно-сбытовой 
цепочки для финиковой пальмы.

ФАО оказала поддержку 18 странам 
в вопросах наделения участников 

производственно-сбытовых 
цепочек техническим и 
управленческим потенциалом 
для формирования инклюзивных, 
эффективных и устойчивых 
агропродовольственных 
производственно-сбытовых 
цепочек. ФАО оказывала 
помощь в вопросах устойчивых 
производственно-сбытовых 
цепочек в странах всех регионов, 
например, в рамках инициативы по 
системе маркировки продукции с 
участием заинтересованных сторон 
Международного партнёрства 
в целях устойчивого развития 
в горных регионах в Непале, на 
Кубе и в Кыргызстане, а также 
инициативы по производственно-
сбытовой цепочке корнеплодов 
и клубнеплодов в Малави, 
Уганде и в странах Карибского 
бассейна. В Индии ФАО оказывала 
поддержку в формулировании 
нового проекта Всемирного 
банка, нацеленного на укрепление 
групп производителей и 
содействие предпринимательству. 
В Таджикистане совместно с 
МФСР и Всемирным банком 
ФАО оказывала поддержку в 
осуществлении нескольких 
инвестиционных проектов в 
подотраслях животноводства. 
В сотрудничестве с Европейским 
банком реконструкции и развития 
ФАО оказывала поддержку в 
осуществлении инвестиций и 
мер политики, направленных 
на развитие производственно-
сбытовых цепочек оливок в 
Марокко и зерновых в Египте.

Усилия ФАО по полному и 
всестороннему учёту гендерной 
тематики при развитии 
агропродовольственных систем 
на страновом и региональном 
уровнях позволили осуществить 
конкретные мероприятия, 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Стратегическая цель 4
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нацеленные на содействие 
вовлечению женщин в работу 
в разных областях. Например, 
более одной трети результатов в 
области политической поддержки 
для обеспечения устойчивых 
продовольственных систем и 
развития производственно-
сбытовых цепочек имели 
конкретные гендерные элементы. 
На глобальном уровне был 
разработан и внедрён курс 
электронного обучения для 
оказания поддержки практикам и 
руководителям государственного 
и частного сектора в вопросах 
планирования и осуществления 
учитывающих гендерные 
аспекты мер вмешательства 
в производственно-сбытовые 

цепочки, чтобы как женщины, 
так и мужчины получили более 
качественные результаты.

Работа Организации по 
формированию и распространению 
фактологической базы по вопросам 
развития агропродовольственных 
систем идёт в соответствии 
с планом: ФАО выпустила 
больше, чем планировалось, 
информационных продуктов, 
информации по рынкам и 
аналитических материалов, 
что свидетельствует о большой 
востребованности такой 
продукции. Соответствует 
плановым показателям работа 
по оказанию поддержки странам 
в формировании систем 

мониторинга и анализа влияния 
торговой, продовольственной и 
сельскохозяйственной политики 
на агропродовольственные 
системы. В этой области поддержка 
была оказана шести странам: 
ФАО представляла актуальные, 
доступные данные и информацию 
по мировой торговле и рынкам в 
целях содействия формированию 
прозрачных рынков и расширения 
мировой, региональной и 
внутренней торговли и рыночных 
возможностей; к числу таких 
мероприятий относится выпуск 
14-го совместного издания 
"Сельскохозяйственный прогноз 
ОЭСР-ФАО на 2018–2027 годы". n

p ЕГИПЕТ – Разведение культур на окраине Эль-Файюма. 
©FAO/Ami Vitale

Организация оказывала научно-консультативную поддержку 
по вопросам установления стандартов на пищевые 
продукты и расширения возможностей развивающихся 
стран действенно участвовать в процессах разработки 
стандартов в рамках Международной конвенции по 
карантину и защите растений (МККЗР) и Кодекса. Было 
утверждено 30 международных стандартов по вопросам 

здоровья животных, растений, и безопасности и качеству 
пищевых продуктов, в том числе стандарт для квиноа; 
максимальных допустимых уровней остатков для 
различных сочетаний пестицидов и сырьевых товаров; 
диагностические протоколы для различных вредных 
организмов растений; и стандарты на маркировку 
фасованных пищевых продуктов с указанием дат.

УСТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПОВЫШЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ
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СЦ 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 2020 году значительно увеличить экспорт 
развивающихся стран, в частности в целях удвоения доли 
наименее развитых стран в мировом экспорте (17.11)

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)

ИТОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР
ЦП НА 
КОНЕЦ 
2018 г.

ФАКТ. 
УРОВЕНЬ 

2018 г.

СРАВНЕНИЕ 
С ЦП НА 
ДВУХ-

ГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД

4.1 Разработка 
международных стандартов, 
соглашений и руководств в 
целях улучшения доступа к 
международным рынкам и их 
функционирования.

4.1.1 Разработка и согласование 
странами новых и пересмотренных 
международных стандартов 
безопасности и качества пищевых 
продуктов и здоровья растений 
в качестве отправной точки для 
международной гармонизации.

• Количество новых или 
пересмотренных международных 
стандартов безопасности и 
качества пищевых продуктов и 
здоровья растений по результатам 
рассмотрения новых вопросов, 
проектов стандартов или 
утверждения новых стандартов.

93 103 l

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

• Количество стран или 
региональных органов, которым 
ФАО предоставила помощь в виде 
фактических данных, развития 
потенциала или форумов для 
обсуждения вопросов, связанных 
с международными торговыми 
соглашениями и добровольными 
руководящими принципами.

8 7

4.2 Разработка и внедрение 
странами мер политики, 
нормативно-правовых 
баз и институциональных 
механизмов, содействующих 
развитию инклюзивных 
и эффективных 
агропродовольственных 
систем.

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.

• A) Количество стран, которым 
ФАО предоставила помощь в виде 
поддержки государственного 
сектора в укреплении их 
потенциала в области разработки 
и реализации национальной 
политики, стратегий, нормативно-
правовой базы и планов 
инвестиций в поддержку развития 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем.

19 25 l

• B) Количество региональных 
органов, которым ФАО 
предоставила помощь в виде 
поддержки в укреплении их 
потенциала в области разработки 
и реализации национальной 
политики, стратегий, нормативно-
правовой базы и планов 
инвестиций в поддержку развития 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем.

5 8 l

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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СЦ 4: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ

ИТОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР
ЦП НА 
КОНЕЦ 
2018 г.

ФАКТ. 
УРОВЕНЬ 

2018 г.

СРАВНЕНИЕ 
С ЦП НА 
ДВУХ-

ГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД

4.2.2 Укрепление потенциала 
организаций государственного и 
частного сектора, необходимого 
для разработки и внедрения 
институциональных механизмов 
в поддержку развития 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем.

• Количество стран, в которых 
ФАО предоставила поддержку 
организациям государственного 
и частного секторов в укреплении 
их потенциала в области 
разработки и реализации 
институциональных механизмов 
в поддержку развития 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем.

9 6 l

4.3 Укрепление потенциала 
государственного и 
частного сектора стран и 
увеличение инвестиций 
в развитие инклюзивных 
агропромышленных 
предприятий и 
производственно-сбытовых 
цепочек.

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

• Количество стран, которым 
ФАО предоставила помощь по 
укреплению технического и 
управленческого потенциала 
участников производственно-
сбытовых цепочек.

18 18 l

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

• Количество стран, которым 
ФАО предоставила помощь в 
целях наращивания объемов 
ответственных инвестиций в 
финансовые инструменты, услуги 
и механизмы регулирования 
рисков либо разработки и 
внедрения таких инструментов, 
услуг и механизмов для создания 
эффективных и инклюзивных 
агропродовольственных систем.

18 16 l

4.4 Принятие странами 
обоснованных решений 
в поддержку развития 
агропродовольственных 
систем.

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.

• Количество опубликованных 
продуктов ФАО, содержащих 
информацию, аналитические 
данные и знания по рынкам.

25 27 l

4.4.2 Обеспечение организаций 
государственного сектора 
возможностями для создания 
систем мониторинга и анализа 
влияния мер торговой, 
продовольственной и 
сельскохозяйственной 
политики на национальные 
агропродовольственные системы.

• Количество стран, которым 
ФАО оказывает поддержку 
в области создания систем 
мониторинга и анализа влияния 
мер торговой, продовольственной 
и сельскохозяйственной 
политики на национальные 
агропродовольственные системы.

7 6 l

l по плану; Nребует внимания
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Опираясь на опыт работы в 
условиях внезапных и медленно 
прогрессирующих стихийных 
бедствий, трансграничных 
нашествий вредителей и 
болезней растений и животных, 
а также конфликтов и затяжных 
кризисов, ФАО делится своим 
междисциплинарным техническим 
и оперативным опытом, помогая 
странам уменьшать опасность 
комплексных рисков и кризисов.

Результаты, достигнутые в 
2018 году в области отраслевых 
или специальных мер политики, 
стратегий и планов, соответствуют 
плановым: 14 стран и региональных 
учреждений разработали 
стратегии и планы снижения 
рисков стихийных бедствий и 
управления в условиях кризисов. 
В 22 странах и регионах были 
разработаны и реализованы 
механизмы координации 
и стратегии мобилизации 
ресурсов для снижения рисков и 
управления в кризисных ситуациях. 
В 2018 году были предприняты 
критически важные шаги по 
налаживанию практической 
работы Глобальной сети по борьбе 
с продовольственными кризисами 
(многосторонней партнёрской 
инициативы, объявленной в 2016 
году Генеральным директором 
ФАО, Директором-исполнителем 
ВПП и комиссарами Европейского 
союза в ходе Всемирного 
саммита по гуманитарным 
вопросам), направленной на 
содействие выработке устойчивых 
решений по ликвидации 
продовольственных кризисов 
в контексте всего комплекса 
вопросов гуманитарного характера, 
развития и поддержания мира. 
Результаты в области мониторинга 
угроз и раннего предупреждения 
показывают, что в 15 странах и 

регионах системы мониторинга 
рисков усовершенствованы для 
улучшения работы по раннему 
предупреждению, а Организация 
оказывала поддержку 19 странам 
и регионам в работе по 
совершенствованию их потенциала 
в вопросах анализа устойчивости 
к внешним воздействиям и 
уязвимости.

ФАО выпускает доклады по 
вопросам раннего предупреждения 
и оценки рисков опасных болезней 
животных и растений, например, 
птичьего гриппа, вируса Эбола, 
лихорадки Рифтовой долины и 
кукурузной листовой совки. "Центр 
управления в чрезвычайных 
ситуациях – здоровье животных" 
утвердил свою стратегию 
на 2018–2022 годы, которой 
предусматривается формирование 
в тесном сотрудничестве с 
партнёрами всеобъемлющей, 
предлагающей устойчивые решения 
международной платформы, 
нацеленной на снижение 
последствий эпизоотических 
чрезвычайных ситуаций. В 
рамках Центра чрезвычайных 
мер по борьбе с трансграничными 
болезнями животных было 
продолжено осуществление в 
более чем 20 странах Африки и 
Азии программ "Новые угрозы 
пандемий" и программ Глобальной 
повестки дня в области безопасности 
в сфере здравоохранения; они 
нацелены на укрепление потенциала 
ветеринарных служб в области 
профилактики и обнаружения 
приоритетных зоонозов и новых 
инфекционных заболеваний. 
Совместно со Всемирной 
организацией по охране здоровья 
животных (МЭБ) и Европейским 
союзом ФАО организовала 
Международную конференцию по 
чуме мелких жвачных (ЧМЖ), в 

ходе которой была подтверждена 
политическая воля мирового 
сообщества искоренить ЧМЖ, что 
стало бы вкладом в борьбу с нищетой 
в сельских районах, обеспечение 
продовольственной и нутриционной 
безопасности, а также в укрепление 
устойчивости общин к внешним 
воздействиям.

Показатели, связанные с 
оказанием ФАО поддержки в деле 
совершенствования потенциала 
и мер по предотвращению и 
смягчению последствий, превысили 
плановый уровень: в 14 странах 
были реализованы технические 
меры по предотвращению рисков 
и смягчению последствий, 
а в 18 странах – социально-
экономические меры по снижению 
уязвимости общин, живущих 
в условиях рисков, связанных 
с угрозами и кризисами. 
Платформа обмена знаниями в 
области устойчивости к внешним 
факторам (КОРЕ) обеспечила 
поддержку работы по обобщению 
и распространению передовых 
методов. В 2018 году ФАО 
оказывала содействие профильным 
государственным органам 
Кении и Эфиопии в организации 
систем учёта запасов кормов 
с тем, чтобы они могли более 
точно составлять периодические 
прогнозные балансы спроса и 
предложения кормов и начать 
практическое применение системы 
прогнозирования и раннего 
предупреждения в животноводстве 
(PLEWS). Кроме того, была 
оказана поддержка полевым 
школам скотоводов в ряде стран 
Африканского Рога (Кения, Южный 
Судан) и Сахеля (Мали, Нигер) 
в вопросах совершенствования 
животноводства, торговли и 
мирных инициатив, особенно в 
приграничных районах.

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ К УГРОЗАМ И КРИЗИСАМ

Стратегическая цель 5

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год



23

На глобальном уровне в рамках 
партнёрских отношений с МОТ, 
ЮНИСЕФ, ВПП, Международной 
стратегией ООН по уменьшению 
опасности стихийных бедствий 
(ЮНИСДР), и Управлением 
Европейского союза по 
гуманитарным вопросам (ЭКХО) 
ФАО участвовала в разработке 
единой концепции работы в 
области социальной защиты и 
устойчивости к внешним факторам, 
продолжая участвовать в других 
глобальных процессах, включая 
"Большое соглашение" и весь 
комплекс вопросов гуманитарного 
характера, развития и поддержания 
мира. ФАО вносила вклад в 
усиление направления работы по 
тематике источников средств к 
существованию в рамках общей 
работы по социальной защите, а 
также в осуществление программ 
в области устойчивости к внешним 
факторам в условиях связанных 
с климатом рисков, крайней 
неустойчивости и вынужденного 
перемещения. Помимо этого, 
опубликованная в марте 2018 года 
"Общеорганизационная рамочная 
программа в поддержку устойчивого 
мира в контексте Повестки дня на 
период до 2030 года" способствует 
более целенаправленной работе 
и получению нацеленных на 
преобразования результатов. 

Стратегическая программа 5 
(СП 5) содержит директивы 
стратегического и технического 
характера по полному и 
всестороннему учёту вопросов 
снижения риска стихийных бедствий 
(СРБ) и устойчивости к воздействию 
факторов изменения климата в 
отраслях сельского хозяйства. 

К ключевым мерам вмешательства 
на страновом уровне относятся 
меры поддержки в разработке и 
осуществлении национальных, 
субнациональных и региональных 
СРБ и/или специальных планов 
управления сельским хозяйством в 
условиях специфических рисков  
и/или стихийных бедствий 
(например, План действий по СРБ 
в сельском хозяйстве Мьянмы). 
В 15 странах официально принят 
Глобальный индикатор реализации 
Сендайской рамочной программы 
по снижению риска бедствий (СРП 
СРБ) "Потери в сельском хозяйстве 
в результате стихийных бедствий".

В 2018 году в рамках СЦ 5 осуществ-
лялись инвестиции в сельскую 
инфраструктуру, проводился 

анализ гендерных вопросов 
в плане профилактических 
мероприятий и смягчения 
последствий, а также оказывалось 
содействие мерам социальной 
защиты для уменьшения 
рисков для женщин и девочек. 
Инициативы "Клубы Димитра", 
"Caisses de résilience", "Деньги 
за труд" и "Безопасный доступ к 
топливу и энергии" послужили 
укреплению технических, 
социальных и финансовых 
возможностей уязвимых групп 
населения по противодействию 
рискам и поддержанию мира, 
восстановлению инфраструктуры 
и устойчивых к внешним 
воздействиям источников средств 
к существованию. n

p БАНГЛАДЕШ – Подготовка к распределению барабанов для хранения пищевых 
продуктов в округе Кокс-Базар, 2018. ©FAO/GMB Akash

Показатели обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям соответствуют плановым: восемь стран получили 
поддержку ФАО в практическом применении стандартов, 
руководств и передовых методов в области обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям. ФАО своевременно 
оказала поддержку в условиях кризиса с учётом гендерного 
фактора 17 странам и регионам, пострадавшим от кризисов, 
затронувших сельское хозяйство. В Йемене ФАО осуществляла 
распределение семян сельхозкультур (включая овощные), 
рыболовных снастей, наборов для разведения птицы и 
денежных средств, а также проводила кампании вакцинации 
и лечения скота; всего этими мероприятиями было охвачено 
более пяти миллионов человек. В округе Кокс-Базар 
(Бангладеш) ФАО одной из первых начала целенаправленную 
работу по оказанию помощи принимающим общинам, а также 
беженцам. В Сомали ФАО осуществляет крупномасштабную 

программу, охватывающую два миллиона скотоводов и 
200 000 жителей сельских районов, которая предусматривает 
оказание технической помощи, мероприятия "CASH+", 
распределение производственных ресурсов и поддержку 
в обеспечении здоровья животных. В Южном Судане 
экстренными мерами вмешательства, тесно связанными с 
мероприятиями по повышению устойчивости к внешним 
факторам, было охвачено порядка 3,1 миллиона человек. На 
северо-востоке Нигерии 790 000 человек получали поддержку 
со стороны ФАО в проведении сельскохозяйственных работ в 
сезон дождей. В связи с кризисом пастбищного скотоводства 
в Сахеле в результате засухи ФАО целевым назначением 
оказывала помощь более чем 680 000 человек, предоставляя 
денежные средства, производственные ресурсы сельского 
хозяйства, оказывая поддержку в обеспечении здоровья 
животных и снабжении кормами.

ПОМОЩЬ ТАМ, ГДЕ ОНА ОСОБЕННО НУЖНА
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СЦ 5: ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ К УГРОЗАМ И КРИЗИСАМ

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 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
- 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
- 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)

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

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

ИТОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР
ЦП НА 
КОНЕЦ 
2018 г.

ФАКТ. 
УРОВЕНЬ 

2018 г.

СРАВНЕНИЕ 
С ЦП НА 
ДВУХ-

ГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД

5.1 Страны приняли или 
реализовали юридические, 
политические и 
институциональные системы 
и механизмы для сокращения 
рисков и управления в 
условиях кризисов.

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.

• A) Количество стран или 
регионов, которые при 
поддержке ФАО сформулировали 
и институционализировали 
стратегию/план снижения рисков и 
управления в условиях кризисов.

12 14 l

• B) Количество нормативных 
продуктов глобального и 
регионального характера, 
помогающих странам 
формулировать меры политики, 
стратегии, планы и инвестиционные 
программы, направленные на 
снижение рисков и управление в 
условиях кризисов.

24 24 l

5.1.2 Совершенствование 
координационных механизмов 
и мобилизация ресурсов для 
снижения рисков и урегулирования 
кризисных ситуаций.

• Количество стран или регионов, 
которые при поддержке ФАО 
усовершенствовали мобилизацию 
ресурсов и механизмы 
координации в целях снижения 
рисков и управления в условиях 
кризисов.

15 22 l

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

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

• Количество стран и регионов, 
которые при поддержке ФАО 
усовершенствовали механизмы 
или системы мониторинга угроз с 
целью улучшения систем раннего 
предупреждения.

15 15

5.2.2 Укрепление национального 
потенциала в области оценки 
уязвимости и измерения стойкости 
к внешним факторам.

• Количество стран или регионов, 
улучшивших при поддержке ФАО 
работу по картированию и анализу 
уязвимости и устойчивости к 
внешним факторам.

12 19 l

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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СЦ 5: ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ К УГРОЗАМ И КРИЗИСАМ

ИТОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОР
ЦП НА 
КОНЕЦ 
2018 г.

ФАКТ. 
УРОВЕНЬ 

2018 г.

СРАВНЕНИЕ 
С ЦП НА 
ДВУХ-

ГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД

5.3 Снижение уровня риска и 
уязвимости стран на уровне 
домохозяйств и общин.

5.3.1 Укрепление потенциала 
стран, общин и других ключевых 
заинтересованных сторон по 
применению передовых методов 
профилактики и смягчения 
последствий с целью снижения 
силы воздействия угроз и кризисов.

• Количество стран, где в 
результате помощи со стороны 
ФАО повысилась эффективность 
применения комплексных и/или 
отраслевых стандартов, технологий 
и методов предотвращения и 
смягчения рисков.

8 14 l

5.3.2 Освоение общинами 
практических методов и мер 
снижения уровня уязвимости.

• Количество стран, где в 
результате помощи со стороны 
ФАО повысилась эффективность 
мер, обеспечивающих снижение 
уязвимости и повышение стойкости 
к внешним воздействиям.

6 18 l

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

5.4.1 Укрепление потенциала 
национальных органов власти 
и заинтересованных сторон в 
части готовности к чрезвычайным 
ситуациям в целях смягчения 
последствий кризисов.

• Количество стран, которым 
ФАО оказывает поддержку в 
практическом применении 
стандартов, руководящих 
принципов и практических 
методов работы в области 
обеспечения готовности к угрозам 
и чрезвычайным ситуациям в 
конкретных секторах.

8 8 l

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

• Количество стран или регионов, 
пострадавших в результате 
кризиса, затронувшего сельское 
хозяйство, в которых ФАО 
своевременно осуществила меры 
кризисного реагирования с учетом 
вопросов питания и гендерного 
фактора.

15 17 l

l по плану; требует внимания



Инициатива по расширению 
масштабов применения 
агроэкологии
В 2018 году ФАО совместно с партнёрами по системе 
ООН запустила Инициативу по расширению 
масштабов применения агроэкологии, которую 
предполагается осуществить в последующие 
десять лет во взаимодействии с многосторонними 
организациями-партнёрами.

На региональном уровне при тесном 
взаимодействии с такими региональными и 
государственными партнёрами, как Альянс за 
продовольственный суверенитет Африки (АФСА), 
Альянс за просвещение в области агроэкологии 
в Юго-Восточной Азии; "Земля и гуманизм (для 
Средиземного моря) (Terre et Humanisme (Pourtour 
Méditerranéen)" в регионе Ближнего Востока и 
Северной Африки; или Научное агроэкологическое 
общество Латинской Америки (SOCLA) были 
сформированы агроэкологические платформы, 
призванные способствовать реализации низовых 
инициатив фермеров и местных инновационных 
систем.

На страновом уровне расширяются масштабы 
применение агроэкологии в таких странах, 
как Ангола, Багамские Острова, Боливия 
(Многонациональное Государство), Гвинея, Индия, 
Китай, Ливан, Сенегал, Сент-Люсия, Судан, 
Тринидад и Тобаго, Тунис и Ямайка.

В Сент-Люсии, Тринидаде и Тобаго и Ямайке ФАО 
и Международный центр сельского хозяйства 
и биологических наук (КАБИ) оказывали 
поддержку инновациям в интересах формирования 
комплексных агроэкологических производственных 
систем, создания рабочих мест для молодёжи, а 
также вовлечения молодёжи в производственные 
процессы. В каждой их этих трёх стран были 
проведены консультации с целью подтверждения 
результатов исследований по получению исходных 
данных по важнейшим производственным системам 
в области растениеводства, животноводства, 
лесного хозяйства и аквакультуры и их потенциала 
в контексте комплексного агроэкологического 

производства. В дополнение к этим исследованиям 
были подготовлены отраслевые доклады, а также 
доклады по агролесоводству, гендерным вопросам 
и агробизнесу.

 В Многонациональном Государстве Боливии 
совместно с Ассоциацией организаций 
экологической продукции Боливии (AOPEB) и 
Андским фондом AGRECOL ФАО вела работу по 
укреплению агроэкологических производственных 
систем и потенциала государственных субъектов 
и учреждений по распространению знаний и 
опыта. Опираясь на результаты исследования 
исходных данных, в котором дана оценка 
текущего состояния агроэкологического 
производства, местные организации мелких 
семейных фермерских хозяйств и коренных 
народов получили возможность укрепить свой 
потенциал в области производства и сертификации 
агроэкологической продукции. В частности, 
производителям оказывалась техническая помощь, 
осуществлялось наращивание потенциала в 
вопросах системы коллективных гарантий (СКГ), 
разрабатывалась маркировка агроэкологической 
продукции, оказывалось содействие в доступе на 
рынки, а также обеспечивался доступ к местным 
генетическим ресурсам за счёт формирования 
банков семян. В рамках нескольких многосторонних 
форумов по вопросам нормативной базы стран 
для регулирования вопросов агроэкологии и 
роли учреждений по распространению знаний и 
опыта оказывалась также поддержка в реализации 
благоприятной нормативной базы.

Биотехнологии 
В 2018 году отмечалось девяностолетие применения 
методов индуцирования мутаций растений. В этой 
связи ФАО и Международное агентство по атомной 
энергии организовали "Международный симпозиум по 
мутационной селекции растений и биотехнологии". В 
ходе этого симпозиума были рассмотрены успешные 
результаты в области мутационной селекции растений 
и представлены инновации в области индуцирования 
мутаций, включая геномное редактирование, а 
также последние достижения в области сочетания 
полевой селекции с технологиями геномной селекции 
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2. Особо важные 
аспекты
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растений. В симпозиуме принимали участие более 
500 представителей из 82 стран. В его ходе состоялся 
обмен информацией между представителями научных 
кругов и частного сектора.

Подход мутационной селекции был охарактеризован 
как один из способов повышения адаптивных 
возможностей культур и диверсификации 
растениеводства в соответствии с принципами 
климатически оптимизированного сельского 
хозяйства (КОСХ). Примерами такого подхода 
является производство хлопка и квиноа.

Хлопок – важнейшая коммерческая волокнистая 
культура во многих странах, например, в Бангладеш, 
Индии, Иране (Исламской Республике), Китае, 
Мьянме и Пакистане. Поскольку в этих странах 
преобладают засушливые земли, и хлопок очень 
чувствителен к колебаниям температуры, его 
урожайность может резко упасть в результате даже 
незначительного изменения климата. Для лучшего 
понимания характеристик новых, созданных с 
помощью методов мутационной селекции линий 
в разных климатических районах некоторых из 
этих стран, проводились оценки выведенных в 
соответствующих районах современных полученных 
этими методами линий.

Квиноа является важной культурой благодаря её 
питательным качествам и способности произрастать 
в широком высотном диапазоне при годовых уровнях 
осадков от 200 до 1000 миллиметров в год даже в 
условиях затяжных засух. Однако возможности её 
селекции ограничиваются рядом таких факторов, как 
низкая стойкость к развитию ложной мучнистой росы 
в результате заражения грибком Peronospora variabilis. 
В Перу семена культивара квиноа "Amarilla Maranganí" 
были обработаны гамма-излучением, по результатам 
которого была выделена мутационная группа 
растений, устойчивых к ложной мучнистой росе. Это 
важное достижение – генетическая борьба с ложной 
мучнистой росой – способно снизить применение 
фунгицидов, сохраняя, таким образом, естественное 
качество продукции, что имеет огромное значение для 
внутреннего и мирового рынков. 

ГИАХС 
Системы сельскохозяйственного наследия 
мирового значения (ГИАХС) представляют собой 
уникальные ландшафты, сочетающие сохранение 
сельскохозяйственного биоразнообразия, 
устойчивые к внешним воздействиям экосистемы и 
ценное культурное наследие.

В рамках программы ГИАХС официально признано 
57 объектов в 21 стране. В 2018 году статус ГИАХС 
был присвоен объектам в Иране (Исламской 
Республике), Китае, Корейской Республике, 
Португалии и Японии. Это важное достижение стало 
возможным в результате кампаний и мероприятий 
по повышению осведомлённости и распространения 
информации. К их числу относятся: Международный 
форум ГИАХС в Риме; параллельное мероприятие 
в ходе сессии Совета по продовольственной 

безопасности и питанию в Кабо-Верде; курс 
повышения квалификации сотрудников высокого 
уровня в Китае; и Региональный диалог по полному 
и всестороннему учёту вопросов биоразнообразия 
в сельскохозяйственных секторах стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЛАК) в Мексике. 
Функционированию новых и существующих 
назначенных объектов способствует учреждение 
региональных сетей ГИАХС, которые полноценно 
работают в Европе, Латинской Америке и Карибском 
бассейне. В 2018 году ГИАХС также установила 
партнёрские отношения и создала стратегические 
альянсы с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Флорентийским университетом, движением 
"Слоуфуд" и Международным советом по сохранению 
памятников и достопримечательных мест.

Устойчивость к 
противомикробным 
препаратам (УПП)
ФАО продолжает расширять коммуникационную 
работу по тематике УПП, перейдя от мероприятий 
по повышению осведомлённости, например, 
проведения Всемирной недели информирования 
об антибиотиках и Всемирного дня ветеринарного 
врача, к инновационным узкоспециализированным 
коммуникационным мероприятиям, направленным 
на изменение потребительского поведения в 
12 странах: Гане, Замбии, Зимбабве, Кении, Судане, 
Танзании (Объединенной Республике) и Эфиопии 
в Африке; и Бангладеш, Вьетнаме, Камбодже, 
Лаосской Народно-Демократической Республике 
и Филиппинах в Азии (все эти мероприятия 
проводились при поддержке британского Фонда 
Флемингов). ФАО использует наработанный 
экспертный опыт и знания в социальных вопросах 
и коллективного подхода к решению проблем 
для разработки нестандартных мероприятий, 
направленных на ответственное использование 
противомикробных препаратов в продовольствии и 
сельском хозяйстве.

ФАО также разработала страновой инструментарий 
для распространения и сбора данных (наблюдение 
за процессами во всех секторах производства 
продовольствия и в окружающей среде, а также 
повышение потенциала лабораторий) и оказывает 
содействие в организации благоразумного 
применения противомикробных препаратов 
и разработке законодательных актов, ведёт 
информационно-просветительскую работу с 
частным сектором, а также по повышению уровня 
осведомлённости об опасности УПП (при поддержке 
Великобритании и Агентства Соединённых Штатов 
по международному развитию).

На международном уровне ФАО является неизменным 
участником работы Междепартаментской рабочей 
группы по УПП, в которую входят 12 других 
межправительственных учреждений и 15 специалистов, 
а также работает в тесном сотрудничестве с ВОЗ, 
МЭБ, ЮНЕП и др. Постоянно ведётся работа по 
мобилизации ресурсов для обеспечения в выполнения 
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Плана действий ФАО и Глобального плана действий с 
участием ВОЗ, МЭБ и ЮНЕП.

Биоразнообразие
Сороковая сессия Конференции ФАО 
приветствовала инициативу ФАО по деятельности 
в качестве Платформы для всестороннего учёта 
вопросов биоразнообразия. Первым мероприятием, 
организованным Платформой совместно с 
Конвенцией о биологическом разнообразии, был 
"Многосторонний диалог по всестороннему учету 
вопросов биоразнообразия в сельскохозяйственных 
секторах", который состоялся 29–31 мая 2018 года 
в Риме. Итоги этого диалога были рассмотрены 
комитетами по сельскому, рыбному, лесному 
хозяйству и по проблемам сырьевых товаров. 
Большинство комитетов поручили ФАО разработать 
стратегию в области биоразнообразия.

ФАО подготовила ряд важных общих 
информационных продуктов по таким ключевым 
темам, как агроэкология, биоразнообразие, 
загрязнение почв, адаптация на экосистемной 
основе, учёт парниковых газов и рациональное 
использование водных ресурсов. Например, на одном 
из мероприятий КВПБ был представлен обширный 
доклад "Мировое животноводство: преобразование 
сектора животноводства в контексте достижения 
Целей в области устойчивого развития", в котором 
рассматривается прямой и опосредованный вклад 
животноводства в достижение 17 Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР).

Кроме того, ФАО оказывала учреждениям 22 стран 
поддержку в области сбора, анализа и подготовки 
фактологических данных, необходимых для 
принятия решений по вопросам устойчивого 
производства, изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды, включая 
соответствующие ЦУР. n 

p ФИЛИППИНЫ – Рисовые террасные поля Ифугао, которым присвоен статус объекта ГИАХС. 
©FAO/Lena Gubler

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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3. Всесторонний учёт
гендерной тематики, вопросов 
общего руководства, питания и 

изменения климата

Гендерное равенство, 
расширение прав и 
возможностей женщин
Ликвидация гендерного неравенства в сельском 
хозяйстве и расширение прав и возможностей 
сельских женщин являются важнейшим 
элементом реализации мандата ФАО в области 
продовольственной безопасности и питания в 
соответствии с принципом "никто не должен быть 
забыт", провозглашённым в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.

Ход работы по гендерной тематике оценивается 
на основе двух общеорганизационных ключевых 
индикаторов эффективности (КИЭ). По каждому 
из них получены хорошие результаты: было 
обеспечено соответствие 14 из 15 минимальным 
стандартам политики учета гендерной тематики 
ФАО; и по состоянию на конец 2018 года было 
обеспечено соответствие 13 из 16 применимым к 
ФАО стандартам эффективности Общесистемного 
плана действий по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД 
ООН). В работе сети координаторов по гендерным 
вопросам (КГВ) ФАО, являющейся одним из ключевых 
институциональных механизмов осуществления 
работы по гендерной тематике, участвует порядка 
140 сотрудников штаб-квартиры и децентрализованных 
отделений. Работа этого организационного механизма 
обеспечивалась в течении года организацией 
38 очных симпозиумов, семинаров и вебинаров для 
повышения осведомлённости сотрудников в гендерных 
вопросах и понимания гендерных составляющих в 
различных областях технической работы, включая 
программы в области изменения климата, развития 
производственно-сбытовых цепочек, социальной 
защиты, рационального использования природных 
ресурсов, земельных прав женщин, технологических 
инноваций, управления в условиях стихийных бедствий 
и защиты от гендерно-мотивированного насилия.

В 2018 году ФАО продолжила оказание поддержки в 
подготовке и распространении данных с разбивкой 

по гендерному признаку для документирования 
положения женщин во всём мире. Было закончено 
16 страновых гендерных оценок (СГО), что дало 
актуализированную информацию о гендерной 
составляющей сельского хозяйства и источников 
средств к существованию в сельских районах. Кроме 
того, в восьми странах (Египет, Иордания, Ирак, 
Ливан, Мавритания, Марокко, Судан и Тунис) был 
проведён обзор данных по сельскому хозяйству и 
развитию сельских районов с разбивкой по гендерному 
признаку с рекомендациями по укреплению аспектов 
использования и подготовки данных с разбивкой по 
гендерному признаку и гендерных индикаторов.

Являясь координатором Цели 5.а.2 ЦУР, 
касающейся равенства земельных прав женщин, 
ФАО оказывала помощь в усилении потенциала в 
области применения этой методологии для сбора 
данных и подготовки докладов в 19 странах. В 
Азиатско-Тихоокеанском регионе ФАО совместно 
с азиатским отделением Глобальной стратегии в 
области сельскохозяйственной и сельской статистики 
и Статистическим институтом для Азии и Тихого 
океана вела работу по укреплению потенциала 
специалистов 13 стран по дезагрегированию и 
компиляции данных с разбивкой по гендерному 
признаку для подготовки докладов по индикаторам 
ЦУР 5.

На основе партнёрских связей с другими 
учреждениями системы ООН, международными и 
национальными партнёрами по развитию и научно-
исследовательскими институтами ФАО разработала 
ряд информационных продуктов и материалов по 
тематике наращивания потенциала, касающихся 
технических задач, решаемых стратегическими 
программами (СП), например общеорганизационную 
брошюру "Расширение прав и возможностей 
женщин – путь к ускоренному развитию сельского 
хозяйства: работа ФАО по гендерной тематике", и 
инструментарий для оценки гендерных и сельских 
консультативных служб (GRAST), предназначенный 
для помощи субъектам, предоставляющим эти 
услуги, намеренным разрабатывать программы с 
учётом гендерных вопросов. 
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p СЕНЕГАЛ – Работа в питомнике деревни Холи-Альфа в рамках инициативы "Великая зеленая стена", лето 2018 года. 
©Benedicte Kurzen/NOOR для ФАО

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год
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ФАО по-прежнему признаётся ведущим учреждением 
системы ООН по проблемам женщин сельских 
районов, действующим в качестве координатора 
работы по учёту этих аспектов в национальных 
и международных политических процессах, 
связанных с продовольственной безопасностью и 
питанием. На региональном уровне ФАО оказывала 
техническую помощь Экономическому сообществу 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) в 
подготовке доклада "Субрегиональный обзор 
гендерной тематики и агропродовольственных 
систем" и Плана действий по достижению гендерного 
равенства в сельском хозяйстве для обеспечения 
системного включения гендерной тематики в 
национальные планы сельскохозяйственных 
инвестиций (НПСИ). Совместно с Международным 
институтом устойчивого развития и ОКСФАМ 
ФАО также оказывала помощь в формировании 
Сети парламентариев стран ЭКОВАС по гендерным 
вопросам и инвестициям в сельское хозяйство и 
продовольственную безопасность. В Латинской 
Америке и Карибском бассейне ФАО продолжила 
оказание технической помощи в осуществлении 
Гендерной стратегии Плана СЕЛАК по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания и 
ликвидации голода к 2025 году. В этом регионе 
была также поддержана Глобальная кампания за 
расширение прав и возможностей женщин коренных 
народов в интересах достижения нулевого голода, 
а в г. Мехико был организован региональный 
диалог высокого уровня между женщинами-
представительницами коренных народов, нацеленный 
на содействие формированию межкультурной 
концепции мира и процветания.

Общее руководство
Работая в рамках осуществления программы по 
сквозной теме общего руководства, ФАО стремится 
повысить действенность работы в вопросах политики 
и общего руководства на глобальном, региональном и 
национальном уровнях.

ФАО играла ведущую роль в реализации целевых 
глобальных механизмов общего руководства, решая 
конкретные задачи оказания странам-членам 
поддержки в достижении ими ЦУР. В частности, 
она участвовала в мероприятиях регионального и 
глобального уровня по реализации Повестки дня 
на период до 2030 года, определив продовольствие, 
сельское хозяйство и преобразование сельских 
районов в качестве ключевых факторов достижения 
ЦУР и выполнения Повестки дня на период до 
2030 года. На основе подходов, в рамках которых 
главное внимание уделялось аспектам общего 
руководства, было проведено около десяти 
мероприятий по всем пяти стратегическим 
программам, включая: последовательность и 
результативность отраслевых мер политики 
устойчивого водопользования в Марокко (СП 2); 
укрепление межотраслевой координации в интересах 
продовольственной безопасности и питания в Чаде 
(СП 1); освоение опыта преобразования сельского 
хозяйства в Малайзии (СП 4); изучение опыта стран 
в применении положений Повестки дня на период 

до 2030 года для решения вопросов продовольствия 
и сельского хозяйства, особенно улучшения 
доходов и продуктивности семейных фермерских 
хозяйств в Колумбии, Мали и Судане (СП 2 и СП 3); 
и предоставление рекомендаций по анализу, с 
точки зрения общего руководства, возможностей 
и ограничений для объединения и комплексного 
осуществления мероприятий в области уменьшения 
опасности стихийных бедствий и адаптации к 
изменению климата в сельском хозяйстве (СП 5).

В 2018 году ФАО продолжила оказывать техническую 
помощь, укреплять потенциал, оказывать 
поддержку в вопросах сбора и анализа данных, 
а также в разработке мер политики и программ, 
согласующихся с установками Повестки дня на 
период до 2030 года в области преобразований. По 
просьбе Всемирного банка ФАО подготовила ряд 
фактологических исследований для изучения вклада 
мелких собственников Малайзии в обеспечение 
быстрого, устойчивого и инклюзивного роста 
страны, в которых главное внимание уделено выбору 
вариантов мер политики, создающих возможности для 
преобразований на основе полного участия мелких 
собственников, сокращению масштабов нищеты, а 
также вопросам общего руководства для обеспечения 
действенной координации и предоставления услуг. 
Кроме того, Фонд консультирования по вопросам 
политэкономии помог назначенным странами 
сотрудникам по вопросам политики применять 
элементы общего руководства и анализа политической 
экономии при оценке действенности мер политики, 
осуществляемых в рамках программы "Обеспечение 
продовольственной и нутриционной безопасности, 
невосприимчивости к внешним воздействиям, 
устойчивости и трансформации" (ФИРСТ) в 
участвующих в ней странах.

Качество и последователь-
ность работы ФАО в области 
питания
Сделав питание одной из сквозных тем, ФАО 
смогла всесторонне учитывать эту тематику в СП и 
подтвердить стратегическое положение Организации 
в качестве одного из лидеров в глобальных 
инициативах и механизмах общего руководства 
вопросами улучшения питания.

В 2018 году ФАО проводила большую работу по 
формированию международной архитектуры в 
области питания и реализации глобальной повестки 
дня в области питания, в частности действуя в 
качестве Секретариата Десятилетия действий 
ООН по вопросам питания, участвуя в процессах 
сближения мер политики в рамках направления 
работы КВПБ, связанных с вопросами питания, и 
разместив у себя Постоянный комитет системы ООН 
по проблемам питания (ПКП ООН). Совместно с 
ВОЗ ФАО участвовала в подготовке первого доклада 
"Осуществление мероприятий в рамках Десятилетия 
действий Организации Объединённых Наций по 
вопросам питания (2016–2025 годы)", выпущенного 
в апреле 2018 года и направленного Генеральным 
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Секретарём Генеральной Ассамблее ООН. В июле 2018 
года ФАО содействовала проведению организованного 
Норвегией первого совещания Международной сети 
действий по развитию устойчивого производства 
пищевой продукции океанов и внутренних 
водоёмов в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и питания. При содействии ФАО 
Бразилия в лице Министерства здравоохранения 
Бразилии ведёт работу по формированию двух из 
пяти региональных сетей практических действий: по 
разработке рекомендаций по нормам потребления 
(сопредседатель Уругвай); и по сокращению 
потребления соли (сопредседатели Коста-Рика и 
Колумбия).

Для оказания содействия странам в рассмотрении 
соответствия каждой из 60 добровольных 
рекомендаций МКП-2, содержащихся в Рамочной 
программе действий МКП-2, их потребностям, 
условиям и существующим мерам политики, 
программам и инвестициям, ФАО и ВОЗ совместно 
разработали документ "Усиление мер в области 
питания: справочное руководство для стран по 
выполнению рекомендаций второй Международной 
конференции по вопросам питания (МКП-2)". ФАО 
также продолжила выработку общеорганизационного 
подхода к всестороннему и полному учёту вопросов 
питания, что дало ей возможность задать более 
чёткую стратегическую направленность своей 
продукции и услугам, предназначенным для 
использования в механизмах осуществления 
подхода к формированию продовольственных 
систем, в большей степени ориентированных на 
решение вопросов качества питания. ФАО также 
стала включать вопросы питания в свои ключевые 
флагманские публикации и в тематику работы 
технических комитетов.

Качество и последователь-
ность работы ФАО в области 
изменения климата
В последние годы стало уделяться больше внимания 
роли сельского хозяйства в адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий, особенно 
после принятия Коронивийской программы 
совместной работы в области сельского хозяйства 
(КПСРСХ) на 23-й Конференции Сторон (КС 23) 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(РКИК ООН). ФАО по-прежнему возглавляет 
техническую работу по укреплению потенциала стран 
для решения проблем изменения климата и сельского 
хозяйства, обеспечивая при этом более полный учёт в 
международной деятельности по общему руководству 
соображений продовольственной безопасности, 
сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Стратегия ФАО в отношении изменения климата 
является ключевым механизмом, определяющим 
направления работы Организации по тематике 
изменения климата, поскольку она служит связующим 
звеном для всех мероприятий в рамках ФАО, 
способствующих адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий.

Тема двухгодичного периода 2018–2019 годов 
"Изменение климата и его влияние на работу 
и деятельность ФАО" нашла своё отражение во 
всех флагманских публикациях (СОФИ, СОФО и 
СОКО), в которых содержится анализ текущих и 
потенциальных последствий изменения климата в 
плане отсутствия продовольственной безопасности, 
сельского хозяйства и торговли, соответственно.

В 2018 году в рамках своей программы "Включение 
тематики сельского хозяйства в национальные 
планы адаптации (НПА-СХ)" ФАО оказывала 
поддержку 11 странам в разработке ими НПА и их 
увязке с определяемыми на национальном уровне 
вкладами (ОНВ). В рамках программы "Смягчение 
воздействия изменения климата в сельском хозяйстве" 
и под эгидой Партнёрства в области ОНВ ФАО 
оказывала поддержку 29 странам в вопросах анализа, 
планирования, мониторинга и отчётности в связи 
с ОНВ, включая вопросы механизма повышения 
открытости в рамках РКИК ООН. Организация 
также оказывала поддержку в вопросах адаптации к 
изменению климата и снижения рисков стихийных 
бедствий 12 странам: Замбии, Гайане, Гренаде, 
Кыргызстану, Лесото, Ливану, Малави, Мозамбику, 
Сербии, Сент-Китс и Невис, Суринаму и Украине.

ФАО оказала поддержку в разработке нескольких 
предложений по проектам Зелёного климатического 
фонда (ЗКФ) по вопросам повышения готовности. 
Работа по десяти проектам в девяти странах уже 
началась; например, в Парагвае и Сальвадоре 
предложения по финансированию были утверждены в 
полном объеме на общую сумму 220 млн долл. США.

ФАО организовала два диалога во исполнение 
решения КС-23 РКИК ООН в рамках Коронивийской 
программы в поддержку разработки и осуществления 
КПСРСХ, а также два диалога в рамках Глобальной 
программы поддержки НПА на Филиппинах и в 
Панаме; совещание кластера ОНВ по адаптации в 
рамках международной климатической инициативы 
(МКИ) в Таиланде, а также региональный диалог по 
ОНВ для стран Азии и арабского мира.

В отношении ОНВ продолжен подробный анализ по 
регионам Восточной Африки, Юго-Восточной Европы 
и Центральной Азии, что позволило определить 
пробелы и оказать поддержку в осуществлении 
ОНВ и мобилизации дополнительных финансовых 
средств для работы по тематике климата в 
соответствующих странах. И, наконец, ФАО создаёт 
Центр по вопросам климата и земельных ресурсов 
– онлайновую платформу для обмена знаниями и 
информацией по осуществлению ОНВ: 31 страна 
внесла вклад в проведение состоявшегося в марте 
2018 года консультативного совещания с внешними 
заинтересованными сторонами по вопросам 
структуры и функционала этой платформы. n
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Для обеспечения основательного, прагматичного и 
ориентированного на результаты подхода ко всей 
работе Организации, ФАО должна обеспечить 
наличие у неё внутреннего технического потенциала 
и высококачественных статистических данных для 
достижения ожидаемых результатов.

Качество и целостность 
технической и 
нормотворческой работы 
Организации
Техническое совершенство и целостность составляют 
основу основ технической и нормотворческой 
работы ФАО. В 2018 году 68,6 процента опрошенных 
заинтересованных сторон (представители стран, 
партнёры ФАО и сотрудники) признали качество ведущей 
роли ФАО в технических вопросах.

В отчётном году технические комитеты (КРХ, КЛХ, КСХ 
и КСТ) провели свои двухгодичные сессии, на которых, 
в частности, рассматривались сквозные темы, связанные 
с Повесткой дня на период до 2030 года, изменением 
климата и биоразнообразием. ФАО подготовила 
флагманские публикации (СОФА, СОФИ, СОФИЯ, 
СОФО и СОКО), в основу каждой из которых положен 
анализ ЦУР, проведённый по результатам мониторинга 
широкого спектра индикаторов ЦУР, координатором 
которых является ФАО, и изучения взаимосвязей 
между целевыми показателями ЦУР. ФАО принимала 
активное участие в работе крупнейших связанных с её 
мандатом глобальных форумов по вопросам политики. 
Из их числа следует особо отметить, в частности, 24-ю 
сессию Конференции Сторон РКИК ООН (КС-24), КС-
14 Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), 
Политический форум высокого уровня по устойчивому 
развитию и связанные с ним процессы, Всемирный 
водный форум, шестую Ассамблею Глобального 
экологического фонда (ГЭФ) и Генеральную Ассамблею 
ООН. В дополнение к этому 17 технических сетей стали 
платформами для обмена технической информацией и 
стандартами на всех уровнях Организации и выявления 
передового опыта обеспечения последовательности 
стратегий и подходов.

4. Техническое 
лидерство и статистика



34

p ИТАЛИЯ – Параллельное мероприятие сессии Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) "Влияние изменения климата на рыбное хозяйство 
и аквакультуру", штаб-квартира ФАО, июль 2018 года. ©FAO/Giulio Napolitano

Улучшено качество и 
использование статистических 
данных ФАО для принятия 
обоснованных решений на всех 
уровнях
Качественные статистические данные имеют важнейшее 
значение для разработки и адресного осуществления 
мер политики, направленных на сокращение масштабов 
голода, неполноценного питания и нищеты в сельских 
районах, а также для поощрения устойчивого 
использования природных ресурсов.

Как и прежде, ФАО уделяла первостепенное внимание 
совершенствованию потенциала стран в области 
мониторинга ЦУР. В 2018 году доля предоставляемой 
на национальном уровне отчётности по индикаторам 
ЦУР, координатором которых является ФАО, 
составила 32 процента, но этот показатель будет расти 
по мере завершения разработки и согласования на 
международном уровне относящихся к работе ФАО 
индикаторов ЦУР. 

В результате проделанной ФАО в 2018 году значительной 
методологической работы Межучрежденческая и 
экспертная группа по показателями достижения 
ЦУР (МУЭГ-ЦУР) утвердила новые методологии, 
предложенные ФАО, и реклассификацию шести 
индикаторов уровня III в индикаторы уровня II (ЦУР 
2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 12.3.1, 14.6.1 и 14.b.1), что означает, что их 
можно использовать для сбора данных.

Странам оказывалась значительная методологическая 
поддержка: было опубликовано 13 новых статистических 
рекомендаций и технических стандартов, касающихся 
ЦУР. В рамках работы ФАО по оказанию поддержки 
национальным статистическим учреждениям на 
глобальном и региональном уровнях было проведено 
28 семинаров по углублённой подготовке кадров 
и осуществлено 30 миссий по оказанию прямой 
технической помощи странам.

В плане обеспечения для всех стран возможности 
подготовки высококачественных и сравнимых на 
международном уровне данных и доступа к ним 
следует отметить 1 672 840 просмотров страницы 
ФАОСТАТ, что на 6,6 процента больше по сравнению с 
2017 годом. n



35

 �Целенаправленная стратегическая 
концепция и повышение 
эффективности осуществления 
программы

- Стратегические цели ФАО обеспечивают увязку 
её работы с работой стран по достижению ЦУР. 
Среднесрочный план на 2018–2021 годы и Программа 
работы и бюджет на 2018–2019 годы предусматривают 
меры по повышению эффективности осуществления 
программы.

- Пять стратегических программ разрабатываются, 
планируются и контролируются руководителями 
стратегических программ и возглавляемыми ими 
группами по управлению, которые обеспечивают 
достижение практических результатов, 
предусмотренных матрицей результатов.

- В каждом региональном представительстве 
учреждены должности руководителей региональных 
программ, помогающих обеспечить целенаправленное 
осуществление программ и достижение результатов на 
страновом уровне.

- Реализация этих стратегических программ 
осуществляется силами групп в составе сотрудников 
технических отделов и децентрализованных отделений, 
работающих по соглашениям об уровне обслуживания, 
которые определяют вклад в достижение практических 
результатов.

 �Решительная приверженность работе 
на основе партнёрских отношений 

- В 2018 году Организация содействовала заключению 
и поддерживала 36 стратегических партнёрских 
связей, вовлекая в них представителей парламентов, 
гражданского общества, частного сектора, научных 
кругов, семейных фермерских хозяйств и организаций 
коренных народов, а также других негосударственных 
субъектов. 

- Были сформированы партнёрские отношения с 
частным сектором по вопросам данных, средств 
и технологий для достижения стратегических 
целей на региональном и страновом уровнях. 
Инициативой прямого обмена опытом и знаниями 
между фермерами по таким вопросам, как ведение 
семейного фермерского хозяйства, агроэкология, 
владение и пользование землёй и пастбищное 
животноводство, было охвачено 1150 семейных 
фермерских хозяйств 67 стран.

- В партнёрских отношениях в рамках 
сотрудничества в формате "Юг-Юг" и 
трехстороннего сотрудничества участвовали 
19 стран.

 �Повышение эффективности работы 
Организации 

- Консолидация Центра совместных служб (ЦСС) в 
глобальную структуру, расположенную в Будапеште, 
позволила повысить совместимость, прозрачность 
и качество услуг, предоставляемых сотрудникам, 
независимо от мест их работы. 

- ФАО сопроводила финансовый отчёт за 2017 год 
первым Заявлением по вопросам внутреннего контроля.

 �Активное участие в реформировании 
системы ООН в области развития

- Резолюция 72/279 Генеральной Ассамблеи ООН 
о переориентации системы развития Организации 
Объединённых Наций является важным документом, 
направленным на повышение действенности и 
востребованности ООН как партнёра, оказывающего 
поддержку своим государствам-членам в определении 
национальных задач и целевых показателей в контексте 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 
ФАО участвует в осуществлении общего руководства 
процессом формирования новых возможностей на 
глобальном уровне. n

5. Основные элементы 
повышения результативности 

работы
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