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I. Введение 
1. В настоящем веб-приложении представлены основные результаты оценки итогов 
деятельности (ОИД) Организации за 2019 год по Азиатско-Тихоокеанскому региону. 
Результаты глобального уровня включены в Доклад об осуществлении программы (ДОП) 
за 2018–2019 годы, который будет представлен 164-й сессии Совета ФАО. 

2. Итоги деятельности ФАО позволяют измерить, осуществили ли страны необходимые 
преобразования и обеспечили ли наличие требуемого потенциала, обеспечивающего 
достижение стратегических целей (СЦ) в областях, охваченных мандатом ФАО. Более того, 
они отражают изменения в формировании на глобальном уровне благоприятных условий, 
например, за счет разработки политических механизмов, международных норм и стандартов. 
Значения итоговых показателей меняются в результате осуществления политических мер и 
программ всеми ключевыми заинтересованными сторонами (ФАО, членами и партнерами по 
развитию). ФАО является лишь одним из проводников этих изменений, поэтому достигнутые 
успехи нельзя приписать лишь ее заслугам. Полученная информация позволяет ФАО оценить 
собственный вклад и, где это необходимо, уделить больше внимания оказанию поддержки. 

3. Матрица результатов ФАО на 2018–2019 годы2 включает 41 итоговый показатель, которые 
позволяют осуществлять мониторинг достижения 20 итогов по всем пяти СЦ: четыре 
показателя для СЦ 1, девять – для СЦ 2, двенадцать – для СЦ 3, восемь – для СЦ 4 и восемь –
для СЦ 5. 

4. Для измерения прогресса в достижении целевых показателей в конце каждого 
двухгодичного периода ФАО проводит ОИД. В рамках ОИД собираются первичные (опросы) и 
вторичные (общедоступные базы данных) данные, а для репрезентативной выборки стран, где 
ФАО осуществляет содержательную программу работы, проводится оценка политических 
документов и законодательных актов.  

5. Первичные данные собираются с помощью подробного вопросника (опрос в рамках ОИД), 
который заполняется большим числом респондентов, представляющих шесть основных групп 
заинтересованных сторон: это отраслевые министерства, учреждения ООН, международные 
доноры и международные финансовые учреждения, научно-исследовательские учреждения, 
организации гражданского общества и организации частного сектора. ОИД по результатам 
2019 года были охвачены 69 включенных в выборку стран, 13 из которых принадлежат к 
Азиатско-Тихоокеанскому региону (таблица 1). Чтобы можно было делать выводы на 
региональном и глобальном уровнях, выборка составляется с учетом деятельности ФАО в 
странах и ключевых показателей, отражающих направления работы по достижению каждой 
Стратегической цели. Вопросник, состоящий из пяти разделов по числу стратегических целей 
ФАО, позволяет оценить основные измерения созданных в странах благоприятных условий по 
состоянию на 2015 год (ретроспективно) и на 2019 год (конец отчетного периода), а также 
вклад ФАО в продемонстрированный странами прогресс в достижении итогов. 

6. Вторичные данные набираются путем обобщения статистической информации из 
открытых баз данных (Глобальная база данных ООН по показателям достижения ЦУР, 
ФАОСТАТ и др.), а также путем оценки актуальности политических и законодательных 
документов странового уровня3. Вторичные данные доступны не за все годы, и при наличии 
данных за несколько предыдущих лет для определения значений показателей, которые строятся 
исключительно на вторичных данных, используются данные за последний доступный год.  

                                                      
2 Для упрощения восприятия и понимания числовых данных в настоящем документе приводится краткое 
описание показателей. Полные названия показателей приведены в документе CL 158/3, веб-
приложение 1: Матрица результатов на 2018–2019 годы – стратегические и функциональные цели. 
Ссылка: http://www.fao.org/3/a-mu963r.pdf 
3 Более подробную информацию о методике проведения ОИД за 2019 год можно получить в Управлении 
стратегии, планирования и управления ресурсами. 

http://www.fao.org/3/a-mu963r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu963r.pdf


APRC/20/6/Web Annex 4 Rev.1 3 

 

 

Таблица 1. Список стран по регионам, охваченных ОИД за 2019 год (количество включенных в выборку 
стран региона/общее количество включенных в выборку стран) 

7. Значение каждого итогового показателя выводится из сочетания ряда подпоказателей, 
определяемых на основе данных из первичных и/или вторичных источников, включая обзоры 
политических документов и законодательных актов. В целях обеспечения ясности определений 
и согласованности измерений во всех странах для каждого элемента, где это целесообразно, 
определены дополнительные/уточняющие критерии.  

8. Для собранной по каждому элементу измерений (подпоказателю и 
дополнительному/уточняющему критерию) информации качественного характера определяется 
значение в диапазоне от нуля до единицы. Затем значения итоговых показателей 
высчитываются как среднее арифметическое значений подпоказателей. Результаты 
национального уровня определяются сначала посредством агрегации внутри отдельных групп 

Региональное 
представительство в 

Африке 
(27/69) 

Региональное 
представительство 

в Азии и Тихом 
океане 
(13/69) 

Региональное 
представительство 

в Европе и 
Центральной Азии 

(9/69) 

Региональное 
представительство в 
Латинской Америке 

и Карибском 
бассейне 
(13/69) 

Региональное 
представительство 

на Ближнем 
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Северной Африке 
(7/69) 
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заинтересованных сторон, а затем по всем заинтересованным сторонам на уровне страны. 
После этого полученные значения распределяются путем ранжирования по пяти категориям: 
"низкая" (0,0–0,2), "ниже средней" (0,2–0,4), "средняя" (0,4–0,6), "выше средней" (0,6–0,8), 
"высокая" (0,8–1,0). На завершающем этапе для определения глобального результата и 
результатов по регионам значения показателей по странам, включенным в выборку для 
проведения ОИД за 2019 год, экстраполируются на общее число стран, где ФАО ведет 
деятельность и осуществляет значительную/содержательную программу работы (на глобальном 
уровне – 153 страны, если не указано иное, как, например, в случае показателя 4.1.A).  

9. Изменение значения каждого итогового показателя для каждой страны определяется как 
разность значения показателя за 2019 год (конец отчетного периода) и за 2015 год (базовый 
год). Затем, исходя из перехода значения показателя из одной категории в другую, результаты 
деятельности в стране оцениваются в соответствии со следующими тремя категориями: 
"улучшились", "без значительных изменений" или "ухудшились". Изменение значения 
показателя рассчитывается только при наличии значений показателей для страны как 
за 2019 год, так и за 2015 год. Региональные результаты рассчитываются через подсчет общего 
количества стран, переместившихся из по меньшей мере одной категории в другую, выше или 
ниже. Полученные таким образом результаты экстраполируются на общее количество 
входящих в регион членов, где ФАО ведет деятельность и осуществляет значительную либо 
содержательную программу работы, и рассчитываются по принципу взвешенной выборки.  

10. В целях содействия оценке вклада ФАО в изменение достигнутых странами результатов в 
вопросник включен прямой вопрос, позволяющий зафиксировать восприятие респондентом 
такого вклада. Каждого респондента просят оценить, был ли вклад ФАО в улучшение 
результатов страны значительным, умеренным, либо заметного вклада внесено не было. 
Полученные результаты экстраполируются на общее население стран, где ФАО ведет 
деятельность, по принципу взвешенной выборки. 

11. Результаты представляются в разбивке по стратегическим целям и описываются по 
итоговым показателям4; они отражают: 

• изменение страновых результатов в период с 2015 по 2019 год (т.е. долю стран, 
результаты деятельности которых за период с 2015 по 2019 год отнесены к одной из 
следующих категорий: "улучшились", "без значительных изменений", 
"ухудшились");  

• вклад ФАО в изменение страновых результатов (т.е. воспринимаемый 
охваченными опросом в рамках ОИД респондентами уровень вклада ФАО в 
изменения на 2019 год относительно 2015 года; результаты представлены только по 
итоговым показателям, источником данных для определения значения которых 
служит проводимый в рамках ОИД опрос); 

• распределение стран по уровню результатов в 2015 и 2019 годах (т.е. доля стран, 
показатели которых за 2015 и 2019 годы отнесены к одной из пяти категорий 
достижения результатов – от "низкой" до "высокой"). 

12. Итоговые значения ряда показателей не приводятся ввиду отсутствия (даже за предыдущие 
годы) либо низкого качества данных, необходимых для расчета значения показателя. Такие 
показатели указаны ниже в разделах, посвященных отдельным стратегическим целям. 

                                                      
4 Для удобства представления указанные процентные доли округлены до ближайшего целого. Когда 
указываются дробные значения, результаты, выраженные в процентах, суммируются до 100%. 
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II. Обзор  
13. ОИД Организации были охвачены 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Таблица 2. Список охваченных ОИД стран Азиатско-Тихоокеанского региона по стратегическим целям 

СЦ Количество 
стран Страны 

СЦ 1 7 Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Мьянма, Непал, Пакистан, 
Филиппины 

СЦ 2 7 Афганистан, Бангладеш, Вьетнам Индия, Мьянма, Пакистан, Шри-
Ланка 

СЦ 3 5 Афганистан, Камбоджа, Мьянма, Пакистан, Шри-Ланка 

СЦ 4 6 Афганистан, Бангладеш, Монголия, Пакистан, Соломоновы Острова, 
Таиланд 

СЦ 5 6 Афганистан, Бангладеш, Монголия, Мьянма, Пакистан, Филиппины 

14.  Для измерения прогресса в достижении итогов ФАО на региональном уровне в Азиатско-
Тихоокеанском регионе приводится оценка по 23 итоговым показателям5 (из общего 
количества в 41 итоговый показатель), охватывающим все пять стратегических целей. 
Остальные показатели достижения итогов не приводятся ввиду отсутствия данных 
за 2015 и 2019 годы либо их низкого качества (недостаточный географический охват и/или 
неполнота).  

15. В регионе отмечено улучшение по 17 из 23 итоговых показателей.  

16. Из 17 показателей, отражающих достигнутый прогресс, 5 показателей свидетельствуют об 
улучшении, достигнутом всеми (100%) странами региона. Это показатели 3.1.A, 3.3.C, 4.2.A, 
4.3.A, 5.1.A. 

17. С другой стороны, более чем в половине стран региона значения четырех показателей 
(1.1.A, 3.1.B, 3.4.A, 4.4.A) остались без значительных изменений, а один показатель (2.3.D) 
свидетельствует об ухудшении положения дел в 2019 году относительно 2015 года.  

18. Вклад ФАО в изменение результатов оценен по набору из 20 показателей, по которым 
имеются качественные данные по 2015 и 2019 годам. По 16 из 20 показателей вклад ФАО 
оценен как умеренный или значительный. 

III. Стратегическая цель 1. Содействие искоренению голода и 
решению проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания 
19. Стратегическая цель 1 (СЦ 1) предполагает искоренение голода и решение проблемы 
отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания. В рамках 
ОИД за 2019 год вклад в достижение этой цели измеряется на основании следующих итоговых 
показателей достижения СЦ 1:  
Таблица 3. Краткое описание итоговых показателей достижения СЦ 1 с указанием источника данных 

1.1.A 

Принятие комплексных отраслевых и/или межотраслевых мер 
политики, стратегий и инвестиционных программ по искоренению 
голода, решению проблемы продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех ее проявлениях к 2030 году, которые 
подкреплены нормативно-правовой базой 

Вторичные 
данные 

                                                      
5 Без учета итогового показателя 4.1.A, который не отражен на графиках ввиду его бинарного характера. 
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1.2.A Внедрение инклюзивных механизмов управления, координации и 
отчетности 

Первичные 
данные 

1.3.A 

Использование фактических данных, полученных на основе 
всеобъемлющего межсекторального анализа, при разработке мер 
политики и программ, направленных на ликвидацию голода и 
решение проблемы продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех ее проявлениях 

Первичные 
данные 

1.4.A 

Внедрение эффективных мер политики, стратегий и инвестиционных 
программ, измеряемое на основе достаточности государственных 
расходов на сельское хозяйство (ЦУР 2.А.1) и государственных 
кадровых ресурсов  

Первичные 
и вторичные 

данные 

20.  В целом результаты свидетельствуют об улучшении положения (за исключением 
показателя 1.1.A, который в большинстве стран не претерпел значительных изменений) и 
значительном вкладе ФАО в содействие достижению СЦ 1 в период 2015–2019 годов. 

21. Итоговые показатели достижения СЦ 1: распределение стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона по изменению результатов за период с 2015 по 2019 год показано на рис. 1.1; вклад 
ФАО в изменение достигнутых странами результатов показан на рис. 1.2; распределение стран 
по результатам, достигнутым в 2019 и 2015 годах, показано, соответственно, на 
рис. 1.3 и рис. 1.4.  

Итоговый показатель 1.1.A 

22. В плане принятия в странах мер политики и стратегий и создания нормативно-правовой 
базы для искоренения голода, решения проблемы продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех ее проявлениях значительных изменений выявлено не было 
(93%). Как в 2015, так и в 2019 году 41% стран продемонстрировал по данному показателю 
низкие результаты. При этом было отмечено некоторое улучшение: если в 2015 году к 
категории "ниже средней" были отнесены 32% стран, а к категории "средняя" – 27% стран, то 
в 2019 году распределение стран по этим категориям составило соответственно 25 и 34%.  

23. Данный показатель основывается исключительно на вторичных данных (обзор 
политических документов и законодательных актов) и не учитывает оценку вклада ФАО.  

Итоговый показатель 1.2.A 

24. Результат свидетельствует об улучшении в плане внедрения в отдельных странах 
инклюзивных механизмов управления, координации и отчетности (1.2.A). За период 
с 2015 по 2019 год результаты большинства стран (93%) улучшились. В 2019 году все они были 
отнесены к категориям "выше средней" и "высокая", в то время как в 2015 году к этим 
категориям относились лишь 14% стран. 

Итоговый показатель 1.3.A 

25. Аналогичным образом, 86% стран за последние четыре года нарастили использование 
фактических данных, полученных на основе всеобъемлющего межсекторального анализа, при 
разработке мер политики и программ по отдельным направлениям работы по достижению СЦ 1 
(1.3.A). Если в 2015 году доля стран в категории "выше средней" составила 14%, то в 2019 году 
она составила 89%. Более того, по данному показателю в 2019 году ни одна из стран не была 
причислена к категориям "низкая" и "ниже средней", в то время как в 2015 году к категории 
"ниже средней" были отнесены 11% стран. 

Итоговый показатель 1.4.A 

26. За период 2015–2019 годов более половины стран (56%) обеспечили внедрение более 
эффективных мер политики, стратегий и инвестиционных программ (1.4.A). В 2019 году почти 
половина стран (48%) была отнесена к категории "средняя", а 51% стран – к категориям "ниже 
средней" и "низкая", в то время как в 2015 году результаты всех стран по данному итоговому 
показателю были отнесены к категориям "низкая" и "ниже средней". 



APRC/20/6/Web Annex 4 Rev.1 7 

 

 

7%
18%

93%
82%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1.2.A 1.3.A 1.4.A

No visible contribution Moderate Significant

Вклад ФАО 

27. Заинтересованные стороны в странах Азиатско-Тихоокеанского региона признали 
значительным внесенный ФАО за последние четыре года вклад в улучшение результатов по 
трем из четырех итоговых показателей достижения СЦ 1 (1.2.A, 1.3.A, 1.4.A). В частности, 
вклад ФАО во внедрение мер политики, стратегий и инвестиционных программ (1.4.A) 
признали 100% стран, а во внедрение инклюзивных механизмов управления, координации и 
отчетности (1.2.A) – 93% стран. Вклад ФАО в содействие использованию фактических данных 
при разработке мер политики и программ (1.3.A) оценили как значительный 82% стран. 

 
Рис. 1.1. Процентная доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где в 2019 году результаты 
деятельности по достижению СЦ 1 изменились в сравнении с 2015 годом 
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1.1.A 1.2.A 1.3.A 1.4.A

Worsened No major change Improved■ Ухудшились ■ Без значительных изменений ■ Улучшились 

■ Нет заметного вклада ■ Умеренный вклад ■ Значительный вклад 

Рис. 1.2. Вклад ФАО в изменение в 2019 году показателей достижения СЦ 1 в сравнении с 
результатами 2015 года (процентная доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона)  
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Рис. 1.3. Разбивка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по категориям по результатам достижения 
СЦ 1 в 2019 году с указанием процентных долей 

 
Рис. 1.4. Разбивка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по категориям по результатам достижения 
СЦ 1 в 2015 году с указанием процентных долей 

 

IV. Стратегическая цель 2. Повышение продуктивности и 
устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства  

28. Стратегическая цель 2 (СЦ 2) направлена на повышение продуктивности и устойчивости 
сельского, лесного и рыбного хозяйства; вклад в достижение этой цели измеряется на 
основании следующих итоговых показателей достижения СЦ 2: 
Таблица 4. Краткое описание итоговых показателей достижения СЦ 2 с указанием источника данных 

2.1.A Внедрение производителями методов устойчивого повышения 
продуктивности сельского хозяйства  

Первичные 
данные 

2.1.B Представление КРХ информации о применении Кодекса ведения 
ответственного рыболовства ФАО 

Вторичные 
данные 

2.1.C* Прогресс в области внедрения методов устойчивого 
лесопользования (ЦУР 15.2.1) 

Вторичные 
данные 

2.2.A 

Политика и связанные с ней инвестиционные программы, которые 
способствуют устойчивому развитию сельского, лесного и рыбного 
хозяйства и которые конкретно направлены на решение проблем 
продуктивности и доходов, адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий, а также деградации окружающей 
среды, и содействуют межсекторальной координации 

Первичные 
данные 
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34%
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2.3.A 

Национальные доклады о достижении актуальных для ЦУР 
индикаторов на уровне СЦ 2 по осуществлению Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, касающихся 
устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Вторичные 
данные 

2.3.B* 

Сообщение странами о разработке или внедрении комплексных мер 
политики/стратегии/плана, направленных на повышение их 
возможностей адаптироваться к неблагоприятным последствиям 
изменения климата и содействующих развитию их потенциала 
противодействия климатическим изменениям и снижению 
выбросов парниковых газов таким образом, чтобы это не ставило 
под угрозу производство продовольствия (ЦУР 13.2.1) 

Вторичные 
данные 

2.3.C 
Прогресс в применении международных документов, направленных 
на борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым 
рыбным промыслом (ЦУР 14.6.1) 

Вторичные 
данные 

2.3.D 
Объем официальной помощи в целях развития и государственных 
расходов, выделяемых на сохранение и рациональное 
использование биоразнообразия и экосистем (ЦУР 15.A.1) 

Вторичные 
данные 

2.4.A 
Наличие, доступность, качество и использование 
секторальных/межсекторальных данных и аналитических 
инструментов/продуктов в процессе принятия решений по 
вопросам сельского, лесного и рыбного хозяйства (ЦУР 15.A.1) 

Первичные 
данные 

*Результаты по данным показателям не приводятся ввиду отсутствия и/или низкого качества исходных 
статистических данных. 

29. В целом итоги по СЦ 2 показывают, что за период 2015–2019 годов большинство стран 
улучшило свои результаты по трем показателям, но при этом по одному показателю отмечено 
ухудшение достигнутых большинством стран результатов. Вклад ФАО по трем показателям 
был оценен всеми странами положительно, как умеренный или значительный.   

30. Итоговые показатели достижения СЦ 2: распределение стран по изменению результатов за 
период с 2015 по 2019 год показано на рис. 2.1; вклад ФАО в изменение достигнутых странами 
результатов показан на рис. 2.2; распределение стран по результатам, достигнутым 
в 2019 и 2015 годах, показано, соответственно, на рис. 2.3 и рис. 2.4. 

Итоговый показатель 2.1.A 

31. В период с 2015 по 2019 год в большинстве (80%) стран региона производители внедрили 
методы устойчивого повышения продуктивности сельского хозяйства. В 2019 году доля стран в 
категории "выше средней" по этому показателю составила 64%, а оставшиеся 36% были 
отнесены к категории "средняя". В 2015 году по показателю внедрения производителями более 
совершенных методов 31% стран был отнесен к категории "ниже средней", а 69% стран – к 
категории "средняя". 

Итоговый показатель 2.1.B 

32. Из рис. 2.3 видно, что по показателю применения Кодекса ведения ответственного 
рыболовства ФАО около половины стран (51%) были отнесены к категориям "выше средней" и 
"высокая". Остальные страны по этому показателю были отнесены к категории "средняя".  

33. Результаты за 2015 год не приводятся ввиду отсутствия исходных статистических данных. 

Итоговый показатель 2.2.A 

34. В течение последних четырех лет 80% стран обновили собственную политику и связанные 
с ней инвестиционные программы по направлениям работы, нацеленным на достижение СЦ 2. 
В 2019 году по показателю наличия политики и инвестиционных программ, способствующих 
работе по направлениям, нацеленным на достижение СЦ 2, большинство (около 80%) стран 
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было отнесено к категориям "выше средней" и "высокая", в то время как в 2015 году таких 
стран было всего 16%. Более того, по данному показателю в 2019 году ни одна из стран не была 
отнесена к категориям "низкая" или "ниже средней", в то время как в 2015 году к категории 
"ниже средней" были отнесены 31% стран. 

Итоговый показатель 2.3.A 

35. По показателю наличия национальных докладов о достижении актуальных для достижения 
ЦУР индикаторов на уровне СЦ 2 по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года на конец рассматриваемого периода 16% стран были отнесены 
к категории "выше средней". При этом 37% стран были отнесены по этому показателю к 
категории "низкая", 36% – к категории "ниже средней" и 10% – к категории "средняя".  

36. Результаты по данному показателю за 2015 год не приводятся ввиду отсутствия 
статистических данных, поскольку ЦУР в указанном году были только что определены. 

Итоговый показатель 2.3.C 

37. По показателю достижения прогресса в применении международных документов, 
направленных на борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом, 
в 2019 году 43% стран были отнесены к категориям "выше средней" и "высокая", а 57% – к 
категории "средняя".  

38. Результаты по данному показателю за 2015 год не приводятся ввиду отсутствия и/или 
низкого качества исходных статистических данных. 

Итоговый показатель 2.3.D 

39. За период 2015–2019 годов 47% стран улучшили свои результаты по показателю объема 
официальной помощи в целях развития и государственных расходов, выделяемых на 
сохранение и рациональное использование биоразнообразия и экосистем, но при этом 
результаты 53% стран ухудшились. Результаты оценки свидетельствуют, что в 2019 году доля 
стран, отнесенных категориям "выше средней" и "высокая", была больше, чем в 2015 году 
(67% против 51% соответственно). Доля стран в категории "средняя" составила в 2019 году 
10%, тогда как в 2015 году она составляла 38%; к категории "ниже средней" в 2019 году были 
отнесены 22% стран, а в 2015 году – 11% стран. 

Итоговый показатель 2.4.A 

40. По показателю наличия, доступности и использования данных и информации в процессе 
принятия решений большинство стран (54%) показало в 2019 году лучшие результаты 
относительно 2015 года, 26% стран – результаты того же уровня, а остальные 20% стран – 
результаты ниже уровня 2015 года. Таким образом, по результатам 2019 года 54% стран были 
отнесены к категории "выше средней", 26% – к категории "средняя", 20% – к категории "ниже 
средней", в то время как по результатам 2015 года 100% стран были причислены к категории 
"средняя". 

Вклад ФАО 

41.  Данные по вкладу ФАО в изменение результатов ведущейся странами деятельности по 
достижению СЦ 2 за период 2015–2019 годов доступны по трем показателям. По каждому из 

них – наличие политик и соответствующих инвестиционных программ, способствующих 
достижению СЦ 2 (2.2.A), внедрение методов устойчивого повышения продуктивности 
сельского хозяйства (2.1.A), наличие данных и информации для использования в процессе 
принятия решений (2.4.A) – все страны сочли вклад ФАО в достижение ими результатов 
деятельности умеренным либо значительным. 

 

 

Рис. 2.1. Процентная доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где в 2019 году результаты 
деятельности по достижению СЦ 2 изменились в сравнении с 2015 годом 
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Рис. 2.3. Разбивка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по категориям по результатам достижения 
СЦ 2 в 2019 году с указанием процентных долей 
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Рис. 2.2. Вклад ФАО в изменение в 2019 году показателей достижения СЦ 2 в сравнении с 
результатами 2015 года (процентная доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона) 
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Рис. 2.4. Разбивка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по категориям по результатам достижения 
СЦ 2 в 2015 году с указанием процентных долей 

 

V. Стратегическая цель 3. Сокращение масштабов нищеты в 
сельской местности  

42. Стратегическая цель 3 (СЦ 3) предполагает сокращение масштабов нищеты в сельской 
местности и устойчивое многоотраслевое развитие сельских районов. В рамках 
ОИД за 2019 год вклад в достижение этой цели измеряется на основании следующих итоговых 
показателей достижения СЦ 3: 
Таблица 5. Краткое описание итоговых показателей достижения СЦ 3 с указанием источника данных 

3.1.A 

Стратегии, нацеленные на расширение возможностей сельской 
бедноты и устранение барьеров, препятствующих доступу 
малоимущих мужчин и женщин к производственным ресурсам, 
услугам, технологиям и рынкам 

Первичные 
данные 

3.1.B 

Укрепление потенциала сельских организаций, государственных 
учреждений и других заинтересованных сторон, необходимого для 
расширения доступа малоимущих мужчин и женщин к 
производственным ресурсам, услугам, технологиям и рынкам 

Первичные 
данные 

3.1.C 

Прогресс в деле внедрения нормативно-
правовых/стратегических/институциональных механизмов, 
обеспечивающих признание и защиту прав доступа мелких 
рыбопромысловых предприятий (ЦУР 14.B.1)  

Вторичные 
данные 

3.1.D* 

a) Доля сельского населения, владеющего сельскохозяйственной 
землей или имеющего гарантированное право пользования ею, среди 
всего населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по 
полу; и b) доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей 
или являющихся носителями права владения ею, в разбивке по 
формам землевладения (ЦУР 5.А.1)  

Вторичные 
данные 

3.1.E* 
Доля стран, где нормативно-правовая база (включая обычное право) 
гарантирует женщинам равные права на владение землей и/или 
контроль над ней (ЦУР 5.A.2) 

Вторичные 
данные 
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3.2.A 
Широкий спектр институтов и стратегий, призванных обеспечить 
достойную занятость в сельских районах, в том числе для женщин и 
молодежи  

Первичные 
данные 

3.3.A 

Системы социальной защиты, в которых увязываются вопросы 
сокращения масштабов нищеты в сельских районах, 
продовольственной безопасности и питания и устойчивого 
рационального использования природных ресурсов 

Первичные 
данные 

3.3.B* Доля населения, охваченного сетями/системами социальной защиты 
(ЦУР 1.3.1) 

Вторичные 
данные 

3.3.C Государственные расходы на основные услуги (образование, 
здравоохранение и социальную защиту) (ЦУР 1.A.2) 

Вторичные 
данные 

3.3.D* 
Совокупная доля государственных расходов на программы 
социальной защиты и занятости в государственных бюджетах и ВВП 
(ЦУР 8.B.1) 

Вторичные 
данные 

3.4.A Комплексные стратегии многоотраслевого развития, направленные на 
сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Первичные 
данные 

3.4.B* Доля средств, выделяемых правительством непосредственно на 
программы сокращения масштабов нищеты (ЦУР 1.A.1) 

Вторичные 
данные 

*Результаты по данным показателям не приводятся ввиду отсутствия и/или низкого качества исходных 
статистических данных. 

43. В целом все страны региона (100%) улучшили результаты по показателям 3.1.A и 3.3.C, 
75% стран продемонстрировали улучшение по показателю 3.3.A, 56% стран – по 
показателю 3.2.A. Результаты 63% стран по показателям 3.1.B и 3.4.A существенно не 
изменились. Большинство стран региона восприняло внесенный ФАО на протяжении периода 
вклад в изменение показателей как существенный или умеренный.  

44. Итоговые показатели достижения СЦ 3: распределение стран по изменению результатов за 
период с 2015 по 2019 год показано на рис. 3.1; вклад ФАО в изменение достигнутых странами 
результатов показан на рис. 3.2; распределение стран по результатам, достигнутым 
в 2019 и 2015 годах, показано, соответственно, на рис. 3.3 и рис. 3.4. 

Итоговый показатель 3.1.A 

45. Результаты всех стран региона на конец 2019 года улучшились. Так, результаты 38% стран 
по показателю наличия комплекса стратегий, нацеленных на расширение доступа малоимущих 
мужчин и женщин к производственным ресурсам, услугам, технологиям и рынкам, были 
отнесены к категориям "средняя" и "выше средней" (в 2015 году таких стран было 0%). Доля 
стран, отнесенных к категориям "низкая" и "ниже средней", за четыре года сократилась 
с 62 до 19%.  

Итоговый показатель 3.1.B 

46. Тридцать семь процентов стран обеспечили укрепление потенциала сельских организаций, 
государственных учреждений и других соответствующих заинтересованных сторон, 
необходимого для расширения справедливого доступа к производственным ресурсам, 
соответствующим услугам, организациям и рынкам, а также содействия устойчивому 
рациональному использованию природных ресурсов; результаты остальных 63% стран 
существенно не изменились. В 2019 году доля стран в категории "выше средней" 
составила 19%, а в 2015 году все страны (100%) были отнесены к категориям "низкая" или 
"ниже средней".  
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Итоговый показатель 3.1.C 

47. В 2019 году 60% стран Азиатско-Тихоокеанского региона вошли в категорию "выше 
средней" по показателю признания и защиты прав доступа мелких рыбопромысловых 
предприятий за счет создания соответствующей правовой базы, остальные 40% стран были 
причислены к категории "ниже средней".  

48. Результаты по итоговому показателю 3.1.C основаны на вторичных данных, доступных 
только за 2019 год. 

Итоговый показатель 3.2.A 

49. В сравнении с 2015 годом, в 2019 году 56% стран добились совершенствования спектра 
мер политики, институтов и практических мер, призванных обеспечить достойную занятость в 
сельских районах, в том числе для женщин и молодежи; результаты остальных 44% стран 
существенно не изменились. По результатам 2019 года 19% стран были отнесены к категории 
"средняя", в то время как в 2015 году все страны были включены в категории "низкая" либо 
"ниже средней". 

Итоговый показатель 3.3.A 

50. За рассматриваемый период 75% стран обеспечили улучшение работы систем социальной 
защиты, остальные 25% не продемонстрировали существенных изменений. В 2019 году доля 
стран в категории "выше средней" составила 19%, в категории "средняя" – 63%, и лишь 19% 
стран были отнесены к категории "ниже средней". По результатам 2015 года 25% стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона были отнесены к категории "средняя", а остальные 
75% стран – к категории "низкая" либо "ниже средней". 

Итоговый показатель 3.3.C 

51. Все страны региона (100%) добились улучшения по показателю "Доля государственных 
расходов на основные услуги (образование, здравоохранение и социальную защиту)". 
В 2019 году доля стран в категории "средняя" составила 46%, в то время как в 2015 году все 
страны (100%) были отнесены к категориям "ниже средней" либо "низкая". 

Итоговый показатель 3.4.A 

52. За рассматриваемый период 37% стран обеспечили расширение потенциала, необходимого 
для реализации комплексной политики многоотраслевого развития, стратегий и программ, 
направленных на сокращение масштабов нищеты в сельских районах, показатели остальных 
63% стран существенно не изменились. В 2019 году 19% стран были отнесены к категории 
"выше средней", а остальные 82% стран – к категории "средняя" либо "ниже средней". По 
результатам 2015 года все страны Азиатско-Тихоокеанского региона (100%) были причислены 
к категории "средняя" либо "ниже средней". 

Вклад ФАО6  
53. Вклад ФАО в работу по достижению СЦ 3 был признан в целом позитивным (умеренным 
или значительным). Все страны региона (100%) признали, что в ФАО оказывала в сельской 
местности поддержку в расширении доступа к производственным ресурсам, услугам, 
технологиям и рынкам (3.1.A) и в укреплении потенциала сельских организаций, 
государственных учреждений и других заинтересованных сторон (3.1.B). Приблизительно 
80% стран указали, что ФАО внесла вклад в позитивные изменения в обеспечении достойной 
занятости в сельских районах, в том числе для женщин и молодежи (3.2.A), улучшение работы 
систем социальной защиты, в которых увязываются вопросы сокращения масштабов нищеты в 
сельских районах, продовольственной безопасности и питания и устойчивого рационального 

                                                      
6 *На рис. 3.2 показатели 3.1.A и 3.1.B объединены, поскольку включенный в вопросник вопрос о вкладе 
ФАО относился к итогу 3.1 в целом, а не к отдельным итоговым показателям (как и в случае показателей 
4.3.A и 4.3.B). 
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использования природных ресурсов (3.3.A) и разработку комплексных стратегий 
межотраслевого развития в целях сокращения масштабов нищеты в сельской местности (3.4.B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 3.3. Разбивка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по категориям по результатам достижения 
СЦ 3 в 2019 году с указанием процентных долей 
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Рис. 3.1. Процентная доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где в 2019 году результаты 
деятельности по достижению СЦ 3 изменились в сравнении с 2015 годом 

Рис. 3.2. Вклад ФАО в изменение в 2019 году показателей достижения СЦ 3 в сравнении с 
результатами 2015 года (процентная доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона) 



16  APRC/20/6/Web Annex 4 Rev.1   

 

Рис. 3.4. Разбивка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по категориям по результатам достижения 
СЦ 3 в 2015 году с указанием процентных долей 

 

VI. Стратегическая цель 4. Повышение уровня инклюзивности и 
эффективности агропродовольственных систем 

54. Стратегическая цель 4 (СЦ 4) предполагает повышение уровня инклюзивности и 
эффективности агропродовольственных систем. В рамках ОИД за 2019 год вклад в достижение 
этой цели измеряется на основании следующих итоговых показателей достижения СЦ 4: 
Таблица 6. Краткое описание итоговых показателей достижения СЦ 4 с указанием источника данных 

4.1.A 
Участие стран с низким и ниже среднего уровнем доходов в разработке 
международных стандартов под эгидой Комиссии "Кодекс 
Алиментариус" и МККЗР  

Вторичные 
данные 

4.1.B 
Более широкий доступ к международным рынкам благодаря применению 
международных добровольных руководящих принципов и участию в 
связанных с торговлей соглашениях 

Первичные 
данные 

4.2.A Создание благоприятных условий для развития более инклюзивных и 
эффективных агропродовольственных систем (ЦУР 8.A.1)  

Первичные 
данные 

4.2.B Применение международных документов, направленных на борьбу с 
незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ЦУР 14.6.1) 

Вторичные 
данные 

4.3.A Повышение технического и управленческого потенциала участников 
производственно-сбытовых цепочек  

Первичные 
данные 

4.3.B 

Финансовые инструменты и услуги и механизмы управления рисками, 
необходимые для развития агропродовольственных цепочек, в том числе 
на основе данных о доле малых предприятий, имеющих кредит или 
кредитную линию (ЦУР 9.3.2) 

Первичные 
данные 

4.3.C 

Увеличение инвестиций в агропродовольственный сектор, 
отслеживаемое с помощью индекса ориентированности на сельское 
хозяйство, определяемого по структуре государственных расходов 
(ЦУР 2.A.1), и данных о совокупном притоке официальных средств в 
сельскохозяйственный сектор (ЦУР 2.A.2) 

Первичные 
и вторичные 
данные 

4.4.A 

Наличие, доступность, качество и использование данных и 
аналитических инструментов/продуктов в процессах формирования 
политики, касающейся инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем  

Первичные 
данные 
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55. За четырехлетний период улучшились результаты по четырем показателям. По 
показателям 4.2.A и 4.3.A улучшения добились все страны региона (100%), по показателям 
4.1.B и 4.3.B – две трети стран. По показателю 4.4.A результаты 67% стран существенно не 
изменились. Вклад ФАО по всем показателям, ставшим предметом оценки, был оценен всеми 
странами положительно, как умеренный или значительный.  

56. Итоговые показатели достижения СЦ 4: распределение стран по изменению результатов за 
период с 2015 по 2019 год показано на рис. 4.1; вклад ФАО в изменение достигнутых странами 
результатов показан на рис. 4.2; распределение стран по результатам, достигнутым 
в 2019 и 2015 годах, показано, соответственно, на рис. 4.3 и рис. 4.4. 

Итоговый показатель 4.1.A 

57. В 2019 году в разработке международных стандартов под эгидой Комиссии "Кодекс 
Алиментариус" и Международной комиссии по карантину и защите растений (МККЗР) (4.1.A) 
участвовали 70% стран региона с низким и ниже среднего уровнем доходов7. 

Итоговый показатель 4.1.B 

58. В период с 2015 по 2019 год 69% стран региона получили более широкий доступ к 
международным рынкам благодаря применению международных добровольных руководящих 
принципов и участию в связанных с торговлей соглашениях (4.1.B). Если в 2015 году доля 
стран в категории "высокая" составила 31%, то в 2019 году она составила 78%. 

Итоговый показатель 4.2.A 

59. Результаты по показателю создания благоприятных условий для развития более 
инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем (4.2.A) улучшили все страны 
региона, причем в 2019 году доля стран, причисленных к категории "высокая", составила 42% 
(в 2015 году – 0%). 

Итоговый показатель 4.2.B 

60. В 2019 году более двух третей стран показали высокие результаты (категории "выше 
средней" и "высокая") по показателю применения международных документов, направленных 
на борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. К категории "средняя" 
были отнесены менее трети стран. Результаты по данному показателю за 2015 год не 
приводятся ввиду отсутствия и/или низкого качества исходных статистических данных. 

Итоговый показатель 4.3.A 

61. По итогам отчетного периода все страны региона обеспечили повышение технического и 
управленческого потенциала участников производственно-сбытовых цепочек; по результатам 
на конец 2019 года 78% стран были отнесены к категории "выше средней", 22% – к категории 
"средняя". В 2015 году в категорию "выше средней" не была включена ни одна страна 
("низкая" – 26%, "ниже средней" – 33%, "средняя" – 42%). 

Итоговый показатель 4.3.B 

62. В плане финансовых инструментов и услуг, необходимых для развития 
агропродовольственных цепочек, по результатам 2019 года 69% участвовавших в оценке стран 
добились улучшения результатов по показателю совершенствования финансовых 
инструментов, необходимых для развития агропродовольственных сетей относительно итогов 
2015 года. Если в 2015 году доля стран в категории "выше средней" составила 31%, то 
в 2019 году она составила 78%. 

                                                      
7 На рисунках 4.1, 4.2 и 4.3 показатель 4.1.A не отражен, поскольку он носит бинарный характер (да/нет), 
что не позволяет распределения по категориям.  
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Итоговый показатель 4.3.C 

63. Достоверные данные по инвестициям в агропродовольственный сектор доступны только 
за 2015 год; согласно этим данным, по достигнутым результатам 47% стран региона отнесены к 
категории "ниже средней", 22% – к категории "средняя", 31% – к категории "высокая".  

64. Ввиду низкого качества/неполноты данных результаты за 2019 год недоступны. 

Итоговый показатель 4.4.A 

65. Две трети стран не продемонстрировали значительных изменений в плане использования 
статистических данных. Если сравнивать с 2015 годом, в 2019 году доля стран, отнесенных к 
категории "выше средней", удвоилась (увеличилась с 31 до 63%). 

Вклад ФАО8 

66. Все страны (100%) признали, что в период 2015–2019 годов ФАО внесла значительный 
либо умеренный вклад в достижение являющихся предметом оценки итоговых показателей по 
СЦ 4. В частности, 53% стран признали значительным вклад ФАО в области применения 
международных добровольных руководящих принципов и участия в связанных с торговлей 
соглашениях (4.1.B). Большая часть стран региона (более 58%) указала на умеренный вклад 
ФАО в улучшение результатов по показателям 4.2.A, 4.3.A, 4.3.B и 4.4.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                      
8 *На рис. 4.2 показатели 4.3.A и 4.3.B объединены, поскольку включенный в вопросник вопрос о вкладе 
ФАО относился к итогу 4.3 в целом, а не к отдельным итоговым показателям (как и в случае показателей 
3.1.A и 3.1.B). 

■ Ухудшились ■ Без значительных изменений ■ Улучшились 

■ Нет заметного вклада ■ Умеренный вклад ■ Значительный вклад 

Рис. 4.1. Процентная доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где в 2019 году результаты 
деятельности по достижению СЦ 4 изменились в сравнении с 2015 годом 

Рис. 4.2. Вклад ФАО в изменение в 2019 году показателей достижения СЦ 4 в сравнении с 
результатами 2015 года (процентная доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона) 
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Рис. 4.3. Разбивка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по категориям по результатам достижения 
СЦ 4 в 2019 году с указанием процентных долей 

 
 

Рис. 4.4. Разбивка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по категориям по результатам достижения 
СЦ 4 в 2015 году с указанием процентных долей 

 
 

VII. Стратегическая цель 5. Повышение устойчивости средств к 
существованию перед угрозами и кризисами  

67. Стратегическая цель 5 (СЦ 5) предполагает повышение устойчивости средств к 
существованию перед угрозами и кризисами. Вклад в достижение этой цели измеряется на 
основании следующих итоговых показателей достижения СЦ 5: 
Таблица 7. Краткое описание итоговых показателей достижения СЦ 5 с указанием источника данных 

5.1.A 
Снижение/регулирование связанных с бедствиями и кризисами рисков 
для сельского хозяйства, продовольствия и питания в виде мер 
политики, законодательства и институциональных систем  

Первичные 
данные 

5.1.B* 

Разработка или введение в действие комплексной 
политики/стратегии/плана, способствующих повышению их 
возможностей адаптироваться к неблагоприятным последствиям 
изменения климата, а также устойчивости к изменению климата и 

Вторичные 
данные 

11%

37%

11%

22%

28%

11%

63%

78%

78%

33%

58%

11%

39%

42%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4.4.A
4.3.B
4.3.A
4.2.B
4.2.A
4.1.B

2019 год

Low Medium-Low Medium Medium-High High

47%

26%

47%

11%

33%

22%

69%

22%

11%

42%

69%

37%

31%

31%

31%

11%

31%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4.4.A

4.3.B

4.2.A

2015 год

Low Medium-Low Medium Medium-High High

■ Низкая ■ Ниже средней ■ Средняя ■ Выше средней ■ Высокая 

■ Низкая ■ Ниже средней ■ Средняя ■ Выше средней ■ Высокая 
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низким уровням выбросов парниковых газов так, чтобы не поставить 
под угрозу производство продовольствия (ЦУР 13.2.1) 

5.1.C* 

Количество стран, включивших вопросы смягчения остроты и 
ослабления последствий изменения климата, адаптации к ним и раннего 
предупреждения в учебные программы начальной и средней школы и 
высших учебных заведений (ЦУР 13.3.1)  

Вторичные 
данные 

5.2.A 
Регулярное получение информации о потенциальных, известных и 
новых угрозах в области сельского хозяйства и реализация 
своевременных мер реагирования 

Первичные 
данные 

5.3.A Меры профилактики и смягчения последствий, снижающие риски для 
сельского хозяйства, продовольствия и питания 

Первичные 
данные 

5.3.B* 

a) Доля сельского населения, владеющего сельскохозяйственной 
землей или имеющего гарантированное право пользования ею, среди 
всего населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по 
полу; и b) доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или 
являющихся носителями права владения ею, в разбивке по формам 
землевладения (ЦУР 5.А.1) 

Вторичные 
данные 

5.3.C* 
Доля стран, где нормативно-правовая база (включая обычное право) 
гарантирует женщинам равные права на владение землей и/или 
контроль над ней (ЦУР 5.A.2) 

Вторичные 
данные 

5.4.A Уровень готовности и потенциал по реагированию  Первичные 
данные 

*Результаты по данным показателям не приводятся ввиду отсутствия и/или низкого качества исходных 
статистических данных. 

68. За период с 2015 по 2019 год результаты улучшились по всем являющимся предметом 
оценки итоговым показателям. Результаты проведенного в рамках ОИД опроса 
свидетельствуют о высокой оценке всеми странами вклада ФАО в достижение в регионе 
итоговых результатов по СЦ 5.  

69. Итоговые показатели достижения СЦ 5: распределение стран по изменению результатов за 
период с 2015 по 2019 год показано на рис. 5.1; вклад ФАО в изменение достигнутых странами 
результатов показан на рис. 5.2; распределение стран по результатам, достигнутым 
в 2015 и 2019 годах, показано, соответственно, на рис. 5.3 и рис. 5.4. 

Итоговый показатель 5.1.A 

70. В сравнении с 2015 годом все страны региона (100%) нарастили институциональный и 
политический потенциал, необходимый для снижения и регулирования связанных с бедствиями 
и кризисами рисков (5.1.A). В частности, в 2019 году доля стран в категории "выше средней" по 
этому показателю составила 47% (в 2015 году – 0%), а оставшиеся 53% стран были отнесены к 
категории "средняя". В сравнении с 2015 годом это существенный прогресс: тогда к категории 
"ниже средней" были отнесены 70% стран, а оставшиеся 30% – к категории "средняя". 

Итоговый показатель 5.2.A 

71. За отчетный период 75% стран укрепили потенциал, необходимый для обеспечения 
раннего предупреждения и реализации своевременных мер реагирования (5.2.A). Если говорить 
о достигнутых результатах, доля стран в категории "выше средней" составила 90%, в то время 
как в 2015 году она составила 20%. 

Итоговый показатель 5.3.A 

72. Укрепление потенциала, необходимого для применения мер профилактики и смягчения 
последствий, обеспечили 75% стран (5.3.A). Доля стран, отнесенных к категории "выше 
средней", за четыре года более чем удвоилась (с 20 до 42%), а доля стран в категории "ниже 
средней" сократилась в 2019 году до 5%.  
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Итоговый показатель 5.4.A 

73. Повысили уровень готовности и потенциал по реагированию 80% стран (5.4.A). По 
результатам 2019 года к категориям "высокая" и "выше средней" были отнесены 95% стран 
(в 2015 году – лишь 25% стран). 

Вклад ФАО 

74. Вклад ФАО в достижение результатов по всем четырем итоговым показателям СЦ 5 
признали все страны региона. Вклад ФАО в достижение результатов по итоговым 
показателям 5.1.A и 5.4.A оценили как значительный 95% стран. 
 
Рис. 5.1. Процентная доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где в 2019 году результаты 
деятельности по достижению СЦ 5 изменились в сравнении с 2015 годом 
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Worsened No major change Improved■ Ухудшились ■ Без значительных изменений ■ Улучшились 

■ Нет заметного вклада ■ Умеренный вклад ■ Значительный вклад 

Рис. 5.2. Вклад ФАО в изменение в 2019 году показателей достижения СЦ 5 в сравнении с 
результатами 2015 года (процентная доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона) 
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Рис. 5.3. Разбивка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по категориям по результатам достижения 
СЦ 5 в 2019 году с указанием процентных долей 

 
 

Рис. 5.4. Разбивка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по категориям по результатам достижения 
СЦ 5 в 2015 году с указанием процентных долей 
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■ Низкая ■ Ниже средней ■ Средняя ■ Выше средней ■ Высокая 

■ Низкая ■ Ниже средней ■ Средняя ■ Выше средней ■ Высокая 
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