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Введение 

1. В настоящем Докладе об оценке Программы (ДОП) представлены некоторые основные 

выводы по результатам 95 оценок, проведенных Управлением по оценке (OED) ФАО в 

период 2019–2020 годов. Были проведены оценки страновых программ и проектов, 

тематических стратегий, устойчивости к внешним воздействиям и чрезвычайных 

операций, статистической работы и Матрицы стратегических результатов ФАО, а также 

проведены первые мероприятия по оценке вклада ФАО в достижение целей в области 

устойчивого развития (ЦУР).  

2. В условиях быстро меняющейся обстановки в мире и перемен в самой Организации 

перед OED стоят новые задачи, для решения которых Управление разработало целый ряд 

инновационных средств и услуг для проведения оценок в целях обеспечения работы 

руководства ФАО и ее нового Генерального директора. Работа Управления была 

сосредоточена на адаптации методов работы для удовлетворения новых потребностей, 

которые определяются, главным образом, процессами реформирования системы 

развития Организации Объединенных Наций (СРООН) и пандемией COVID-19; при этом 

проверочная деятельность совершенствуется и по другим направлениям на предмет 

повышения ее отдачи и извлечения необходимых уроков.  

Рисунок 1: Обобщенные данные по результатам оценок 
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1. Оценка вклада ФАО в достижение ЦУР 

1.1 Голод, отсутствие продовольственной безопасности и неполноценное 

питание  

3. Результаты проведенных в двухгодичный период оценок, например оценки вклада ФАО 

в достижение Цели 2 в области устойчивого развития: "Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания, и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства", показывают, что ФАО занимает ведущие позиции в мире 

в работе по этому направлению и полна решимости искоренить голод и обеспечить всех 

питательными пищевыми продуктами (ФАО, 2020a). ЦУР 2 составляет основу основ 

мандата ФАО: из 21 показателя достижения ЦУР, курируемых Организацией, девять 

относятся именно к ЦУР 2. ФАО предоставляет последовательные и достоверные данные 

по вопросам продовольственной и нутриционной безопасности и формирует показатели 

достижения ЦУР 2, в частности, реализуя свою Глобальную систему информации и 

раннего предупреждения и выпуская доклад "Положение дел в области 

продовольственной безопасности и питания в мире" (СОФИ), который она выпускает 

совместно с Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР), 

Всемирной продовольственной программой (ВПП), Детским фондом Организации 

Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения (ФАО и др., 2020).  

4. По результатам проведенных оценок был сделан вывод, что ФАО широко 

пропагандирует свою роль в обеспечении достижения ЦУР, а также наделяет своих 

сотрудников необходимыми для ведения такой работы знаниями и навыками. 

Организация подходит к вопросам реформирования системы развития Организации 

Объединенных Наций (СРООН) с позиции налаживания тесного сотрудничества, что 

подразумевает тесную увязку этого процесса с работой по достижению ЦУР; эта работа 

рассматривается в качестве одного из средств расширения полномочий принимать 

решения и финансовой самостоятельности представительств ФАО в странах. Отмечалось, 

что страновые представительства зачастую имеют ограниченные возможности по 

осуществлению программ, оперативные возможности и связи с частным сектором. ФАО 

могла бы укрепить свой авторитет и позиции, усовершенствовав свою работу по этим 

направлениям, поддерживая инициативы стран в области развития и инвестиций, 

содействуя формированию политических условий и укрепляя способность 

государственных субъектов использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы 

эффективно.  

5. Сложилось представление, что ФАО излишне ориентирована на осуществление опытных 

проектов и не уделяет достаточного внимания партнерским отношениям и мобилизации 

ресурсов для расширения масштабов проектов. Работа ФАО по их поддержке могла бы 

способствовать реализации масштабных инициатив стран, отвечающих их потребностям. 

Например, через свой Инвестиционный центр ФАО оказывала содействие государствам-

членам в мобилизации ресурсов для инвестиций в развитие сельских районов, сельское 

хозяйство, продовольственные системы и смежные области. Организация также играла 

одну из ведущих ролей в таких областях, как образование по вопросам питания 

(диетологические рекомендации по нормам потребления пищевых продуктов и 
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школьные столовые), инвестиции в обеспечение устойчивости к климатическим 

факторам, системы распространения знаний и опыта, а также борьба с 

сельскохозяйственными вредителями и болезнями. ФАО могла бы расширить работу по 

вопросам агробиоразнообразия, поскольку оно является ключом к предотвращению 

распространения патогенов, наносящим ущерб в плане экологической, 

продовольственной и нутриционной безопасности. Организация также могла бы лучше 

задействовать рыночные механизмы в реализации на коммерческих условиях 

устойчивых приемов ведения сельского хозяйства и производства продукции.  

6. ФАО расширяет – хотя и медленно – спектр и разнообразие своей продукции и внедряет 

более целостные методологии, например, комплексный подход к продовольственным 

системам. Таким образом Организация реализует программный подход, лежащий в 

основе нового глобального механизма развития, предполагающего опору на синергизм 

ЦУР и компромиссы. Тем не менее, в 2019–2020 годах переход к устойчивому сельскому 

хозяйству отмечался лишь в ограниченном числе стран. Важнейшее значение для 

перехода к устойчивому сельскому хозяйству имеют системы образования, включая 

системы профессиональной подготовки и распространения знаний и опыта. Повысить 

эффективность обучения на местах и освоения наработанного там опыта, а также обмена 

знаниями в рамках самой Организации можно за счет более широкого использования 

цифровых инноваций, информационных систем и систем мониторинга.  

7. Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы открывает перед Организацией 

большие возможности для согласования своей работы с ЦУР, более последовательной 

реализации главных принципов Повестки дня на период до 2030 года и формирования 

более согласованной системы мониторинга как добровольных, так и начисленных 

взносов. 

 

1.2 Мероприятия в области устойчивого сельского хозяйства, окружающей 

среды и климата  

8. Почти 80 процентов проектов, по которым была проведена оценка в 2019–2020 годах, 

напрямую способствовали решению задач, связанных с экологией и изменением 

климата, причем более 60 процентов были направлены в первую очередь на достижение 

ЦУР 15 "Сохранение экосистем суши". В ходе оценки осуществления проектов 

рассматривался широкий круг вопросов, начиная с аспектов экосистемных услуг лесов, 

включая мониторинг, оценку и вопросы опустынивания, и заканчивая вопросами 

Актуальная информация: Исходя из рекомендаций по результатам оценки Стратегии 

и концепции работы ФАО в области питания (ФАО, 2019a), ФАО представила Совету 

обновленный проект Концепции и стратегии работы ФАО в области питания (ФАО, 

2020g), который был одобрен Советом в ноябре 2020 года. В соответствии с 

рекомендациями по итогам первого этапа оценки работы по достижению ЦУР 2, ФАО 

также сформировала подразделение по вопросам ЦУР. 
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биоразнообразия почвенных и водных видов, утилизации устаревших пестицидов, и 

вопросами рационального использования земельных и водных ресурсов. 

9. Возможности доступа ФАО к финансовым ресурсам Глобального экологического фонда 

(ГЭФ) обеспечили Организации место организатора обсуждения между секторами 

вопросов политики и дали возможность разрабатывать и осуществлять проекты в 

областях устойчивого производства, изменения климата и защиты окружающей среды. 

Часть проектов ФАО-ГЭФ конкретно предусматривала финансирование взносов стран в 

Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК 

ООН) и проведение мероприятий по смягчению последствий изменения климата в 

рамках Парижского соглашения, например, Инициативы по укреплению потенциала в 

интересах повышения открытости и проекта ГЭФ-ФАО "Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и другие виды землепользования".  

10. ФАО также мобилизовала через Зеленый климатический фонд значительные 

финансовые средства для проведения мероприятий в области изменения климата и была 

аккредитована при Адаптационном фонде. Результаты двух проведенных недавно 

оценок работы по достижению ЦУР (ЦУР 2 и ЦУР 13) наглядно свидетельствуют о том, 

что большинство проектов ФАО, направленных на достижение одной ЦУР, 

непосредственно влияют и на достижение других ЦУР, особенно в тех случаях, когда 

нацелены на решение межсекторальных задач (ФАО, 2020a; готовится к публикации).  

11. В ходе проведенных OED проверок было установлено, что ФАО создала средства, базы 

данных, директивные и учебные материалы, направленные на повышение потенциала 

стран в области разработки, осуществления мероприятий и отчетности по ним в 

соответствии с мировыми соглашениями по климату, а также на расширение их доступа 

к источникам финансирования. ФАО сыграла ведущую роль в обеспечении включения 

вопросов сельского хозяйства в тематику глобальных переговоров по изменению 

климата и в доклады по определяемым на национальном уровне вкладам.  

12. Информационная продукция ФАО используется в переговорных процессах в рамках 

РКИК ООН, Межправительственной группы экспертов по изменению климата и 

международного диалога по вопросам политики. Эта продукция использовалась при 

формулировании политики стран в области сельского хозяйства, продовольствия, 

рыбного хозяйства и аквакультуры, и способствовала включению критериев 

устойчивости в новые нормативно-регулирующие и законодательные акты. Продукция 

ФАО также оказывает влияние на формирование основ политики стран в области 

сельского хозяйства, продовольствия, рыбного хозяйства и аквакультуры, и 

способствовала включению критериев устойчивости (Задача 13.2.1 "Потенциал, планы и 

стратегии адаптации"). 

13. К числу наиболее значительных средств, разработанных ФАО в 2019–2020 годах, 

относятся средства, используемые для дистанционного зондирования. Комплекс 

бесплатных средств программного обеспечения с открытым кодом платформы Open 

Foris, входящие в ее состав система получения, обработки и анализа данных 

зондирования в целях мониторинга состояния земель (СЕПАЛ) и комплекс средств 
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Collect/Collect Earth, представляют собой важные достижения, напрямую 

способствующие выполнению ЦУР 13 и целей Парижского соглашения.  

14. Еще одним примером успешного вклада ФАО в работу по климатической тематике 

считается программа ООН-СВОД/СВОД-плюс, особое место в рамках которой занимает 

работа Организации по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) на основе 

предотвращения обезлесения и деградации лесов и поощрения использования в 

растениеводстве и животноводстве подходов с низкими уровнями выбросов.  

15. По результатам проведенных оценок отмечалось, что для повышения эффективности 

вклада в работу по тематике климата ФАО могла бы делать больше в вопросах общего 

руководства работой по вопросам изменения климата, в области внутренней 

координации, всестороннего учета этих вопросов, мониторинга и отчетности, 

информационно-просветительской работы и партнерских отношений (ФАО, готовится к 

публикации).  

1.3 Поддержка населения в условиях кризисов 

16. Одним из существенных дополнений работы ФАО по формированию действенной и 

инновационной Стратегической рамочной программы, центральными элементами 

который были бы ЦУР, Повестка дня на период до 2030 года и принцип "никто не должен 

остаться без внимания", стали оценка вклада Организации в работу по всему комплексу 

вопросов гуманитарного характера, развития и поддержания мира (ГРМ) и анализ вклада 

ФАО в достижение ЦУР 16 (ФАО, готовится к публикации). При проведении этой оценки 

мы руководствовались концепцией, сформулированной в ходе первой сессии 

Конференции ФАО, согласно которой "Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций создана в ответ на потребность в установления мира 

и необходимость избавления от нужды. Эти два элемента взаимосвязаны. Работа, 

направленная на избавление от нужды, имеет важнейшее значение для прочного мира"1. 

17. Комплекс вопросов ГРМ не является новым направлением работы ФАО или каким-либо 

конкретным видом программы или образом мышления; это образец системного 

мышления и работы по-новому. Его главной особенностью является совместная 

разработка и осуществление многосторонних, гибких и адаптивных программ по всем 

трем составляющим ГРМ, исходя из анализа условий и фактологической базы. Ее 

центральным элементом является человек, и она предполагает участие самых широких 

слоев общества. Для обеспечения действенности комплексных подходов ГРМ они 

должны быть инновационными, нацеленными на преобразования и обеспечивать 

принципиальное лидерство, которое может способствовать налаживанию диалога 

между представителями различных научных областей, секторов и основных структур 

системы оказания помощи, и обеспечивать формирование концепции, в основу которой 

положены технические знания, опыт и мандаты таких учреждений, как ФАО, для 

содействия обсуждению проблем, сотрудничеству и достижению устойчивых 

долговременных результатов. Одним из важнейших документов, в котором изложен этот 

подход, является Рекомендация Комитета содействия развитию Организации 

                                                      
1 Концепция основателей ФАО: http://www.fao.org/3/j6285e/j6285e03.htm  

http://www.fao.org/3/j6285e/j6285e03.htm
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по комплексу вопросов ГРМ (OECD, 

2019); по итогам проведенной оценки работы по комплексу ГРМ ФАО рекомендуется 

присоединиться к этому документу (ФАО, готовится к публикации). 

18. В документе по результатам оценки признается, что основу работы ФАО по определению 

приоритетности и реализации подхода ГРМ составляет работа на местах. При подготовке 

текста этого документа были использованы примеры ряда стран. И все же, оценка 

показала, что не все сотрудники ФАО полностью осознают комплексный характер ГРМ, а 

также необходимость согласованности и последовательности работы групп и стран по 

осуществлению программ. Например, недостаточно последовательно решаются 

вопросы масштабов гуманитарной работы ФАО или ее участия в работе в условиях 

конфликтов. Общий вывод таков, что ФАО следует уделить внимание осуществлению 

крупной общеорганизационной программы освоения многолетнего опыта успешной 

работы, всестороннего учета и внедрения опыта работы по комплексу вопросов ГРМ в 

"ДНК" Организации. Ей следует целенаправленно и осознанно использовать подходы и 

приемы (например, техническую дипломатию, информационные системы и анализ 

условий) для формирования учитывающих условия конфликтов программ, механизмов, 

основанных на принципах осуществления прав, и направленных на защиту населения 

подходов для получения результатов, обеспечивающих прочный мир для всех.  

19. ФАО также следует более активно участвовать в координационных и многосторонних 

форумах и политических диалогах на страновом, региональном и глобальном уровне и 

вносить вклад в их работу. К числу сравнительных преимуществ ФАО относятся 

технический экспертный опыт и знания, однако ей следует обеспечить его поддержание 

за счет грамотного – с должным информационным обеспечением и поддержкой – 

руководства на всех уровнях, а также за счет поддержания способствующих работе 

организационных систем и общеорганизационной культуры, чтобы она могла 

добиваться в интересах своих государств-членов инновационных, долговременных 

результатов в области мира – будь то в условиях кризисов или в контексте развития (ФАО, 

готовится к публикации). 

1.4 Принцип "Никто не должен остаться без внимания" 

20. На протяжении всей своей истории ФАО оказывает содействие в борьбе с неравенством 

между странами и территориями, однако результаты проведенных OED оценок показали, 

что ее работа по оказанию поддержки наиболее уязвимым группам нуждается в 

улучшении. Помимо того, что этот принцип не находил полного отражения в 

Стратегической рамочной программе (это упущение планируется исправить в 

Стратегической рамочной программе на 2022–2031 годы), он не был надлежащим 

образом сформулирован в самой ФАО и не учитывался на системной основе в 

программах, проектах или системах. Поэтому не было достаточного понимания 

значимости этой концепции для Организации; к тому же, когда дело дошло до ее 

реализации, обнаружилось, что подотчетность в этой области налажена лишь в 

ограниченном масштабе.  
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21. Несмотря на эти трудности, в отчетном двухгодичном периоде ФАО внесла заметный 

вклад в реализацию принципа "никто не должен остаться без внимания". Было признано, 

что поддержка правовых и политических процессов носила более инклюзивный 

характер и не ограничивалась исключительно техническими мероприятиями, что было 

частично обусловлено применением правозащитных подходов, а частично тем, что 

большинство мер политики и законов затрагивало интересы всех и каждого. ФАО также 

руководствовалась этим принципом при использовании своих организационных 

возможностей. Организация также добилась определенных успехов в работе по 

обеспечению гендерного равенства, где она достигла гораздо больших результатов, 

нежели в работе в интересах других социально обособленных групп.  

22. Технические мероприятия, в рамках которых осуществлялась реализация этого 

принципа, зачастую носили характер опытных проектов и/или проектов, специально 

разработанных для поддержки той или иной социально обособленной группы. Однако 

даже в тех случаях, когда в результате этих мероприятий в самых разнообразных 

технических областях нарабатывались методики и опыт обеспечения вовлечения в 

социальную и/или экономическую жизнь общества, тиражировались они редко. В 

качестве примеров тиражирования методологий можно привести сеть клубов 

"Димитра", проект наделения женщин сельских районов экономическими правами и 

возможностями, а также школы труда и жизни юных фермеров.  

23. Коллективные подходы в работе ФАО сформировались в ходе ее работы в области 

развития; и некоторые их элементы были успешно реализованы в работе по 

гуманитарной тематике и программах в интересах нестабильных государств. Они весьма 

востребованы в работе по комплексу вопросов ГРМ для понимания на системной основе 

потребностей и прав местного населения и общин, а также условий, в которых они живут. 

Однако такие коллективные подходы, как правило, применяются разобщенно и в малых 

масштабах. При условии последовательного продвижения и масштабирования, а также 

включения в более масштабные мероприятия, они могли бы сыграть большую роль в 

практической реализации комплекса мероприятий по тематике ГРМ на программном 

уровне, обеспечивая тем самым работу по направлениям урегулирования конфликтов и 

установления/поддержания мира. К разработке и осуществлению этих мероприятий 

необходимо привлекать местное население и заинтересованные стороны. Также 

необходимо отказаться от узких целей того или иного проекта и, руководствуясь 

динамикой процессов в той или иной общине в целом, реализовать более системный 

подход к формулированию стратегических целей с учетом потребностей всех членов 

общин. Это будет иметь критически важное значение для того, чтобы отказаться от 

использования узких критериев для постановки задач, которые – если они недостаточно 

продуманы – могли бы привести к возникновению напряженности в общинах и между 

ними. 

Гендерная тематика 

24. Благодаря Политике ФАО по обеспечению гендерного равенства и работе по ее 

осуществлению, количество проектов и программ, в которых всесторонне учитываются 
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гендерные вопросы в 2019–2020 годах, продолжало увеличиваться (ФАО, 2013)2. 

Результаты проведенных оценок показали, что благодаря целому ряду мер, включая 

внедрение системы гендерной маркировки, которые позволили ФАО увеличить 

количество учитывающих гендерную тематику проектов по всем направлениям 

деятельности Организации, Организация стала в большей мере учитывать гендерные 

аспекты.  

25. В отчетный двухгодичный период наиболее значимый вклад в обеспечение гендерного 

равенства ФАО внесла на уровнях мер политики и стратегий. В ходе проведения оценок 

было установлено, что за эти годы значительно увеличилось количество мероприятий, 

призванных расширить возможности женщин не только как матерей и хранительниц 

домашнего очага, но и как производителей и предпринимателей; однако лишь в 

некоторых из них решались проблемы барьеров структурного характера для 

обеспечения гендерного равенства. Тем не менее, наращивание приверженности ФАО 

делу обеспечения гендерного равенства показывает, что улучшить положение в этой 

области можно в относительно короткие сроки, если подходить к этому ответственно; 

однако для этого необходима совместная готовность ФАО и государств-членов как в 

политическом, так и в финансовом плане.  

26. Программы по всему комплексу вопросов ГРМ могли бы стать инструментом 

преобразований, необходимых для обеспечения гендерного равенства и наделения 

правами и возможностями в этом плане, особенно в достаточно долгосрочной 

перспективе. Результаты проведенных в период 2019–2020 годов оценок показывают, 

что ФАО работала в этой области с переменным успехом. В ряде проектов 

краткосрочного плана по линии Фонда миростроительства предполагалась адресная 

работа в отношении женщин, в частности, в плане укрепления их роли в установлении 

мира; однако в рекомендательных и директивных документах ФАО по вопросам анализа 

конфликтов гендерная тематика, как правило, рассматривается в контексте гендерно 

мотивированного насилия и не пропагандируется роль женщин в качестве активных 

проводников мира. В то же время в большинстве страновых гендерных оценок фактор 

существования конфликтов игнорируется. ФАО сформировала большой массив 

рекомендательных и директивных материалов и средств по учету гендерных вопросов 

на основе правозащитных подходов, например "Добровольные руководящие принципы 

ответственного государственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности" (ДРП РВ) (ФАО, 2012) и портал "Земельные ресурсы и 

гендерная тематика", которые Организация могла бы использовать для всестороннего 

учета в своих программах гендерных вопросов и вопросов мира. Необходимо улучшить 

                                                      
2 Например, включение гендерной тематики в Стратегическую рамочную программу в качестве одной из 

сквозных тем, назначение региональных сотрудников и координаторов по гендерным вопросам, разработка 

общеорганизационных гендерно ориентированных показателей для отслеживания эффективности работы 

по этим вопросам, а также пересмотр политики исходя из ЦУР и принципа "никого не должен остаться без 

внимания".  
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охват и других межсекторальных аспектов, например, возрастных. Их следует 

рассмотреть в рамках разрабатываемой ФАО политики в области защиты.  

 

Социально обособленные группы населения и инклюзивность 

27. Вопросы молодежи во все большей степени учитываются в мероприятиях ФАО, главным 

образом в области агробизнеса, торговли, изменения климата и содействия миру, однако 

в работе по привлечению молодежи в сельское хозяйство по-прежнему имеются 

проблемы. Одобренный Комитетом по сельскому хозяйству в октябре 2020 года План 

действий в поддержку сельской молодежи задуман как укрепляющий приверженность 

ФАО работе по наделению молодежи правами и возможностями (ФАО, 2020d). 

28. Результаты проведенных OED оценок показали, что для детей (хотя они обычно не 

являются традиционными бенефициарами мероприятий ФАО) осуществляются 

программы школьного питания, просвещения в вопросах питания и мероприятия по 

улучшению источников средств к существованию. Однако несмотря на то, что 

наибольших масштабов детский труд достигает в сельском хозяйстве, в технических 

мероприятиях ФАО, оценка которых была проведена в прошедший двухгодичный 

период, этой проблеме уделялось мало внимания (ILO, 2017). 

29. Кроме того, хотя ФАО признает, что коренные и племенные народы относятся к группе 

беднейших из бедных, помощь этим группам со стороны Организации по-прежнему 

недостаточна. Как правило, в интересах этих групп осуществляются только мероприятия 

в области агроэкологии и сохранения генетических ресурсов. Было сочтено, что группе, 

отвечающей за реализацию Политики ФАО в отношении коренных и племенных народов 

(ФАО, 2015), не уделяется достаточно внимания и не выделяется достаточно ресурсов.  

30. В 2020 году портфель мероприятий ФАО в области борьбы с вынужденной миграцией 

был увеличен до 619 млн долл. США. Однако, несмотря на множество перспективных 

начинаний, ФАО не смогла наладить системную работу по проблематике мигрантов, 

беженцев и внутренне перемещенных лиц. Было установлено, что действенность 

мероприятий в интересах этих групп снижало отсутствие общеорганизационной 

стратегии или концепции.  

Актуальная информация: в соответствии с рекомендациями по результатам 

"Оценки работы ФАО по гендерной проблематике" (ФАО, 2019b), ФАО внесла 

изменения в свою Политику по обеспечению гендерного равенства (ФАО, 2020c) и 

разрабатывает план действий, в котором поставлены краткосрочные и 

долгосрочные задачи в области гендерного равенства для обеспечения 

необходимых масштабов и мониторинга хода работы по решению задач более 

высокого стратегического уровня.  
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31. В программах и проектах ФАО или ее заявлениях на высшем уровне о приверженности 

также редко уделялось внимание лицам с ограниченными возможностями3.  

Устойчивость к воздействию внешних факторов и источники средств к существованию 

32. По результатам проведенных оценок был сделан вывод о том, что в программах по 

вопросам устойчивости к воздействию внешних факторов и источников средств к 

существованию необходимо лучше определить и проработать подходы, нацеленные, 

прежде всего, на обеспечение потребностей человека, в которых были бы прописаны 

критерии определения и выбора целевых групп. ФАО определяет целевые группы 

главным образом на основе критериев уязвимости, что приводит к недостаточному 

уровню поддержки домохозяйств сверх необходимого для удовлетворения самых 

насущных потребностей.  

33. Собранные в ходе оценок материалы показали, что определение целевых групп более 

действенно, когда оно носит всесторонний характер и когда мероприятия 

дифференцируются сообразно характеристикам домохозяйств. Определение узких 

целевых групп может привести к возникновению напряженности в общинах и между 

ними. В ходе проведенных оценок также было подтверждено, что результаты 

мероприятий носят более устойчивый характер, когда такие группы привлекаются к 

определению целей мероприятий и выработке решений. 

1.5 Благоприятствующие факторы 

Статистика 

34. Статистическая работа ФАО была по-прежнему весьма востребована государствами-

членами, однако многое необходимо сделать для оптимизации качества статистических 

данных. По определенным направлениям достигнут прогресс, однако собираемые и 

распространяемые статистические данные лишь частично соответствуют критериям 

Механизма обеспечения качества статистических данных ФАО. Формированию более 

последовательной и современной статистической системы мешает недостаточная 

гармонизация процедур, обеспечения средствами ИТ и инфраструктуры. 

35. Координационная и методологическая работа Организации по ЦУР позволила поднять 

ее авторитет в мировом сообществе, однако ФАО не смогла удовлетворить потребности 

стран в области наращивания потенциала и, следовательно, полностью заняться работой 

по устранению неравенства внутри стран и территорий и между ними. Важнейшее 

значение для формирования долговременного статистического потенциала и 

обеспечения согласования политики имеет увязка работы ФАО в области методологий и 

развития потенциала для достижения показателей ЦУР с ее работой по наращиванию 

потенциала стран в области статистики. 

                                                      
3 Например, в качестве приоритетных в контексте региональных конференций ФАО. Единственным 

выявленным OED примером этого является упоминание детей с ограниченными возможностями в связи с 

программами школьного питания. 
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36. Во всей своей статистической работе ФАО готовит данные с разбивкой по полу, однако 

это не носит системного характера. Являясь одним из координаторов показателей ЦУР 5, 

Организация включала данные с разбивкой по критерию пола в некоторые свои базы 

данных и использовала их в некоторых мероприятиях, однако таких данных по другим 

социально обособленным группам было гораздо меньше. Большинство мероприятий 

было сосредоточено на формировании и сборе данных, при этом упускался из виду 

разрыв между фактологической базой и выработкой мер политики. 

37. Для того, чтобы улучшить свою статистическую работу и стать мировым лидером в 

области статистики сельского хозяйства, ФАО должна повысить эффективность 

руководства статистической работой на внутриорганизационном уровне для 

формирования надежной базы для хорошо скоординированной и последовательной 

статистической работы. При разработке методологий и стандартов ей следует 

использовать знания, накопленные в регионах. Кроме того, статистические ресурсы ФАО 

не соответствуют поставленным задачам в области статистической работы, а ее 

зависимость от внебюджетных ресурсов ограничивает возможности по обеспечению 

основных статистических мероприятий. Для обеспечения полного соответствия всем 

признанным на международном уровне статистическим стандартам и нормам ФАО 

также следует ускорить работу по повышению качества формируемых данных и лучшему 

обеспечению инфраструктурой ИТ и сформировать систему комплексного контроля 

качества статистических данных. 

Партнерские отношения 

38. Проведенные оценки Стратегии установления партнерских отношений между ФАО и 

организациями гражданского общества и ее Стратегии развития партнерских связей с 

частным сектором (ФАО, 2020e; 2019c) показали, что ФАО играет ведущую роль в 

формировании партнерских отношений с различными субъектами, действующими в 

области развития, в решении вопросов устойчивого сельского хозяйства и адаптации к 

изменению климата. ФАО содействовала формированию открытых для участия всех 

добровольных, нацеленных на осуществление конкретных мероприятий 

многосторонних платформ, например, Глобального альянса за климатически 

оптимизированное сельское хозяйство, и нацеленных на преобразования партнерских 

отношений, в целях содействия лучшей координации трех составляющих климатически 

оптимизированного сельского хозяйства: продуктивности, адаптации и смягчения 

последствий. Участие ФАО в инициативе ГЭФ "Инклюзивные устойчивые ландшафты для 

возделывания риса" показало возможности формирования партнерских отношений, 

платформ и диалогов для содействия распространению передового опыта применения 

климатически оптимизированных агроприемов в ведущих странах-производителях риса. 
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39.  В ноябре 2020 года ФАО представила Совету новую Стратегию взаимодействия ФАО с 

частным сектором на 2021–2025 годы (ФАО, 2020f), при разработке которой были учтены 

результаты оценки партнерских отношений с частным сектором 2019 года. В 

соответствии с другой рекомендацией по результатам оценки, Организация обязалась 

создать интернет-портал "CONNECT" для взаимодействия с партнерами, 

представляющими частный сектор, в рамках которого можно взаимодействовать с 

перспективными или действующими партнерами.  

  

Актуальная информация: Совет ФАО утвердил новую Стратегию в декабре 

2020 года. ФАО считает частный сектор одним из ключевых союзников в борьбе с 

голодом и неполноценным питанием и в работе по достижению ЦУР. Пандемия 

COVID-19 наглядно показала важность партнерских отношений и мобилизации 

знаний и инноваций в условиях ограниченности ресурсов. 



C 2021/4                          15  

 

2. Повышение отдачи функций по проведению оценки  

2.1 Сохранение ориентированности на учет изменяющихся условий 

40. В отчетный двухгодичный период быстрое изменение условий в мире и перемены в 

самой Организации выдвигали новые требования к работе OED. В соответствии с 

поставленной перед Управлением задачей собирать информацию для анализа, 

результаты которого будут использоваться при выработке решений относительно 

стратегий и программ, OED прилагало все усилия для своевременной подготовки 

востребованных материалов глобального, регионального и странового уровня, и 

продолжает эту работу. 

Реформа системы развития Организации Объединенных Наций 

41. Изменение направленности подхода СРООН к работе на страновом уровне, механизма 

реализации программ и цикла работы ФАО заставило OED переосмыслить свой вклад в 

обеспечение подотчетности Организации и усвоения опыта работы, а также выработать 

новый подход к проведению оценок страновых программ.  

42. Логическим следствием внедрения в ходе реформы СРООН рамочных программ ООН по 

сотрудничеству в целях устойчивого развития (РП) является проведение оценок не по 

отдельным учреждениям, а их взаимодействия, что призвано обеспечить освоение 

опыта работы всех и каждой организации в области повышения эффективности работы 

с партнерами в странах. В практическом плане независимые оценки РП следует 

проводить в предпоследний год реализации той или иной рамочной программы. Эта 

система также способствует проведению совместных оценок, что призвано укрепить 

последовательность и согласованность программ. Долговременная концепция работы, 

предложенная Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, 

предполагает децентрализацию работы по проведению оценок в секторах, что снижает 

накладные расходы. В соответствии с проектом общесистемной политики оценки в 

Организации Объединенных Наций планируется сформировать на региональном уровне 

совместные платформы для содействия проведению совместных и общесистемных 

оценочных мероприятий и формирования по их результатам знаний, актуальных для 

регионов (UNEG, 2017).  

Наращивание потенциала стран в области оценки 

43. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций4 предложила учреждениям 

системы Организации Объединенных Наций укрепить потенциал странового уровня в 

области оценки итогов осуществления мер политики и программ стран, особенно в 

период до 2030 года; поэтому OED активизировало работу по этому направлению. 

44. Исходя из этого, Управление совместно с независимыми управлениями по вопросам 

оценки МФСР и ВПП возобновило оказание поддержки сообществу 

специалистов-практиков по оценке в интересах продовольственной безопасности, 

                                                      
4 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (2014) 
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сельского хозяйства и развития сельских районов "EvalForward"5. Сообщество 

"EvalForward", сформированное в 2018 году и предоставляющее услуги на английском, 

испанском и французском языках, стало одним из авторитетных каналов, содействующих 

формированию культуры и потенциала в области оценки среди специалистов-практиков 

из развивающихся стран. Его участниками являются более 900 специалистов по оценке, 

лиц, отвечающих за принятие решений, и ученых 103 стран – главным образом Африки 

(41 процент), Европы (24 процента) и Азии (13 процентов). Проведенное в середине 

2020 года обследование показало большую заинтересованность участников этого 

сообщества в использовании возможностей для совершенствования работы на основе 

обмена знаниями и формирования сетей. В условиях пандемии COVID-19 виртуальная 

платформа этого сообщества для обменов является ценным источником знаний и опыта, 

дающим возможность живого взаимодействия в рамках регулярно проводимых 

вебинаров, а также нового формата “Eval talks” (Беседы об оценке) с участием партнеров 

и специалистов со всего мира.  

45. OED также продолжает работу по более широкому привлечению специалистов стран к 

проведению оценок на страновом уровне. Такой подход выгоден для всех участников. 

Для OED, это дает возможность контекстуальной привязки анализа результатов оценки и 

сокращения расходов на служебные поездки и углеродного следа. Для национальных 

участников оценок это дает возможность поработать в условиях международных 

контактов. OED устанавливает связи с профильными национальными научно-

исследовательскими и учебными заведениями для налаживания взаимодействия со 

специалистами "Глобального Юга". 

2.2 Обеспечение востребованности и качества 

46. OED стремится анализировать и адаптировать свои методы работы и извлекать уроки из 

опыта работы подобных учреждений, чтобы его вклад в работу ФАО был неизменно 

весьма востребованным, полезным и качественным. В период кризиса COVID-19, исходя 

из этого стремления, по ходу работы осуществляются корректировки и обмены с 

коллегами всего мира, занимающимися вопросами оценки. 

Адаптация к условиям COVID-19  

47. В условиях пандемии COVID-19 еще острее стала необходимость изменения стандартных 

приемов работы, чтобы OED могло по-прежнему вносить ценный вклад в 

информационное обеспечение и совершенствование мероприятий ФАО. Специалистам 

по оценке пришлось переосмыслить приемы наблюдения за результатами, обоснования 

фактологии и проведения обмена мнениями с участием заинтересованных сторон, 

которые и составляют основу работу на местах. Им также пришлось находить решение 

проблемы ограниченности круга участников программы в силу огромной загруженности 

решением новых приоритетных проблем, требующих срочного внимания.  

48. OED решало проблемы, возникающие в этих беспрецедентных условиях, по-новому 

осмысливая то, как Управлению следует участвовать в проведении оценок (или как оно 

                                                      
5 https://www.evalforward.org/ 

https://www.evalforward.org/
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могло бы участвовать в этом), выработав для этого ряд критериев6. Руководствуясь 

стремлением обеспечить практическую полезность, сотрудники, задействованные в 

проведении оценок, адаптировали процессы, методы взаимодействия и подходы, 

разработав новые способы установления связи с заинтересованными сторонами и сбора 

информации в удаленном режиме в течение более длительных периодов времени. 

Направленность некоторых оценок была изменена, поскольку программы 

переключались на работу в условиях чрезвычайных ситуаций, и при проведении 

большинства таких оценок были пересмотрены методики обсуждения с 

заинтересованными сторонами результатов и дальнейших действий, чтобы получить 

максимальную отдачу несмотря на то, что эти оценки проводились в удаленном режиме.  

Работа в рамках Группы Организации Объединенных Наций по вопросам оценки 

(ЮНЕГ) 

49. В 2019–2020 годах OED осуществляло продолжающееся уже более 30 лет активное 

участие в работе международного сообщества специалистов по оценке. В том числе, оно 

взаимодействовало с ЮНЕГ7, что способствовало укреплению функций оценки в рамках 

системы Организации Объединенных Наций. В условиях, когда в 2020 году OED было 

избрано Председателем ЮНЕГ и сотрудники Управления участвовали в разнообразных 

рабочих группах, эта совместная работа способствовала повышению качества и 

востребованности проводимых ФАО оценок, поскольку специалисты по оценке 

знакомились с самыми передовыми методами проведения оценок и подходами к их 

проведению.  

50. Особенно значимым был вклад OED в работу по совершенствованию методов 

проведения оценок, в содействие использованию результатов оценок для 

совершенствования программ и в распространение практики коллегиальных обзоров. 

Такая работа с коллегами со всего мира по проведению оценок имеет фундаментальное 

значение для закрепления положительных результатов оценок глобальных программ и 

мер политики в области развития и заложила основу для формирования сообщества для 

обмена знаниями и опытом, которое доказало свою огромную полезность в адаптации 

к условиям COVID-19.  

2.3  Совершенствование культуры обучения и оценки на региональном и 

страновом уровне  

51. В интересах дальнейшего развития работы по проведению оценок, способной повысить 

ее востребованность в ФАО и среди государств-членов, OED наметило новые 

направления этой работы для повышения востребованности и усвоения уроков ее 

результатов.  

Работа по расширению использования результатов оценок на региональном уровне 

52. Общий порядок проведения оценок OED, как правило, предусматривает подробное 

обсуждение результатов тематических и общеорганизационных оценок только в 

                                                      
6 FAO (2020h) 
7 www.uneval.org 

http://www.uneval.org/
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Комитете по программе. Многие государства-члены не слишком хорошо осведомлены о 

проводимых OED оценках или не имели возможности взаимодействовать с 

Управлением.  

53. Для повышения эффективности использования результатов и усвоения уроков 

проводимых оценок OED по предложению 125-й сессии Комитета по программе (ФАО, 

2018) подготовило пять региональных аналитических обзоров по результатам оценок, 

проведенных в период 2014–2019 годов. Подготовка этих региональных аналитических 

обзоров дала возможность Управлению на системной основе консолидировать 

результаты многочисленных проведенных в этот период оценок, в результате чего были 

созданы учитывающие местную специфику документы, потенциально более полезные 

для государств-членов ФАО, чем единый аналитический обзор глобального уровня.  

54. В этих пяти аналитических обзорах представлен накопленный опыт и тенденции, 

выявленные в ходе проведения оценок, которые могли бы стать информационной 

основой обсуждения вопросов вклада ФАО в достижение результатов на национальном 

и глобальном уровне и дать информацию для осмысления, а также предложения по 

планированию в будущем на региональном уровне. В них не только представлен 

консолидированный обобщенный обзор выводов по результатам оценок, но и 

обозначены общие проблемы и недоработки, требующие внимания. В определенном 

смысле региональные аналитические обзоры стали источником новых знаний и 

понимания процессов, поскольку имеющаяся в них информация была по-новому 

сгруппирована и представлена.  

Децентрализация 

55. Реформа СРООН диктует необходимость формирования во всех учреждениях ее системы 

потенциала для проведения оценок, достаточного для участия в совместных инициативах 

в этой области, а также обеспечения качества и создания надзорных механизмов на 

страновом и региональном уровне8. В докладе 2016 года по итогам оценки работы 

Управления по оценке ФАО (ФАО, 2016) констатируется, что "ФАО следует разработать ... 

программу децентрализованных оценок" для "укрепления работы по проведению 

оценок в дополнение к проведению независимых оценок (за проведение которых OED 

не отвечает) на основе проведения оценок региональными или страновыми 

представительствами". Исходя из этого OED выработало стратегию децентрализации, 

направленную на то, чтобы опыт проведения оценок был более доступен тем, кто 

осуществляет проекты ФАО, что призвано обеспечить большую отдачу от проведения 

таких оценок. 

56. На начальном этапе было подготовлено и разослано Руководство по оценке проектов 

для децентрализованных представительств (ФАО, 2019e). В качестве эксперимента по 

поддержке децентрализованного проведения оценок и для расширения использования 

их результатов на страновом и региональном уровне OED также наняло специалиста по 

проведению оценок для работы в Региональном представительстве в Латинской 

Америке и Карибском бассейне. По итогам оценок 2016 года в качестве крупных 

                                                      
8 В соответствии с рекомендациями по итогам оценки матрицы стратегических результатов ФАО (ФАО, 2019d) 
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недостатков отмечалось отсутствие или недостаток в децентрализованных 

представительствах потенциала для проведения оценок, а также упущенные 

возможности для внесения вклада в программный цикл ФАО и управление, 

ориентированное на результаты, на региональном и страновом уровнях. Исходя из этого, 

OED представило предложение, одобренное руководящими органами, относительно 

поэтапного проведения децентрализации в двухгодичном периоде 

2020–2022 годов. 

2.4 Поддержка ФАО в работе по формированию фактологически 

обоснованной Стратегической рамочной программы  

57. В условиях внутренних изменений наполнения программ OED подготовило целый спектр 

инновационных средств и услуг в поддержку разработки Стратегической рамочной 

программы на 2022–2031 годы и проработки целевых программных направлений 

работы. 

58. В докладах по итогам оценок матрицы стратегических результатов и вклада ФАО в 

достижение ЦУР 2 и ЦУР 13 (ФАО, 2019d; 2020a; готовится к публикации) представлены 

рекомендации по поддержке ФАО в разработке в большей степени практически 

ориентированной матрицы, согласующейся с Повесткой дня на период до 2030 года и 

реформой Организации Объединенных Наций. OED также представило полученные по 

результатам оценок данные, которые были положены в основу проработки новых 

приоритетных направлений осуществления программы.  
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3. Оценка работы ФАО 

3.1 Оценки, проведенные в период 2019–2020 годов 

59. В период 2019–2020 годов OED провело 15 оценок страновых программ во всех 

регионах, 12 оценок программ (семь из которых имели глобальных характер), 58 оценок 

проектов и десять тематических/общеорганизационных оценок. По сравнению с 

предшествующим двухгодичным периодом общее количество проведенных оценок 

увеличилось на 40 процентов (до 95), главным образом за счет увеличения количества 

оценок программ и тематических оценок. По сравнению с предыдущим отчетным 

периодом общее количество оценок проектов выросло на 20 процентов (всего 58). 

Таблица 1. Количество оценок по регионам и видам оценки (2019‒2020 годы) 

 
Вид оценки 

Географический охват 
Страновые 

программы 

Програм-

мы 
Проекты 

Тематичес-

кая/ 

общеоргани-

зационная 

Всего 

Африка 3 4 20  27 

Азия и Тихий океан 2  10  12 

Европа и Центральная Азия 2    2 

Латинская Америка и Карибский 

бассейн 
4 1 14  19 

Ближний Восток и Северная Африка 4  4  8 

В целом по миру  7 10 10 26 

Всего 15 12 58 10 95 

 

60. В этот двухгодичных период Управление израсходовало на проведение оценок 

12 млн долл. США из средств как регулярного бюджета, так и внебюджетных источников. 

В том числе 3,6 млн долл. США – на проведение 10 тематических оценок, 

2,6 млн долл. США – на проведение оценок 15 страновых программ и 

5,7 млн долл. США – на проведение 70 оценок проектов и программ (см. таблицу 2). 

Общие расходы по проведению оценок были разными в зависимости от вида, 

географического и тематического охвата.  
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Таблица 2. Расходы на проведение оценок (по видам) 

Вид оценки Количество оценок 
Средние расходы  

(долл. США)9 

Страновые программы 15 187 000 

Проекты/программы10 70 82 000 

Оценки проектов 58 64 000 

Оценки программ 12 170 000 

Тематические/ 

общеорганизационные 
10 363 000 

Всего 95 128 000 

 

Рисунок 2: Географическое распределение оценок страновых программ 

 
Источник: ФАО, 2021. Представлено на основе карты № 4170 Rev.19 ООН.   

                                                      
9 В смету включены расходы OED на персонал в связи с проведением оценок. В период работы в условиях 

пандемии COVID-19 расходы на поездки сократились, однако было отмечено увеличение расходов 

на управление.  
10 К этой категории отнесены глобальные, региональные и страновые программы и проекты.  
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Рисунок 3: Географическое распределение оценок проектов и программ 

(2019–2020 годы) 

 
Источник: ФАО, 2021. Представлено на основе карты № 4170 Rev.19 ООН.   
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