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Предисловие Генерального директора 

 

Прошедший 2020 год выдался во всех смыслах 
непростым. Пандемия COVID-19 и связанные с 
ней ограничения, а также нашествие 
пустынной саранчи со всей определенностью 
продемонстрировали уязвимость источников 
средств к существованию миллионов 
домохозяйств как в сельских, так и в городских 
районах, а также неустойчивое положение 
многих безвестных сельскохозяйственных 
работников, мелких фермеров и торговцев на 
неформальных рынках. 

ФАО пришлось действовать в качестве 
движущей силы и организатора в условиях 
глобального кризиса, который угрожал 
ввергнуть мировые агропродовольственные 
системы в хаос. Организация расширила 
масштабы своей деятельности и 
сотрудничества на глобальном уровне, 
обеспечила выполнение своих обязательств, 
наладила бесперебойное функционирование и 
приняла оперативные меры по оказанию 
помощи странам и регионам в борьбе с 
пандемией. 

Учитывая возможный затяжной характер 
кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, 
и его масштабные последствия для доходов, 
качества жизни и источников средств к 
существованию, а также для 
продовольственной безопасности и питания, 
ФАО приступила к реализации Программы 
ответных мер и восстановления в связи с 
COVID-19. Глобальная, комплексная и 
многосторонняя стратегия, охватывающая 
широкий круг вопросов – от гуманитарной 
деятельности до более долгосрочных 
начинаний, таких как подход "Единое здоровье", 
обеспечение более качественных данных для 
принятия решений, повышение устойчивости 
фермерских хозяйств и предотвращение 
будущих вспышек зоонозных заболеваний. 

В развитии инициативы "Рука об руку" – 
платформы ФАО по подбору партнеров среди 
стран-доноров и стран – получателей помощи 
для достижения конкретных целей в области 
продовольственной безопасности – в этом году 
произошел качественный скачок в виде создания 
Платформы геопространственных данных. 
Данная платформа обеспечивает совместный 
доступ к массивам данных по агроэкологии, 

воде, земле и почве, помогая правительствам и 
другим участникам принимать проработанные 
и обоснованные стратегические решения. 

ФАО использовала свой организационный 
потенциал для пропаганды необходимости 
борьбы с последствиями кризиса для 
продовольственной безопасности и питания и 
предоставила всем заинтересованным 
сторонам на глобальном, региональном и 
национальном уровнях доступ к собранным ею 
актуальным данным и аналитической 
информации, полученной от систем раннего 
предупреждения, а также к собственному 
техническому потенциалу. 

Новая Стратегия ФАО по взаимодействию с 
частным сектором на 2021–2025 годы, 
одобренная Советом в конце 2020 года, 
предусматривает более активные, 
современные, гибкие и динамичные подходы к 
такому взаимодействию при одновременном 
расширении количества стратегических 
областей сотрудничества. 

В ФАО 2020 год запомнится как период, когда 
Организация трансформировала проблемы в 
возможности и предприняла последовательные 
шаги для того, чтобы стать более 
эффективной, инклюзивной и прозрачной, в 
полной мере используя потенциал доступных 
цифровых технологий. 

Опираясь на результаты системного анализа 
работы и мандата ФАО, а также принимая во 
внимание ее историческое эволюционирование и 
технических опыт, мы создали горизонтальную, 
модульную организационную структуру, 
оптимизировав функции департаментов, 
повысив эффективность координации и 
сотрудничества между группами ФАО и внедрив 
четкие механизмы подотчетности. Группа 
старших руководителей, в которую входят три 
первых заместителя Генерального директора, 
главный экономист, главный научный 
специалист и директор Кабинета, открывает 
новую эру совместного, коллективного 
руководства. 

ФАО совершила прорыв на пути к превращению в 
подлинно цифровую и безбумажную 
Организацию во всех аспектах своей работы и 
на всех уровнях системы управления. Внедрение 
практики проведения совещаний в виртуальном 
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формате на всех языках позволило сблизить 
ФАО и ее членов на более современных, 
прозрачных и инклюзивных началах. 

Более эффективная ФАО выполняет свои 
обязательства перед членами: несмотря на 
стоящие перед нами проблемы, достижение 
практических результатов идет в 
соответствии с планом на двухгодичный 
период. Благодаря переориентации 
чрезвычайных проектов на борьбу с 
последствиями пандемии COVID-19 и 
осуществлению крупномасштабных 
мероприятий по борьбе с саранчой освоение 
чистых ассигнований идет по плану, а сумма 
освоенных добровольных взносов достигла около 
1,2 млрд долл. США, или 61 процента от 
заложенного на 2020–2021 годы уровня. 
Показатели привлечения ресурсов также 
обнадеживают: в 2020 году было мобилизовано 
1,15 млрд долл. США, что на 18 процентов 
больше средних показателей за период с 2016 по 
2019 год. 

Наши достижения в 2020 году подтверждают, 
что общими силами нам удалось создать более 
гибкую, эффективную и инновационную ФАО, 
которая в состоянии возглавить глобальные 
усилия по преобразованию 
агропродовольственных систем. ФАО 
продолжит взаимодействовать со всеми 
органами ООН, членами, партнерами и 
заинтересованными сторонами в целях 
содействия реализации Повестки дня на период 
до 2030 года на основе перехода к 
БОЛЕЕ  эффективным, инклюзивным, 
невосприимчивым к внешним факторам и 
устойчивым агропродовольственным системам, 
обеспечивающим улучшение производства, 
улучшение качества питания, улучшение 
состояния окружающей среды и улучшение 
качества жизни, с соблюдением принципа 
"никто не должен остаться без внимания". 

 

Цюй Дунъюй 

Генеральный директор 
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Резюме 

➢ В Сводном докладе по итогам промежуточного обзора за 2020 год (ПО) вниманию членов 
представляется информация о ходе осуществления в 2020 году утвержденной Программы работы и 
бюджета на 2020–2021 годы (ПРБ) в привязке к матрице стратегических результатов деятельности ФАО, 
осуществляемой с использованием всех источников финансирования. В нем представлена информация 
о степени достижения Организацией запланированных результатов в соответствии с установленными 
индикаторами и целевыми показателями и дан обзор достижений на глобальном, региональном и 
национальном уровнях.  

➢ В 2020 году ФАО в своей работе руководствовалась Программой работы и бюджетом на 
2020– 2021 годы, которые были утверждены Конференцией в июле 2019 года, а в декабре 2019 года и в 
июне 2020 года Совет утвердил коррективы к ПРБ1. ФАО обеспечила достижение запланированных на 
2020 год практических результатов на фоне беспрецедентных проблем, обусловленных пандемией 
COVID-19.  

➢ Истекший 2020 год также продемонстрировал важность и актуальность роли Организации 
Объединенных Наций в решении глобальных проблем, включая пандемию COVID-19, нашествие 
пустынной саранчи, зоонозные заболевания, устойчивость к противомикробным препаратам, утрату 
биоразнообразия и изменение климата.  

➢ Организация успешно выполняет решения последних сессий Совета, касающиеся разработки новой 
Стратегической рамочной программы и создания более динамичной и деятельной ФАО, в том числе 
при поддержке инициативы "Рука об руку".  

➢ Учитывая возможный затяжной характер кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, и его 
масштабные последствия для доходов, качества жизни и источников средств к существованию, а также 
для продовольственной безопасности и питания, ФАО разработала Программу ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19, предусматривающую гибкий и модульный план действий, в котором 
определены семь приоритетных областей работы, требующих единого, комплексного и эффективного 
глобального подхода. Эта Программа позволяет эффективно использовать организационные 
возможности ФАО, данные в режиме реального времени, системы раннего предупреждения 
и технический опыт для предоставления прямой поддержки там, где она больше всего необходима.  

➢ Пандемия значительно ускорила трансформацию ФАО в полностью цифровую Организацию, в которой 
широко применяются облачные решения и внедряются новые технологии, упрощающие работу 
Организации вне зависимости от месторасположения и открывающие путь к "новой реальности". 
Благодаря проведению совещаний между ФАО и ее членами в виртуальном формате был налажен 
бесперебойный процесс общего руководства; при этом на всех мероприятиях обеспечивается устный 
перевод на шесть официальных языков. 

➢ Обусловленные пандемией COVID-19 проблемы вынудили ФАО изыскивать новаторские подходы к 
проведению региональных конференций в виртуальном формате, сохранив и даже увеличив 
количество участвующих в их работе членов. Региональные конференции ФАО позволили получить 
обновленную информацию о последствиях пандемии и обменяться планами по их устранению. 

➢ Пандемия COVID-19 ФАО стала проверкой надежности системы управления рисками и механизмов 
планирования и обеспечения бесперебойного функционирования Организации, которую она с честью 
выдержала. 

➢ По состоянию на конец 2020 года ход достижения совокупных показателей 2021 года соответствовал 
пересмотренным прогнозам: работа по 39 (91 процент) из 43 индикаторов на уровне практических 
результатов идет удовлетворительными темпами, а 4 индикатора (9 процентов) потребуют 
повышенного внимания для обеспечения их достижения в полном объеме в 2021 году. ФАО смогла 
внедрить инновации и принять оперативные меры по оказанию надлежащей поддержки странам, 
расширить работу с партнерами, обеспечить бесперебойное функционирование и создать условия для 
внедрения новых методов работы.  

➢ Работа по достижению ключевых индикаторов эффективности (КИЭ) Цели 6 в области технического 
качества и услуг, в том числе по сквозным темам, идет по плану, содействуя достижению стратегических 

 
1 C 2019/3; CL 163/3; CL 164/3 
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целей: в частности, на системном уровне обеспечено соответствие 14 из 15 минимальных стандартов 
политики учета гендерной проблематики ФАО, а также 15 из 17 стандартов эффективности 
Общесистемного плана действий ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин (ОСПД ООН).  

➢ Работа по 29 из 36 КИЭ достижения функциональных целей и показателей результатов работы по 
специальным разделам в 2020 году шла по плану; ожидается, что показатели по всем КИЭ будут 
выполнены к концу 2021 года. 

➢ Пандемия COVID-19 отразилась на осуществлении некоторых запланированных на 2020 год 
мероприятий, однако благодаря мерам и внедрению гибких процедур и методов работы темпы 
выполнения плана работы удалось повысить: объем освоения ресурсов чистых ассигнований, 
заложенных в бюджете на стратегические и функциональные цели и специальные разделы, составил 49 
процентов. Благодаря мерам по переориентации чрезвычайных проектов на борьбу с последствиями 
пандемии COVID-19 и осуществление крупномасштабных мероприятий по борьбе с саранчой сумма 
освоенных добровольных взносов составляет около 1 178 млн долл. США, или 61 процент от 
заложенного на 2020–2021 годы уровня. 

➢ В течение 2020 года по линии ПТС было одобрено 334 проекта на сумму 77,1 млн долл. США, что 
составляет 57 процентов от 135,8 млн долл. США, ассигнованных на реализацию проектов в 
2020– 2021 годах. Из них 82 процента были направлены на поддержку в целях развития и 18 процентов – 
на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. В рамках борьбы с последствиями пандемии COVID-19 
было одобрено в общей сложности 90 проектов на сумму 20,4 млн долл. США, а еще 29 проектов на 
сумму 5,8 млн долл. США находятся на стадии подготовки; все проекты увязаны с семью 
приоритетными областями, предусмотренными Программой ответных мер и восстановления в связи с 
COVID-19. 

 

Проект решения Комитета по программе и Финансового комитета 

Комитетам предлагается:  

➢ рассмотреть прогресс в достижении результатов и освоении финансовых средств и 
выработать свои рекомендации в этой связи. 

Вниманию Комитета по программе предлагается:  

➢ Раздел I, посвященный контексту глобального развития; 

➢ Раздел II, посвященный ходу достижения обязательств;  

➢ Раздел III, посвященный предпринятым ФАО мерам в связи с пандемией COVID-19; а также  

➢ Раздел IV, посвященный результатам достижения запланированных на 2020 год целей и 
показателей по каждой стратегической цели и цели 6, включая приложения 1 и 2 , а также 
результатам работы в гендерной области, отраженным в Приложении 3. 

Вниманию Финансового комитета предлагается:  

➢ Раздел V, посвященный ходу достижения ключевых индикаторов эффективности и 
положительным сдвигам в рабочих процессах в части, касающейся функциональных целей 
и специальных разделов, а также Приложение 2; 

➢ Раздел VI, посвященный управлению результатами и освоению ресурсов, включая 
финансовые, из всех источников финансирования, и соответствующая информация о 
Программе технического сотрудничества. 
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Введение 

 

Охват доклада 

1. В Сводном докладе по итогам промежуточного обзора за 2020 год (ПО) вниманию членов 
предлагается информация о ходе осуществления в 2020 году утвержденной Программы работы и 
бюджета на 2020–2021 годы (ПРБ), полученная с помощью ориентированной на конкретные 
результаты системы мониторинга деятельности ФАО по достижению стратегических результатов, 
осуществляемой с использованием всех источников финансирования. В нем представлена 
информация о степени достижения Организацией запланированных результатов в соответствии с 
установленными индикаторами и целевыми показателями и дан обзор достижений на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. 

2. ПО будет использован при подготовке в конце 2021 года Доклада об осуществлении 
Программы (ДОП) на 2020–2021 годы, в котором будет приведена информация об успехах 
Организации в достижении индикаторов и целевых показателей на уровне итогов и практических 
результатов, запланированных на этот двухгодичный период, а также оперативных и финансовых 
показателей.  
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I. Контекст глобального развития 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Несмотря на огромные успехи, достигнутые за 75 лет, 
прошедшие с момента создания ФАО, и на то, что мы 
производим достаточно продовольствия, чтобы накормить 
население мира, еще до наступления пандемии COVID-19 от 
голода страдало 690 миллионов человек. Кроме того, десятки 
миллионов людей не получают достаточно микроэлементов, а 
количество людей всех возрастов, классов и во всех странах, 
имеющих избыточный вес, растет вызывающими тревогу 
темпами. В условиях пандемии количество не имеющих 
достаточного питания может увеличиться еще на 132 
миллиона человек; этот факт заставляет уделять самое 
пристальное внимание вопросам значения и уязвимости 
продовольственных систем мира. 

4. По данным Международного валютного фонда2, 
пандемия COVID-19 спровоцировала тяжелейшую глобальную 
рецессию за последние несколько десятилетий, которая 
привела к сокращению общемирового ВВП3 в 2020 году на 
3,5 процента. Экономический спад произошел на фоне 
продолжающейся тенденции к изменению климата, и 
2020 год станет одним из трех самых теплых годов в истории4. 
В 2020 году произошло беспрецедентное по масштабам 
нашествие пустынной саранчи, которое может привести к 
тяжелейшим последствиям в и без того уязвимых регионах, 
усугубив угрозу продовольственной безопасности в странах, 
уже пострадавших от периодической засухи, конфликтов и 
высоких цен на продовольствие. 

5. Этот год подтвердил важность и актуальность 
согласованных действий по решению этих и других 
глобальных проблем, таких как зоонозные заболевания, 
устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) и их 
правильное использование, утрата биоразнообразия и 
изменение климата.  

6. Растет признание фундаментальной роли 
продовольственных систем в реализации Повестки дня на 
период до 2030 года. На фоне нарастания угроз в мире мы 
должны предпринять незамедлительные действия, 
направленные на защиту источников средств к существованию 
и преобразование наших продовольственных систем, с тем 
чтобы защитить нашу планету от будущих опасностей и 
закрепить экологически устойчивые результаты. 
 

 
2 Перспективы мировой экономики, январь 2021 года, МВФ 
3 Валовой внутренний продукт (ВВП) 
4 По данным Всемирной метеорологической организации 
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II. Основные результаты выполнения наших 
обязательств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Возникшие в 2020 году проблемы подтвердили 
важность всеобщего участия в усилиях по построению лучшего 
мира и налаживания партнерских связей в интересах 
обеспечения системных преобразований. 

8. С первых дней обусловленного пандемией COVID-19 
кризиса ФАО вела активную пропагандистскую работу, 
направленную на повышение осведомленности о 
потенциальных последствиях пандемии для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства. В марте, по 
мере ужесточения карантинных мер, ФАО выступила с 
призывом оставить порты и границы открытыми для жизненно 
важной торговли продовольствием. Этот же призыв нашел 
отражение в совместном заявлении генеральных 
директоров-ФАО, Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО), которые 
подчеркнули необходимость приложить все усилия для 
обеспечения максимально возможной свободы торговых 
потоков, с тем чтобы избежать дефицита продовольствия. В 
совместном заявлении ФАО, Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР), Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) и Всемирного банка 
содержится призыв к лидерам стран "Группы двадцати" 
принять меры по преодолению последствий пандемии для 
продовольственной безопасности и питания. 

9. В 2020 году Генеральный директор четырежды 
обращался к странам "Группы двадцати", подчеркивая 
важность недопущения трансформации этого кризиса в 
глобальный продовольственный кризис, а также решения 
таких задач, как повышение продуктивности фермеров и 
привлечение инвестиций в цифровые инновации, и 
неизменно отмечал необходимость стимулирования 
улучшений в следующих четырех областях: улучшение 
производства, улучшение качества питания, улучшение 
окружающей среды и улучшение качества жизни. 

10. ФАО уделяла самое пристальное внимание 
сохранению биоразнообразия и последствиям изменения 
климата для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства: об этом Генеральный директор говорил в 
своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(ГА ООН) в сентябре и в ходе диалога лидеров в рамках 
Саммита ООН по биоразнообразию, где он однозначно 
заявил: утрата биоразнообразия подрывает глобальные 
усилия по ликвидации нищеты и голода, поскольку без 
биоразнообразия не будет и продовольственного 
разнообразия. 
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11. В ходе ГА ООН ФАО представила инициативу "Зеленые 
города" и Программу действий по ее осуществлению. Целью 
этой инициативы является повышение уровня жизни людей 
путем обеспечения широкого наличия и доступности 
экологичных товаров и услуг, предоставляемых на территории 
зеленых зон, в рамках "зеленых" отраслей промышленности, 
"зеленой" экономики и образа жизни, предполагающего 
заботу об окружающей среде, включая интеграцию городского 
и пригородного лесного хозяйства, рыболовства, садоводства 
и сельского хозяйства, а также в рамках устойчивых 
агропродовольственных систем. 

12. В эпоху всеобщего охвата цифровыми технологиями ФАО продолжала уделять особое 
внимание внедрению цифровых технологий в интересах достижения ЦУР. В сельскохозяйственном 
секторе цифровые технологии открывают широкие возможности для разработки решений и 
цифровых торговых площадок, обеспечивающих фермерам выход на рынки, повышение качества 
услуг в области распространения сельскохозяйственных знаний и рост продуктивности на всех 
звеньях сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках. ФАО в партнерстве с 
Чжэцзянским университетом работает над развитием технологических инноваций и молодежного 
предпринимательства в сфере управления агробизнесом и цифровым сельским хозяйством и 
совместно с Международным союзом электросвязи (МСЭ) провела региональную оценку по 
цифровизации в Африке. ФАО также приступает к осуществлению программы "1000 цифровых 
деревень" и уже разработала технический план ее апробирования во всех пяти регионах. 

13. В ноябре Генеральный директор совместно с премьер-министром Италии, заместителем 
премьер-министра Нидерландов и двумя лауреатами Нобелевской премии мира объявил о 
создании Продовольственной коалиции. Этот многосторонний альянс также называют "сетью 
сетей", задачей которой является укрепление агропродовольственных систем. В результате усилий 
по повышению осведомленности, привлечению финансовых ресурсов и технического опыта, а 
также по распространению инноваций и знаний в поддержку наиболее нуждающихся стран, 
Коалиция привлекла интерес более чем 30 стран. 

14. По мере того, как в 2020 году мир продолжал стремительно меняться, в самой ФАО также 
внедрялись инновации, обеспечившие ее оптимальное функционирование в условиях "новой 
реальности" и укреплявший ее потенциал по оказанию содействия членам. Основные усилия были 
направлены на то, чтобы сделать ФАО более эффективной, открытой, динамичной и 
ориентированной на результаты, обеспечивая при этом сохранение надежных научно-технических 
знаний как основы работы ФАО. 

15. Новая модульная структура ФАО, внедренная в 2020 году, призвана сделать Организацию 
более гибкой, оперативной и менее бюрократичной, ликвидировать разобщенность 
подразделений и убрать лишние управленческие звенья. Новые приоритеты, такие как инновации, 
принцип "никто не должен остаться без внимания" и инициатива "Рука об руку", позволяют ФАО 
оказывать членам максимально эффективное содействие в решении таких задач, как искоренение 
нищеты (ЦУР 1) и ликвидации голода и всех форм неполноценного питания (ЦУР 2), способствуя 
достижению всех целей в области устойчивого развития. 

16. Новая Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы станет основным 
документом, определяющим направление работы ФАО в предстоящем десятилетии. Опираясь на 
новую Стратегическую рамочную программу, ФАО будет содействовать реализации Повестки дня 
на период до 2030 года и трех глобальных целей членов на основе формирования экологически 
устойчивых, инклюзивных и устойчивых к воздействию внешних факторов агропродовольственных 
систем, обеспечивающих улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение 
состояния окружающей среды и улучшение качества жизни, не оставляя никого без внимания. 
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17. Новая Стратегическая рамочная программа разработана с опорой на ряд 
основополагающих элементов, включая сформулированный Генеральным директором новый курс 
на создание динамичной и инновационной ФАО, максимально широкую увязку с Повесткой дня на 
период до 2030 года и усилиями по переориентации системы развития ООН, новые глобальные 
тенденции и вызовы, которые будут оказывать влияние на производство продовольствия и 
ведение сельского хозяйства в предстоящем десятилетии, и "новую реальность", обусловленную 
глобальной пандемией COVID-19. 

 

В центре внимания 

Инициатива "Рука об руку" 

Инициатива ФАО "Рука об руку" (ИРР) была представлена в октябре 2019 года и реализуется самими 
странами на основе фактологических данных и с учетом их интересов в целях ускорения преобразования 
сельского хозяйства и устойчивого развития сельских районов для искоренения нищеты (ЦУР 1), а также 
голода и неполноценного питания во всех его проявлениях (ЦУР 2). Способствуя продвижению вперед в 
достижении ЦУР 1 и 2, являющихся основополагающими целями Повестки дня на период о 2030 года, ИРР 
вносит вклад в достижение всех остальных ЦУР. 

Основополагающие принципы – Инициатива направлена на искоренение нищеты и голода в соответствии 
с шестью основополагающими принципами: 

1. адресная помощь беднейшим странам; 
2. дифференциация территорий и стратегий в зависимости от их агроэкономического потенциала; 
3. консолидация всех аспектов агропродовольственных систем для понимания всех последствий 

альтернативных мер; 
4. сбор информации об уже реализуемых донорами мероприятиях; 
5. создание Платформы геопространственных данных; 
6. разработка системы показателей для определения приоритетности с учетом проблемы голода во 

всех ее проявлениях. 

Приоритетные страны – основное внимание в рамках ИРР направлено на оказание поддержки странам, 
столкнувшимся с масштабной проблемой нищеты и отсутствия продовольственной безопасности, 
применяя специально разработанный механизм для выявления внутри этих стран областей с высоким 
сельскохозяйственным потенциалом, но значительная доля населения которых сталкивается с проблемой 
нищеты и голода. По состоянию на начало октября 2020 года к ИРР присоединились 27 стран. 

Подбор партнеров – ряд стран, в том числе страны со средним уровнем доходов с большой численностью 
населения или с высокими показателями нищеты в сельских районах, выразили готовность принять в ИРР 
участие как в качестве получателей помощи, так и доноров. Кроме того, заинтересованность в участии в 
инициативе выразили многочисленные потенциальные доноры и международные финансовые 
учреждения (МФУ), представители частного сектора, научно-исследовательские учреждения и 
организации гражданского общества. 

Платформа геопространственных данных инициативы "Рука об руку" – Платформа обеспечивает доступ к 
широкому спектру совместно используемых данных по различной тематике (агроэкология, вода, земля, 
почвы, парниковые газы и т.д.). Ресурсы Платформы геопространственных данных ИРР доступны всем 
членам в полном объеме при условии соблюдений требований о конфиденциальности данных. 

Платформа геопространственных данных начала функционировать в конце июля 2020 года. По состоянию 
на конец 2020 года ежемесячно платформу посещает 8 000 пользователей из 123 стран мира. Для 
удовлетворения быстро растущего спроса ведется активная подготовка соответствующих кадров. 

Инновационная лаборатория статистических данных – в дополнение к Платформе данных ГИС в рамках 
инициативы была создана Лаборатория данных для поддержки инноваций в статистике и набор 
инструментов для мониторинга и оценки. Лаборатория данных будет применять передовые технологии 
для решения проблем, связанных со сбором и проверкой данных. 

 

18. В целях обеспечения оперативного реагирования в рамках новой модульной структуры 
Организации были учреждены три новых управления: Управление по целям устойчивого развития 
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(ЦУР), которое координирует участие ФАО в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года и 
обзор достигнутых результатов; Управление по инновациям; и Управление по малым островным 
развивающимся государствам (МОСТРАГ), наименее развитым странам (НРС) и развивающимся 
странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ). Кроме того, были созданы три новых центра в тех 
областях, где ФАО работает в тесном сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН или с 
МФУ для решения сложных и многогранных проблем на страновом уровне и для 
взаимодополняющего использования ресурсов. 

 

В центре внимания 

Инвестиционный центр ФАО (инвестиционные решения в поддержку устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства) (CFI) 

Инвестиционный центр ФАО обеспечивает поддержку государственных и частных инвестиций в странах, с 
тем чтобы помочь им в достижении ЦУР на основе повышения продовольственной безопасности, 
поощрения устойчивого использования ресурсов, а также повышения устойчивости к воздействию 
внешних факторов и смягчения последствий изменения климата. Основу бизнес-модели Инвестиционного 
центра составляют многолетние партнерские отношения с международными финансовыми учреждениями 
(МФУ), с 18 из которых заключены соглашения о сотрудничестве. Для достижения ЦУР, в частности, ЦУР 1 и 
ЦУР 2, и в соответствии с положениями инициативы "Рука об руку", Инвестиционный центр содействует 
привлечению государственных и частных инвестиций в агропродовольственный сектор и формированию 
более благоприятной политической и нормативно-правовой среды для инвестиций на страновом уровне. К 
числу приоритетных относятся следующие направления работы: 

Инвестиции в преобразование агропродовольственных систем – в сотрудничестве с МФУ и другими 
партнерами Центр разрабатывает инвестиционные стратегии и программы нового поколения в поддержку 
преобразования продовольственных систем. Совместно со Всемирным банком и МФСР уже согласован 
ряд стратегических региональных инвестиционных программ в странах Африки к югу от Сахары и с 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) – в странах Европы и Центральной Азии. Центр 
также внес вклад в осуществление инициативы "Рука об руку" и нескольких инициатив по борьбе с 
последствиями пандемии COVID-19. Кроме того, Центр в сотрудничестве со страновыми делегациями ЕС и 
ЕК и страновыми представительствами ФАО приступает к проведению оценок продовольственных систем 
почти в 60 странах в целях разработки мер политики и инвестиционных программ по преобразованию 
национальных агропродовольственных систем. Предварительные результаты будут представлены в 
рамках подготовки к Саммиту по продовольственным системам 2021 года. 

Государственные инвестиции в устойчивое производство продовольствия и ведение сельского 
хозяйства – в 2020 году, несмотря на обусловленный пандемией COVID-19 кризис, объем средств, 
выделенных в рамках действующих партнерских соглашений (например, по линии Программы 
сотрудничества со Всемирным банком и соглашений с МФСР, АфБР, ЗКФ, ГАФСП5, и т.д.), увеличился 
примерно на 7 процентов и достиг 6,6 млрд долл. США, по сравнению с 5,7 млрд долл. США в предыдущий 
период. 

Расширение смешанного финансирования в агропродовольственном секторе – Центр разрабатывает 
специализированные финансовые инструменты, призванные расширить доступность качественного 
смешанного финансирования в агропродовольственном секторе для частного сектора. Например, в рамках 
программы "АгрИнтел" Центр помогает Европейскому союзу и целевым фондам повышать эффективность 
их инвестиций в производство продовольствия и ведение сельского хозяйства путем проведения анализа 
производственно-сбытовых цепочек и оказания целевой технической помощи. В течение первых 
18 месяцев работы "АгрИнтел" Инвестиционный центр принял участие в оценке 55 различных смешанных 
инвестиционных предложений на общую сумму 345 млн евро в виде новых инвестиций. 

Повышение объема и эффективности "зеленых" инвестиций – в 2020 году Инвестиционный центр оказал 
содействие в подготовке трех "зеленых" проектов, финансируемых по линии Зеленого климатического 
фонда (ЗКФ) в Армении, на Кубе и в Судане на общую сумму около 150 млн долл. США. Инвестиционный 

 
5 Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР); Африканский банк развития (АфБР); 
Зеленый климатический фонд (ЗКФ); Глобальная программа в области сельского хозяйства в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности (ГАФСП) 
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центр совместно с ЗКФ и МФУ готов увеличить объем инвестиций, связанных с климатом, используя более 
стратегические и программные подходы и уделяя особое внимание наиболее уязвимым странам, 
особенно странам Африки к югу от Сахары. 

Знания и инновационноемкие инвестиционные решения – в рамках программы "Знания для инвестиций" 
(K4I) Инвестиционный центр содействует внедрению инноваций и наукоемких инвестиционных решений 
на основе партнерства с научно-исследовательскими учреждениями, МФУ и партнерами-новаторами, 
представляющими государственный и частный сектора. В рамках программы K4I Инвестиционный центр 
проводит около 30 исследований с целью разработки инновационных инвестиционных решений в таких 
ключевых областях, как развитие человеческого капитала (совместно с ИФПРИ и несколькими 
университетами), инфраструктура, особенно ирригация и цифровые технологии (совместно с АфБР, КБР и 
СИАТ), "озеленение" продовольственной системы (совместно с ЕБРР), оценка продовольственных систем 
(совместно с СИРАД) и цифровое сельское хозяйство (Всемирный банк, АфБР, ЕБРР)6. 

Совместный центр ФАО/ВОЗ по стандартам Кодекса на пищевые продукты и зоонозам (CJW) 

Совместный центр ФАО/ВОЗ был учрежден в целях развития и укрепления долгосрочного и эффективного 
сотрудничества между ФАО и ВОЗ в ряде секторов, прежде всего для активизации сотрудничества в таких 
двух важнейших областях, как разработка стандартов "Кодекс Алиментариус" и борьба с зоонозами. 
Комиссия "Кодекс Алиментариус" включена в состав данного Центра и на его базе продолжает начатую 
еще в 1963 году совместную работу ФАО/ВОЗ по согласованию международных стандартов на пищевые 
продукты, руководств и сводов правил. ФАО также свела воедино в этом центре весь имеющийся в 
Организации экспертный опыт и знания по вопросам зоонозов для обеспечения продолжения 
целенаправленной и скоординированной работы в рамках ФАО и в тесном сотрудничестве с ВОЗ и 
другими партнерами в мире, а также с такими координационными механизмами, как МЭБ и МАГАТЭ. 

Благодаря созданию Совместного центра были обеспечены взаимодополняемость и синергия в решении 
таких вопросов, как выявление патогенных микроорганизмов; оценка и регулирование рисков; 
наращивание технического потенциала; обеспечение готовности к пандемии на национальном, 
региональном и общинном уровнях; методы борьбы и научные исследования; и принятие мер 
реагирования в связи с новыми, повторно возникающими и оставленными без внимания инфекционными 
заболеваниями, возникающими на стыке взаимодействия животного мира, человека и природы. При 
технической поддержке соответствующих подразделений Центр также координирует работу ФАО по 
проблеме УПП в контексте Плана действий ФАО по борьбе с УПП. 

Одним из ключевых достижений в рамках глобальных усилий по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам (УПП) стало учреждение в ноябре 2020 года ФАО, Всемирной 
организацией охраны здоровья животных (МЭБ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
Глобальной руководящей группы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на основе 
концепции "Единое здоровье", которая призвана содействовать привлечению внимания к этой проблеме 
на глобальном уровне и стимулировать усилия по борьбе с ней в рамках всех секторов. В состав данной 
Группы, созданной в соответствии с рекомендацией Межучрежденческой координационной группы по 
устойчивости к противомикробным препаратам и при поддержке Генерального секретаря ООН, входит 
около 20 министров, видных ученых и руководителей фондов и корпораций со всего мира. 

Недавно учрежденный Объединенный центр ФАО/ВОЗ координирует разработку Плана действий ФАО по 
борьбе с УПП на 2021–2025 годы. В 2020 году в рамках усилий по привлечению внимания к проблеме УПП 
ФАО учредила Сообщество специалистов-практиков в поддержку изменения модели поведения в 
интересах борьбы с УПП. Создание Платформы данных ФАО по УПП как одного из элементов 
Трехсторонней комплексной системы надзора, а также семи референсных центров ФАО по УПП позволят 
ФАО наладить более тесное взаимодействие с научно-исследовательскими кругами. 

ФАО продолжила расширять оказываемую членам поддержку: были организованы онлайн-тренинги для 
национальных координаторов по использованию системы ФАО-АТЛАСС. Кроме того, была пересмотрена 
программа поэтапной борьбы ФАО с устойчивостью к противомикробным препаратам с упором на 
оказание странам более эффективной поддержки в осуществлении национальных планов по адаптации, а 

 
6 Международный исследовательский институт продовольственной политики (ИФПРИ); Конвенция о 
биологическом разнообразии (КБР); Международный центр по сельскому хозяйству в тропических зонах 
(СИАТ); Центр международного сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований в целях 
развития (СИРАД) 



PC 130/2 - FC 185/8      15 

 

также организован ряд семинаров в странах Северной Африки, Карибского бассейна и Латинской Америки. 
В 2020 году 46 стран получили поддержку от ФАО. 

По линии Многостороннего целевого фонда по борьбе с УПП, созданного в июне 2019 года при поддержке 
Фонда Флеминга (США), Соединенного Королевства, Нидерландов и Швеции, в 2020 году в рамках 
подхода "Единое здоровье" были утверждены один глобальный и девять страновых проектов. 

Совместный центр ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства 
(CJN) 

Центр стал воплощением ведущегося с 1964 года стратегического партнерского взаимодействия между 
ФАО и МАГАТЭ в вопросах устойчивого развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности с 
использованием достижений ядерной науки и методов. Центр оказывает поддержку членам в повышении 
продуктивности и противодействии угрозам и вызовам по пяти направлениям деятельности в области 
продовольствия и сельского хозяйства: i) животноводство и ветеринария; ii) селекция растений и генетика; 
iii) борьба с насекомыми-вредителями; iv) управление почвенными и водными ресурсами и питание 
сельскохозяйственных культур; и v) продовольствие и защита окружающей среды. Помимо перечисленных 
выше пяти направлений, созданы новые целевые направления работы, включая безопасность пищевой 
продукции, древесные сельскохозяйственные культуры и лесное хозяйство, а также безопасность 
морепродуктов. 

Центр принял непосредственное участие в разработке и осуществлении инициатив по реагированию на 
последствия пандемии COVID-19 и в оказании членам чрезвычайной помощи и продолжит играть важную 
роль в борьбе с зоонозными заболеваниями в период после COVID-19, осуществляя новаторскую научно-
исследовательскую деятельность на стыке окружающей среды, животных и человека. Центр оперативно 
реагировал на поступающие от стран запросы на оказание поддержки в связи с угрозой пандемии COVID-
19. Более 1 870 партий оборудования и материалов для выявления и диагностики коронавируса было 
доставлено в 126 стран мира. Кроме того, были оказаны консультативные и экспертные услуги более чем 
280 медицинским и ветеринарным лабораториям, при этом индивидуальную поддержку получили 87 
ветеринарных лабораторий. Центр внес вклад в разработку проекта "Комплексная борьба с зоонозами" 
(ЗОДИАК), который включает лабораторные и практические инновационные научно-исследовательские 
мероприятия по изучению зоонозных патогенов на стыке окружающей среды, животных и человека, а 
также научное сотрудничество в области надзора, профилактики и реагирования на страновом уровне по 
линии Юг – Юг и в трехстороннем формате. 

 
  

http://www.fao.org/3/ca5493en/ca5493en.pdf
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III. Работа в условиях пандемии COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Программа ответных мер и 

восстановления в связи с COVID-19 

19. В 2020 году пандемия COVID-19 потребовала 
от ФАО принятия оперативных мер по оказанию 
поддержки странам, столкнувшимся с этой угрозой, 
сохранив при этом преемственность работы и 
обеспечив адаптацию к новым условиям 
деятельности. 

20. Учитывая возможный затяжной характер 
кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, и 
его масштабные последствия для доходов, качества 
жизни и источников средств к существованию, а 
также для продовольственной безопасности и 
питания, ФАО разработала Программу ответных мер 
и восстановления в связи с COVID-19, 
предусматривающую гибкий и модульный план 
действий. Он включает семь приоритетных 
элементов: a) Глобальный план гуманитарных мер 
(ГПГМ); b) данные для принятия решений; 
c) экономическая интеграция и социальная защита в 
целях сокращения масштабов нищеты; d) стандарты 
в области торговли и безопасности продуктов 
питания; e) повышение устойчивости мелких 
фермерских хозяйств к внешним воздействиям и их 
способности к восстановлению; f) предотвращение 
следующей зоонозной пандемии; и g) 
преобразование продовольственных систем. 
Программа ответных мер и восстановления в связи с 
COVID-19 представляет собой "зонтичную" 
программу, направленную на обеспечение 
эффективной коммуникации, сбора средств и 
гибкого управления. По состоянию на январь 
2021 года в рамках этой программы были получены 
подтвержденные и объявленные взносы на общую 
сумму 231 млн долл. США. 

21. В целом, ФАО оказала поддержку в 
обеспечении средств к существованию (например, 
денежные трансферты, средства 
сельскохозяйственного производства и техническая 
помощь) 2 670 624 домохозяйствам (более 15 млн 
человек), причем около 44 процентов бенефициаров 
составили женщины. Был принят целый ряд мер по 
совершенствованию систем социальной защиты: 
укрепление национальной системы социальной 
защиты к обусловленным пандемией COVID-19 
потрясениям (Руанда, Сомали), содействие 
расширению масштабов системы социальной 
защиты на национальном уровне (Мьянма, 
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Филиппины, Вьетнам и Камбоджа), увязка системы 
социальной защиты с обеспечением средств к 
существованию в сельском хозяйстве и сельских 
районах, включая мелкотоварное производство 
кукурузы (Замбия, Судан, Марокко, Египет), 
рыболовство и аквакультуру (различные страны), 
лесохозяйственные производственно-сбытовые 
цепочки (Китай, Кения), агроскотоводческие общины 
(Кения), интеграцию неформальных сельхоз 
работников в кооперативы (Кот-д'Ивуар) и 
управление природными ресурсами (Азиатско-
Тихоокеанский регион). 
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22. В рамках программы повышения устойчивости к внешним факторам приоритетную 
поддержку получили более 30 столкнувшихся с продовольственным кризисом стран, в которых 
осуществляются предусмотренные ГПГМ ФАО чрезвычайные меры реагирования в связи с COVID-
19, включая наименее развитые страны (НРС) и малые островные развивающиеся государства 
(МОСТРАГ), продовольственные системы которых пострадали в результате пандемии COVID-19. 

23. В целях недопущения возникновения новых зоонозных пандемий более чем в 36 странах 
Азии, Африки и Ближнего Востока были осуществлены программы по противодействию новым 
пандемическим угрозам (НПУ-2) и программ, предусмотренных Глобальной повесткой дня в 
области безопасности в сфере здравоохранения. Были приняты меры по укреплению потенциала 
стран, необходимого для налаживания и обеспечения функционирования устойчивых систем 
здравоохранения с упором на готовность к пандемиям и реагирование на них. 

24. Региональные представительства ФАО скорректировали свои программы, перераспределив 
предназначенные для них ресурсы, а также привлекли дополнительные средства для 
осуществления проектов, согласованных в рамках этой "зонтичной" программы. В рамках 
Программы был создан общеорганизационный координационный механизм, позволяющий 
оперативно принимать меры по противодействию последствиям пандемии COVID-19 на 
децентрализованном уровне при поддержке региональных представительств, уделяя внимание на 
начальном этапе сбору информации и оценке последствий, необходимых для обоснования мер 
политики, а также для проведения информационно-пропагандистской деятельности и разработки 
страновых программ. Например, оценки продовольственных систем были проведены в 15 странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона и в 13 странах Ближнего Востока и Северной Африки; по их 
результатам три страны разработали мобильные приложения с рекомендациями по профилактике 
COVID-19. В Европе и Центральной Азии результаты регулярных экспресс-обследований 
продовольственных товаропроводящих цепочек в 18 странах были использованы при подготовке 
региональных оценок продовольственных рынков и бюллетеней по мерам политики. В Латинской 
Америке и Карибском бассейне ЭКЛАК7 и ФАО публиковали еженедельные информационные 
бюллетени о COVID-19, аудитория которых составляла 12 000 человек. Министры сельского 
хозяйства 34 стран Северной, Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна приняли 
участие в работе первого созванного ФАО в сотрудничестве с ИИКА8 виртуальном совещании, с тем 
чтобы обменяться опытом и информацией о мерах по обеспечению бесперебойного производства 
и поставок продовольствия, а также для координации мер по обеспечению продовольственной 
безопасности. 

25. В Африке ФАО в сотрудничестве с партнерами, включая АфБР, Европейский союз, МФСР и 
Всемирный банк, оказала поддержку Африканскому союзу в создании Целевой группы по COVID-
19. В начале августа был организован региональный диалог по согласованию планов действий с 
учетом местных приоритетов. По состоянию на середину ноября 2020 года было 
профинансировано 55 проектов на общую сумму 32,5 млн долл. США. Эти средства дополняют 
финансирование, предоставленное в рамках глобальных или межрегиональных проектов в 
поддержку мер реагирования на последствия COVID-19. Помимо получения новых фактических 
данных, данные инициативы направлены на удовлетворение потребностей бедных слоев 
населения, которое тяжелее переживает последствия пандемии, а также на обеспечение учета 
гендерных аспектов в агропродовольственных системах. 

26. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 10 странах были реализованы 15 проектов в таких 
областях, как производство продовольствия на местном уровне, продовольственная безопасность 
и питание, обеспечение источников средств к существованию, социальная защита, здоровье 
животных и безопасность пищевой продукции. Для поддержки реализуемых странами мер была 

 
7 Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 
8 Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА) 
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мобилизована дополнительная донорская поддержка и чрезвычайное финансирование в сумме 
27,6 млн долл. США. 

27. В Европе и Центральной Азии принятые ФАО меры в связи с пандемией COVID-19 были 
ориентированы на решение таких задач, как внедрение подхода "Единое здоровье", обеспечение 
устойчивости мелких хозяйств, сокращение масштабов нищеты, торговля, преобразование 
продовольственных систем и сбор данных. В Киргизии ФАО оказала помощь в распределении 
производственных ресурсов среди наиболее пострадавших фермеров. В Сербии ФАО внесла свой 
вклад в подготовку всеобъемлющего доклада ООН об оценке социально-экономических 
последствий и плана социально-экономических мер. 

28. В Латинской Америке и Карибском бассейне ФАО содействовала осуществлению мер по 
смягчению последствий и оперативному реагированию и обеспечению бесперебойного 
функционирования сельскохозяйственного производства и устойчивости источников средств к 
существованию к внешним воздействиям, оказывала помощь в подготовке стратегий 
восстановления после завершения пандемии COVID-19, включая согласование чрезвычайных мер 
социальной защиты и распределение производственных ресурсов в Сальвадоре, обеспечение 
доступа к услугам в сельских районах и экономической интеграции семейных фермерских хозяйств 
в Эквадоре, а также участвовала в разработке стратегий восстановления в пяти других странах. 

29. На Ближнем Востоке и в Северной Африке по линии ПТС было утверждено 15 связанных с 
COVID-19 проектов на общую сумму 2,5 млн долл. США. В Тунисе ФАО координировала и 
содействовала созданию межминистерского комитета по COVID-19, а также стратегии борьбы с 
COVID-19, которая послужила основой для диалога между финансовыми и техническими 
партнерами. Региональная конференция для Ближнего Востока утвердила охватывающий 12 
приоритетных областей Региональный план реагирования на COVID-19, который максимально 
полно увязан с Программой ответных мер и восстановления. ФАО оказывала помощь странам, 
переживающими затяжной конфликт и часто сталкивающимся с многочисленными потрясениями и 
кризисами, в согласовании мер реагирования на страновом уровне с Глобальным планом 
гуманитарного реагирования на COVID-19, а также содействовала усилиям по цифровизации 
сельского хозяйства и оказанию прямой поддержки уязвимым мелким фермерам. 

Региональные конференции 2020 года и региональные инициативы 

2020– 2021 годов 

30. Обусловленные пандемией COVID-19 проблемы вынудили ФАО изыскивать новаторские 
подходы к проведению региональных конференций в виртуальном формате в последнем квартале 
2020 года, сохранив и даже увеличив количество участвующих в их работе членов. Региональные 
конференции сыграли основополагающую роль в оценке масштабов и последствий, а также в 
обмене информацией о планах по их устранению. 

31. В ходе региональной конференции были рассмотрены результаты осуществления 
региональных инициатив в 2018–2019 годах, а также предложен и одобрен ряд изменений к 
инициативам, реализация которых запланирована на 2020–2021 годы. Результаты реализации 
региональных инициатив за период 2020–2021 годов будут отражены в Докладе об осуществлении 
программы на 2020–2021 годы. 

Региональные инициативы, одобренные руководящими органами в конце 2020 года  

Африка 

Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году 

Устойчивая интенсификация производства и развитие производственно-сбытовых цепочек в Африке 

Повышение устойчивости засушливых земель в Африке к внешним факторам 

Азия и Тихий океан 

Достижение нулевого голода через создание благоприятных условий для устойчивого преобразования 
продовольственных и сельскохозяйственных систем в целях ликвидации нищеты и голода 
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Изменение климата и расширение устойчивого управления и использования природных ресурсов 

"Единое здоровье" и борьба с трансграничными вредителями и болезнями животных и растений 

Межрегиональная инициатива по обеспечению продовольственной безопасности, питания и 
невосприимчивости к климатическим воздействиям МОСТРАГ Азиатско-Тихоокеанского региона 

Европа и Центральная Азия 

Расширение прав и возможностей мелких землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и молодежи 
в целях расширения источников средств к существованию и сокращения масштабов нищеты в сельских 
районах 

Преобразование продовольственных систем и содействие доступу на рынок и интеграции 

Устойчивое управление природными ресурсами и сохранение биоразнообразия в условиях изменения 
климата 

Латинская Америка и Карибский бассейн: 

Устойчивые продовольственные системы, способствующие обеспечению здорового питания для всех 

Рука об руку во имя процветающих и инклюзивных сельских сообществ 

Устойчивое и невосприимчивое к внешним факторам сельское хозяйство 

Ближний Восток и Северная Африка 

Нехватка воды 

Маломасштабные семейные фермерские хозяйства 

Повышение устойчивости к внешним воздействиям в контексте обеспечения продовольственной 
безопасности и питания 
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Корректировка планов работы 

32. В целях учета изменений, в том числе обусловленных пандемией COVID-19, подразделения 
ФАО и децентрализованные представительства пересмотрели и произвели необходимую 
корректировку планов работы на двухгодичный период. Порядок проведения мероприятий по 
возможности пересматривался так, чтобы обеспечить использование дистанционной поддержки, 
вебинаров и других цифровых инструментов. Вместе с тем осуществление ряда мероприятий 
пришлось перенести на второй год двухгодичного периода, что привело к увеличению числа 
результатов, полное выполнение которых, включая подготовку соответствующей отчетности, 
ожидается в 2021 году. 

33. Ряд пересмотренных и новых результатов направлен на содействие проведению работы в 
приоритетных областях, предусмотренных Программой ответных мер и восстановления в связи с 
COVID-19 и связанных с решением таких задач, как подготовка необходимых для принятия 
решений данных, экономическая интеграция и социальная защита в целях сокращения масштабов 
нищеты, преобразование продовольственных систем, повышение устойчивости мелких 
фермерских хозяйств к внешним воздействиям и обеспечение их восстановления. 

34. В следующем Разделе приведены сведения о результатах, достигнутых в 2020 году в рамках 
каждой из стратегических целей, с примерами отдельных инициатив, осуществленных ФАО в 
2020 году в связи с пандемией. 
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IV. Прогресс и достижения – Стратегические цели и 
Цель 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Обзор достигнутого прогресса 

Стратегические цели 

35. В 2020 году ФАО в своей работе руководствовалась 
Программой работы и бюджетом на 2020–2021 годы, 
которые были утверждены Конференцией в июле 2019 года, 
а в декабре 2019 года и в июне 2020 года Совет утвердил 
коррективы к ПРБ9. ФАО обеспечила достижение 
запланированных на 2020 год практических результатов на 
фоне беспрецедентных проблем, обусловленных пандемией 
COVID-19. Ниже дается обзор результатов, достигнутых в 
2020 году, и прогноз на 2021 год. 

Общий ход работы 

36. Ввиду сложившейся в 2020 году ситуации, 
подразделения и децентрализованные представительства 
ФАО были вынуждены частично скорректировать планы 
своей работы на 2020–2021 годы, в некоторых случаях путем 
переноса сроков осуществления мероприятий на второй год 
двухгодичного периода, а также, по возможности, 
пересмотра порядка проведения мероприятий с 
использованием дистанционных методов поддержки, 
вебинаров и других цифровых инструментов, а также 
адаптации мер реагирования с учетом последствий 
пандемии COVID-19. После расформирования групп по 
координации стратегических программ руководители 
подразделений и децентрализованных представительств 
стали играть более активную роль в координации и 
представлении отчетности о результатах в рамках своих 
соответствующих сфер компетенции, в том числе в рамках 
согласованных межсекторальных мероприятий. 

37. В результате корректировок увеличилось число 
результатов, полное выполнение которых, включая 
подготовку соответствующей отчетности, было перенесено 
на 2021 год. В настоящее время ожидается, что около 75 
процентов запланированных на двухгодичный период 
результатов, включая подготовку отчетности по ним, будут 
выполнены в 2021 году, в то время как изначально их доля 
составляла 60 процентов (см. индикаторы и целевые 
показатели на уровне практических результатов на 
2020– 2021 годы)10. Подразделения указали, что 
30 процентов изменений в их планах работы были 
обусловлены пандемией COVID-19. 

 
9 C 2019/3; CL 163/3; CL 164/3 
10 C 163/3-WA4: Индикаторы и целевые показатели практических результатов на 2020–2021 годы 
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38. Принимая во внимание внесенные в планы работы 
изменения, ход достижения цели, запланированной на 
конец двухгодичного периода, считается 
удовлетворительным, если в 2020 году фактические 
показатели выполнения составляют 25 и более процентов от 
совокупных целей на конец двухгодичного периода 
(2021 год). 

39. Исходя из этого, к концу 2020 года значения 
39 (91 процент) из 43 показателей на уровне практических 
результатов считаются удовлетворительными, обеспечивая 
достижение совокупных целевых показателей на 
двухгодичный период, в то время как 4 индикатора на 
уровне практических результатов (9 процентов) потребует 
повышенного внимания для обеспечения их полного 
достижения в 2021 году. 

40. При сравнении с первоначальными целевыми показателями, установленными на 2020 год, 
были достигнуты 29 из 43 целевых показателей на уровне практических результатов 
(67 процентов). Этот результат является следствием не только сбоев и задержек с осуществлением 
некоторых мероприятий, но и, по всей вероятности, занижения результатов в отчетности, в силу 
сложности ведения мониторинга на страновом уровне. 

41. Наличие потенциала, позволяющего добиваться результатов, несмотря на сложные и 
меняющиеся условия, подтверждается результатами, достигнутыми в области сокращения 
масштабов нищеты (СЦ 3), где первоначальные цели на 2020 год были превышены, что 
свидетельствует об усилении поддержки, оказываемой уязвимым группам населения, которые в 
наибольшей степени пострадали от кризиса. Аналогичным образом, в течение 2020 года работа 
ФАО по повышению устойчивости в рамках СЦ 5 была существенно переориентирована на 
приоритеты, связанные с двумя параллельно развивающимися кризисными ситуациями: 
пандемией COVID-19 и нашествием саранчи. Успехи в этих областях свидетельствуют о способности 
Организации реагировать на внезапные проблемы, затрагивающие производство продовольствия 
и ведение сельского хозяйства. 

42. С учетом масштабности целей, поставленных на 2021 год, и необходимости продолжения 
работы в условиях неопределенности, будут предприняты дополнительные усилия по тщательному 
мониторингу планов работы и стимулированию мер, направленных на выполнение всех 
запланированных на двухгодичный период обязательств в полном объеме. Ожидается, что в 
2021 году результативность повысится вследствие корректировки новых методов работы и 
существенного предварительного задела. 

43. Ниже приводится краткая информация о ходе работы по каждому индикатору на уровне 
практических результатов, а с более подробной информацией можно ознакомиться в разделах, 
посвященных соответствующей стратегической цели и цели 6, а также в Приложении 1. 

44. Все 7 практических результатов, предусмотренных СЦ 1 "Содействие в ликвидации голода, 
отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания", удовлетворяют 
плановым показателям, обеспечивающими их достижение в полном объеме в конце 
двухгодичного периода. 

45. В работе по повышению продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного 
хозяйства (СЦ 2) в 2020 году целевые уровни по семи из девяти индикаторов на уровне 
практических результатов удовлетворяют плановым. Ожидается, что в 2021 году темпы 
выполнения программы будут ускорены, особенно в том, что касается укрепления 
институционального потенциала в целях содействия применению более комплексных 
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межотраслевых методов (2.1.2), а также потенциала правительств и заинтересованных сторон, 
необходимого для развития диалога по вопросам межотраслевой политики (2.2.2). 

46. Работа ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских районах в 2020 году 
осуществлялась хорошими темпами по всем девяти индикаторам на уровне практических 
результатов. 

47. Результаты работы по повышению уровня инклюзивности и эффективности 
агропродовольственных систем (СЦ 4) удовлетворяют плановым по восьми из девяти индикаторов. 
Будет ускорена работа по укреплению потенциала организаций государственного и частного 
сектора, необходимого для разработки и реализации институциональных мер в поддержку 
развития инклюзивных рыночных институциональных механизмов (4.2.2). 

48. Результаты работы по повышению устойчивости средств к существованию перед угрозами и 
кризисами (СЦ 5) соответствуют плановым по 8 из 9 показателей, обеспечивая их достижение в 
полном объеме к концу 2021 года. Работа над нормативными глобальными и региональными 
продуктами, связанными с формулированием и внедрением мер политики и программ по 
уменьшению рисков и управлению кризисами (5.1.1), потребует дополнительной поддержки. 

49. Цель 6 предусматривает обеспечение качества и целостности основной технической и 
нормотворческой работы ФАО (Итог 1); подготовку высококачественных статистических данных 
(Итог 2); и координацию таких сквозных тем, как гендерные аспекты, управление, питание и 
изменение климата (Итог 3), руководство (Итог 4), питание (Итог 5) и изменение климата (Итог 6). 
Работа и ресурсы планируются таким образом, чтобы гарантировать достижение этих шести итогов, 
обеспечивающих осуществление технических мероприятий и достижение стратегических целей 
Организации. Ход работы и ее результаты в достижении 6 итогов, предусмотренных Целью 6, 
оцениваются с помощью 11 КИЭ: все они свидетельствуют об адекватных темпах работы по 
достижению целевых показателей 2021 года. Информация о полученных в 2020 году результатах и 
ходе работы приводится в Приложении 2. В частности, было обеспечено соответствие 
14 минимальным стандартам политики учета гендерной проблематики ФАО 
(из 15 запланированных на двухгодичный период); результаты, предусмотренные 15 из 1611 
стандартов эффективности Общесистемного плана действий по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН), были достигнуты или превышены 
(см. Приложение 3). 

 
11 Один индикатор ОСПД ООН 2.0 (ИЭ 3) к ФАО неприменим 
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Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

 

 

50. Стратегическая цель 1 ориентирована на создание благоприятных условий для искоренения 
голода и решения проблемы продовольственной безопасности и недоедания и на устранение 
проблем, связанных с несбалансированным питанием, вредными и чрезмерно калорийными 
пищевыми продуктами. ФАО вносит вклад в достижение этой Стратегической цели, работая в 
партнерстве с правительствами и другими участниками процесса развития на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, а также с расположенными в Риме и другими 
учреждениями системы ООН. 

Достижения 

51. Продолжается осуществление мероприятий в таких областях, как меры политики, 
инвестиционные планы и программы (1.1.1) и правовые механизмы (1.1.2). Было обеспечено 
дальнейшее углубление сотрудничества между отделами в рамках подготовки технических 
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материалов ФАО к сессиям КРХ, КЛХ, КСХ12, Коронивийской программы совместной работы в 
области сельского хозяйства, 25-й Конференции Сторон и первому совещанию заместителей 
министров сельского хозяйства "Группы двадцати" по вопросам продовольствия и воды. 
Продолжалось сотрудничество с региональными парламентами в Латинской Америке и Карибском 
бассейне и в Африке в поддержку осуществления и мониторинга права на питание. Кроме того, 
был обеспечен прогресс в области общего руководства, координационных механизмов и 
партнерских отношений в интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания 
(1.2.1), в том числе за счет технического участия в работе таких многосторонних механизмов, как 
Комитет по всемирной продовольственной безопасности, Движение за усиление внимания к 
проблеме питания (САН), Глобальная программа в области сельского хозяйства в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности (ГАФСП) и ее региональные платформы. Программа 
обеспечения продовольственной безопасности и питания, невосприимчивости к внешним 
воздействиям, устойчивости и трансформации ФАО-ЕС (ФИРСТ) продолжала играть ключевую роль 
в развитии диалога по вопросам мер политики на страновом уровне. 

52. Достигнуты запланированные на 2020 год практические результаты в области принятия 
основанных на фактических данных решений (1.3.1 и 1.3.2), что подтверждается поддержкой, 
которой ФАО пользуется на глобальном и страновом уровнях, а также результатами анализа 
положения дел в области продовольственной безопасности и питания, указывающими на весомый 
вклад ФАО в достижение ЦУР 2. Совместно с Движением САН ФАО опубликовала методическую 
записку по анализу бюджета "Инвестиции в сельское хозяйство и продовольственные системы, 
ориентированные на улучшение качества питания", которая нашла применение более чем в 60 
странах, и, кроме того, Организация продолжит уделять внимание достижению Практического 
результата 1.4.1. В настоящее время на экспериментальной основе ведется инновационная работа 
по использованию технологии блокчейн для борьбы с изменением климата. Полностью достигнуты 
также результаты в области кадрового и организационного развития (1.4.2). 

53. На страновом и региональном уровнях была проведена важная работа по наращиванию 
потенциала, необходимого для мониторинга осуществления ЦУР на основе показателей 2.1.1 (РН) и 
2.1.2 (ШВОПБ)13. Было также обеспечено укрепление потенциала в области использования 
показателя минимального разнообразия рациона питания для женщин (МРР-Ж), количественных 
данных об индивидуальном рационе питания и рекомендаций по правильному питанию на основе 
имеющихся продуктов, направленных на совершенствование стратегических решений в области 
агропродовольственных систем и пропаганду здорового рациона. 

Основные результаты работы в мире 

54. Ответные меры в связи с пандемией COVID-19 в рамках достижения Стратегической цели 1 
включали согласование ряда рекомендаций по вопросам политики и программ, в том числе 
следующих: методическая записка по смягчению последствий для питания школьников; 
аналитические записки (в том числе совместно с ВОЗ) по вопросам обеспечения безопасности 
пищевых продуктов, предназначенных для сферы рыболовства и аквакультуры, животноводства, 
регулирующих органов и операторов предприятий пищевой промышленности; тематические 
исследования в городах; аналитические записки по вопросам поддержания здорового рациона. 
Совместно с Движением САН были проведены три региональных вебинара для обсуждения 
программ по обеспечению доступности продовольствия и питания в условиях пандемии и 
адаптации и/или расширения масштабов проектов с целью включения в них вопросов устойчивости 
к пандемии, в том числе программы поддержки, оказываемой ФАО странам Африки к югу от 
Сахары по линии клубов "Деметра" и в рамках подхода "Продовольственные системы для 
городов-регионов". 

 
12 Комитеты по рыбному хозяйству (КРХ), лесному хозяйству (КЛХ), сельскому хозяйству (КСХ) 
13 Распространение недоедания (РН); Шкала восприятия отсутствия продовольственной безопасности 
(ШВОПБ) 



PC 130/2 - FC 185/8      27 

 

55. ФАО активно участвовала в ключевых глобальных политических процессах, направленных 
на содействие достижению целей в области продовольственной безопасности и питания, включая 
проведение Десятилетия действий ООН по проблемам питания и Десятилетия семейных 
фермерских хозяйств, а также в сессиях Всемирного совета деловых кругов по вопросам 
устойчивого развития, посвященных взаимодействию с частным сектором, и Миланского пакта о 
городской продовольственной политике по вопросам взаимодействия с муниципалитетами. В 
рамках подготовки Саммита по продовольственным системам 2021 года ФАО в сотрудничестве со 
Всемирным экономическим форумом подготовила пять технических записок, охватывающих такие 
вопросы, как ответственное инвестирование в сельское хозяйство, инновации, потери и порча 
продовольствия, развитие сельских районов и водопользование в сельском хозяйстве. 

56. В целях более полного учета вопросов продовольственной безопасности и питания было 
опубликовано несколько глобальных информационных продуктов. В докладе "Положение дел в 
области продовольственной безопасности и питания в мире (СОФИ) – 2020: Преобразование 
продовольственных систем для обеспечения финансовой доступности здорового питания" 
отмечается, что вследствие пандемии COVID-19 количество страдающих от голода в мире может 
увеличиться на 132 млн человек. Согласно приведенным в СОФИ 2020 новым данным, здоровый 
рацион не доступен более 3 миллиардам человек, поскольку он в среднем обходится в пять раз 
дороже, чем удовлетворяющий потребности в энергии рацион на основе крахмалосодержащих 
продуктов. 

Основные результаты на региональном и страновом уровнях 

57. В Африке в сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом, Конфедерацией 
сельскохозяйственных союзов юга Африки и Сообществом по вопросам развития Юга Африки ФАО 
оказала аналитическую поддержку региональному политическому диалогу "Решение проблемы 
птицеводства: обеспечение количественного и качественного роста в странах юга Африки". ФАО 
оказывала поддержку странам в разработке их инвестиционных планов, в том числе по линии 
ГАФСП, путем интеграции вопросов крайней нищеты, социальной защиты и питания – два таких 
проекта на общую сумму более 110 млн долл. США было подготовлено в партнерстве с 
Африканским банком развития. Для франкоязычных стран Африки был организован онлайн-курс по 
вопросам торговли, продовольственной безопасности и питания. 

58. В Латинской Америке и Карибском бассейне работа с парламентариями включала в себя 
подготовку аналитических записок о праве на достаточное питание в контексте 
нормативно-правовой базы и создания благоприятной правовой среды, и, кроме того, совместно с 
Панафриканским парламентским альянсом был подготовлен типовой закон об изменении климата, 
продовольственной безопасности и питании. В Эквадоре ФАО оказала содействие в подготовке 
недавно утвержденного "Конституционного закона о школьном питании", а также оказывает 
помощь Киргизии, Чили и Того в разработке правовых документов и инструментов отчетности, 
основанных на принципах права на питание и важности здорового рациона для каждого ребенка. 
По просьбе Центральноамериканского совета по сельскому хозяйству была оказана техническая 
помощь в подготовке Руководства по устойчивому развитию животноводства. 

59. В регионе Ближнего Востока и Северной Африки ФАО оказала поддержку Лиге арабских 
государств в разработке Региональной стратегической рамочной программы и Плана действий по 
искоренению голода в Арабском регионе. В контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств 
ООН ФАО внесла свой вклад в проведение электронных консультаций заинтересованных сторон по 
вопросам семейных фермерских хозяйств и инклюзивных, устойчивых преобразований в сельском 
хозяйстве. 

60. Были проведены четыре региональных аналитических исследования по тематике 
определяемых на региональном и национальном уровне вкладов (ОНУВ), посвященных 
взаимосвязи между целевыми показателями в области климата и продовольственной 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке и Карибском бассейне. В 
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рамках Рабочей группы по социальным показателям Международного совета по исследованию 
моря ФАО занимается разработкой инструментов для проведения анализа социальных 
последствий при принятии решений в области управления рыболовством и разработкой общего 
набора социальных показателей для рыбопромысловых проектов. 

61. В Азиатско-Тихоокеанском регионе вопросы питания были включены в текущие программы 
Всемирного банка в Мьянме, Бутане и Индии, и ряду стран была оказана техническая помощь по 
учету вопросов продовольственной безопасности и питания в профильной политике и программах. 
В Армении, Кыргызстане и Сенегале были завершены три пилотных проекта "Деньги плюс" по 
интеграции проблематики питания в систему социальной защиты. В Бахрейне, Иордании, Ираке и 
Таджикистане ФАО оказала поддержку в обновлении или разработке национальных программ и 
стратегий в области продовольственной безопасности. При содействии программы "ФИРСТ" ФАО 
оказала поддержку в разработке и утверждении Национальной политики в области 
продовольственной безопасности и питания на 2020–2030 годы и Национального инвестиционного 
плана в области продовольственной безопасности и питания и устойчивого сельского хозяйства на 
2020–2022 годы на Западном берегу и в секторе Газа. 

62. Во всех регионах была оказана успешная поддержка национальным инициативам и 
политике в области школьного питания. В сотрудничестве с расположенными в Риме 
учреждениями в Сальвадоре на экспериментальной основе внедряется рассчитанная на учителей 
комплексная учебная онлайн-программа по вопросам школьного питания и продовольствия. В 
Гондурасе вопросы организации школьного питания были переданы на субнациональный уровень, 
а в Сент-Люсии был учрежден Национальный комитет по школьному питанию, которому поручена 
разработка и осуществление соответствующей программы. В Мексике был разработан новый 
порядок оказания государственной продовольственной помощи и план расширения масштабов 
просвещения по вопросам продовольствия и питания и создания пришкольных садов, в то время 
как в Панаме особое внимание уделялось обеспечению здорового питания и расширению 
взаимодействия с семейными фермерскими хозяйствами и фермерскими хозяйствами, 
принадлежащими коренным народам. Несмотря на длительное закрытие школ в связи с 
пандемией COVID-19, в Бангладеш почти 600 учащихся завершили обучение по курсу "Проблемы 
питания". В Испании было начато экспериментальное исследование с целью изучения того, как 
используются налоги на сахаросодержащие напитки, введенные для сокращения спроса и 
потребления. 

Основные результаты в области всестороннего и полного учета сквозных тем 

63. Работа в области статистики включала, в частности, подготовку и распространение 
продовольственных балансов по более чем 180 странам и активное внедрение основанной на 
ШВОПБ методологии в странах и международных организациях. Основанная на ШВОПБ 
методология была использована при проведении таких ключевых обследований, как 
высокочастотный телефонный опрос, проводимый Всемирным банком, и координируемое 
ЮНИСЕФ обследование по многим показателям с применением гнездовой выборки, а также 
послужила основой для официального модуля по продовольственной безопасности домашних 
хозяйств в вопросниках в области демографии и здравоохранения. Была усовершенствована 
методика интеграции между ШВОПБ и шкалой распространения голода в домашних хозяйствах, а 
также разработана шкала ШВОПБ-КОВИД. Почти 60 странам во всех регионах была оказана 
дистанционная техническая помощь в сборе и анализе данных на основе ШВОПБ, включая оценку 
последствий пандемии COVID-19. 

64. ФАО подготовила и распространила данные по гендерной проблематике и сельскому 
хозяйству, призванные содействовать разработке мер политики и программ, в том числе 
завершению страновых гендерных оценок в Анголе, Гвинее-Биссау, Сомали и Чаде, и совместно с 
Комиссией Африканского союза опубликовала доклад "Не оставим никого без внимания: 
региональный прогноз в области гендерной проблематики и агропродовольственных систем". Был 
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подготовлен и получил поддержку ряд информационных продуктов, включая информационные 
записки по гендерной проблематике и цифровизации, методическую записку по учету гендерных 
аспектов в рамках программ по устранению последствий COVID-19, а также перечень мероприятий 
в рамках Программы ответных мер и восстановления в связи с COVID-19. На страновом уровне ФАО 
содействовала принятию подходов, направленных на гендерные преобразования в 
производственно-сбытовой цепочке, укреплению потенциала правительств и других 
заинтересованных сторон в Малави, Уганде, Сьерра-Леоне, Гане, Танзании, Мадагаскаре и на 
Коморских Островах в таких ключевых областях, как сельское хозяйство, землепользование, 
восстановление и доступ, семейный бизнес и невосприимчивость к внешним факторам.  

65.  Опубликован документ "Леса для здоровья и благополучия человека: укрепление 
взаимосвязи между лесами, здоровьем и питанием", в котором подчеркивается важность подхода 
"Единое здоровье" к разработке решений с учетом взаимосвязи между человеком, животными и 
окружающей средой. 

66. В рамках ряда исследовательских и консультативных процессов продолжается изучение 
возможностей применения технологии блокчейн в качестве отправной точки для увязки цифровых 
инноваций и мероприятий в области изменения климата, продовольственной безопасности и 
питания. Кроме того, завершается работа над методической запиской по наращиванию потенциала 
правительств, необходимого для обеспечения согласования и стандартизации мер политики в 
области цифровых инноваций в контексте изменения климата. 
 

  



30  PC 130/2 - FC 185/8 

Стратегическая цель 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, 

лесного и рыбного хозяйства 

 

67. Содействие переходу к устойчивым производственным системам и методам ведения 
сельского, лесного и рыбного хозяйства параллельно с обеспечением жизнестойкости и 
устойчивого управления природными ресурсами и их использования представляет собой 
важнейший компонент достижения устойчивого развития. Стратегическая цель 2 предусматривает 
оказание поддержки на всех уровнях в деле разработки и осуществления фактологически 
обоснованных мероприятий, претворения в жизнь комплексных мер политики и программ, 
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создания потенциала, пропаганды и распространения опыта, содействия взаимному обучению, 
мобилизации ресурсов и инвестиций и создания благоприятных условий для диалога и 
партнерских отношений с широким кругом участников. 

Достижения 

68. На достижении Стратегической цели 2 отразилась пандемия COVID-19, из-за которой было 
отложено проведение крупных глобальных мероприятий. Тем не менее, достижение всех 
индикаторов на уровне практических результатов, предусмотренных СЦ 2, за исключением одного, 
идет по графику. 

69. ФАО оказала поддержку 33 странам в создании или расширении масштабов применения 
более 50 инновационных методов и технологий (2.1.1), включая цифровые сельскохозяйственные 
решения для обеспечения эффективных и прозрачных закупок на рыночных принципах и услуг по 
распространению опыта. Поддержка была предоставлена тридцати семи институциональным 
партнерам во всех регионах в целях совершенствования комплексных и всеобъемлющих подходов 
к производству продовольствия и ведению сельского хозяйства путем повышения эффективности 
борьбы с вредителями и болезнями и сокращения масштабов применения экологически 
неустойчивых методов (2.1.2). 

70. ФАО внесла существенный вклад в разработку 30 политических стратегий и инвестиционных 
проектов и программ в более чем 20 странах в трех регионах, направленных на внедрение более 
продуктивных и устойчивых методов, обеспечивающих решение проблем, связанных с 
изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды (2.2.1). Поддержка в области 
укрепления потенциала, необходимого для развития диалога по вопросам межотраслевой 
политики в целях выработки более комплексных стратегий и программ обеспечения устойчивости 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (2.2.2) была оказана семи 
национальным и региональным учреждениям. 

71. ФАО направила в международные руководящие органы 15 официальных документов, 
содержащих материалы ФАО по тематике устойчивого ведения сельского, лесного и рыбного 
хозяйств (2.3.1). Восемнадцати учреждениям в шести странах была оказана помощь в укреплении 
потенциала в области осуществления политики, стратегий или механизмов руководства, 
направленных на содействие устойчивому сельскохозяйственному производству и решение 
проблем, связанных с изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды (2.3.2). 

72. Была завершена работа над более чем 30 новыми информационными продуктами, 
аналитическими материалами и инструментами (2.4.1) по тематике климата, рыболовства, лесного 
хозяйства, почв, вредителей, земельных ресурсов, пестицидов, удобрений и торговли; 
60 учреждениям была оказана помощь в укреплении потенциала в области статистики, сбора и 
распространения данных (2.4.2), необходимого для проведения переписей и сельскохозяйственных 
обследований, определения исходного уровня для лесов в контексте РКИК ООН14, мониторинга 
биологического разнообразия и так далее. 

Основные результаты работы в мире 

73. В Кении, Кот-д'Ивуаре, Руанде и Южной Африке была проведена оценка цифрового 
профиля сельского хозяйства – нового инструмента для измерения готовности 
сельскохозяйственного сектора к цифровым преобразованиям и для подготовки рекомендаций для 
директивных органов. 

74. В 2020 году были завершена первая в истории оценка уязвимости во всех субрегионах 
Средиземноморского бассейна, результаты которой в настоящее время изучаются страновыми 
экспертами. Полученные данные, в том числе гендерно-дезагрегированные, позволяют оценить 
последствия изменения климата для производства рыбопродукции и питания с использованием 

 
14 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 
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данных, с уделением особого внимания работникам на борту рыболовецких судов и на этапе 
послепромысловой обработки. 

75. В 2020 году был опубликован Протокол по измерению, отчетности, проверке и мониторингу 
почвенного органического углерода в сельскохозяйственных ландшафтах (ГПОУ-ИОП), с помощью 
которого пользователи смогут измерять, отражать в отчетности и проверять прирост и изменение 
содержания органического углерода в почве на уровне фермерского хозяйства. В 2020 году в свет 
вышел доклад "Почвенное биоразнообразие и изученность этого вопроса: положение дел, 
проблемы и возможности" и были представлены материалы в рамках подготовки проекта Плана 
действий на 2020–2030 годы по осуществлению Международной инициативы по сохранению и 
устойчивому использованию почвенного биоразнообразия КБР15. 

Основные результаты на региональном и страновом уровнях 

76. В странах Африки, Латинской Америки, Азии и Тихого океана был успешно осуществлен 
проект "Развитие потенциала сельскохозяйственных инновационных систем: расширение 
масштабов использования Платформы по вопросам сельского хозяйства в тропической зоне". 

77. В Африканском регионе в сотрудничестве с Африканским банком развития ФАО 
координировала работу по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) и 
разработала инвестиционные программы, включая Генеральный план в области животноводства. 
Была завершена работа над докладом об итогах предыдущих чрезвычайных и восстановительных 
мероприятий в области животноводства в Африке в период 2000–2019 годов, и Комиссии 
Африканского союза была оказана поддержка в осуществлении Рамочной программы устойчивой 
механизации сельского хозяйства. Совместно со Всемирным банком ФАО завершила работу над 
докладом "Развитие систем охраны здоровья животных и дикой природы на основе подхода 
«Единое здоровье» в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе". 

78. В Латинской Америке благодаря содействию ФАО как аккредитованному учреждению 
14 стран получили финансирование по линии международных фондов в области климата и 
окружающей среды на сумму более 240 млн долл. США и еще 520 млн долл. США было привлечено 
на принципах софинансирования. Эти средства пойдут на осуществление стратегий, направленных 
на повышение устойчивости сельскохозяйственного производства и продовольственных цепочек и 
их невосприимчивости к внешним факторам, совершенствование управления лесными и водными 
ресурсами, включая трансграничные водные ресурсы, сокращение выбросов, связанных с 
обезлесением, сохранение морского биоразнообразия и разработку стратегий борьбы с 
изменением климата в сельскохозяйственном секторе. В Перу была внедрена система 
мониторинга лесного покрова, активное участие в обеспечении функционирования которой 
принимают представители общин коренных народов, прошедшие обучения принципам 
организации мониторинга и управления лесным хозяйством. В Антигуа и Барбуде были проведены 
мероприятия по повышению осведомленности о важности регистрации географического 
происхождения сельхозкультур для сохранения биоразнообразия и защиты прав интеллектуальной 
собственности, а также мероприятия по укреплению потенциала, необходимого для развития 
нормативно-правовой базы. 

79. В регионе Ближнего Востока и Северной Африки при поддержке СИДА16 ФАО провела 
мероприятия по наращиванию потенциала в области учета водных ресурсов, продуктивности воды 
и измерения эвотранспирации с помощью дистанционного зондирования, включая организацию 
фермерских полевых школ по эффективному орошению. Была оказана поддержка в организации 
второго совещания Лиги арабских государств, подготовке проекта плана действий и разработке 
руководящих принципов устойчивого распределения водных ресурсов в сельском хозяйстве. Была 
создана платформа сотрудничества в области водных ресурсов с участием 15 региональных 

 
15 Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) 
16 Шведское агентство международного сотрудничества в области развития (СИДА) 
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организаций. В Тунисе ФАО продолжала оказывать поддержку проведению Общей 
сельскохозяйственной переписи и национальной инвентаризации лесов. В Сирии были 
использованы инновационные технологии для оценки ущерба, нанесенного конфликтом, и 
восстановления ирригационной системы для более чем 30 000 домохозяйств. В Египте ФАО оказала 
помощь правительству в разработке "Стратегии устойчивого развития сельского хозяйства на 
период до 2030 года" и среднесрочного плана действий. В Иордании были внедрены технологии 
аквапоники и гидропоники, что позволит фермерам увеличить свои доходы за счет рационального 
использования водных ресурсов. ФАО оказала поддержку Региональной комиссии по рыбному 
хозяйству в развитии устойчивой аквакультуры и предоставила техническое содействие 
Объединенным Арабским Эмиратам и Бахрейну в таких областях, как биобезопасность, инкубация, 
системы рециркуляции аквакультуры, морская аквакультура и т.д. В Абу-Даби состоялся 
консультативный семинар по Глобальному плану действий в области водных генетических 
ресурсов. 

80. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в Сиамском заливе и юго-западной части Вьетнама 
применяются новые методы оценки и регулирования многовидового промысла. 
В Папуа – Новой Гвинее в ряде деревней на экспериментальной основе были внедрены 
инновационные методы и технологии комплексного управления земельными ресурсами и 
агроэкосистемами, включая климатически оптимизированные методы ведения сельского 
хозяйства, компостирования, точечного озеленения и разведения растений, обладающих высокой 
культурной и медицинской ценностью. 

81. В Европе и Центральной Азии ФАО обеспечила укрепление потенциал региональных 
технических сетей и исследовательских учреждений в области сбора, анализа и представления 
данных об устойчивом управлении природными ресурсами, в том числе за счет создания 
совместной интерактивной онлайн-платформы ЕЭК ООН–ФАО17. В сотрудничестве с ЕЭК ООН и 
конференцией "Леса Европы" были опубликованы доклады "Состояние лесов в Европе – 2020", а 
также национальные доклады об устойчивом лесопользовании в восьми странах18. В Грузии ФАО 
внесла вклад в укрепление потенциала фермеров и заинтересованных сторон в области 
инновационных методов устойчивого сельскохозяйственного производства: было организовано 
25 фермерских полевых школ, 60 демонстрационных участков и 6 мероприятий по подготовке 
старших инструкторов, а участие в учебных мероприятиях приняли более 1500 фермеров. 

Основные результаты в области всестороннего и полного учета сквозных тем 

82. Что касается статистики, то после утверждения методики оценки глобального показателя 
2.4.1 ЦУР по устойчивому сельскому хозяйству и биоразнообразию ФАО разослала 
соответствующий вопросник более чем 200 странам. Были обновлены основные разделы 
экологической статистики ФАОСТАТ19 и связанные с ними показатели. Завершен 
геопространственный анализ осушенных торфяников и пожаров. Девять стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна усовершенствовали системы проведения сельскохозяйственных переписей 
и обследований с помощью подробных модулей обследования фермерских хозяйств по 
экономическим, социальным и трудовым показателям и использования затратоэффективных 
инструментов дистанционного обследования. 

83. ФАО активно содействовала внедрению гендерно-ориентированных подходов при 
разработке положений, регулирующих сельскохозяйственное производство и управление 
природными ресурсами. В национальном плане борьбы с опустыниванием и последствиями засухи 
в Доминиканской Республике содержатся конкретные положения о гендерном равенстве. Законы 
об органическом рыболовстве и аквакультуре в Эквадоре и национальном учреждении по 
управлению ресурсами в Никарагуа были разработаны на основе консультаций и с учетом 

 
17 Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 
18 "Леса Европы" – Конференция на уровне министров по защите лесов в Европе 
19 Основная статистическая база данных Организации (ФАОСТАТ) 
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гендерной проблематики. В 7 странах был расширен потенциал в таких областях как гендерно 
ориентированное и климатически оптимизированное сельское хозяйство и адаптация к изменению 
климата, включая специализированное обучение по вопросам сбора и анализа гендерно 
дезагрегированных данных и измерения показателей, учитывающих гендерную проблематику, в 
рамках внедрения агроэкологического подхода с использованием TAПE20. В сотрудничестве с 
организацией "КЭР интернэшнл" и МФСР ФАО содействовала обмену знаниями и внедрению 
передового опыта в целях интеграции вопросов гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин в программы развития климатически оптимизированного сельского 
хозяйства. 

84. Что касается изменения климата, то при поддержке ФАО в Никарагуа была создана 
межучрежденческая агроклиматическая система раннего предупреждения и разработано новое 
программное обеспечение для обработки гидрометеорологических данных. Система позволяет 
получать информацию о благоприятном периоде проведения посевной и состоянии здоровья 
растений, а также рекомендации для сельскохозяйственных производителей по устойчивым 
методам ведения сельского хозяйства в целях адаптации к изменению климата. Кроме того, 
разработана концепция метеорологической системы раннего предупреждения о засухе, которую 
планируется развернуть на местном уровне. 
 

  

 
20 Инструмент оценки эффективности агроэкологических методов (TAПE) 
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

 

85. В области сокращения масштабов нищеты проделана большая работа, однако около 
10 процентов населения мира по-прежнему живут в условиях крайней нищеты, а неравенство 
присутствует повсеместно. Большинство бедного населения проживает в сельских районах, и их 
источники средств к существованию связаны с сельским хозяйством и природными ресурсами. 
Стратегическая цель 3 направлена на сокращение масштабов нищеты в сельских районах на 
основе широкого многопланового подхода, предполагающего устойчивое повышение 
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продуктивности сельского хозяйства, создание рабочих мест, диверсификации хозяйственной 
деятельности и инвестирования в человеческий капитал. 

Достижения 

86. В 2020 году ФАО продолжала планомерную работу по сокращению масштабов нищеты в 
сельских районах и достижению соответствующих целей, поставленных на двухгодичный период. 
Подобного впечатляющего результата удалось добиться несмотря на пандемию COVID-19, которая 
потребовала масштабных корректировок в целях реагирования на ее последствия для сельской 
бедноты, включая переход к взаимодействию с партнерами и странами в виртуальном формате. 

87. ФАО оказывала активную поддержку 10 странам и 1 региональному учреждению в деле 
укрепления потенциала сельских организаций и учреждений в целях содействия коллективным 
действиям сельской бедноты (3.1.1). ФАО наладила взаимодействие с 11 странами и 
5 глобальными и региональными учреждениями по вопросам улучшения доступа сельской 
бедноты к услугам, финансам, знаниям, технологиям, рынкам и природным ресурсам (3.1.2). 
Учитывая важность обеспечения гендерного равенства в качестве одного из условий для 
искоренения нищеты, ФАО оказала поддержку 5 странам и 5 глобальным и региональным 
учреждениям в расширении доступа женщин к производственным ресурсам и возможностям, в 
том числе в осуществлении мероприятий по повышению роли женщин, расширению их агентности 
и возможностей для принятия решений на уровне домохозяйств, общин и на политическом уровне 
(3.1.3). 

88. ФАО оказала поддержку трем странам и трем глобальным и региональным учреждениям в 
расширении возможностей для достойной занятости в сельских районах, развития 
предпринимательства и повышения квалификации (3.2.1). Кроме того, ФАО оказала политическую 
и техническую поддержку двум странам и двум глобальным и региональным учреждениям, 
направленную на расширение применения Международных стандартов труда и решение 
проблемы детского труда в сельских районах в интересах улучшения качества и безопасности 
условий труда (3.2.2). 

89. В рамках работы по укреплению национальных систем социальной защиты ФАО оказала 
консультативную поддержку по вопросам политики, а также содействие в развитии потенциала и 
применении проверенных на практике инструментов использования знаний 4 странам и 
1 глобальному и 1 региональному учреждению, занимающимся расширением охвата сельской 
бедноты системами социальной защиты, в том числе в условиях нестабильности и гуманитарных 
проблем (3.3.1). ФАО оказала содействие 4 странам и 2 глобальным и региональным учреждениям 
в деле совершенствование синергических связей между мерами в области социальной защиты, 
питания, сельского хозяйства и рационального использования природных ресурсов, в том числе в 
контексте изменение климата (3.3.2). 

90. ФАО оказала помощь в деле укрепления национального потенциала в области разработки и 
осуществления комплексных, гендерно сбалансированных, межотраслевых мер политики по 
сокращению масштабов нищеты в сельских районах 9 странам и 1 региональному учреждению 
(3.4.1), а еще 5 глобальных и региональных учреждений получили доступ к данным, знаниям и 
инструментам, необходимым для широкого внедрения и оценки этих стратегий и для мониторинга 
масштабов нищеты в сельских районах (3.4.2). 

Основные результаты работы в мире 

91. ФАО в качестве координирующего учреждения вносит вклад в достижение ЦУР и 
продолжает разрабатывать методики и содействовать развитию, связанного с задачами 2.3 и 5.a 
ЦУР. В целях решения задачи 2.3 ЦУР, направленной на обеспечение роста доходов и 
продуктивности мелких производителей продовольствия, ФАО усовершенствовала 
соответствующую методику ЦУР и оказала техническую поддержку на региональном уровне в 
Латинской Америке и Сахеле, а также на национальном уровне в Монголии и Нигере. В целях 
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достижения показателей 5.a.1 и 5.a.2 ЦУР, ориентированных на расширение прав женщин по 
владению землей, ФАО оказала техническую поддержку и содействовала укреплению 
национального потенциала в 14 странах Африки и Латинской Америки. В ноябре 2020 года 
Национальная академия наук Мексики вручила ФАО награду за инновационную методику 
отслеживания показателя 5.a.2 ЦУР и за поддержку в деле его достижения на страновом уровне. 

92. В секторах рыболовства и аквакультуры ФАО содействовала развитию систем социальной 
защиты путем повышения согласованности политики и программ социальной защиты в секторе 
рыболовства, сокращения масштабов нищеты и обеспечения экономической интеграции, а также 
путем создания механизма анализа и инструмента для диагностики. Этот инструмент уже 
опробован в Сенегале и его внедрение продолжится в 2021 году. ФАО также внесла вклад в усилия 
по созданию достойных условий труда, стимулируя проведение многостороннего политического 
диалога по стратегиям обеспечения достойных условий труда, включая организацию в 2020 году 
"Диалога Виго", в котором приняли участие более 60 стран, а также представители МОТ и ОЭСР21, 
обсудившие пути социально-экономического восстановления после пандемии COVID-19. 

Основные результаты на региональном и страновом уровнях 

93. В Латинской Америке в рамках инициативы "100 свободных от нищеты и голода 
территорий" ФАО сотрудничала с национальными правительствами и другими международными 
партнерами в разработке методики диагностики территориального развития, а также поддержала 
развертывание национальных проектов с упором на территориальное развитие в 
Доминиканской Республике, Мексике и Сальвадоре. 

94. В Африке ФАО оказывала поддержку политике, программам и усилиям по наращиванию 
потенциала, призванным обеспечить учет вопросов социальной защиты при осуществлении 
ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 в интересах повышения устойчивости 
источников средств к существованию в сельских районах. В частности, ФАО помогла 
Африканскому союзу разработать комплекс социально-экономических мер в связи с пандемией 
COVID‐19, а также внесла вклад в разработку программ ответных мер и восстановления в связи с 
СOVID‐19 на страновом уровне в восьми странах. Кроме того, ФАО вела работу по расширению 
охвата системы социальной защиты в Кот-д'Ивуаре, в том числе в планировании 
экспериментального проекта по обеспечению охвата системой здравоохранения неформального 
сельскохозяйственного сектора с привлечением кооперативов, а в Нигерии – по развитию системы 
денежных переводов и осуществлению мероприятий в рамках программы "Деньги плюс". ФАО 
совместно с ЦМТ22 и МОТ организовала для партнеров из числа государственных органов Руанды и 
Сомали обучение по вопросам организации систем социальной защиты и оперативного 
реагирования на потрясения, обусловленные пандемией COVID-19. ФАО также приняла участие в 
работе Южноафриканской межучрежденческой рабочей группы по социальной защите, 
координирующей меры реагирования на COVID-19, и организовала региональные мероприятия по 
пропаганде и распространению передового опыта. ФАО и ЮНИДО23 выступили с инициативой по 
стимулированию и активизации создания рабочих мест для молодых африканцев, в частности 
путем содействия развитию агробизнеса и агропредпринимательства, в том числе путем 
привлечения государственных и частных инвестиций в сельское хозяйство. 

95. ФАО активно содействовала внедрению цифровизации и инноваций в целях сокращения 
масштабов нищеты в Европе и Центральной Азии, включая публикацию в сотрудничестве с МСЭ24 
регионального исследования о состоянии цифрового сельского хозяйства в 18 странах. ФАО 
представила полученные данные в рамках дискуссионного форума по мерам политики в рамках 
32-й сессии Региональной конференции для Европы и на совещании "за круглым столом" 

 
21 Международная организация труда (МОТ); Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
22 Центр международной торговли (ЦМТ) 
23 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
24 Международный союз электросвязи (МСЭ) 
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министров стран Центральной Азии по вопросам цифровизации. Кроме того, в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе ФАО провела исследование по применению различных 
цифровых технологий в мелких фермерских хозяйствах Вьетнама в интересах расширения 
источников средств к существованию, обеспечения продовольственной безопасности и увеличения 
доходов мелких фермерских общин, результаты которого будут учтены при разработке 
Национального плана реструктуризации сельского хозяйства на 2021–2025 годы. 

96. На Ближнем Востоке и в Северной Африке в рамках проведения Десятилетия семейных 
фермерских хозяйств ООН ФАО и МФСР приступили к реализации Региональной инициативы по 
развитию мелких семейных фермерских хозяйств и предусмотренных ею мероприятий. ФАО 
оказывала поддержку молодым предпринимателям и новаторам в рамках региональных и 
глобальных инициатив, в том числе в контексте проведения Глобального конкурса 
сельскохозяйственных инноваций 2020 года и хакатона по применению искусственного интеллекта 
в интересах достижения целей в области устойчивого развития. В рамках этой Региональной 
инициативы в Судане был разработан и апробирован инструментарий для оценки охвата систем 
социальной защитой, а полученная с его помощью информация используется для 
совершенствования национальной стратегии социальной защиты. 

Основные результаты в области всестороннего и полного учета сквозных тем 

97. ФАО продолжала вносить вклад в осуществление глобальной повестки дня в области 
изменения климата путем укрепления систем социальной защиты в целях повышения устойчивости 
уязвимых сельских домохозяйств к потрясениям, связанным с изменением климата, и 
возможностей адаптироваться к ним. Так, в Эфиопии ФАО оказала поддержку в поиске решений, 
направленных на повышение качества и осуществление связанного с питанием компонента 
Программы социальной защиты посредством развития производства (ПСЗРП), путем 
предоставления пакетов учебных материалов по вопросам расширения источников средств к 
существованию, повышения возможностей ПСЗПР реагировать на потрясения в целях сохранения 
активов и защиты прав уязвимых заинтересованных сторон, а также укрепления потенциала, 
необходимого для разработки стратегий адаптации к изменению климата и смягчения его 
последствий. 

98. ФАО предоставила заинтересованным сторонам в Кении и Колумбии, занятым в земельном 
секторе, возможности для развития потенциала, необходимого для реализации принципа 
гендерного равенства, как это предусмотрено ДРПРВ25. Кроме того, ФАО осуществляла программы 
по развитию потенциала в области гендерной проблематики и землепользования для 
представителей примерно 20 организаций из Кении и Колумбии. Во многих других странах ФАО 
также реализовывала мероприятия, направленные на расширение источников средств к 
существованию сельских женщин. Например, на Гаити ФАО содействовала утверждению мер 
политики, учитывающих роль женщин в агропродовольственных системах, и провела 
обследование 13 женских организаций для выявления препятствий, с которыми женщины 
сталкиваются в контексте пандемии COVID-19, и их устранения. В Узбекистане ФАО содействовала 
развитию сельского предпринимательства и повышению квалификации в области дизайна и 
маркетинга ремесленных изделий из недревесных продуктов лесного хозяйства. В Сирии ФАО 
наладила взаимодействие с домашними хозяйствами, возглавляемыми женщинами, в деле 
переработки пищевой продукции и развития соответствующего потенциала в целях 
стимулирования развития сельского хозяйства, ориентированного на потребности питания. В 
Нигере парламентарии в преддверии Международного дня сельских женщин провели форум 
высокого уровня в поддержку расширения экономических прав и возможностей сельских женщин 
в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В Грузии ФАО оказала 
поддержку включению комплекса гендерных компонентов в Стратегию развития сельского 

 
25 Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности 
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хозяйства и сельских районов на 2021–2027 годы и Национальную стратегию распространения 
сельскохозяйственных знаний. В Доминиканской Республике ФАО содействовала развитию 
политического диалога с правительством и другими субъектами в целях учета гендерных аспектов в 
мерах, направленных на сокращение масштабов нищеты в сельских районах. ФАО вместе с 
другими учреждениями ООН сотрудничала в рамках Коалиции по вопросам гендерного равенства 
в подготовке аналитического доклада о положении женщин и девочек в странах БВСА и арабского 
региона. ФАО оказала Парагваю техническую помощь в осуществлении Национального плана 
сокращения масштабов нищеты в контексте системы социальной защиты, направленного на 
решение вопросов гендерного равенства, продовольственной безопасности и питания, 
территориального развития и свободного, предварительного и осознанного согласия коренных 
народов. 
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Стратегическая цель 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем 

 

99. Эффективное участие стран в формировании быстро меняющихся агропродовольственных 
систем имеет решающее значение для укрепления продовольственной безопасности и улучшения 
качества питания, повышения уровня жизни и уменьшения нагрузки на природоресурсную базу. 
Стратегическая цель 4 нацелена на создание более широких по охвату и более эффективных 
агропродовольственных систем путем реализации комплексных и последовательных политических 
и институциональных решений с опорой на скоординированные усилия правительств, частного 
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сектора, организаций гражданского общества, региональных организаций и платформ 
экономического сообщества и международных организаций. 

Достижения 

100. Обусловленные пандемией COVID-19 чрезвычайные и последовавшие за ними 
ограничительные меры привели к задержке ряда мероприятий, в том числе к необходимости 
переноса мероприятий на второй год двухгодичного периода. По мере развития ситуации в мире и 
расширения возможностей и инфраструктуры для оказания дистанционной поддержки ожидается, 
что в 2021 году большинство запланированных результатов будут достигнуты, и соответствующие 
данные будут отражены в Докладе об осуществлении программы на 2020–2021 годы. 

101. Работа ФАО над международными стандартами, соглашениями и добровольными 
руководящими принципами продвигалась более медленными темпами, чем ожидалось, и в 
2020 году было рассмотрено 46 новых вопросов, а также проведена работа над проектами 
стандартов и согласованы новые стандарты в области безопасности и качества пищевых продуктов 
и здоровья растений (4.1.1). Хорошими темпами идет работа ФАО по укреплению потенциала стран 
и региональных экономических сообществ, в которые они входят, в области разработки торговых 
соглашений и добровольных руководящих принципов (4.1.2): одиннадцать стран и региональных 
органов получили такую поддержку. 

102. ФАО оказала содействие 23 странам и 17 региональным органам в разработке и реализации 
национальной политики, стратегий, нормативно-правовой базы и планов инвестиций в поддержку 
развития инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем (4.2.1). В частности, ФАО 
оказывала поддержку странам в разработке и реализации секторальных/субсекторальных мер 
политики и нормативно-правовой базы, наращивании потенциала государственного сектора и 
развитии инфраструктуры, связанной с обеспечением качества и безопасности пищевой 
продукции, решением проблемы потерь и порчи продовольствия, а также с биоэнергетикой. Для 
достижения двухгодичных целевых показателей в 2021 году будут предприняты более адресные 
усилия по укреплению потенциала государственного и частного секторов, необходимого для 
разработки и внедрения институциональных механизмов в поддержку развития инклюзивных и 
эффективных агропродовольственных систем (4.2.2). 

103. Была оказана поддержка 15 странам в вопросах наделения участников 
производственно-сбытовых цепочек техническим и управленческим потенциалом для 
формирования инклюзивных, эффективных и устойчивых агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепочек (4.3.1) и 7 странам – в вопросах наращивания объемов 
ответственных инвестиций в финансовые инструменты, услуги и механизмы регулирования рисков 
либо разработки и внедрения таких инструментов, услуг и механизмов (4.3.2). 

104. ФАО продолжает работу по сбору и распространению данных о развитии 
агропродовольственных систем. В 2020 году ФАО опубликовала более 40 информационных, 
аналитических и информационных продуктов (4.4.1), в том числе по методологии, индикаторам, 
статистическим данным и вопросам руководства. Девять стран получили поддержку в области 
создания систем мониторинга и анализа воздействия мер торговой, продовольственной и 
сельскохозяйственной политики на национальные агропродовольственные системы (4.4.2). 

Основные результаты работы в мире 

105. ФАО оказывала научно-консультативную поддержку в деле разработки стандартов на 
пищевые продукты и содействовала укреплению потенциала развивающихся стран, необходимого 
для эффективного участия в работе над стандартами по линии МККЗР и Комиссии 
"Кодекс Алиментариус", в рамках которой были проанализированы, пересмотрены или приняты 
46 международных стандартов в области охраны здоровья животных и растений, безопасности и 
качества пищевых продуктов. В частности, были приняты Нормы и правила по решению проблемы 
пищевых аллергенов для операторов предприятий продовольственного сектора, обновленная 
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редакция Общих принципов гигиены пищевых продуктов (CXC 1-1969) и приложение по ХАССП к 
нему, а также стандарты на киви, соус чили и региональный стандарт на продукты из перца кава, 
предназначенные для приготовления напитка с добавлением воды, предназначенный для стран 
юго-западной части Тихого океана. 

106. ФАО участвует в подготовке к проведению Саммиту ООН по продовольственным системам 
2021 года, в том числе оказывает содействие Специальному посланнику, принимает у себя 
расположенную в Риме часть Секретариата, в качестве ведущего специализированного учреждения 
ООН оказывает непосредственную поддержку в рамках направления работы 1 "Обеспечение 
всеобщего доступа к безопасному и питательному продовольствию", а также готовит материалы к 
мероприятиям в формате диалогов по продовольственным системам. Организация играет 
ведущую роль в определении подходов к преобразованию продовольственных систем и активно 
пропагандирует необходимость уделения более пристального внимания разработке и 
осуществлению мероприятий, связанных с продовольственными системами. 

107. ФАО разработала Добровольный свод правил по предотвращению потерь и порчи пищевой 
продукции (СП), который был представлен на утверждение 27-й сессии КСХ. В СП приведена 
информация о действиях и мерах, которые должны быть приняты национальными и 
субнациональными органами власти, участниками продовольственных товаропроводящих 
цепочек, частным сектором, организациями производителей, организациями гражданского 
общества, научно-исследовательскими учреждениями и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами в целях содействия сокращению потерь и порчи продовольствия, 
развитию устойчивых продовольственных систем и достижению ЦУР. 

Основные результаты на региональном и страновом уровнях 

108. Оказываемая ФАО поддержка в деле разработки устойчивых производственно-сбытовых 
цепочек привела к укреплению потенциала государственного и частного секторов, а также 
увеличению объемов инвестиций для внедрения инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем (ЦУР 2, 8, 9, 14 и 17). Эта работа включала увязку и расширение 
масштабов ряда существующих программ, таких как "АгрИнвест" и инициатива 3ADI+26, 
осуществляемая на основе соглашения между ООН и ЮНИДО, в рамках которой, в частности, был 
осуществлен план действий и инвестиций в Танзании, а также разработаны подробные 
бизнес-планы и проведены переговоры о поддержке производства с Центром 
сельскохозяйственных исследований Суринама. В тесном сотрудничестве с Банком развития 
Уганды по линии проекта "АгрИнвест" была оказана поддержка в привлечении дополнительных 
ответственных частных инвестиций в развитие устойчивых агропродовольственных систем. 

109. ФАО оказала поддержку Латиноамериканскому и карибскому парламенту, Парламентскому 
фронту против голода и членам Платформы #SinDesperdicio [#ZeroWaste] в деле внедрения 
основанных на фактических данных политических механизмов и нормативных актов в целях 
консолидации комплексных стратегий повышения эффективности продовольственных систем и 
внедрения инноваций в сотрудничестве с частным сектором. В Центральной Азии, Восточной 
Европе и Европейском союзе были расширены масштабы региональных кампаний по борьбе с 
потерями и порчей продовольствия и обеспечено дальнейшее развитие сообщества 
специалистов-практиков. Правительства стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
наладили координацию торговой политики, что позволило избежать сбоев в функционировании 
производственно-сбытовой цепочки и содействовало расширению международной торговли, а 
также развитию систем исследования рынков и встраиванию мелкотоварных производителей в 
производственно-сбытовые цепочки. Организованные ФАО диалоги высокого уровня с участием 
министров стран этого полушария, круглые столы с представителями бизнеса, регулярные 
веб-семинары и информационные бюллетени, аудитория которых превышает 100 000 человек, 

 
26 Ускорение развития и сельского хозяйства и агропромышленности и инновации (3ADI+) 
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позволили повысить осведомленность, содействовали обмену информацией и развитию 
сотрудничества, а также обеспечили получение данных, информации и аналитических материалов 
о системе производства продовольствия, оптовых и розничных рынках продовольствия, обеспечив 
тем самым принятие основанных на фактических данных решений, направленных на борьбу с 
последствиями пандемии COVID-19. 

110. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ФАО оказала поддержку правительству Самоа в 
укреплении потенциала Национального комитета Комиссии "Кодекс Алиментариус", расширив его 
возможности по участию в международных конференциях Кодекса и усилиях по мобилизации 
ресурсов на нужды мероприятий Кодекса, а также по консультированию производителей по 
вопросам торговли полезной для здоровья и безопасной сельскохозяйственной продукцией. В 
ноябре 2020 года ФАО и правительство Королевства Таиланд совместно организовали 
Региональную конференцию по безопасности пищевых продуктов, участие в работе которой 
приняли эксперты по безопасности пищевых продуктов со всего региона; они отметили 
критическую важность программ по безопасности пищевых продуктов, таких как надлежащие 
методы гигиены, и подчеркнули необходимость согласованных усилий по продвижению 
стандартов безопасности пищевых продуктов и санитарных и фитосанитарных мер (СФС), а также 
инвестирования в новые технологии и цифровизацию. 

111. Была разработана новая рамочная программа сотрудничества между ФАО и Союзом 
арабского Магриба для решения трансграничных вопросов, связанных с продовольственной 
безопасностью и безопасностью пищевой продукции, биоразнообразием, управлением водными 
ресурсами и борьбой с вредителями и болезнями. В Омане по результатам оценки 
производственно-сбытовой цепочки с учетом аспектов питания были определены перспективные 
направления для инвестиций в производство и сбыт папайи и моркови. В рамках проекта 
"Производство и размножение сертифицированного посадочного материала цитрусовых" 
представители соответствующих государственных органов подробно ознакомились с протоколами 
использования зародышевой плазмы и культур in vitro цитрусовых для сохранения и 
фитосанитарного улучшения цитрусовых растений. 

112. ФАО оказала поддержку правительству Украины в осуществлении проекта по сокращению 
потерь и порчи продовольствия на муниципальном уровне с использование методики, 
апробированной в рамках программы "Накорми соседа", которая предполагает безвозмездную 
передачу излишков продовольствия на нужды социальных продовольственных программ. Кроме 
того, ФАО оказала содействие в укреплении потенциала представителей розничной торговли и 
продовольственных рынков, связанного с обеспечением безопасных условий хранения и 
транспортировки продовольственных товаров и сокращения потерь и порчи продовольствия. 

113. В Африке ФАО внесла вклад в развитие торговли между африканскими странами и 
привлечение инвестиций со стороны частного сектора путем укрепления КОМЕСА27, структур 
Комиссии "Кодекс Алиментариус", а также создания платформ и инструментов для борьбы с 
потерями и порчей продовольствия в условиях пандемии COVID-19. В частности, было оказано 
содействие в разработке Рамочной программы стимулированию межафриканской торговли 
сельскохозяйственными товарами и услугами и континентальной рамочной программы в области 
СФС, а также в создании сети специалистов-практиков в области сельского хозяйства и торговли на 
базе Учебного центра по торговой политике в Африке. На страновом уровне было обеспечено 
укрепление отдельных национальных систем контроля пищевой продукции в соответствии с 
мерами по стимулированию межафриканской торговли и инвестиций в сельское хозяйство с 
учетом вопросов питания. Кроме того, были внедрены технологии, направленные на сокращение 
послеуборочных потерь и повышение безопасности пищевой продукции, уделяя особое внимание 
последствиям пандемии COVID-19. 

 
27 Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) 
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Основные результаты в области всестороннего и полного учета сквозных тем 

114. ФАО учитывает аспекты, связанные с изменением климата, при оказании содействия, 
направленного на развитие агропродовольственных систем. В частности, ФАО оказала поддержку 
нескольким странам в укреплении фактологической базы в контексте предпринимаемых ими 
усилий по разработке биоэнергетической политики, в том числе путем проведения оценок в 
области биоэнергетики и наращивания потенциала в целях определения устойчивых вариантов 
развития биоэнергетики. 

115. ФАО содействовала укреплению статистического потенциала, необходимого для 
подготовки и распространения данных о потерях продовольствия, в Доминиканской Республике, 
Колумбии, Мексике, Перу и Уругвае, где были определены базовые уровни для показателя 
12.3.1 ЦРТ. 

116. ФАО оказывала странам поддержку в расширении доступа женщин-фермеров, скотоводов 
и рыбаков к местным, национальным и международным рынкам с более высокой доходностью, а 
также в расширении возможностей для занятости женщин в агропродовольственной системе. 
Например, в Южной Африке ФАО и Структура "ООН-женщины" наладили взаимодействие с 
мелкими фермерами с целью расширения их доступа к производственным активам, рынкам и 
услугам для решения проблем, с которыми сталкиваются женщины в агробизнесе. В Афганистане 
женщины, занятые в молочном секторе, прошли обучение по вопросам переработки пищевой 
продукции и организации иной деятельности, не связанной с реализацией молока, а также 
получили комплекты для доения коров, и, кроме того, им было рекомендовано присоединиться к 
уже существующим общественным ассоциациям или создавать новые. В Латинской Америке и 
Карибском бассейне информация, распространяемая с помощью информационных бюллетеней 
среди правительств, частного сектора, международных организаций и потребителей, 
способствовала повышению их информированности о последствиях пандемии COVID-19 для 
агропродовольственных систем, в том числе о различных масштабах таких последствий для 
женщин и мужчин. Кроме того, ФАО предоставила директивным и плановым органам 
рекомендации по разработке мер государственной политики и гендерно-ориентированных 
стратегий, ориентированных на устранение и смягчение последствий пандемии COVID-19. 
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Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости источников средств 

к существованию к угрозам и кризисам 

 

117. Основное внимание в рамках работы по достижению Стратегической цели 5 направлено 
на повышение устойчивости сельскохозяйственных источников средств к существованию и 
продовольственных систем к бедствиям, кризисам и конфликтам и обеспечение устойчивой 
продуктивности агропродовольственных систем с учетом рисков и закрепление достижений в 
области устойчивого развития. 

Достижения 

118. Деятельность ФАО по повышению устойчивости к внешним факторам была существенно 
скорректирована с учетом изменения приоритетов в связи с пандемией COVID-19, тем не менее 
результаты по всем индикаторам, кроме одного, достигли или превысили запланированные на 
2020 год уровни. 
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119. В 2020 году все запланированные результаты в сфере совершенствования секторального 
управления с учетом многофакторных рисков были достигнуты в 17 странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, где при поддержке ФАО были разработаны меры политики, 
стратегии и планы, ориентированные на учет факторов риска. Девять из этих стратегий направлены 
на уменьшение опасности бедствий (УОБ), а еще 3 стратегии получили поддержку по линии 
Инициативы по наращиванию потенциала в целях снижения риска бедствий (КАДРИ) (5.1.1.A). В 
2020 году была завершена работа над 28 нормативными глобальными и региональными 
продуктами, связанными с формулированием и внедрением мер политики и программ по 
уменьшению рисков и управлению кризисами, включая электронный учебный курс по 
эмпирическому анализу затратоэффективности мер по УОБ и адаптации к изменению климата. 
Поскольку приоритетное внимание уделялось последствиям пандемии COVID-19, подготовка 
других нормативных продуктов задерживается или отменена, и в настоящее время вносятся 
коррективы, призванные обеспечить достижение запланированного целевого показателя к концу 
двухгодичного периода (5.1.1.B). 

120. В 8 странах и 3 регионах были разработаны и внедрены механизмы координации и 
стратегии мобилизации ресурсов в интересах уменьшения рисков и управления кризисными 
ситуациями, а в 5 странах была оказана поддержка по линии координационного механизма 
кластера продовольственной безопасности. ФАО мобилизовала почти 120 млн долл. США на нужды 
Программы ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, направленной на повышение 
устойчивости мелких хозяйств и стимулирование перехода к устойчивым агропродовольственным 
системам и их преобразованию (5.1.2). 

121. Поддержка в области мониторинга кризисов и угроз стихийных бедствий, налаживании 
систем раннего предупреждения и осуществлении профилактических мер была оказана 13 странам 
и 3 регионам, еще 7 стран получили помощь в создании информационных систем для мониторинга 
последствий COVID-19 для продовольственной безопасности и питания, производства и местных 
рынков, а также систем раннего предупреждения о различных рисках (5.2.1). ФАО подготовила 
четыре доклада о мерах раннего предупреждения в области продовольственной безопасности и 
сельского хозяйства и внесла вклад в укрепление потенциала 14 стран и 1 региона в области 
разработки фактологически обоснованных и учитывающих результаты анализа рисков мер 
политики и программ, в том числе инвестиционных, с использованием таких механизмов, как 
модель измерения и анализа индекса устойчивости и Комплексная классификация стадий 
продовольственной безопасности (5.2.2). В качестве примера можно привести инструмент оценки 
уязвимости и рисков животноводства и лесного хозяйства, который был разработан и опробован в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Был опубликован Глобальный доклад о продовольственных 
кризисах – 2020, в котором приведена обновленная информация о последствиях пандемии 
COVID-19 для продовольственной безопасности и питания. 

122. Семнадцати странам была оказана поддержка в деле укрепления потенциала 
государственных органов, партнеров, общин и соответствующих заинтересованных сторон, 
необходимого для предотвращения бедствий и кризисов и смягчения их последствий, включая 
инициативу "Единое здоровье" и механизмы социальной защиты (5.3.1). ФАО внесла вклад в 
реализацию на общинном уровне практических мер по предотвращению и смягчению последствий 
в целях снижения уязвимости сельскохозяйственных источников средств к существованию и 
продовольственных систем к кризисам и бедствиям в 17 странах, включая 11 проектов Фонда 
миростроительства ООН (ФМС) в 10 странах и 3 проекта по повышению устойчивости источников 
средств к существованию в Чаде. Платформа обмена знаниями в области устойчивости к внешним 
факторам (КОРЕ) обеспечила поддержку работы по обобщению и распространению передовых 
методов (5.3.2). 

123. ФАО внесла вклад в укрепление потенциала в области обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям в 17 странах и одном регионе в целях уменьшения последствий кризисов 
и бедствий. В Южном Судане ФАО содействовала разработке многосторонних механизмов 
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урегулирования вопросов охраны здоровья животных и торговли скотом между пятью соседними 
странами (5.4.1), также оказала помощь 17 странам в преодолении последствий кризисов и 
бедствий, в том числе социально-экономических последствий пандемии COVID-19 (5.4.2). 

Основные результаты работы в мире 

124. В течение 2020 года был представлен ряд руководств и учебных мероприятий по вопросам 
разработки и осуществления ключевых мер по управлению рисками. В частности, были 
подготовлены электронные учебные курсы по оценке степени устойчивости к внешним факторам и 
подготовке фактических данных для принятия решений по вопросам устойчивости к внешним 
факторам, по разработке системы упреждающих действий и по подсчету ущерба и потерь в 
результате стихийных бедствий и экстремальных явлений в сельском хозяйстве и его подсекторах. 
Кроме того, ФАО подготовила виртуальный семинар по учету условий конфликта, призванный 
содействовать разработке проектов по линии ФМС и соответствующих индикаторов, 
информационный документ о работе ФАО по решению проблемы вынужденного перемещения и 
комплект учебных материалов для инструкторов по вопросам безопасности на море для 
представителей сектора маломасштабного рыболовства. 

125. В 2020 году ФАО столкнулась с последствиями двух крупных кризисов, затрагивающих 
продовольственную безопасность и питание в глобальном и региональном масштабах: пандемией 
COVID-19 и нашествием пустынной саранчи. 

126. В целях содействия разработке ответных мер в связи с пандемией COVID-19 ФАО провела 
обследования, посвященные сельскому хозяйству и другим источникам средств к существованию в 
29 странах, затронутых продовольственными кризисами, и подготовила метаанализ данных из 
11 стран, охватывающих в общей сложности 25 000 домохозяйств. 

127. В рамках Глобального плана гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 
34 страновых плана реагирования были адаптированы с учетом необходимости смягчения 
последствий пандемии, выявленных по результатам оценки. Основное внимание в рамках 
мероприятий ФАО на местах по-прежнему уделялось обеспечению наличия продовольствия и 
стабилизации доступа к нему для наиболее остро нуждающихся в нем групп населения, а также 
обеспечению бесперебойного функционирования товаропроводящей цепочки. ФАО продолжала 
расширять масштабы распределения сельскохозяйственных производственных ресурсов, 
поддерживая диверсификацию и производство продовольствия на местном уровне для нужд 
перемещенного населения, в том числе в сочетании с оказанием прямой денежной поддержки. 
ФАО также оказывает поддержку таким видам деятельности, как уборка урожая, хранение, 
мелкомасштабная переработка и консервирование пищевой продукции, обеспечивая связь между 
производителями и рынками и сохранение ключевых коридоров поставок продовольствия. 

Основные результаты на региональном и страновом уровнях 

128. Параллельно с началом пандемии COVID-19 в начале 2020 года в Восточной Африке, 
Юго-Западной Азии и в районе Красного моря произошел масштабное нашествие пустынной 
саранчи. ФАО выступала за срочное и широкомасштабное реагирование на кризис на самом 
высоком уровне, мобилизовав в 2020 году более 200 млн долл. США. По состоянию на начало 
декабря было обработано 1,3 млн гектаров. Благодаря инициированным мерам по борьбе и 
надзору удалось сохранить 2,7 млн тонн зерна в 10 странах – этого количества достаточно для того, 
чтобы прокормить 18 млн человек в течение года, предотвратить ущерб в размере более 
800 млн долл. США и спасти от разорения и нужды 1,2 млн домохозяйств, чье существование 
зависит от пастбищного скотоводства. Кроме того, 207 000 человек получили поддержку по 
сохранению источников средств к существованию в рамках двухвекторного подхода к борьбе с 
пустынной саранчой. В одной лишь Кении ФАО мобилизовала 26,3 млн долл. США для 
сдерживания распространения саранчи посредством проведения операций по надзору и адресной 
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и профилактической борьбе, что позволило сохранить источники средств к существованию 
32 200 уязвимых домашних хозяйств, проживающих в районах, подверженных риску нашествия. 

129. На региональном уровне ФАО совместно с ИГАД и СИЛСС28 организовала ярмарку по 
обмену примерами передового опыта в области повышения устойчивости к внешним факторам, 
который уже доказал свою эффективность и может на устойчивой основе применяться для 
развития партнерских связей, внедрения и масштабирования мер по борьбе с последствиями 
обусловленных засухой чрезвычайных ситуаций в регионах Африканского Рога и Сахеля. В рамках 
ярмарки более 1000 специалистов-практиков со всего мира ознакомились с примерно 
25 примерами передового опыта в области повышения устойчивости к внешним факторам и 
обсудили их. Этот опыт будет учтен странами при осуществлении мероприятий по развитию 
потенциала, и, кроме того, будут налажены адресные партнерские связи для оперативного 
расширения масштабов применения таких подходов в странах и субрегионах. 

130. В регионе Ближнего Востока и Северной Африки ФАО оказала поддержку Египту, Иордании 
и Ливану в налаживании диалога по вопросам разработки мер политики в области УОБ, а также в 
создании систем раннего предупреждения о засухе и трансграничных вредителях и болезнях 
растений и животных. Мавритания, Западный берег и сектор Газа, Йемен и Ирак получили 
поддержку в борьбе с угрозами и кризисами. Мероприятия по борьбе с трансграничными 
вредителями растений включали разработку региональной стратегии управления риском 
распространения трансграничных вредителей и болезней растений, содействие борьбе с 
кукурузной лиственной совкой, координацию региональных усилий по борьбе с красным 
пальмовым долгоносиком, а также помощь в предотвращении интродукции и распространения 
Xylella Fastidiosa. В связи с нехваткой воды, истощением пастбищных угодий на Западном берегу и 
кризисом с электроснабжением в секторе Газа более 11 000 фермерских и скотоводческих хозяйств 
получили поддержку в восстановлении 25 км сельскохозяйственных дорог и 300 га пастбищных 
угодий, строительстве водохранилищ и переоборудовании ирригационных систем с 
использованием решений на основе "зеленой" энергии. В Сирии ФАО предоставила семена 
пшеницы примерно 15 000 фермерских хозяйств по всей стране, пострадавших в результате 
вынужденного перемещения, лесных пожаров и наводнений; этого количества достаточно для 
производства более 30 000 тонн зерна и укрепления продовольственной безопасности и 
повышения устойчивости к внешним факторам примерно 150 000 человек. В Иордании и Ливане 
РРУ общими силами содействовали укреплению производственных секторов экономики и 
повышению устойчивости к внешним факторам как беженцев, так и принимающих их общин. 
В Египте через Центр чрезвычайных мер по борьбе с трансграничными болезнями животных 
(ЭКТАД) ФАО оказала поддержку крупным проектам по укреплению национального потенциала в 
области обеспечения готовности к раннему выявлению новых пандемических угроз и 
реагированию на них, а также по эпиднадзору за БВРС-КоВ одногорбых верблюдов. 

131. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ФАО провела обучение в Бутане по сбору данных о 
вредителях и болезнях и разработке моделей прогнозирования для подготовки оповещений; 
оказала поддержку в подготовке ежемесячных агрометеорологических бюллетеней с 
сельскохозяйственными рекомендациями и предупреждениями о вредителях и болезнях в 
Камбодже и Самоа; оказала содействие Непалу в добавлении в еженедельный 
агрометеорологический бюллетень рекомендаций по борьбе с вредителями и болезнями 
конкретных сельскохозяйственных культур; и содействовала развитию механизма взаимосвязи 
между фермерами и поставщикам агрометеорологических данных. 

132. В Латинской Америке и Карибском бассейне ФАО оказала поддержку Гватемале, Мексике и 
Сальвадору в укреплении систем мониторинга, раннего предупреждения и обеспечения 
готовности. ФАО также содействовала развитию платформ по учету многофакторных 

 
28 Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР), Постоянный межгосударственный комитет по 
борьбе с засухой в Сахеле (СИЛСС) 
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агроклиматических рисков, которые позволяют интегрировать данные о погоде и климате в 
процесс принятия решений о сельскохозяйственном производстве, разработала практическое 
руководство по формулированию планов на основе данных системы мониторинга засух АСИС29, а 
также оказала поддержку в разработке и осуществлении на местном уровне планов оперативного 
реагирования на засухи и наводнения. 

Основные результаты в области всестороннего и полного учета сквозных тем 

133. ФАО расширила возможности агрометеорологических и климатических служб стран в части, 
касающейся раннего предупреждения и оповещения о вредителях и болезнях. Во всех страновых 
представительствах внедрен механизм ААР30. Были подготовлены стратегические и технические 
рекомендации по учету вопросов УОБ и климатической устойчивости в сельскохозяйственных 
секторах в целях более эффективного решения глобальной проблемы изменения климата, 
усугубляемой последствиями пандемии COVID-19. Сеть и инициатива "Повышение устойчивости к 
изменению климата: предвидеть, адаптироваться и перестроиться" (A2R) внесли весомый вклад в 
Марракешское партнерство для глобальных действий по борьбе с изменением климата (МПГДК) 
РКИК ООН. ФАО также возглавила коалицию ООН по борьбе с песчаными и пыльными бурями 
(ППБ). 

134. В рамках взаимодействия с клубами "Деметра" ФАО уделяла особое внимание женской и 
молодежной проблематике, которая крайне актуальна для укрепления внутристранового 
потенциала, необходимого для устранения обусловленных затяжными кризисами проблем и 
смягчения их последствий, для реализации мирных процессов и проектов по повышению 
устойчивости, таких как проект в Нигере; для решения схожих задач в Эритрее были созданы 
группы из числа возглавляющих домохозяйства женщин. Были разработаны методические 
материалы и проведены практические мероприятия по вопросам сокращения масштабов 
гендерного насилия, а также по учету гендерных аспектов при разработке мер по УОБ. В некоторых 
странах была проведена оценка последствий гендерного насилия в контексте 
конфликтов/стихийных бедствий для продовольственной безопасности и питания. Кроме того, ФАО 
выступила одним из организаторов серии мероприятий РРУ в контексте 16-дневной кампании 
борьбы с насилием на гендерной почве. Были проведены учебные мероприятия и углубленные 
двусторонние консультации на региональном и страновом уровнях по вопросам применения 
принципов ААР для защиты от сексуальной эксплуатации и сексуально и гендерно обусловленного 
насилия. 
  

 
29 Система индексов сельскохозяйственного стресса (АСИС) 
30 Ответственность перед пострадавшим населением (AAP) 
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Цель 6: Техническое качество, статистика и сквозные темы 

(изменение климата, гендерная проблематика, руководство и питание) 

135. Для обеспечения основательного, прагматичного и ориентированного на результаты 
подхода ко всей работе Организации, ФАО должна обеспечить наличие внутреннего технического 
потенциала, необходимого для достижения ожидаемых результатов. Ключевое значение имеет 
сохранение технической целостности Организации в стремительно меняющемся контексте, равно 
как и наращивание ее потенциала в плане вывода основных технических функций за 
организационные рамки. Цель 6 предусматривает обеспечение качества и целостности основной 
технической и нормотворческой работы ФАО (Итог 1); подготовку высококачественных 
статистических данных (Итог 2); и координацию таких сквозных тем, как гендерные аспекты, 
управление, питание и изменение климата (Итог 3), руководство (Итог 4), питание (Итог 5) и 
изменение климата (Итог 6). Работа и ресурсы планируются таким образом, чтобы гарантировать 
достижение шести конкретных итогов, обеспечивающих осуществление технических мероприятий 
и достижение стратегических целей Организации. 

136. Результаты и успехи в достижении шести итогов оцениваются с помощью одиннадцати 
ключевых индикаторов эффективности (КИЭ). Все КИЭ свидетельствуют о хороших темпах работы в 
2021 году. Подробная информация о достижениях и ходе работы в 2020 году приводится в 
Приложении 2. 

 

Качество и целостность технической и нормотворческой работы Организации 

(Итог 6.1) 

137. Обеспечение качества и целостности технической и нормотворческой деятельности 
Организации является важнейшим условием действенного осуществления Стратегической 
рамочной программы, и полученные результаты измеряются с помощью одного ключевого 
индикатора эффективности (КИЭ), рассчитываемого по результатам двух анонимных вопросников, 
посвященных оценке качества технической работы ФАО. Один из вопросников адресован 
делегатам, участвующим в работе технических комитетов ФАО, что позволяет охватить широкий 
круг участников, включая постоянных представителей, других государственных служащих и лиц, 
ответственных за выработку мер политики, в отраслевых министерствах и негосударственных 
субъектах. Второй вопросник рассчитан на соответствующих сотрудников ФАО. 

Достижения 

138. В 2020 году 69 процентов респондентов, принявших участие в опросах, были 
удовлетворены качеством технического лидерства ФАО (КИЭ 6.1.A). 

139. Технические подразделения курируют оказание технических экспертных услуг, 
содействующих достижению стратегических целей, параллельно адаптируя свои программы с 
учетом проблем, обусловленных пандемией COVID-19. Ими были накоплены обширные знания и 
аналитическая информация, призванная помочь страновым и региональным представительствам в 
проведении социально-экономических и секторальных оценок результатов деятельности, а также в 
налаживании глобального мониторинга. Кроме того, в период пандемии на постоянной основе 
предоставлялись и обновлялись директивные указания и рекомендации в целях смягчения ее 
последствий для сельскохозяйственных секторов. 

140. Организация мобилизовала весь свой экспертно-технический потенциал для подготовки 
рекомендаций по таким связанным с концепцией "Единое здоровье" вопросам, как 
взаимодействие между животными и человеком, восприимчивость животных к вирусу или 
обеспечение безопасности пищевых продуктов, а также для содействия разработке мероприятий в 
семи ключевых приоритетных областях, предусмотренных Программой ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19. Междисциплинарный фонд вместе с партнерами из числа 
представителей частного сектора выделили средства для реагирования на обусловленные 
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пандемией COVID-19 проблемы и для поддержки инициатив, направленных на стимулирование 
инноваций (Практический результат 6.1.3). 

141. ФАО подготовила качественные и количественные оценки и осуществила ответные меры в 
области политики на страновом уровне в целях стимулирования диалога по вопросам политики с 
участием министров сельского хозяйства и финансов, международных финансовых учреждений и в 
рамках системы развития ООН (практические результаты 6.1.1 и 6.1.6). 

142. В 2020 году продолжала оказываться техническая поддержка, направленная на 
обеспечение соблюдения положений гарантийной политики в рамках подготовки проектов, 
предусматривающих финансирование по линии Зеленого климатического фонда (ЗКФ) и 
Глобального экологического фонда (ГЭФ). Кроме того, было разработано техническое руководство 
по управлению экологическими и социальными рисками при разработке и осуществлении в 
период пандемии COVID-19 (Практический результат 6.1.2). 

143. Комитеты по сельскому (КСХ) и лесному (КЛХ) хозяйству в течение 2020 года провели сессии 
в виртуальном формате (Практический результат 6.1.4). 

144. С помощью всемирной компании Altmetric, осуществляющей мониторинг результатов 
работы в библиографической сфере, ФАО может на основе открытых данных отслеживать 
упоминания и распространение информации обо всех своих флагманских публикациях в 
социальных сетях и традиционных научных изданиях (Практический результат 6.1.5). 

Основные моменты 

145. В 2020 году было выпущено пять флагманских публикаций: а) "Положение дел в области 
продовольствия и сельского хозяйства (СОФА) – 2020: решение проблем с водой в сельском 
хозяйстве"; b) "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры (СОФИА), 2020 год: меры по 
повышению устойчивости"; c) "Состояние лесов мира (СОФО) – 2020: леса, биоразнообразие и 
люди"; d) "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 
(СОФИ) – 2020: преобразование продовольственных систем для обеспечения финансовой 
доступности здорового питания"; e) "Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 
(СОКО) – 2020: сельскохозяйственные рынки и устойчивое развитие: глобальные 
производственно-сбытовые цепочки, мелкие фермеры и цифровые инновации". Во все эти 
флагманские публикации были включены отдельные разделы или добавления, посвященные 
последствиям пандемии и содержащие стратегические рекомендации относительно как текущих 
ответных мер, так и мер политики, рассчитанных на обеспечение восстановления в долгосрочной 
перспективе. 

146. ФАО продолжает использовать существующие механизмы для обеспечения соблюдения 
положений собственной технической политики, как это предусмотрено правилами, 
регламентирующими ее проектный цикл. Важнейшая роль отведена экологическим и социальным 
стандартам: в течение 2020 года на соответствие экологическим и социальным стандартам были 
сертифицированы около 1000 проектов (классификация 30 из них была изменена, а еще более 
150 проектов получили углубленную техническую поддержку и рекомендации, включая разработку 
конкретных инструментов обеспечения гарантий). 

147. КСХ на своей 27-й сессии согласовал указания по вопросам политики и программам в таких 
важнейших областях, как вклад животноводства в достижение ЦУР, создание устойчивых 
продовольственных систем, обеспечение питания и здорового рациона. КСХ также рассмотрел и 
одобрил предложение об учреждении Подкомитета по животноводству, рассмотрел предлагаемый 
новый Плане действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), 
Добровольный свод правил по предотвращению потерь и порчи пищевой продукции и План 
действий в области биоразнообразия, а также одобрил План действий в поддержку сельской 
молодежи. Кроме того, КСХ утвердил Глобальную программу устойчивого сельского хозяйства в 
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засушливых районах и согласовал ряд предложений в порядке разработки новой Стратегической 
рамочной программы. 

148. КЛХ на своей 25-й сессии в качестве основы для обсуждения вопросов политики обсудил 
два флагманских доклада: СОФО и "Оценка лесных ресурсов – 2020". КЛХ рассмотрел сквозные 
вопросы, включая питание, изменение климата и биоразнообразие, согласовал рекомендации по 
вопросам программ и политики, в том числе такие, как обеспечение всестороннего учета 
проблематики биоразнообразия, интеграция лесного хозяйства в продовольственные системы, 
концепция "Единое здоровье" и устойчивое управление дикой природой, облесение, 
лесовозобновление и лесовосстановление, лесное хозяйство и глобальные усилия по 
восстановлению после пандемии COVID-19. 

 

Улучшение качества и эффективности использования статистических данных 

ФАО для принятия обоснованных решений (Итог 6.2) 

149. Качественные статистические данные крайне актуальны для разработки и адресного 
осуществления мер политики, направленных на сокращение масштабов голода, неполноценного 
питания и нищеты в сельских районах, а также для обеспечения рационального использования 
природных ресурсов. Усилия по достижению этого итога ориентированы на повышение потенциала 
стран в области сбора, анализа, распространения и использования данных в поддержку процессов 
принятия решений. Эта работа ведется на основе общих руководящих внутренних установок по 
вопросам статистики и включает утверждение общеорганизационных статистических стандартов и 
проведение обзора их применения для обеспечения гармонизации, качества и целостного 
характера технической и нормативной работы Организации. 

Достижения 

150. В 2020 году количество стран, представляющих отчетность по 21 показателю ЦУР, 
куратором которых выступает ФАО, увеличилось до 46 процентов. В последнем квартале 2020 года 
почти 15 000 пользователей зарегистрировались для прохождения или загрузили онлайн-курс по 
ЦУР и более 1 000 человек получили сертификат о прохождении как минимум одного курса 
электронного обучения по ЦУР. В 2020 году продолжалось осуществление подпрограммы МГМП31 
"Повышение качества страновых данных для мониторинга достижения ЦУР и принятия 
обоснованных политических решений". Более чем в 50 странах было проведено несколько крупных 
виртуальных учебных мероприятий по проблеме восполнения дефицита данных по некоторым 
показателям32 и совершенствованию методики и руководства по оформлению метаданных для 
показателей 2.4.1, 2.5.1, 14.4.1 и 15.4.2, а также по процедурам проверки данных для показателей 
2.1.2 и 15.4.2. Нескольким странам была оказана техническая помощь в отношении ряда 
показателей ЦУР33, координатором достижения которых выступает ФАО. Кроме того, в 2020 году 
было начато осуществление более 20 новых проектов (ПТС, подпрограммы МГМП, ОЦФ и ПСП) в 
целях оказания более оперативной помощи странам в области мониторинга ЦУР. Учитывая 
расширение деятельности по развитию потенциала, необходимого для подготовки и 
представления отчетности по показателям ЦУР, достижение КИЭ идет по плану. 

151. Согласно результатам исследования "Оценка качества и планирования" (ОКП) качество 
статистических процессов ФАО составило 89 процентов, что превышает целевой показатель 
2021 года. В 2020 году ФАО продолжила работу по повышению качества статистических данных 
ФАО, в том числе утвердила четыре дополнительных статистических стандарта по составлению 
вопросников, распространению микроданных, показателям качества для внешних пользователей и 
распространению метаданных. В 2020 году методика проведения ОКП в части, касающейся 

 
31 Механизм гибкого многостороннего партнерства (МГМП) 
32 2.4.1, 6.4.1 и 6.4.2 
33 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.a.1, 2.5.2, 5.a.1, 5.a.2 и 12.3.1a 
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соблюдения, была также доработана, с тем чтобы обеспечить соответствие положениям 
Декларации о профессиональной этике Международного статистического института. 

152. ФАО оперативно подготовила новые данные о последствиях пандемии COVID-19 для 
агропродовольственного сектора. Пандемия также ограничила возможности персонала ФАО по 
осуществлению проектов в странах, а также возможности национальных партнеров по сбору 
данных на местах. В целях устранения этих проблем ФАО предприняла ряд шагов по смягчению их 
последствий для всех основных программ развития статистического потенциала, включая 
проведение семинаров на региональном и национальном уровне в виртуальном формате и 
оказание дистанционной технической поддержки странам. Кроме того, был предложен ряд 
инновационных решений (например, оперативная оценка последствий пандемии для 
продовольственной безопасности, использование альтернативных источников данных или 
дистанционный режим сбора данных во избежание приостановки статистической работы и 
подготовка своевременной информации о последствиях пандемии для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства). Эти инновационные решения были разработаны с 
опорой на компонент "Данные для принятия решений", предусмотренный Программой ответных 
мер и восстановления в связи с COVID-19 ФАО. 

Основные моменты 

153. В течение 2020 года в рамках практического результата 6.2.1 была проведена следующая 
работа: уточнена методика расчета показателей ЦУР 2.4.1, 2.5.1, 14.4.1 и 15.4.2, опубликованных на 
веб-сайте Статистической комиссии Организации Объединенных Наций; усовершенствована 
методика дезагрегирования показателей ЦУР и оценки положения дел и результатов, достигнутых 
в странах, регионах и мире в целом; и опубликованы данные о тенденциях и ходе достижения ЦУР, 
а также доклад о проделанной ФАО в 2020 году работе в поддержку достижения ЦУР. 

154. В 2020 году в целях содействия достижению практического результата 6.2.2 было 
инициировано 214 проектов, охватывающих более 90 стран. Помощь в деле развития потенциала, 
необходимого для проведения сельскохозяйственных переписей в соответствии с Программой 
ВСП 2020, была оказана 27 странам, и еще в трех странах соответствующая работа продолжается. В 
2020 году продолжилась работа по осуществлению Программы комплексных обследований 
сельского хозяйства (AGRISurvey) и Инициативы "50х2030": помощь получили 11 стран, а еще в двух 
странах работа продолжается. Кроме того, шести странам была оказана поддержка по внедрению 
технологий для подготовки данных, одной стране – в области анализа данных и подготовки 
отчетности, а также трем странам и двум региональным организациям – по подготовке статистики в 
области продовольственной безопасности. 

155. В течение 2020 года в рамках достижения практического результата 6.2.3 была проведена 
следующая работа: согласована политика лицензирования открытых данных для статистических 
баз данных; опубликованы три статистических ежегодника, один краткий справочник и 
14 статистических информационных документов, основанных на последних данных ФАОСТАТ; в 
Каталог микроданных ФАО по производству продовольствия и ведению сельского хозяйства 
добавлены более 380 новых файлов микроданных; расширен доступ к ФАОСТАТ, веб-странице ФАО 
по статистике и Докладу о вкладе ФАО в достижение ЦУР к 2020 году; а также выросло число 
участников Технической сети по статистике, которая теперь насчитывает 350 членов и почти 
100 000 внешних членов. 

156. Что касается практического результата 6.2.4, то в течение 2020 года была проделана работа 
по совершенствованию координации и надзора за мероприятиями в области статистики, а также 
разработана стратегия модернизации, призванная обеспечить повышение качества статистических 
данных ФАО. ФАО продолжала активную деятельность на международной арене: приняла участие 
в работе основных международных статистических форумов (в частности, в работе Статистической 
комиссии ООН, Комитета по координации статистической деятельности, Комитета главных 
статистиков ООН), а также внесла свой вклад в согласование новой программы работы 
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Межучрежденческой и экспертной группы ООН по продовольственной безопасности и статистике 
сельского хозяйства и сельских районов. 

 

Качественные услуги и целостные подходы к работе по вопросам гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей женщин, в результате которых 

укрепляется потенциал стран в части формулирования, осуществления и 

мониторинга мер политики и программ, обеспечивающих мужчинам и 

женщинам равные возможности (Итог 6.3) 

157. Искоренение гендерного неравенства и расширение прав и возможностей сельских 
женщин имеют важнейшее значение для выполнения мандата ФАО по построению мира, 
свободного от голода, неполноценного питания и нищеты, и способствует достижению ЦУР. В 
соответствии с обязательством не оставить никого без внимания, лежащим в основе усилий по 
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, ФАО оказывает членам техническую 
консультативную поддержку в целях укрепления их потенциала по разработке и осуществлению 
гендерно ориентированных мер политики, стратегий и программ, которые позволяют женщинам и 
мужчинам в равной степени пользоваться благами, связанным с развитием сельского хозяйства, 
продовольственных систем и сельских районов. 

158. Поскольку гендерная проблематика занимает центральное место в мандате ФАО, она 
рассматривается в Стратегической рамочной программе в качестве сквозной темы, что позволяет 
оказывать качественные услуги, осуществлять согласованные стратегии и внедрять подходы к 
работе в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин во все сферы 
деятельности Организации на системной основе. 

Достижения 

159. Ход работы по достижению этого Итога измеряется двумя КИЭ. 

a) Индикатор 6.3.A служит для оценки хода работы по внедрению 15 минимальных 
стандартов для всестороннего учета гендерной проблематики и проведения 
целенаправленных мероприятий, ориентированных на женщин, как это определено в 
Политике ФАО по обеспечению гендерного равенства. В 2020 году ФАО смогла обеспечить 
внедрение на системной основе 14 из 15 стандартов. Организация продолжает 
демонстрировать успешные результаты работы в таких областях, как обучение персонала и 
развитие потенциала (Стандарт 9); сбор и распространение данных в разбивке по полу 
(стандарты 1 и 2); и разработка и осуществление проектов (Стандарты 7 и 15). Прогресс, 
достигнутый в рамках Стандарта 12, в перспективе будет способствовать 
совершенствованию отчетности о результатах работы сотрудников в гендерной сфере. 
Работа по Стандарту 14 "Отслеживание финансовых ресурсов" идет с отставанием от плана. 
Более подробная информация о внедрении минимальных стандартов Политики приводится 
в Приложении 3. 

b) Индикатор 6.3.B позволяет оценить выполнение 17 индикаторов эффективности, 
предусмотренных во второй редакции Общесистемного плана действий Организации 
Объединенных Наций по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин (ОСПД ООН 2.0), осуществление которого началось в 2018 году. 
ОСПД ООН 2.0 включает как новые, так и доработанные индикаторы в отношении 
стандартов, которых должны придерживаться все учреждения ООН. К концу 2020 года ФАО 
достигла или превысила показатели по 15 индикаторам ОСПД ООН, полностью достигнув 
поставленной на двухгодичный период цели. Подробная информация о достигнутых ФАО 
результатах в деле достижения предусмотренных ОСПД ООН показателей приводится в 
Приложении 3. 
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160. Результаты работы в сравнении в двумя КИЭ подтверждают, что ФАО успешно наладила 
функционирование действенных институциональных механизмов, обеспечивающих полный учет 
гендерных аспектов и наращивание потенциала сотрудников в поддержку инициатив членов. 
Политика в области гендерного равенства и СПД ООН 2.0 закладывают основу для консолидации 
связанной с гендерной проблематикой работы в рамках всей Организации. 

Основные моменты 

161. ФАО оказала поддержку в деле сбора и распространения дезагрегированных по признаку 
пола данных и проведении гендерного анализа в целях разработки фактологически обоснованных 
мер политики и программ во всех пяти регионах. Результаты страновых гендерных оценок (СГО) 
продолжают использоваться при разработке страновых программ, а также играют ключевую роль в 
мониторинге и подготовке отчетности по курируемым ФАО индикаторам ЦУР; в 2020 году была 
завершена работа над 14 СГО, и ожидается, что работа над несколькими СГО будет завершена в 
2021 году. 

162. В Азии ФАО оказывала поддержку региональным органам и межправительственным 
учреждениям в анализе тенденций и разработке региональных гендерных стратегий и 
политических механизмов. В регионах Африки и Латинской Америки и Карибского бассейна ФАО 
оказала поддержку, соответственно, 13 и 6 странам в подготовке докладов о положении дел с 
доступом женщин к владению землей в соответствии с индикатором 5.a.2 ЦУР. Зимбабве и Руанда 
получили техническую поддержку в оценке и мониторинге показателя 5.a.1 ЦУР, касающегося 
гендерного паритета в области прав владения и пользования сельскохозяйственными землями. 
Кроме того, еще в пяти странах Африки было начато осуществление региональной ПТС в целях 
содействия использованию дезагрегированных по полу данных при разработке региональных и 
национальных планов сельскохозяйственных инвестиций. 

163. ФАО предоставила обновленные инструменты и методики и обеспечила учет гендерных 
аспектов при подготовке более 40 сельскохозяйственных переписей и обследований. Были 
организованы региональные и национальные учебные семинары и дискуссии за круглым столом, 
посвященные важности сбора и анализа гендерно дезагрегированных данных для обеспечения 
продовольственной безопасности, участие в работе которых приняли представители 
государственных органов почти 50 стран. Гендерно дезагрегированные данные также 
использовались при подготовке флагманского доклада ФАО СОФИ 2020 и региональных обзоров в 
области продовольственной безопасности и питания за 2020 год. 

164. В рамках Глобального плана гуманитарного реагирования на COVID-19 ФАО опубликовала 
руководство по информированию о рисках и налаживанию взаимодействия с общинами в целях 
оказания поддержки страновым представительствам в подготовке информационных кампаний по 
вопросам рисков с учетом гендерных аспектов; аналитическую записку "Гендерные последствия 
пандемии COVID-19 и сбалансированные меры реагирования в области сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности и питания", в которой содержатся рекомендации по 
применению гендерно ориентированных подходов; а также сборник с результатами проведенного 
совместно с МФСР и ВПП исследования подходов, направленных на гендерные преобразования, в 
целях обеспечения продовольственной безопасности, улучшения качества питания и повышения 
устойчивости сельского хозяйства, в который вошли 15 примеров передовых практических 
подходов к преобразованиям в гендерной сфере. На региональном уровне ФАО и Комиссия 
Африканского союза (КАС) в ходе Региональной конференции для Африки представили доклад "Не 
оставим никого без внимания: региональный прогноз в области гендерной проблематики и 
агропродовольственных систем". В регионе Северной Африки и Ближнего Востока в сотрудничестве 
с Организацией арабских женщин был подготовлен программный документ с изложением 
трудностей и возможностей для ускорения процесса расширения экономических прав и 
возможностей сельских женщин, а также учебный курс по вопросам подготовки управленческих 
кадров для представителей женских организаций из более чем 10 стран. В публикации 
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"Женщины – представительницы коренных народов, дочери матери-Земли" приведены 
рекомендации по устранению некоторых основных гендерных ограничений и проблем, с которыми 
сталкиваются женщины – представительницы коренных народов. ФАО также внесла вклад в 
подготовку сборника примеров передовой практики в области ведения климатически 
оптимизированного сельского хозяйства с учетом гендерной проблематики, а также учебного 
онлайн-курса "Развитие гендерно ориентированных производственно-сбытовых цепочек", 
призванных содействовать расширению базы знаний в области развития гендерно 
ориентированных продовольственных систем и производственно-сбытовых цепочек. 

165. ФАО оказывала поддержку на страновом уровне и в конкретных секторах в целях 
содействия внедрению гендерно ориентированных подходов в рамках развития производственно-
сбытовых цепочек в ряде стран. Кроме того, ФАО провела несколько онлайн-семинаров в 
Центральной Азии и Турции в целях наращивания национального потенциала в области гендерной 
проблематики, изменения климата и управления природными ресурсами. В Латинской Америке и 
Карибском бассейне ФАО организовала региональный онлайн-курс по гендерно ориентированным 
методам управления земельными ресурсами, в котором приняли участие представители 19 стран, 
а также опубликовала 7 справочных документов для парламентариев по вопросам обеспечения 
гендерно равноправного владения и пользования земельными ресурсами и питания. В различных 
странах Африки к югу от Сахары к осуществлению мер реагирования на последствия пандемии 
COVID-19 привлекались клубы "Деметра", и было проведено более 20 учебных мероприятий по 
развитию методического потенциала, адаптированных с учетом требований безопасности в 
условиях пандемии. На глобальном уровне ФАО приступила к осуществлению подпрограммы 
"Расширение прав и возможностей женщин в продовольственных системах и укрепление местного 
потенциала и устойчивости агропродовольственного сектора МОСТРАГ к внешним факторам", 
которая в настоящее время реализуется в шести МОСТРАГ. 

166. В опубликованном ГЭВУ КВПБ34 докладе "Продовольственная безопасность и питание: 
создание глобальной концепции продовольственной безопасности и питания на период до 
2030 года" отмечается, что гендерное равенство является важнейшим условием достижения 
глобальных целей в области продовольственной безопасности и питания. Программа обеспечения 
продовольственной безопасности и питания, невосприимчивости к внешним воздействиям, 
устойчивости и трансформации (ФИРСТ) продолжала использоваться для решения задач по 
обеспечению гендерного равенства в области продовольственной безопасности и питания. В 
докладе "Агропродовольственные системы на перепутье: успехи в деле искоренения голода и 
неполноценного питания" освещаются основные аспекты, касающиеся необходимости 
обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин для достижения 
связанных с ликвидацией голода целей. В 2020 году по линии недавно учрежденного Комитета по 
делам женщин ФАО пригласила видных региональных экспертов, рассказавших о своей роли и 
вкладе в расширение прав и возможностей женщин. На региональном уровне ФАО в 
сотрудничестве с партнерами оказывала содействие проведению диалогов по вопросам политики в 
целях укрепления потенциала парламентариев Экономического сообщества западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) в области обеспечения гендерного равенства и привлечения инвестиций в 
сельское хозяйство и продовольственную безопасность, уделяя особое внимание учету гендерных 
аспектов в рамках мер реагирования на пандемию COVID-19. Был организован ряд виртуальных 
диалогов в целях ознакомления и обмена передовым опытом между парламентариями из стран 
ЭКОВАС, Африки, Латинской Америки, Азии и Европы, в том числе по таким вопросам, как гендерно 
ориентированные инвестиции в сельское хозяйство, продовольственная безопасность, питание, 
производственно-сбытовые цепочки и права женщин на землю. В партнерстве с Комиссией 
Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) ФАО оказала помощь в 
подготовке проекта плана действий по гендерной проблематике и сельскому хозяйству и проекта 
субрегионального обзора по гендерной проблематике и агропродовольственным системам. В 

 
34 Группа экспертов высокого уровня Комитета по всемирной продовольственной безопасности (ГЭВУ КВПБ) 
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Доминиканской Республике ФАО содействовала проведению политических диалогов по разработке 
планов развития на муниципальном уровне и секторального планирования в целях устранения 
гендерного разрыва в такой области, как роль сельских женщин в сельском хозяйстве, и в принятии 
решений. 

 

Предоставление качественных услуг для более широкого по охвату и 

эффективного общего руководства (Итог 6.4) 

167. Программная работа в сфере общего руководства призвана содействовать повышению 
эффективности деятельности ФАО в области политики и оказания технической поддержки на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. Такая работа включает разработку 
концепций, методов и рамочных программ, предоставление стратегических консультаций, 
непосредственную поддержку деятельности на страновом уровне, а также мероприятия, 
направленные на повышение результативности политики ФАО и общего руководства работой в 
важнейших глобальных механизмах общего руководства. 

168. Итоги работы отслеживаются по следующим КИЭ: объем предоставленных услуг и ведущая 
роль Организации в механизмах глобального руководства (6.4.A) и решение вопросов общего 
руководства в национальных и региональных программах (6.4.B). 

Достижения 

169. Запланированные на 2020 год результаты были достигнуты по обоим ключевым 
индикаторам эффективности (6.4.A и 6.4.B). 

170. Кроме того, в 2020 году были проведены новые крупные мероприятия, включая 
осуществление и координацию на глобальном уровне Инициативы "Рука об руку" (ИРР), а также 
незапланированные мероприятия, связанные с пандемией COVID-19 и ее прямыми и косвенными 
последствиями для агропродовольственных систем. 

171. ФАО продолжала играть ведущую роль в процессах глобального руководства, 
направленных на оказание членам поддержки в достижении ЦУР и реформирование системы 
развития ООН (Практический результат 6.4.1 и КИЭ 6.4.A). В 2020 году была проделана следующая 
работа: участие в согласовании на уровне ООН обязательств по оказанию политической поддержки 
в деле проведения преобразований в соответствии с общесистемным стратегическим документом 
ООН (ОСД ООН); участие в координируемых на уровне ООН усилиях по устранению на социально-
экономических последствий COVID-19; вклад в разработку Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций, направленной на принятие немедленных социально-экономических мер 
реагирования в связи с COVID-19; и координация подготовки аналитической записки Генерального 
секретаря ООН "Последствия COVID-19 для продовольственной безопасности и питания". Кроме 
того, ФАО взяла на себя обязательство за подготовке и представлению технических записок по пяти 
показателям социально-экономического реагирования на портале данных о COVID-19 ООН. ФАО 
координировала подготовку доклада Генерального секретаря ООН "Развитие сельского хозяйства, 
продовольственная безопасность и питание" за 2020 год. 

172. Стратегическая ориентированность на выявление и решение ключевых вопросов 
руководства, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, в рамках работы на уровне 
стран и региональных инициатив способствовала повышению эффективности технической и 
политической поддержки со стороны ФАО (Практический результат 6.4.2 и КИЭ 6.4.B). В течение 
2020 года во взаимодействии с региональными представительствами была проделана 
значительная работа в области регулирования водораспределения: в Иордании, Ливане, на 
Западном берегу и в секторе Газа на экспериментальной основе был проведен анализ системы 
регулирования, а в Сенегале, Шри-Ланке и Руанде были проведены оценки систем владения и 
доступа к водным ресурсам, а также их регулирования. В контексте предпринимаемых на 
глобальном уровне усилий по подготовке к Саммиту ООН по продовольственным системам 

https://data.uninfo.org/


58  PC 130/2 - FC 185/8 

2021 года в Индонезии, Танзании и Уганде при содействии подпрограммы "Инновации в области 
руководства в целях устойчивого развития продовольственной системы" Механизма гибкого 
многостороннего партнерства были созданы передовые "инновационные лаборатории", 
занимающиеся вопросами руководства и инноваций в интересах преобразования 
продовольственных систем. Корме того, была разработана инициатива "Рука об руку", реализация 
которой идет уже более чем в 30 странах. Был опубликован доклад "Положение дел в области 
продовольствия и сельского хозяйства (СОФА) – 2020: Решение проблем с водой в сельском 
хозяйстве", началась работа над новым выпуском доклада "Состояние мировых земельных и 
водных ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (СОЛАВ), 
который выйдет в свет в 2021 году. 

173. Обусловленный пандемией COVID-19 кризис вскрыл серьезные недостатки в 
продовольственных системах во всем мире, в том числе проблему неравноправного доступа и 
хрупкости, что еще раз подтвердило насущность преобразования агропродовольственных систем, 
призванного повысить их устойчивость и обеспечить их инклюзивность на всех уровнях и 
соответствие интересам каждого человека, в том числе благодаря технологическим инновациям и 
накопленному опыту, а также новаторским подходам и изменениям в руководстве 
продовольственными системами. Уделение более пристального внимания вопросам руководства в 
рамках ИРР расширит возможности ФАО по укреплению национального потенциала, необходимого 
для осуществления мер политики, расширения научно-политического взаимодействия и 
обеспечения более деятельного участия стран в собственном развитии. 

Основные моменты 

174. ФАО продолжала оказывать поддержку в обеспечении приоритетного учета связанных с 
достижением ЦУР вопросов на сессиях технических комитетов и региональных конференций, 
состоявшихся в 2020 году, включая организацию отдельных обсуждений таких тем, как меры 
реагирования на пандемию COVID-19, обновленная информация об инициативе "Рука об руку" и 
вклад в работу Комитета по всемирной продовольственной безопасности. 

175. Тесное взаимодействие с целевыми группами ИРР и различными заинтересованными 
сторонами на страновом уровне способствует позиционированию ИРР как программы, 
осуществляемой самими странами и под их руководством, и превращению ее в инструмент, 
способный решать ключевые проблемы в области руководства, препятствующие созданию 
эффективных, устойчивых, инклюзивных и невосприимчивых к внешним факторам 
продовольственных систем. 

176. Была проведена модернизация и обновление Портала по вопросам поддержки в области 
политики и руководства, с тем чтобы обеспечить более адекватное отражение текущей работы в 
области политики и руководства. 

 

Качество и последовательность работы ФАО в области питания обеспечивается 

на основе полного учета проблематики питания во всех разделах 

Стратегической рамочной программы и укрепления вклада ФАО в 

международную архитектуру в области питания (Итог 6.5) 

177. ФАО включила проблематику питания в число сквозных тем, укрепив свои стратегические 
позиции в качестве одной из ведущих организаций, вносящих вклад в осуществление глобальных 
инициатив и внедрение механизмов руководства, направленных на пропаганду здорового рациона 
и повышение качества питания. 

178. Результаты достижения Итога 6.5 оцениваются с помощью двух КИЭ. КИЭ 6.5.A 
предназначен для измерения участия ФАО в международной архитектуре в области питания и ее 
вклада в реализацию глобальной повестки дня в области питания, а КИЭ 6.5.B – для отслеживания 
работы по совершенствованию страновых программ ФАО, в которых учитываются вопросы питания, 

http://www.fao.org/policy-support/en/
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а также развития внутреннего кадрового потенциала. Согласно этим двум ключевым индикаторам 
эффективности, ФАО удалось добиться прогресса в обеспечении качества и согласованности своей 
работы в области питания, что позволяет говорить о том, что Организация сможет достичь 
поставленных на двухгодичный период целей в этой области. 

179. Программа ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 ФАО предусматривает гибкие 
и скоординированные глобальные ответные меры по обеспечению всех питательными продуктами 
как во время пандемии, так и после нее, и будет способствовать сбору, анализу и распространению 
соответствующих материалов по вопросам, связанным с улучшением производства, улучшением 
качества питания, улучшением состояния окружающей среды и улучшением качества жизни, 
поскольку именно эти четыре задачи ФАО лягут в основу разрабатываемой в настоящее время 
новой Стратегической рамочной программы, направленной на содействие реализации Повестки 
дня на период до 2030 года. 

Достижения 

180. В течение 2020 года приоритетное внимание уделялось разработке проекта Концепции и 
стратегии работы ФАО в области питания, плана ее осуществления и системы отчетности, а 
также дорожной карты развития потенциала "Стимулирование здорового рациона на основе 
устойчивых продовольственных систем", которым отведена важная роль в привлечении 
дополнительного внимания к вопросам питания. 

181. В 2020 году ФАО внесла значительный вклад в формирование международной архитектуры 
по вопросам питания и в осуществление глобальной повестки дня в области питания, в том числе в 
качестве одного из руководителей Совместного секретариата по вопросам проведения 
Десятилетия действий по проблемам питания, а также в работу и подготовку к проведению 
совещаний таких важных органов и мероприятий по вопросам глобального руководства, как 
Комитет по всемирной продовольственной безопасности, Токийский саммит "Питание в интересах 
роста" (2021 год), Международный год овощей и фруктов (2021 год), Саммит ООН по 
продовольственным системам (2021 год) и Постоянный комитет системы ООН по вопросам 
питания. ФАО приняла участие в подготовке флагманских информационных продуктов, включая 
доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире (СОФИ) – 
2020: преобразование продовольственных систем для обеспечения финансовой доступности 
здорового питания", "Доклад по вопросам питания в мире – 2020" и доклад Глобальной группы 
экспертов "Прогнозирование 2.0: продовольственные системы будущего для человека, планеты и 
процветания". 

Основные моменты 

182. В 2020 году ФАО в качестве организации, курирующей направление деятельности 1 
(Обеспечение всеобщего доступа к безопасному и питательному продовольствию), приняла 
участие в работе всех механизмов координации подготовки к Саммиту по продовольственным 
системам, а также оказала содействие работе по остальным направлениям деятельности, выступая 
в роли вспомогательного учреждения для отдельных направлений, курируемых другими 
организациями ООН. 

183. Одним из основных достижений 2020 года стала подготовка дорожной карты развития 
потенциала в качестве основы для осуществления таких мероприятий по развитию потенциала, как 
проведение совместно с Движением "САН" веб-семинаров по мерам политики и программам, 
ориентированным на вопросы питания; просвещение по вопросам питания и информирование 
потребителей, в том числе с привлечением фермерских полевых школ, оказание консультационных 
услуги в области развития сельских районов и разработка рекомендаций по правильному питанию 
на основе имеющихся продуктов. Значительная доля мероприятий по развитию потенциала в 
2020 году была направлена на совершенствование сбора, распространения и использования 
данных о потреблении и составе продуктов питания на глобальном, региональном и страновом 
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уровнях. Кроме того, ФАО совместно с Европейским союзом, Германским агентством по 
международному сотрудничеству и данным для принятия решений о расширении масштабов 
преобразований в области питания на национальном уровне организовала вебинары по 
показателю минимального разнообразия рациона питания женщин (МРР-Ж), а также провела 
семинары по этой тематике в Замбии, Камбодже и Эфиопии. В декабре 2020 года была 
опубликована обновленная редакция Руководства по проведению измерений по теме 
"Минимальное разнообразие рациона питания женщин". 

184. Кроме того, в 2020 году ФАО официально представила Техническую платформу по 
измерению и сокращению объемов продовольственных потерь и пищевых отходов. Совместно с 
Движением "САН" ФАО организовала три вебинара с целью привлечения многосторонних 
платформ к разработке мер реагирования в связи с пандемией COVID-19 с упором на политику и 
программы защиты и пропаганды, обеспечения наличия и физической и экономической 
доступности здорового рациона для повышения качества питания. 

185. Кроме того, принимая во внимание рекомендации по итогам проведенного в 2018 году 
внутреннего аудита по вопросу об обеспечении всестороннего учета проблематики питания в 
работе ФАО, в 2020 году ФАО сосредоточила внимание на разработке общеорганизационного 
подхода к обеспечению всестороннего учета проблематики питания, что позволило повысить 
стратегическую адресность и ведущую роль Организации в пропаганде здорового рациона для всех 
в рамках устойчивых продовольственных систем. 

186. В 2020 году ФАО активизировала работу и деятельность в области питания по трем 
основным направлениям: человек, культура и процессы. Продолжает развиваться сотрудничество в 
рамках сети координаторов по всестороннему учету вопросов питания, в том числе с 
региональными платформами ФАО, аналитическими лабораториями для представителей ФАО и 
другими учреждениями ООН по линии Сети ООН по вопросам питания. В 2020 году ФАО впервые 
наладила мониторинг за основными компонентами работы ФАО в области питания на страновом 
уровне в рамках подготовки ежегодного странового доклада. 
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Обеспечение качества и последовательности работы ФАО в области изменения 

климата на основе полного учета проблематики изменения климата во всех 

стратегических целях и расширение вклада ФАО в архитектуру в области 

изменения климата на национальном, региональном и международном уровне 

(Итог 6.6) 

187. Сквозная тема изменения климата обеспечивает лидирующие позиции ФАО в технической 
работе по укреплению потенциала стран в решении вопросов адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий, а также обеспечению более полного учета аспектов 
продовольственной безопасности, сельского, лесного и рыбного хозяйства в международных 
механизмах общего руководства в области изменения климата. Деятельность ФАО в области 
изменения климата на общеорганизационном уровне оценивается с помощью предусмотренных 
Итогом 6.6 КИЭ 6.6.A и 6.6.B, которые будут достигнуты в 2021 году в соответствии с согласованным 
графиком. Стратегия ФАО в отношении изменения климата включает подробную матрицу 
результатов, содержащую дополнительную информацию о практических результатах, которые 
должны быть достигнуты в рамках предусмотренных ею трех итогов. 

Достижения 

188. Несмотря на пандемию COVID-19, приведшую к отсрочке проведения 26-й сессии 
Конференции Сторон (КС-26) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), ФАО в 
течение 2020 года продолжала принимать всестороннее участие в различных совещаниях и 
мероприятиях в виртуальном формате, включая мероприятие "Июньский импульс к действиям, 
связанным с климатом" и диалоги по проблемам климата, а также в мероприятиях по линии 
"Группы двадцати". Благодаря созданию нового Управления по изменению климата, 
биоразнообразию и окружающей среде (OCB) и новой внутренней межотраслевой 
координационной группы по ОНУВ35 ФАО активизировала усилия по оказанию странам поддержки 
в осуществлении практических шагов и мер политики в области изменения климата, включая 
расширение и выполнение ОНУВ, национальных планов по адаптации и Коронивийской 
программы совместной работы в области сельского хозяйства, а также внедрение климатически 
оптимизированного сельского хозяйства. Кроме того, в рамках 3-й Конференции по устойчивым 
продовольственным системам, созванной в рамках подготовки к Саммиту ООН по 
продовольственным системам, ФАО совместно с расположенными в Риме учреждениями 
организовала виртуальное параллельное мероприятие, посвященное преобразованию 
продовольственных систем в интересах природы. 

189. В течение 2020 года ФАО продолжала координировать и оказывать техническую помощь в 
целях наращивания национального потенциала, необходимого для решения проблемы изменения 
климата и развития сельского хозяйства. В 2020 году более 100 странам была оказана поддержка в 
обновлении и выполнении сельскохозяйственных компонентов их ОНУВ (6.6.A): ФАО оказала 
содействие 82 странам по линии новой Группы содействия расширению ОНУВ, и еще 33 страны 
получили помощь в деле привлечения средств на нужды осуществления проектов (на общую сумму 
5,7 млн долл. США) в рамках Инициативы в области укрепления потенциала в интересах 
транспарентности (ИУПТ) по линии таких международных механизмов климатического 
финансирования, как Зеленый климатический фонд (ЗКФ) и Глобальный экологический фонд. 
Кроме того, совместно с РКИКООН и другими организациями ФАО участвовала в работе следующих 
органов и в осуществлении следующих инициатив: Пакет мер по расширению деятельности в 
области климата Партнерства по ОНУВ, Тематическая группа экспертов Партнерства по ОНУВ в 
рамках Экономической консультативной инициативы, Тематическая рабочая группа по сельскому 
хозяйству, продовольственной безопасности и землепользованию, Инициатива по интеграции 
тематики сельского хозяйства в национальные планы адаптации, Инициатива по развитию 
проектов по адаптации в сельском хозяйстве, Инициатива по расширению климатически 

 
35 Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) 
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ориентированных мер в области землепользования и сельского хозяйства в рамках ОНУВ и 
Программа разработки и осуществления национальных планов по адаптации и проекты по линии 
КБР, в том числе связанные с обеспечением качества. 

190. Дальнейшая интеграция вопросов продовольственной безопасности, сельского, лесного и 
рыбного хозяйства в региональные и международные процессы управления климатом в рамках 
участия ФАО в состоявшихся в 2020 году 25 совещаниях по обсуждению политических, финансовых 
и технических вопросов, связанных с изменением климата (6.6.B). В частности, ФАО акцентировала 
внимание на важнейшей роли стратегий адаптации и смягчения последствий для обеспечения 
устойчивости рыболовства и аквакультуры в рамках Диалога по вопросам океана и изменения 
климата на тему "Пути активизации мер по адаптации и смягчению последствий". 

191. ФАО продолжает расширять свою деятельность по проблематике изменения климата, 
принимая во внимание растущий объем научных данных о последствиях изменения климата для 
агропродовольственного сектора, в том числе с учетом дополнительных негативных тенденций, 
обусловленных пандемией COVID-19. В качестве одной из ответных мер ФАО значительно 
увеличила оказываемую ею странам поддержку в рамках новых проектов, средства на 
осуществление которых представляют международные механизмы климатического 
финансирования и другие партнеры по мобилизации ресурсов, а также по линии процессов РКИК 
ООН, таких как Партнерство по ОНУВ. ФАО продолжит работу по проблематике изменения климата, 
исходя из положений Стратегии в отношении изменения климата, которая напрямую увязана с 
новой Стратегической рамочной программой ФАО. 

Основные моменты 

192. Четырнадцатого декабря 2020 года ФАО совместно с правительством Франции провела 
мероприятие высокого уровня, посвященное пятой годовщине заключения Парижского 
соглашения, участники которого особо отметили, что работа по обеспечению продовольственной 
безопасности и ликвидации голода должна вестись параллельно с усилиями по противодействию 
изменения климата. В рамках этого мероприятия был официально представлен Центр знаний об 
изменении климата, который представляет собой платформу, обеспечивающую доступ к 
информации и данным об изменении климата в секторах сельского хозяйства и землепользования. 

193. В рамках флагманской инициативы ФАО-ПРООН по расширению ОНУВ в секторах сельского 
хозяйства и землепользования более 40 стран получают поддержку в деле расширения ОНУВ и 
разработки долгосрочных низкоуглеродных стратегий. Данное сотрудничество ПРООН и ФАО 
направлено на реализацию инициативы "Климатическое обещание". 

194. По линии Системы национального мониторинга и информации о земельных ресурсах 
реализуется проект по обеспечению прозрачности при подготовке отчетности по ОНУВ, в рамках 
которого содействие в сборе данных о деятельности для национальных кадастров парниковых 
газов получают 28 стран. В 2020 году была официально представлена "Карта Земли" – один из 
инструментов, разработанных в рамках проекта по мониторингу земель, экологическому и 
климатическому анализу, который также тесно интегрирован с Платформой геопространственных 
данных инициативы "Рука об руку". 

195. В 2020 году вышла в свет публикация "Изменение климата: последствия для безопасности 
пищевых продуктов". Состоялся ряд веб-семинаров для привлечения внимания к таким темам, как 
различные последствия изменения климата для безопасности пищевых продуктов и здоровья 
человека и использование подхода "Единое здоровье" для их устранения, а также обеспечение 
гендерного равенства и снижение связанных с климатом рисков для малых островных 
развивающихся государств (МОСТРАГ). 

196. В 2020 году ФАО оказала содействие в деле подготовки ряда предложений, которые были 
направлены на рассмотрение в ЗКФ: 14 из них были одобрены, а еще 25 проектов в 24 странах уже 
находятся на стадии реализации. Кроме того, в 2020 году: было утверждено 7 полномасштабных 
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проектов ЗКФ, в отношении которых ФАО выступает в качестве аккредитованного учреждения; 6 
проектов в 6 странах находились на различных стадиях практического осуществления; 4 проекта, в 
отношении которых ФАО выступает в качестве учреждения-исполнителя, находились на стадии 
реализации, а еще 1 проект был утвержден. Для представителей стран и сотрудников ФАО были 
организованы просветительские и учебные мероприятия по вопросам ЗКФ, в том числе по 
Программе обеспечения готовности ЗКФ и Инициативе ЗКФ по климатически устойчивому 
восстановлению в контексте пандемии COVID-19. 

197. В 2020 году при активном содействии и участии ФАО состоялся ряд международных и 
региональных диалогов, включая прошедшее в ноябре-декабре мероприятие "Июньский импульс к 
действиям, связанным с климатом" и диалоги по проблемам климата РКИК ООН, а также 
мероприятия по линии "Группы двадцати", и, кроме того, ФАО внесла вклад в подготовку доклада 
"Группы двадцати" о регулировании выбросов парниковых газов. В ходе диалогов по вопросам 
потерь и порчи, а также региональных семинаров по учету гендерной проблематики в 
предпринимаемых на национальном уровне мерах по борьбе с изменением климата и по 
осуществлению Коронивийской дорожной карты ФАО получила широкое признание в качестве 
одной из ключевых заинтересованных сторон РКИК ООН. В 2020 году ФАО приняла участие в 
работе Целевой группы ГЭФ по COVID-19 и, в свете необходимости обеспечить восстановление на 
качественно новом уровне, активно отстаивала важность учета агропродовольственных аспектов 
при проведении восьмого пополнения ГЭФ (ГЭФ-8). 
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V. Результаты деятельности – функциональные цели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Обзор результатов деятельности – функциональные 

цели и специальные разделы 

198. Эффективность работы по достижению функциональных 
целей (информационно-просветительская работа; 
информационные технологии, управление ФАО, надзор и 
руководство, а также эффективное и действенное выполнение 
административных функций) и по специальным разделам 
("ПТС", "Капитальные расходы" и "Расходы на обеспечение 
безопасности") оценивается с использованием 36 ключевых 
индикаторов эффективности (КИЭ) и целевых показателей. 
Руководители подразделений, используя проверенные методы, 
собирают данные по КИЭ и оценивают эффективность, после 
чего оценка проверяется и подтверждается вышестоящим 
сотрудником. Показатели за 2020 год в табличном виде 
приведены в Приложении 2. 

199. Из 36 КИЭ на уровне функциональных целей и 
специальных разделов: 

a) 29 КИЭ в 2020 году соответствовали плановым и совокупно 
за отчетный период должны быть достигнуты к концу 
2021 года, а 

b) 4 КИЭ, касающиеся доли своевременно завершенных 
проектов (8.3.В), своевременности подготовки документов 
руководящих органов (10.1.А), доли охваченных ревизией 
видов деятельности (10.2.A) и доли предусмотренных 
планом капитальных расходов проектов, выполненных в 
срок, качественно и в пределах сметы (13.1.В), потребуют 
дополнительного внимания для достижения 
запланированных на конец 2021 года целевых показателей; 

c) 1 КИЭ, определяющий степень удовлетворенности клиентов 
качеством административных услуг (11.3.A), будет оценен по 
итогам двухгодичного периода; 

d) 2 КИЭ, касающиеся географической мобильности (11.1.C) и 
доли случаев, когда при возникновении кризисной ситуации 
в области безопасности профессиональные специалисты по 
вопросам безопасности на местах прибывают в 
децентрализованное представительство в течение 72 часов 
(14.2.D), приостановлены, соответственно, в связи с 
замораживанием политики в области мобильности и 
введением ограничений на поездки из-за пандемии  
COVID-19. 

200. В настоящем разделе приводятся показатели КИЭ и 
результаты работы по достижению функциональных целей и 
специальных разделов. Информация о ходе выполнения 
Программы технического сотрудничества приводится в 
Разделе VI. 
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Функциональная цель 8: Информационно-просветительская работа 

201. Функциональная цель 8 служит основой для оценки информационно-просветительской 
работы Организации. Подобная работа способствует достижению целей ФАО за счет 
взаимодействия с широким кругом разнообразных партнеров, пропагандистской деятельности, 
повышения информированности общественности, привлечения политической поддержки и 
ресурсов, а также более эффективного развития потенциала и управления знаниями. 

Результаты в области установления партнерских связей, пропагандистской деятельности и 
развития потенциала, включая сотрудничество Юг – Юг 

202. В 2020 году Организация заключила 15 новых стратегических партнерских соглашений 
(двухгодичным целевым показателем (8.1.A) предусматривается заключение 20 соглашений) и 
продлила действие еще 13 соглашений. Получили развитие такие новые стратегические 
направления сотрудничества, как инициатива "Рука об руку" (Фонд MasterCard, Syngenta, Mars и 
Alibaba), устранение последствий пандемии COVID-19 (Rabobank, Danone и "КропЛайф") и борьба с 
нашествием пустынной саранчи (Фонд MasterCard). 

203. Были реализованы восемь пропагандистских инициатив (двухгодичным целевым 
показателем (8.1.В) предусматривается реализация 11 инициатив) в поддержку осуществления 
общеорганизационных мероприятий и стратегических программ в контексте проведения 
Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН, включая разработку региональных кампаний в 
рамках национальных планов действий по развитию семейных фермерских хозяйств и стратегий 
коммуникационной работы в сельских районах, а также взаимодействие с учреждениями ООН и 
научными кругами в целях более широкого привлечения представителей коренных народов к 
устранению последствий пандемии COVID-19. ФАО подготовила и распространила аналитические 
записки по таким вопросам, как последствия пандемии COVID-19 для семейных фермерских 
хозяйств и коренных народов, которые также были размещены на специальной веб-странице, 
посвященной вопросам охраны здоровья и безопасности коренных народов; при этом общее 
количество пользователей Платформы знаний о семейных фермерских хозяйствах в 2020 году 
превысило 500 000 человек. 

204. Было разработано 12 методик по вопросам развития потенциала (двухгодичным целевым 
показателем (8.1.С) предусматривается 10 методик), а также подписано 29 соглашений и проектов 
в рамках Меморандума о взаимопонимании (МОВ) по развитию сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества (СЮЮТС) (двухгодичным целевым показателем (8.1.D) 
предусматривается подписание 30 соглашений и проектов). СЮЮТС продолжило расширятся 
благодаря дополнительным взносам и поддержке со стороны Китая, Республики Корея и Турции. В 
настоящее время портфель СЮЮТС включает МОВ с широким спектром учреждений из Бразилии, 
Китая, Кубы, Эквадора и Перу, а также с Центральноамериканского секретариата социальной 
интеграции. 

Основные моменты 

205. На региональном уровне ФАО оказала поддержку организации ежегодных генеральных 
ассамблей стран Восточной Африки в целях ускорения создания Альянса парламентариев, а также 
Панафриканского парламентского альянса по продовольственной безопасности и питанию, по 
линии которого состоялись два консультативных совещания по первому панафриканскому 
типовому закону о продовольственной безопасности и питании. На национальном уровне в рамках 
Сети парламентариев ЭКОВАС по гендерным вопросам и инвестициям в сельское хозяйство и 
продовольственную безопасность были созданы новые альянсы в Габоне, Сан-Томе и Принсипи, 
Сьерра-Леоне, Того и Центральноафриканской Республике. 
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206. Что касается работы по внедрению ОИСХ36 на страновом уровне в 6 странах Африки, Азии и 
Латинской Америки, то ФАО уделяла особое внимание созданию благоприятных условий и 
расширению прав и возможностей молодежи. Была опубликована совместная декларация с 
Латиноамериканским и карибским парламентом в поддержку ОИСХ в контексте обусловленного 
пандемией COVID-19 кризиса. Академия электронного обучения ФАО подготовила более 80 курсов 
на шести языках. ФАО продолжила совершенствовать платформы управления цифровыми 
данными и знаниями, такие как АГРОВОК, АГРИС, АГОРА37, которые уже обработали более 44 
млн запросов, а обучение работе с ними прошли более 5 000 пользователей. Проблематика COVID-
19 нашла отражение во всех платформах данных с точки зрения таких аспектов, как исследования, 
данные и развитие потенциала. 

207. В ходе диалога "Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в целях 
обеспечения продовольственной безопасности и питания в Северной Америке" состоялись 
специальные заседания, посвященные женщинам – представителям коренных народов и 
продовольственным системам, и совместно с научными кругами была согласована инициатива по 
содействию обмену данными и знаниями между женщинами – представителями коренных 
народов. 

Достижения в области коммуникационной работы 

208. В 2020 году веб-сайт FAO.org посетили в общей сложности 3 миллиона пользователей 
(двухгодичным целевым показателем (8.2.A) предусматривается в 6,7 миллиона посещений 
пользователей), что значительно превышает показатели 2019 года. Количество посещений сайта 
ФАО со стороны средств массовой информации достигло 71 200 в месяц, превысив целевой 
показатель в 24 000 посещений (8.2.B). Беспрецедентные обстоятельства, такие как масштабная 
пандемия COVID-19 и нашествие пустынной саранчи, способствовали повышению интереса средств 
массовой информации к пресс-релизам и информационным продуктам ФАО. Число пользователей 
социальных сетей ФАО на многоязычных каналах достигло 1,26 миллиона человек при целевом 
показателе на двухгодичный период в 2,4 миллиона человек (8.2.C). 

Основные моменты 

209. В условиях пандемии COVID-19 ФАО скорректировала свою информационно-
пропагандистскую деятельность и мероприятия с учетом новых цифровых и инновационных 
методов работы. Продолжало неуклонно расти количество языков, используемых в 
международных кампаниях: например, коммуникационные материалы по случаю Всемирного дня 
продовольствия 2020 года были доступны на 53 языках, а по случаю Международного года охраны 
здоровья растений (2020 год) – на 33 языках. Новые средства информационно-пропагандистской 
рабы, такие как телевизионные ток-шоу ФАО с участием ведущих экспертов конкретных областях и 
специальных гостей способствовали расширению аудитории ФАО. Рассылки ФАО по случаю ВДП 
получили более полутора миллиардов подписчиков социальных сетей. 

210. В 2020 году Организация приступила к осуществлению стратегии цифровой издательской 
деятельности, подготовив 35 полностью цифровых публикаций (доступных только на цифровых 
носителях), включая все пять флагманских докладов на шести официальных языках. Статистический 
ежегодник 2020 года и публикация к 75-летию ФАО также были опубликованы в цифровом виде; 
юбилею ФАО было посвящено 75 радиоподкастов. 

 
36 Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ) 
37 Система электронного доступа к глобальным исследовательским данным в области сельского хозяйства 
(АГОРА); Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям 
(АГРИС); Многоязычный тезаурус сельскохозяйственной терминологии (АГРОВОК) 
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Успехи в области мобилизации ресурсов 

211. Вопросы партнерского взаимодействия с частным сектором были переданы в ведение 
нового Отдела мобилизации ресурсов и партнерских отношений с частным сектором (PSR), 
учрежденного в сентябре 2020 года, а вопросы комплексной проверки были переданы новому 
Отделу поддержки проектов (PSS). В конце 2020 года Совет одобрил Стратегию ФАО по 
взаимодействию с частным сектором на 2021–2025 годы, которая предусматривает новый подход к 
взаимодействию с частным сектором на более активной, современной, гибкой и динамичной 
основе при одновременном расширении количества стратегических областей сотрудничества, что, 
как ожидается, должно принести более осязаемые результаты в 2021 году. 

212. Несмотря на кризис, обусловленный пандемией COVID-19, в 2020 году ФАО мобилизовала 
1,15 млрд долл. США в виде добровольных взносов38, что позволяет с уверенностью говорить о 
том, что задача по привлечению 1,7 млрд долл. США в этом двухгодичном периоде (8.3.A) будет 
решена. Эта сумма на 18 процентов выше средних показателей за тот же период с 2016 по 2019 
годы. Многосторонние инициативы и механизмы совместного финансирования были 
скорректированы с учетом нового мышления ООН, и, кроме того, увеличились финансовые взносы 
в гибкие или частично резервированные фонды (например, взносы на нужды Механизма гибкого 
многостороннего партнерства (МГМП) в период 2018– 2021 годов достигли 57 млн долл. США, 
превысив показатели предыдущего этапа 2014–2017 годов, когда удалось привлечь 47 млн долл. 
США). 

213. Организация реализовала ряд инициатив по информированию о приоритетах и 
потребностях ФАО в целях расширения базы партнеров, включая информационно-
пропагандистскую кампанию в поддержку подготовки Ежегодного доклада ФАО о результатах ее 
работы и глобальные и региональные кампании в поддержку Программы ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19 и Глобального плана действий по борьбе с кукурузной 
лиственной совкой (КЛС); а также обеспечила широкое внедрение цифровых коммуникационных 
инструментов в целях обеспечения более тесного взаимодействия с партнерами, 
предоставляющими ресурсы, в рамках МГМП. Были предприняты усилия по совершенствованию 
отчетности перед донорами, с тем чтобы отразить полученные результаты в привязке к ЦУР, а 
также путем совершенствования и повышения качества отчетов по итогам осуществления и 
закрытия проектов. В течение 2020 года последствия пандемии COVID-19 негативно отразились на 
сроках завершения многих проектов: лишь 58 процентов проектов были оперативно закрыты в 
установленные сроки (180 дней), в то время как в соответствии с целевым показателем на 
двухлетний период доля своевременно закрытых проектов должна составлять 80 процентов (8.3.B). 

 
Основные моменты 

214. Продолжалась работа по корректировке внутренних процедур мобилизации ресурсов и 
реализации проектов с учетом последствий пандемии. Были предприняты шаги по повышению 
эффективности управления проектным циклом, такие как внедрение и обновление инструментов 
отчетности и мониторинга для МГМП; внедрена упрощенная процедура разработки и утверждения 
проектов, связанных с устранением последствий пандемии COVID-19; обновлено руководство по 
порядку осуществления операций силами партнеров (ОПИМ), ряд новых разделов которого, 
касающихся ваучеров и денежных средств, находятся на заключительном этапе согласования. 

215. В 2020 году был проведен ряд мероприятий по наращиванию потенциала, в том числе 
представлена инициатива Impact Pulse+, созвана серия совещаний Global Executive, обеспечена 
модернизация интранет-центра по мобилизации ресурсов, а также организован ряд 
веб-семинаров. Благодаря более адресной и широкой поддержке, оказываемой 
децентрализованным представительствам, объем средств, мобилизованных на нужды 

 
38 Предварительные данные по состоянию на конец декабря 2020 года. 
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осуществления проектов на страновом, региональном и субрегиональном уровнях в 2020 году, 
составил 0,7 млрд долл. США, или 63 процента от общего объема добровольных взносов. 
Продолжалась работа по расширению доступности транспарентных и обновленных данных. 
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Функциональная цель 9: Информационные технологии 

216. Функциональная цель 9 охватывает мероприятия в области информационных технологий 
(ИТ), направленные на обеспечение и поддержку работы Организации во всем мире. Она включает 
планирование и внедрение безопасных цифровых решений, которые служат основой для работы 
ФАО, и создание эффективной ИТ-среды, услуг и инструментов, обеспечивающих осуществление 
деятельности в глобальном масштабе. 

Достижения 

217. Как и в 2020 году особое внимание будет уделяться ускорению внедрения инновационных 
технологий, с тем чтобы обеспечить переход к "цифровой ФАО" и оптимизировать портфель ИТ-
услуг и инструментов, которые позволят персоналу ФАО эффективно выполнять свою работу из 
любого места и в любое время. 

218. Пандемия COVID-19, разразившаяся в 2020 году, отразилась на планах Отдела 
информационно-технического обслуживания (CSI), который был вынужден сосредоточить все силы 
на обеспечении непрерывности деятельности ФАО в глобальном масштабе в сложившихся новых 
условиях. Такие новые условия потребовали внедрения в первоочередном порядке новых 
решений, в том числе в области коммуникаций, совместной работы и обеспечения безопасности на 
базе информационных технологий. Соответствующие ИТ-решения были успешно внедрены и 
получили высокую оценку со стороны персонала ФАО, который смог продолжить благодаря им 
полноценную работу, добиваясь поставленных результатов во всем мире. 

219. В 2020 году качество цифровых активов продолжало повышаться за счет внедрения новых 
платформ данных, в том числе в рамках инициативы "Рука об руку" (ИРР), а также миграции со 
старых приложений на общеорганизационные платформы и внедрения новых технологий и 
возможностей, обеспечивающих функционирование Организации. 

220. Оценка КИЭ проводилась с использованием подходов, применявшихся в 2019 году и 
включавших проведение опросов клиентов относительно их опыта использования ИТ-решений (в 
целях их совершенствования на основе полученных отзывов и предложений) и уровня 
удовлетворенности решениями, внедренными Группой по разработке общеорганизационных 
решений. Уровень удовлетворенности основных групп пользователей составил 94 процента, что 
превысило целевой показатель в 80 процентов (9.1.A), а показатель качества цифровых активов, 
которые Организация может использовать для обеспечения своей работы, достиг 65 процентов при 
целевом показателе на двухгодичный период, составляющем 80 процентов (9.1.B). 

Основные моменты 

221. Одним из ключевых достижений 2020 года стало начало осуществления инициативы "Рука 
об руку". Созданная в ее рамках новая Платформа геопространственных данных позволила ФАО 
повысить качество управления данными в ФАО и сделала их доступными в качестве общественного 
блага. В настоящее время Платформу геопространственных данных ИРР применяют 
25 000 пользователей в 197 странах и регионах, и ожидается, что в 2021 году их количество 
значительно возрастет. 

222. Был подготовлен первый выпуск публикации "Цифровой портфель ФАО" (ЦПФ), в которой 
приведена обобщенная информация о цифровых продуктах, используемых на местах, что имеет 
важное значение для более эффективного использования таких продуктов в рамках всей 
Организации. 

223. В 2020 году были внедрены или расширены различные ИТ-решения для поддержки 
удаленной работы. В частности, были задействованы новые технологии для проведения 
виртуальных совещаний, автоматизации процессов с целью устранения необходимости во 
вмешательстве специалистов и их физическом присутствии на рабочем месте, а также обеспечено 
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более широкое использование ноутбуков и мобильных устройств. Изменения в базовой ИТ-
инфраструктуре позволили улучшить и обезопасить доступ к ресурсам ФАО. 

224. Пандемия COVID-19 потребовала использования новых методов работы в рамках всей 
Организации. Расширение использования "облачных" решений, внедрение которых началось еще в 
предыдущем двухгодичном периоде, сыграло ключевую роль в обеспечении повсеместной 
доступности ИТ-ресурсов в течение всего 2020 года. Такие новые технологии, как Zoom и 
многофакторная авторизация, обеспечивающая безопасность доступа, позволили дополнительно 
оптимизировать работу Организации в условиях новой реальности. 
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Функциональная цель 10: Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

225. Функциональная цель 10 является основой для оценки функций, связанных с общим 
руководством, надзором и управлением со стороны ФАО. Эти функции призваны обеспечить 
эффективное руководство Организацией на основе принципов стратегического управления и 
надзора, а также укрепление политических обязательств и сотрудничества с государствами-
членами. Это подразумевает формирование институциональных механизмов и процедур оценки и 
осуществления мероприятий для достижения предусмотренных программами результатов и 
поддержания нормального функционирования Организации в целом путем обеспечения 
действенного руководства на основе соблюдения положений Базовых документов и утвержденной 
руководящими органами политики. 

226. После утверждения новой организационной структуры в 2020 году ответственность за 
достижение этой Функциональной цели была возложена на Отдел обслуживания руководящих 
органов (CSG), Управление по оценке (OED), Канцелярию Генерального инспектора (OIG), 
Канцелярию Генерального директора (ODG) и Группу старшего руководства, Управление по 
правовым вопросам (LEG), Управление по этике (ETH) и Управление стратегии, планирования и 
управления ресурсами (OSP). 

227. Работа по достижению восьми из десяти ключевых индикаторов эффективности, 
запланированных на двухгодичный период, идет по плану. 

Достижения 

228. Что касается общего руководства ФАО, то 100 процентов принимаемых руководящими 
органами решений выполняются в установленные сроки, что превышает установленный на 
двухгодичный период целевой показатель в 90 процентов. Вместе с тем в 2020 году лишь 
70 процентов документов руководящих органов были готовы в срок и на требуемых языках 
(целевой показатель на двухгодичный период – 100 процентов) по сравнению с 79 процентами в 
2018 году. Одним из основных факторов, препятствующих своевременному представлению 
документации, был пересмотр сроков и установленной очередности проведения сессий 
руководящих органов в результате пандемии COVID-19. Приняты меры по мониторингу и 
обеспечению соблюдения сроков выпуска документов в 2021 году. 

229. Что касается надзора, то на возможностях OIG по проведению плановых аудиторских 
проверок отрицательно сказались обусловленные пандемией ограничения и более высокая, чем 
ожидалось, доля вакантных должностей. Несмотря на отставание по количеству проверок в целом 
OIG удалось перераспределить имеющиеся аудиторские ресурсы в пользу приоритетных областей 
и обеспечить своевременное выполнение срочных и стратегически важных проверок, таких как 
повторная оценка рисков в казначейской сфере с учетом обусловленных пандемией процедурных 
изменений, а также оценка структуры общего руководства и потенциала децентрализованных 
представительств. 

230. Выполнение ориентировочного скользящего плана работы по проведению стратегических и 
программных оценок, возложенное на OED, идет по графику: завершены пять тематических 
оценок, охватывающих такие области, как деятельность ФАО в поддержку ликвидации голода 
(ЦУР 2), статистическая работа ФАО, Программа технического сотрудничества, Стратегия 
установления партнерских отношений между ФАО и организациями гражданского общества и роль 
ФАО в системе ООН в деле содействия достижению нулевого голода. Выполнение согласованных 
рекомендаций по итогам стратегических оценок идет по плану. 

231. В течение года продолжался активный мониторинг хода выполнения рекомендаций по 
итогам аудиторских проверок, что обеспечило своевременное принятие мер, необходимых для 
укрепления системы внутреннего контроля ФАО. Столь тщательный мониторинг способствовал 
достижению ФАО целевого показателя на двухгодичный период: в 2020 году доля своевременно 
выполненных рекомендаций по результатам аудита, относящихся к категории высокого риска, 
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составила 80 процентов, в то время как доля рекомендаций, остающихся невыполненными в 
течение более двух лет, не превышала 8 процентов, что соответствует целевым показателям. 
Улучшения по сравнению с предыдущими годами стали результатом регулярного контроля по 
линии организационной сети координаторов. 

232. Доля сотрудников, прошедших электронное обучение по вопросам профилактики 
преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления служебным положением и защиты 
от сексуальной эксплуатации и насилия, составила 74 процента, что ниже целевого показателя на 
двухгодичный период (90 процентов). Были внедрены усовершенствованные инструменты для 
мониторинга прохождения обязательной подготовки, что позволило координаторам по вопросам 
подготовки эффективно отслеживать соблюдение требований. 

Основные моменты 

233. Проблемы, обусловленные пандемией COVID-19, потребовали расширения оказываемой 
децентрализованным представительствам поддержки, а также корректировки методов работы, 
своевременного предоставления административной поддержки и технических рекомендаций, с 
тем чтобы Организация могла осуществлять свою деятельность, обеспечивая при этом охрану 
здоровья и благополучия своего персонала. Порядок оказания поддержки страновым 
представительствам был пересмотрен с учетом утверждения новой организационной структуры, 
предусматривающей увеличение объема делегирования полномочий региональным 
представителям. Начатый в 2019 году пересмотр модели функционирования децентрализованных 
представительств был продолжен в целях определения преобразований, необходимых для 
укрепления технического и оперативного потенциала и перехода к более широкому 
делегированию полномочий и повышению эффективности осуществления программ. 

234. Важной вехой в 2020 году стало успешное проведение сессий руководящих органов в 
виртуальном формате с использованием инновационных технологий. 

235. В Заявлении по вопросам внутреннего контроля (ЗВК), которое приведено в качестве 
приложения к Проверенным финансовым отчетам ФАО за 2019 год, изложены дополнительные 
гарантии относительно эффективности системы внутреннего контроля. Это было третье ЗВК, 
подготовленное ФАО со времени введения практики представления официальной отчетности по 
внутреннему контролю в 2017 году, и совершенствование и рационализация порядка его 
подготовки и представления продолжаются. 

236. Продолжалось укрепление системы общеорганизационного управления рисками, 
предусматривающее более полный учет соображений риска в ходе разработки новой 
Стратегической рамочной программы, что стало важным шагом на пути к созданию зрелой системы 
управления рисками. 

237. Управление по правовым вопросам сосредоточило свое внимание на расширении 
использования цифровых технологий в целях сокращения бюрократических процедур и оказания 
членам своевременной поддержки. В течение года оказывалась целенаправленная поддержка в 
деле налаживания управления Организацией в условиях пандемии COVID-19, включая внедрение 
электронной подписи на общеорганизационном уровне, а также оптимизацию порядка 
утверждения решений по кадровым вопросам. Управление также оказало поддержку в 
проведении переговоров по более чем 360 соглашениям о сотрудничестве, партнерстве, 
финансировании и осуществлении проектов и продолжало защищать интересы ФАО в рамках 
судебных разбирательств и споров. Кроме того, Управление по правовым вопросам в тесной 
координации с техническими подразделениями подготовило руководство по правовым и 
нормативным подходам к устранению последствий пандемии и по правовым мерам в области 
сельского хозяйства и изменения климата. 

238. В 2020 году Бюро по вопросам этики уделяло основное внимание повышению уровня 
осведомленности сотрудников об этическом поведении и соответствующей политике, в том числе 
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посредством информационно-просветительской деятельности и программы виртуального 
обучения, которую прошли сотрудники уровня С-5 и выше, еще 1500 сотрудников пройдут 
обучение в начале 2021 года. 
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Функциональная цель 11: Эффективное и действенное выполнение 

административных функций 

239. Функциональная цель 11 является основой для измерения показателей эффективного и 
действенного выполнения управленческих и административных функций в отношении кадровых, 
финансовых и других материальных активов и ресурсов на основе шести ключевых индикаторов 
эффективности и целевых показателей на двухгодичный период. Достижение данной 
Функциональной цели курируют Отдел людских ресурсов, Финансовый отдел и Отдел 
логистических услуг. В 2020 году основное внимание в рамках этой Функциональной цели 
уделялось продолжению реформы организационных административных процессов путем 
переноса деятельности на периферию, оптимизации и поддержки децентрализации, а также 
укрепления механизмов мониторинга соблюдения требований, в том числе посредством широкого 
использования имеющихся средств ИТ, а также разработке комплексного Стратегического плана 
действий в области людских ресурсов на 2020–2021 годы. 

240. Работа по достижению всех ключевых показателей в рамках данной Функциональной цели 
ФАО идет по плану. 

241. По сравнению с 2019 годом в 2020 году число дней, необходимых для найма сотрудников 
категории специалистов, выросло со 145 до 159 дней, в то время как целевой показатель 
составляет 120 дней. Продолжало уделяться необходимое внимание обеспечению справедливого 
географического представительства, в результате чего соответствующий КИЭ был превышен на 10 
процентов (85 процентов при целевом показателе на двухгодичный период, составляющем 
75 процентов). 

242. В 2020 году внешний аудитор вынес безоговорочное заключение по финансовой отчетности 
ФАО за 2019 год, которая вот уже шестой раз была подготовлена ФАО в полном соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС) после 
их принятия. 

243. Предоставление логистических услуг в 2020 году осуществлялось бесперебойно, и работа по 
достижению двух ключевых индикаторов эффективности, предусмотренных Итогом 11.3 ФЦ 
"Эффективное и результативное выполнение административных функций", идет в соответствии с 
графиком. Реализован ряд проектов, направленных на повышение качества работы и 
эффективности, включая сертификацию ключевых процессов по стандарту ISO 9001. Медицинские 
службы играют центральную роль в устранении угроз, обусловленных глобальной пандемией, 
оказывая качественные услуги всем сотрудникам ФАО по всему миру. Первая линия защиты в 
области медицинского обслуживания была развернута в 16 странах, и в 2021 году расширение 
деятельности в этой области продолжится. Целевые показатели КИЭ 11.3.B были превышены: 
91 процент представительств, в которых была проведена экологическая инвентаризация, 
представляют данные о выбросах парниковых газов, как это предусмотрено общеорганизационной 
политикой и стратегией экологической ответственности ФАО. 

Основные моменты 

244. В Стратегическом плане действий в области людских ресурсов на 2020–2021 годы, 
одобренном Финансовым комитетом на его 183-й сессии в ноябре 2020 года, отражены 
структурные элементы, необходимые для проведения долгосрочной реформы в области людских 
ресурсов. Одной из основных задач в 2020 году стало сохранение благополучия, здоровья и 
работоспособности сотрудников ФАО в период пандемии COVID-19. Руководства и процедуры в 
области людских ресурсов были обновлены в соответствии с быстро меняющимися условиями, 
открыв возможность для внедрения более гибких методов работы в перспективе. Была учреждена 
целевая группа для изучения возможности снижения бюрократической нагрузки и расширения 
делегирования полномочий. 
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245. Основное внимание в рамках усилий по управлению финансовыми ресурсами было 
сосредоточено на обеспечении соблюдения Финансовых положений, правил и процедур, а также 
на совершенствовании внутреннего контроля посредством осуществления мероприятий по 
надзору и мониторингу, особенно в децентрализованных представительствах. В 2020 году эта 
деятельность включала мероприятия, ориентированные на решение связанных с COVID-19 
проблем, а также предоставление децентрализованным представительствам руководящих 
указаний в отношении соблюдения финансовых правил и процедур в условиях дистанционного 
режима работы. 

246. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в области финансового 
управления включали развертывание системы электронного перевода средств (ЭПС), внедрение 
механизмов мобильных платежей в отдельных странах и обеспечение бесперебойного 
функционирования казначейских служб в условиях строгого карантина. 

247. Функционирование служб закупок было успешно адаптировано к условиям пандемии и 
возросшему числу угроз и чрезвычайных ситуаций. Значительных улучшений удалось добиться 
благодаря дальнейшей децентрализации закупок и активному развитию потенциала в целях 
снижения рисков. 
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Раздел 13: Капитальные расходы 

248. Фонд капитальных расходов (ФКР), учрежденный на основании резолюции 10/2003 
Конференции, вынесен в отдельный раздел Программы работы и бюджета. Этот Фонд служит для 
определения и официального ассигнования расходов на материальные или нематериальные 
активы со сроком эксплуатации, превышающим двухгодичный финансовый период ФАО, обычно 
требующие такого объема средств, который не может быть профинансирован в рамках 
ассигнований одного двухгодичного периода. Он обеспечивает капитальные инвестиции, 
необходимые для поддержания и повышения качества платформы для технических данных и 
информации; оперативных и административных систем; и инфраструктуры и услуг. 

249. Совет управляющих ФКР под председательством первого заместителя Генерального 
директора оценивает качество инвестиций и отслеживает выполнение проектов, финансируемых 
из Фонда капитальных расходов, с точки зрения их значимости для Организации, измеряемых 
выгод и затрат, сроков и рисков. 

Основные моменты 

250. ФАО добилась прогресса в достижении двух КИЭ: в период 2020–2021 годов запланировано 
осуществление 14 проектов, предусмотренных планом капитальных расходов, 9 из которых были 
утверждены в предыдущем двухгодичном периоде, а 5 – в 2020 году. Для всех утвержденных 
проектов, финансируемых за счет средств ФКР, проведен анализ эффективности затрат и 
подготовлены планы реализации выгод (13.1.А). 

251. Из 14 проектов, запланированных к осуществлению 2020–2021 годах, 6 проектов должны 
были быть завершены в 2020 году, однако в установленные сроки и в пределах сметы удалось 
выполнить только 2 из них, а сроки выполнения еще 4 в связи с их сложностью и последствиями 
пандемии COVID-19 были перенесены на 2021 год. Выполнение перенесенных проектов будет 
тщательно отслеживаться, с тем чтобы обеспечить достижение согласованного на 2020–2021 годы 
целевого показателя, предусматривающего выполнение 90 процентов проектов в установленные 
сроки и в пределах сметы (13.1.B). 
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Раздел 14: Расходы на обеспечение безопасности 

252. В соответствии с резолюцией 5/2005 Конференции в бюджете предусмотрен раздел 
"Расходы на обеспечение безопасности", за счет которого обеспечивается покрытие в полном 
объеме связанных и не связанных с персоналом затрат, непосредственно относящихся к вопросам 
охраны и безопасности сотрудников и имущества. Раздел "Расходы на обеспечение безопасности" 
является основой для оценки мер по обеспечению безопасных и защищенных условий работы в 
штаб-квартире и в децентрализованных представительствах. Ответственным подразделением 
выступает Служба безопасности, которая вместе со Службой инфраструктуры и эксплуатации 
зданий и Медицинской службой была включена в состав вновь созданного Отдела логистических 
услуг. 

253. Работа ФАО по достижению пяти ключевых индикаторов эффективности, намеченных на 
двухгодичный период, идет по плану. Четыре индикатора, касающиеся мер по обеспечению 
безопасных и защищенных условий для осуществления Программы работы по всему миру, 
полностью соответствуют плановым значениям. Успешное достижение целевого показателя, 
касающегося доли сотрудников, прошедших курс базовой подготовки по вопросам безопасности 
(100 процентов), объясняется увязкой наличия действительного свидетельства о прохождении 
курса с получением разрешения на официальные поездки штатных и внештатных сотрудников, что, 
в свою очередь, привело к позитивным изменениям в поведении и более широкому повышению 
осведомленности. 

Основные моменты 

254. Истекший 2020 год оказался крайне сложным как в связи с глобальной пандемией, так и 
вследствие необходимости решения дополнительных задач, вытекающих из "новой реальности", 
при этом особое внимание уделялось уменьшению и профилактике угроз безопасности и здоровью 
персонала ФАО. Одним из важнейших достижений Службы стало эффективное реагирование на 
последствия пандемии COVID-19 как в рамках ФАО, так и в рамках всей системы "Единой ООН" в 
Италии. Италия стала первой страной за пределами Азии, которая серьезно пострадала от 
пандемии, в связи с чем на общеорганизационном уровне были приняты меры, включая создание 
группы по управлению в кризисной ситуации, а также эффективной и действенной системы связи 
(Система оповещения о чрезвычайных ситуациях – СОЧС), которая сыграла важнейшую роль, 
поскольку персонал был переведен на удаленный режим работы. Кроме того, СЭО была внедрена 
и в штаб-квартире Всемирной продовольственной программы, что позволило ее сотрудникам 
получать своевременную информацию по вопросам безопасности и охраны. 

255. Медицинская служба ФАО поддержала связанные с COVID-19 усилия в области 
безопасности и гигиены труда, направленные на укрепление службы психологической помощи для 
всех сотрудников и иждивенцев (на нескольких языках); обеспечила внедрение мер, связанных с 
инвалидностью; содействовала использование телемедицинских технологий для обработки 
медицинских показаний при приеме на работу, в командировках и официальных поездках, а также 
при проведении клинических консультаций; обеспечила повышение безопасности рабочих мест в 
штаб-квартире ФАО за счет увеличения количества дефибрилляторов и обучения их 
использованию; организовала учебные мероприятия по использованию аптечки первой 
медицинской помощи и базовым реанимационным навыкам; а также от имени ФАО принимала 
участие в обсуждении стратегии ООН в области безопасности дорожного движения. 

256. Медицинская служба обеспечила подготовку и регулярный пересмотр медицинской 
составляющей протоколов действий в условиях пандемии COVID-19; регулярно готовила 
обновленную информацию о COVID-19 для сотрудников; принимала активное участие в закупках 
средств индивидуальной защиты, контролируя соблюдение стандартов качества и расчетных 
показателей, а также производила их техническое освидетельствование. 
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257. Кроме того, в рамках проводимых в штаб-квартире ремонтных работ ею было подготовлено 
техническое руководство по обеспечению безопасности и надлежащего содержания помещений 
штаб-квартиры в соответствии с самыми высокими стандартами гигиены и протоколами действий в 
условиях пандемии COVID-19. 
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VI. Управление осуществлением и ресурсами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Освоение финансовых средств 

258. Конференция на основании своей резолюции CR 13/2019 
утвердила бюджетные ассигнования на 2020–2021 годы в 
объеме 1 005,6 млн долл. США, а также Программу работы с 
учетом корректировок, внесенных на основе указаний 
Конференции. В июле 2020 года Совет пересмотрел 
распределение чистых ассигнований по разделам бюджета, 
утвердив дальнейшие корректировки Программы работы и 
бюджета на 2020–2021 годы39. 

259. Программа работы ФАО осуществляется через освоение 
консолидированного бюджета, формируемого из чистых 
ассигнований и добровольных взносов. В соответствии с 
утвержденным Советом решением о перераспределении 
чистых ассигнований 592 млн долл. США (59 процентов) было 
отведено на нужды стратегических целей и на Раздел 6; 
233 млн долл. США (23 процентов) на нужды достижения 
функциональных целей; 140,8 млн долл. США (14 процентов) на 
нужды Программы технического сотрудничества; и 
39,9 млн долл. США (4 процентов) отнесены к специальным 
разделам на покрытие капитальных расходов, расходов на 
обеспечение безопасности и непредвиденные расходы. Сумма 
добровольных взносов, необходимых для осуществления 
программы работы, составила 1 919,9 млн долл. США, из 
которых 1 905,6 млн долл. США (99 процентов) предназначены 
на нужды достижения стратегических целей и Цели 6, а 
14,3 млн долл. США (1 процент) – на функциональные цели и 
расходы на обеспечение безопасности. 

260. Освоение чистых ассигнований в 2020 году – в первом 
году двухгодичного периода – идет по плану. Из 864,8 млн долл. 
США, предназначенных в утвержденном бюджете на 
двухгодичный период на нужды осуществления стратегических 
и функциональных целей и специальных разделов, было 
освоено около 420,9 млн долл. США (49 процентов). Освоение 
средств Программы технического сотрудничества на 2020–
2021 годы освещается в следующем разделе. 

261. Пандемия COVID-19 отразилась на осуществлении 
некоторых запланированных мероприятий. Это объясняется 
главным образом карантинными мерами и запретом на 
перемещение, что привело к сокращению расходов на поездки. 
Благодаря адаптации и применению гибких процедур и 
методов работы удалось повысить темпы выполнения плана 
работы, а отложенные и перенесенные мероприятия 
предполагается завершить до конца двухгодичного периода. 
 

 

 
39 CL 164/3, таблица 3, CL 164/REP 
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262. Пандемия также привела к увеличению расходов, связанных с обеспечением охраны и 
безопасности сотрудников штаб-квартиры и децентрализованных представительств. В частности, в 
2020 году ФАО сделала взнос в сумме 1,4 млн долл. США на нужды Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по медицинской эвакуации (МЕДЕВАК), которая охватывает 
всех сотрудников ООН и отвечающих соответствующим критериям иждивенцев. Ожидается, что 
связанные с пандемией COVID-19 расходы по обеспечению безопасности сотрудников, например, 
по расширению первичного медико-санитарного потенциала на страновом уровне, будут иметь 
место и в 2021 году, и в соответствии с Финансовым положением 4.5 информация о них будет 
представляться Финансовому комитету в рамках годовых отчетов об исполнении бюджета. 

263. Сумма освоенных добровольных взносов составляет около 1 177,6 млн долл. США, или 
61 процент от уровня, заложенного на 2020–2021 годы. Столь высокие темпы освоения 
обусловлены главным образом переориентацией проектов по оказанию чрезвычайной помощи на 
осуществление мероприятий в связи с пандемии COVID-19, а также крупномасштабной программы 
борьбы с саранчой. 

264. Показатели освоения средств, приведенные в настоящем документе, являются 
предварительными. Расчеты основаны на расходах, обязательствах и поступлениях за 2020 год по 
состоянию на конец декабря, отраженных в непроверенных отчетах Организации до закрытия 
счетов за 2020 год в марте 2021 года40. 

265. Заложенные в бюджет на 2020–2021 годы ресурсы сравниваются с уровнем освоения в 
2020 году в разбивке по стратегическим целям, Цели 6, функциональным целям, капитальным 
расходам и расходам на обеспечение безопасности (обозначены как "Прочее") на рисунке 1. 
  

 
40 Итоговые результаты будут отражены в проверенных отчетах ФАО за 2020 год (Отчет V). 
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Рисунок 1: Уровень бюджета и освоение средств в 2020 году в разбивке по разделам бюджета 
(за исключением ПТС) (тыс. долл. США) 

 

 

266. Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении бюджетных средств в 
двухгодичном периоде 2020–2021 годов представлен на нынешней сессии Финансового комитета. 
В документе изложены прогнозируемые расходы и перераспределение средств, связанные с 
осуществлением Программы работы на 2020–2021 годы. 

267. На рисунке 2 отображены финансовые показатели на уровне итогов в разбивке по 
стратегическим целям и разделу 6. 
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Рисунок 2: Освоение средств в 2020 году на уровне итогов в разбивке по стратегическим целям 
и разделу 6 (тыс. долл. США) 

 

 

268. На рисунке 3 отображены финансовые показатели освоения средств в разбивке по 
регионам и на уровне штаб-квартиры. Во всех регионах обеспечен стабильный уровень освоения 
средств. 
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Рисунок 3: Бюджет и освоение средств в 2020 году в разбивке по регионам и на уровне штаб-
квартиры (тыс. долл. США) 
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Программа технического сотрудничества 

269. В течение 2020 года по линии ПТС было одобрено 334 проекта на сумму 
77,1 млн долл. США, что составляет 57 процентов от 135,8 млн долл. США, ассигнованных на 
реализацию проектов. Из них 82 процента были направлены на поддержку в целях развития и 
18 процентов – на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. В рамках борьбы с последствиями 
пандемии COVID-19 было одобрено в общей сложности 90 проектов на сумму 20,4 млн долл. США, 
а еще 29 проектов на сумму 5,8 млн долл. США находятся на стадии подготовки; все проекты 
увязаны с семью приоритетными областями, предусмотренными Программой ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19 ФАО. 

Таблица 1: Доля одобренных проектов по линии ПТС в текущем двухгодичном периоде по 
состоянию на конец 2020 года (млн долл. США) 

Тип ПТС и регион-получатель Ассигнования на 
2020–2021 годы 

Одобрено в  
2020 году 

% одобренных 
проектов 

Африка  44,3 22,8 52 

Азия  27,2 14,1 52 

Европа  11,1 5,9 53 

Латинская Америка  19,9 14,4 72 

Ближний Восток  9,1 4,9 54 

Межрегиональный уровень  4,1 1,0 25 

Всего: техническое 
сотрудничество  

115,6 63 55 

Всего: помощь в 
чрезвычайных ситуациях  

20,3 14,1 70 

ИТОГО  135,8 77,1 57 

 

270. Доля проектов, утвержденных в пределах ассигнований на ПТС на 2020–2021 годы, 
составляет 57 процентов и соответствует показателям предыдущих периодов. Ожидается, что на 
конец 2021 года целевой показатель (100 процентов) будет достигнут в полном объеме. 

271. Средства на нужды ПТС выделяются для расходования в течение двух двухгодичных 
периодов (освоение начинается в двухгодичный период, в который было начато финансирование, 
и продолжается в течение следующего). Объем средств, освоенных по линии ПТС в рамках 
ассигнований на 2018–2019 и 2020–2021 годы, составляет 62,3 млн. долл. США. Из них 
45,1 млн долл. США пришлось на долю проектов, ассигнования на которые были одобрены в 2018–
2019 годах, и в результате общая доля освоения ассигнований на 2018–2019 годы составила 
69 процентов. 

272. Несмотря на некоторое снижение уровня расходов в связи с замедлением темпов 
осуществления проектов, обусловленных карантином и ограничениями на передвижение, 
введенными правительствами вследствие пандемии COVID-19, уровень освоения ассигнований на 
2018–2019 годы и 2020–2021 годы соответствует показателям предыдущих периодов. Кроме того, 
предполагается, что адаптированные к условиям COVID-19 методы осуществления программы, 
такие как проведение совещаний в виртуальном формате и дистанционная поддержка, приведут к 
снижению расходов. В настоящее время идет перераспределение сэкономленных средств на 
нужды других программ (в соответствии с критериями ПТС), что позволит к концу 2021 года 
добиться полного освоения всех ассигнований на 2018–2019 годы. 
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273. Как указывается в Приложении 3, 54 процента из 348 утвержденных в 2020 году проектов по 
линии ПТС41, предусматривали решение вопросов гендерного равенства. Информация об 
оказанном по линии ПТС содействии в рамках утвержденных проектов в 2020 году приведена на 
рисунках 4 и 5 в разбивке по получателям и стратегическим целям. 

 

Рисунок 4: Освоение средств по линии ПТС в 2020 году в разбивке по регионам (млн долл. США) 

 

 

Рисунок 5: Освоение средств по линии ПТС в 2020 году в разбивке по стратегическим целям 
(млн долл. США) 

 

 

 
41 В 2020 году утверждено 348 ПТС, включая 14 проектов в счет ассигнований на 2018–2019 годы. 
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Приложение 1: Ход достижения индикаторов практических результатов в 2020–2021 годах 

● Темпы работы по достижению целевых показателей на двухгодичный период удовлетворяют плановым 
 Δ Требуется обратить внимание  

СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 
фактический 

уровень 

Целевой 
показатель 

на конец 
2020 года 

Целевой 
показатель 

на конец 
2021 года 

 

Результаты 
достижения 

целевых 
показателей, 

запланированных 
на конец 
2021 года 

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

1.1.1 Укрепление потенциала 
правительств и заинтересованных 
сторон, необходимого для 
разработки секторальных и 
межсекторальных стратегических 
механизмов, планов 
инвестирования и программ, 
призванных обеспечить 
ликвидацию голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания во всех 
его формах к 2030 году 

• Количество политических 
процессов с укрепленным 
благодаря поддержке со 
стороны ФАО кадровым и 
институциональным 
потенциалом, который 
позволяет полнее учитывать 
цели в области 
продовольственной 
безопасности и питания и 
гендерные соображения в 
отраслевых стратегиях, 
инвестиционных планах и 
программах 

60 80 124 ● 

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

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

10 14 32 ● 
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СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 
фактический 

уровень 

Целевой 
показатель 

на конец 
2020 года 

Целевой 
показатель 

на конец 
2021 года 

 

Результаты 
достижения 

целевых 
показателей, 

запланированных 
на конец 
2021 года 

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

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

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

19 26 43 ● 
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СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель 

на конец 

2021 года 

 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланированных 

на конец 

2021 года 

1.3 Принятие странами 

основанных на 

фактических данных 

решений, 

направленных на 

ликвидацию голода и 

решение проблемы 

отсутствия 

продовольственной 

безопасности и 

неполноценного 

питания во всех его 

формах к 2030 году 

1.3.1 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон в области анализа 

отсутствия продовольственной 

безопасности и неполноценного 

питания во всех его формах и 

содействие различных секторов и 

заинтересованных сторон 

ликвидации голода, отсутствия 

продовольственной безопасности и 

неполноценного питания во всех 

его формах к 2030 году 

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

15 15 36 ● 

1.3.2 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон по мониторингу и оценке 

мер политики, программ и 

законодательства, касающихся 

ликвидации голода и решения 

проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности и 

неполноценного питания во всех 

его формах к 2030 году 

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

15 15 27 ● 
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СЦ 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель 

на конец 

2021 года 

 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланированных 

на конец 

2021 года 

1.4 Внедрение 

странами 

эффективных мер 

политики, стратегий и 

инвестиционных 

программ в целях 

ликвидации голода и 

решения проблемы 

отсутствия 

продовольственной 

безопасности и 

неполноценного 

питания во всех его 

формах к 2030 году 

1.4.1 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон по распределению и 

использованию финансовых 

ресурсов с целью ликвидации 

голода, отсутствия 

продовольственной безопасности и 

неполноценного питания во всех 

его формах к 2030 году 

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

8 16 23 ● 

 1.4.2 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон по развитию кадровых 

ресурсов и организационных 

структур в области 

продовольственной безопасности и 

питания 

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

38 38 75 ● 
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СЦ 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

2.1 Обеспечение странами 

устойчивого повышения 

продуктивности с учетом 

необходимости решения 

проблем, связанных с 

изменением климата и 

ухудшением состояния 

окружающей среды, в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

2.1.1 Экспериментальное внедрение, 

апробирование или масштабирование 

производителями новаторских методов 

и технологий устойчивого повышения 

продуктивности и решения проблем, 

связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей 

среды 

 

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

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

36 

 

 

 

 

 

18 

 

32 

 

 

 

 

 

16 

105 

 

 

 

 

 

43 

● 

 

 

 

 

 

● 

2.1.2 Укрепление институционального 

потенциала в целях содействия 

применению более комплексных 

межотраслевых методов, 

обеспечивающих устойчивое повышение 

продуктивности и объемов 

производства и решение проблем, 

связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей 

среды 

• Количество учреждений или 
организаций, получивших 
поддержку в области развития 
организационного или 
технического потенциала в целях 
содействия применению более 
комплексных межотраслевых 
методов 

37 45 170 Δ 
 

 



PC 130/2 - FC 185/8  91 

 

  

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

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

2.2 Разработка или 

совершенствование 

странами мер политики и 

механизмов управления в 

целях обеспечения 

устойчивого производства 

и решения проблем, 

связанных с изменением 

климата и ухудшением 

состояния окружающей 

среды, в сельском, рыбном 

и лесном хозяйстве 

2.2.1 Разработка мер политики, 

стратегий и инвестиционных программ, 

направленных на повышение 

устойчивости сельского, лесного и 

рыбного хозяйства и решение проблем, 

связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей 

среды 

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

30 30 81 ● 
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СЦ 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

 2.2.2 Укрепление потенциала 

правительств и заинтересованных 

сторон, необходимого для развития 

диалога по вопросам межотраслевой 

политики в целях выработки более 

комплексных стратегий и программ 

обеспечения устойчивости сельского, 

лесного и рыбного хозяйства и решения 

проблем, связанных с изменением 

климата и ухудшением состояния 

окружающей среды 

• Количество учреждений или 
организаций, получивших 
поддержку в области укрепления 
потенциала, необходимого для 
развития диалога по вопросам 
межотраслевой политики в целях 
выработки более комплексных 
стратегий и программ обеспечения 
устойчивости производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

7 18 42 Δ 

2.3 Более активное 

применение странами мер 

политики и 

международно-правовых 

документов, направленных 

на обеспечение 

устойчивости сельского, 

рыбного и лесного 

хозяйства 

2.3.1 Оказание поддержки в целях 

обеспечения эффективной интеграции 

проблематики сельского, лесного и 

рыбного хозяйства в международные 

механизмы управления, в частности в 

Повестку дня на период до 2030 года а 

также повестки дня и инструменты в 

области изменения климата, 

биоразнообразия, борьбы с 

опустыниванием и экологии, 

относящиеся к сфере компетенции ФАО 

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

15 12 50 ● 
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СЦ 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

 2.3.2 Укрепление институционального 

потенциала, необходимого для 

применения мер политики и 

международно-правовых документов, 

направленных на содействие 

производству на принципах 

устойчивости и решение проблем, 

связанных с изменением климата и 

ухудшением состояния окружающей 

среды 

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

18 12 43 ● 

2.4 Принятие странами 

решений на основе 

фактических данных в 

интересах устойчивого 

сельского, рыбного и 

лесного хозяйства и 

решения проблем, 

связанных с изменением 

климата и ухудшением 

состояния окружающей 

среды 

2.4.1 Разработка стратегических 

информационных продуктов, 

направленных на решение 

региональных или глобальных проблем, 

с использованием информации об 

устойчивом производстве, изменении 

климата и ухудшении состояния 

окружающей среды 

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

35 30 120 ● 
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СЦ 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

 2.4.2 Укрепление институционального 

потенциала в области сбора, анализа и 

передачи данных, необходимых для 

принятия решений по вопросам 

устойчивого производства, изменения 

климата и ухудшения состояния 

окружающей среды, включая 

соответствующие ЦУР 

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

60 40 105 ● 
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3.1 Расширение прав и 

возможностей 

малоимущих жителей 

сельских районов и их 

организаций в том, что 

касается доступа к 

производственным 

ресурсам, услугам и 

рынкам 

3.1.1 Укрепление сельских организаций 

и учреждений и оказание содействия 

коллективным действиям сельской 

бедноты 

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

11 3 25 ● 

3.1.2 Разработка стратегий, мер 

политики, руководящих принципов и 

программ, направленных на улучшение 

доступа сельской бедноты к услугам, 

финансам, знаниям, технологиям, 

рынкам и природным ресурсам и 

контролю над ними, в том числе в 

контексте изменения климата 

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

16 6 50 ● 

3.1.3 Оказание политической 

поддержки, развитие потенциала и 

накопление знаний для ускорения 

процесса обеспечения гендерного 

равенства в сельских районах и 

расширения экономических прав и 

возможностей женщин села 

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

10 2 16 ● 

СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 
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СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

3.2 Расширение странами 

возможностей для 

производительной 

занятости и достойного 

труда для малоимущих 

жителей сельских районов, 

особенно молодежи и 

женщин 

3.2.1 Оказание политической поддержки 

и развитие потенциала в разработке и 

осуществлении стратегий, мер политики, 

руководств и программ расширения 

возможностей для достойной занятости 

в сельских районах, 

предпринимательства и развития 

навыков, особенно для молодежи и 

женщин 

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

6 3 22 ● 

3.2.2 Оказание политической поддержки 

и развитие потенциала, необходимого 

для широкого применения 

международных стандартов труда в 

сельских районах в целях повышения 

качества и безопасности условий труда, 

в особенности борьбы с детским и 

принудительным трудом 

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

4 1 7 ● 
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3.3 Расширение странами 

доступа малоимущих 

жителей сельских районов 

к системам социальной 

защиты 

3.3.1 Оказание политической 

поддержки, генерирование знаний и 

развитие потенциала и расширение 

информационно-пропагандистской 

работы для более широкого охвата 

сельской бедноты системами 

социальной защиты, в том числе в 

условиях нестабильности и 

гуманитарных проблем 

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

5 1 14 ● 

3.3.2 Оказание политической 

поддержки, развитие потенциала по 

генерированию знаний и расширение 

информационно-пропагандистской 

работы для усиления синергических 

связей между мерами в области 

социальной защиты, питания, сельского 

хозяйства и рационального 

использования природных ресурсов, 

включая изменение климата 

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

6 2 20 ● 

  

СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 
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3.4 Повышение потенциала 

стран в области 

разработки, реализации и 

оценки межсекторальных 

политических мер, 

стратегий и программ с 

соблюдением принципа 

гендерной 

справедливости, 

способствующих 

достижению ЦУР 1 

3.4.1 Укрепление национального 

потенциала в области разработки и 

осуществления комплексных 

межсекторальных мер политики, 

стратегий и программ сокращения 

масштабов нищеты в сельских районах, 

разработанных с соблюдением 

принципа гендерного равенства, в том 

числе в контексте миграции и изменения 

климата 

• Количество стран (или 
региональных / глобальных 
учреждений или процессов), 
которым была оказана поддержка 
в области усиления синергических 
связей между мерами в области 
разработки и осуществления 
комплексных, гендерно 
сбалансированных, 
многоотраслевых мер, стратегий и 
программ сокращения масштабов 
нищеты в сельских районах, в том 
числе в контексте миграции и 
изменения климата 

10 2 25 ● 

 3.4.2 Предоставление данных, знаний и 

инструментов, необходимых для 

содействия проведению и оценке 

комплексных, гендерно 

сбалансированных, многоотраслевых 

мер политики и стратегий сокращения 

масштабов нищеты в сельских районах, 

в том числе в контексте миграции и 

изменения климата, а также для 

мониторинга прогресса в области 

сокращения масштабов нищеты в 

сельских районах 

• Количество стран (или 
региональных / глобальных 
учреждений или процессов), 
которым была оказана поддержка 
в области оценки комплексных, 
гендерно сбалансированных, 
многоотраслевых мер политики и 
стратегий сокращения масштабов 
нищеты в сельских районах, в том 
числе в контексте миграции и 
изменения климата, а также для 
мониторинга прогресса в области 
сокращения масштабов нищеты в 
сельских районах 

5 3 16 ● 

 

  

СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 
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СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

4.1 Разработка международных 

стандартов, соглашений и 

добровольных руководящих 

принципов в целях улучшения 

доступа стран к международным 

рынкам и функционирования 

таких рынков 

4.1.1 Формулирование и 

согласование странами новых и 

пересмотренных 

международных стандартов 

безопасности и качества 

пищевых продуктов и здоровья 

растений в качестве отправной 

точки для международной 

гармонизации 

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

46 60 128 ● 

4.1.2 Укрепление потенциала 

стран и их региональных 

экономических сообществ, 

необходимого для эффективного 

участия в разработке 

международных соглашений и 

руководств, призванных 

содействовать транспарентной 

работе рынков, расширению 

рыночных возможностей и 

созданию более эффективных 

агропродовольственных систем 

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

11 10 30 ● 
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СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

4.2 Разработка и внедрение 

странами мер политики, 

нормативно-правовых баз и 

институциональных механизмов, 

содействующих развитию 

инклюзивных и эффективных 

агропродовольственных систем 

4.2.1 Укрепление потенциала 

организаций государственного 

сектора по разработке и 

реализации национальной 

политики, стратегий, 

нормативно-правовой базы и 

планов инвестиций в поддержку 

развития инклюзивных и 

эффективных 

агропродовольственных систем 

• A) Количество стран, в которых ФАО 
предоставила организациям 
государственного сектора 
поддержку в виде укрепления их 
потенциала в области разработки и 
реализации национальной 
политики, стратегий, нормативно-
правовых механизмов и 
инвестиционных планов, 
ориентированных на развитие 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

• B) Количество региональных 
органов, которым ФАО 
предоставила поддержку в виде 
укрепления их потенциала в 
области разработки и реализации 
национальной политики, стратегий, 
нормативно-правовых механизмов 
и инвестиционных планов, 
ориентированных на развитие 
инклюзивных и эффективных 
агропродовольственных систем 

23 

 

 

 

 

 

17 

39 

 

 

 

 

 

18 

63 

 

 

 

 

 

32 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

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

• Количество стран, в которых ФАО 
предоставила поддержку 
организациям государственного и 
частного секторов в укреплении их 
потенциала в области разработки и 
реализации основанных на 
рыночных принципах 
институциональных механизмов в 

2 7 11 Δ 
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СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

поддержку развития инклюзивных и 
эффективных 
агропродовольственных систем 

4.3 Укрепление потенциала 

государственного и частного 

сектора стран и увеличение 

инвестиций в развитие 

инклюзивных 

агропромышленных 

предприятий и 

производственно-сбытовых 

цепочек 

4.3.1 Наделение участников 

производственно-сбытовых 

цепочек техническим и 

управленческим потенциалом, 

необходимым для развития 

эффективных и устойчивых 

агропродовольственных 

производственно-сбытовых 

цепочек 

 

• Количество стран, которым ФАО 
предоставила помощь по 
укреплению технического и 
управленческого потенциала 
участников производственно-
сбытовых цепочек, включая страны, 
которым была предоставлена 
помощь по укреплению потенциала 
участников производственно-
сбытовых цепочек таким образом, 
чтобы при формировании этих 
цепочек учитывалась гендерная 
проблематика, а также равенство 
возможностей женщин 

15 26 61 ● 

4.3.2 Укрепление потенциала 

государственных и частных 

организаций в целях 

привлечения инвестиций, 

разработки и внедрения 

финансовых инструментов и 

оказания финансовых услуг, а 

также механизмов управления в 

условиях рисков, необходимых 

для создания эффективных и 

инклюзивных 

агропродовольственных систем 

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

7 14 24 ● 
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СЦ 4: Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

4.4 Принятие странами 

обоснованных решений в 

поддержку развития 

агропродовольственных систем 

4.4.1 Предоставление актуальных 

сведений и аналитических 

данных о глобальных рынках в 

целях поддержания их 

прозрачности и расширения 

возможностей для глобальной, 

региональной и внутренней 

торговли и выхода на 

соответствующие рынки 

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

44 63 165 ● 

 4.4.2 Обеспечение организаций 

государственного сектора 

возможностями для создания 

систем мониторинга и анализа 

воздействия мер торговой, 

продовольственной и 

сельскохозяйственной политики 

на национальные 

агропродовольственные системы 

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

9 5 12 ● 
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СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

 

5.1 Страны приняли или 

реализовали юридические, 

политические и институциональные 

системы и механизмы для 

сокращения рисков и управления в 

условиях кризисов 

 

5.1.1 Укрепление 

национального потенциала 

государственных и 

общественных организаций, 

необходимого для 

разработки мер политики, 

стратегий, планов и 

инвестиционных программ в 

области снижения рисков и 

управления в условиях 

кризисов 

• А) Количество стран или регионов, 
которые при поддержке ФАО 
разработали и 
институционализировали 
стратегию/план снижения рисков и 
регулирования кризисов. 

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

18 

 

 

28 

15 

 

 

58 

34 

 

 

155 

● 

 

 

 
Δ 

5.1.2 Совершенствование 

координационных 

механизмов и мобилизация 

ресурсов для снижения 

рисков и управление в 

условиях рисков 

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

11 10 17 ● 
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СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

 

5.2 Регулярное использование 

странами информации и системы 

раннего предупреждения в 

отношении потенциальных, 

известных и новых угроз 

 

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

• Количество стран или регионов, 
которые при поддержке ФАО 
усовершенствовали 
механизмы/системы мониторинга угроз 
с целью повышения эффективности 
раннего предупреждения 

16 15 35 ● 

5.2.2 Укрепление 

национального потенциала в 

области оценки уязвимости 

и измерения стойкости к 

внешним воздействиям 

• Количество стран или регионов, 
улучшивших при поддержке ФАО 
работу по картированию и анализу 
уязвимости/стойкости к внешним 
воздействиям 

15 12 16 ● 

5.3 Снижение уровня риска и 

уязвимости стран на уровне 

домохозяйств и общин 

 

5.3.1 Укрепление 

потенциала стран, 

сообществ и других 

ключевых заинтересованных 

сторон по применению 

передовых методов 

профилактики и смягчения 

последствий с целью 

снижения силы воздействия 

угроз и кризисов 

• Количество стран, где в результате 
помощи со стороны ФАО улучшилось 
применение общих и/или отраслевых 
стандартов, технологий и методов 
предотвращения рисков и смягчения их 
последствий 

17 17 35 ● 
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СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Итог Практический результат Индикатор 2020 год, 

фактический 

уровень 

Целевой 

показатель 

на конец 

2020 года 

Целевой 

показатель на 

конец 

2021 года 

(Нарастающим 

итогом) 

Результаты 

достижения 

целевых 

показателей, 

запланиро-

ванных на 

конец 

2021 года 

 

5.3.2 Освоение общинами 

практики и мер снижения 

уровня уязвимости  

• Количество стран, где в результате 
помощи со стороны ФАО повысилась 
эффективность мер, обеспечивающих 
снижение уязвимости и повышение 
стойкости к внешним воздействиям 
сообществ, живущих в условиях риска 
угроз и кризисов 

17 16 36 ● 

5.4 Готовность стран к стихийным 

бедствиям и кризисам и принятию 

эффективных мер реагирования на 

них 

5.4.1 Укрепление 

потенциала национальных 

органов власти и 

заинтересованных сторон в 

части готовности к 

чрезвычайным ситуациям в 

целях смягчения 

последствий кризисов 

• Количество стран или регионов, 
которым ФАО оказывает поддержку в 
практическом применении стандартов, 
руководящих принципов и методов 
работы в области обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям 
применительно к конкретным видам 
угроз и в конкретных секторах 

18 18 24 ● 

5.4.2 Своевременное 

оказание гуманитарной 

помощи пострадавшим от 

кризисов районам в целях 

сохранения источников 

средств к существованию 

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

17 12 22 ● 
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Приложение 2: Ход достижения ключевых индикаторов эффективности – Цель 6, 

функциональные цели, специальные разделы 

Ход работы: по плану ●; требуется внимание □ 

ЦЕЛЬ 6 
ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, 

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, РУКОВОДСТВО И ПИТАНИЕ)  
Описание Итога – стратегические программы обеспечены качественным техническим обслуживанием, знаниями и 
услугами, качественными и авторитетными данными, производимыми и распространяемыми ФАО; а также 
качественными услугами, необходимыми для работы по вопросам гендерного равенства, управления, питания и 
изменения климата  

6.1: Качество и целостность 
технической и нормотворческой 
работы Организации 

Ключевые индикаторы 
эффективности 
 

Целевые 
показатели 
(на конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

6.1.А Качество технического 
руководства, определяемое по 
результатам: 
- изучения представленных 
заинтересованными сторонами 
ответов с оценкой различных 
элементов технического 
руководства, таких как: высокое 
качество технических знаний, 
соблюдение технических 
нормативов, технический 
авторитет, способность 
реагировать на новые проблемы и 
углубление понимания первопричин их 
возникновения и разработка 
техническими комитетами 
вариантов действий по основным 
направлениям 
 

72% 69% ● 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.1: Поддержание передового уровня технических знаний, требующихся для достижения 
стратегических целей при ведущей роли заместителей Генерального директора, курирующих работу соответствующих 
технических департаментов; создание технических сетей и предоставление надлежащих технических экспертных знаний 
в интересах стратегических программ и общеорганизационных технических мероприятий 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.2: Обеспечение соблюдения технических нормативов, технического авторитета и 
согласованности действий ФАО в трансграничном аспекте 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.3: Обеспечение потенциала, необходимого для реагирования на возникающие 
проблемы, поддержки разработки новых подходов и инноваций для адаптации технических решений к меняющимся 
условиям, а также содействие поиску ответов на проблемы в рамках совместных усилий, финансируемых из 
междисциплинарного фонда 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.4: Углубление понимания первопричин возникновения проблем и разработка вариантов 
действий по основным дисциплинам в технических комитетах (КРХ, КЛХ, КСХ, КСТ) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.5: Обеспечение подготовки флагманских публикаций о "Положении дел..." в связи с 
отсутствием продовольственной безопасности, в сельском хозяйстве, рыболовстве и аквакультуре и лесном хозяйстве, а 
также о глобальных продовольственных и сельскохозяйственных перспективах  

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.1.6: Поддержка и развитие диалога по техническим вопросам и вопросам политики на 
глобальном и региональном уровне с участием представителей технических департаментов и главного статистика 

6.2: Качество статистики ФАО и ее 
использование при принятии 
основанных на фактах решений на 
всех уровнях 

Ключевые индикаторы 
эффективности 
 

Целевые 
показатели 
(на конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

6.2.A: Доля курируемых ФАО 
индикаторов ЦУР, собранных на 
национальном уровне с полной 
дезагрегацией по соответствующим 
признакам согласно 
Основополагающим принципам 

50% 46% ● 
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ЦЕЛЬ 6 
ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, 

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, РУКОВОДСТВО И ПИТАНИЕ)  
официальной статистики (см. ЦУР 
17.18.1) 

6.2.B: Доля высококачественных 
статистических процессов ФАО на 
основе Рамочной программы ФАО по 
обеспечению качества статистических 
данных (РПКС) 

85% 89% ● 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.1: Завершение разработки и налаживание обмена методами и стандартами сбора, 
обработки, распространения и использования сельскохозяйственной статистики, в том числе по 21 индикатору ЦУР, в 
отношении которых ФАО выступает координатором 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.2: Оказание содействия развитию потенциала национальных статистических систем, 
необходимого для сбора, анализа и распространения продовольственной и сельскохозяйственной статистики, в том 
числе по 21 индикатору ЦУР, в отношении которых ФАО выступает координатором 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.3: Подготовка и распространение ФАО высококачественных и сопоставимых на 
международном уровне статистических данных по продовольствию и сельскому хозяйству, в том числе по 21 индикатору 
ЦУР, в отношении которых ФАО выступает координатором, и обеспечение к ним доступа со стороны международного 
сообщества 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.2.4: Совершенствование руководства и координации статистической работы ФАО в целях 
обеспечения гармонизации, качества и преемственности статистических мероприятий в рамках Организации 

6.3: Обеспечение качественных 
услуг и последовательного 
подхода к работе по вопросам 
гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей 
женщин, которые содействуют 
укреплению потенциала стран в 
части формулирования, 
применения, мониторинга и 
оценки мер политики и программ, 
обеспечивающих равные 
возможности мужчинам и 
женщинам 

Ключевые индикаторы 
эффективности 
 

Целевые 
показатели 
(на конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

6.3.A: Количество внедренных 
минимальных стандартов в области 
гендерного равенства 

15 14 ● 

6.3.B: Количество стандартов 
обновленного ОСПД ООН по 
гендерной проблематике, 
соблюдаемых ФАО полностью или с 
превышением 

15 15 ● 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.3.1: Оказание Группой по гендерной проблематике поддержки странам-членам в рамках 
работы по СЦ, направленной на развитие их потенциала в соответствии с минимальными стандартами и адресными 
мероприятиями ФАО по обеспечению полного учета гендерной тематики 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.3.2: Создание или укрепление институциональных механизмов и кадрового потенциала в 
поддержку инициатив стран, направленных на решение проблем гендерного равенства 

6.4: Предоставление качественных 
услуг для более широкого по 
охвату и эффективного 
руководства нормотворческой 
работой, механизмами и 
институтами на глобальном, 
региональном и национальном 
уровнях и в рамках программ 
достижения стратегических целей 

Ключевые индикаторы 
эффективности 
 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

6.4.A: Количество глобальных 
механизмов руководства или 
процессов, в рамках которых ФАО 
играет ведущую роль, способствуя 
прогрессу в решении вопросов, 
связанных с пятью стратегическими 
целями 

3 3 ● 

6.4.B: Количество вопросов 
управления, в рамках которых вклад 
ФАО содействует достижению 
прогресса в отношении пяти 
стратегических целей на 
национальном и региональном уровне 

20 20 ● 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.4.1: Повышение качества и последовательности вклада ФАО в работу отдельных 
глобальных механизмов руководства 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.4.2: Определение на национальном и региональном уровнях ключевых вопросов 
руководства и формулирование вариантов надлежащих механизмов целевого консультирования 
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ЦЕЛЬ 6 
ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, СТАТИСТИКА И СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, 

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, РУКОВОДСТВО И ПИТАНИЕ)  
6.5: Обеспечение качества и 
последовательности работы ФАО 
в области питания на основе 
полного учета проблематики 
питания во всех стратегических 
целях и укрепление вклада ФАО в 
международную архитектуру в 
области питания 

Ключевые индикаторы 
эффективности 
 

Целевые 
показатели 
(на конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

6.5.A: Количество глобальных 
механизмов/процессов в области 
питания, в рамках которых вклад ФАО 
содействует выполнению решений и 
рекомендаций МКП-2 

5 4 ● 

6.5.B: Прогресс в деле учета связанных 
с питанием аспектов, соображений и 
целей в рамочных программах 
сотрудничества со странами и 
повышении соответствующего 
потенциала сотрудников ФАО по 
оказанию содействия правительствам 
в деле всестороннего учета 
проблематики питания (рост в 
процентах по сравнению с 
предыдущим двухгодичным 
периодом) 

25% 24% ● 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.5.1: Повышение качества и последовательности оказываемой ФАО поддержки 
мероприятиям в рамках системы ООН по координации оперативной работы и политики 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.5.2: Укрепление потенциала ФАО по оказанию поддержки странам-членам в 
осуществлении Римской декларации по вопросам питания и Рамочной программы действий МКП-2 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.5.3: Разработка и внедрение в рамках реализации СЦ единых стандартов и 
общеорганизационных подходов в целях полного учета вопросов питания 

6.6: Обеспечение качества и 
последовательности работы ФАО 
в области изменения климата на 
основе полного учета 
проблематики изменения 
климата во всех стратегических 
целях и расширение вклада ФАО в 
архитектуру в области изменения 
климата на национальном, 
региональном и международном 
уровне 

Ключевые индикаторы 
эффективности 
 

Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

6.6.A: Количество стран, которым ФАО 
оказывает поддержку в целях 
осуществления и/или дальнейшего 
развития сельскохозяйственных 
компонентов своего определенного на 
национальном уровне вклада согласно 
Парижскому соглашению (вклад в 
достижение ЦУР 13.2.1) 

50 101 ● 

6.6.B: Количество проведенных 
диалогов по вопросам политики 
финансирования и/или техническим 
вопросам, связанным с экологической 
работой на глобальном и 
региональном уровнях, в которых ФАО 
играет ведущую роль, содействуя учету 
агропродовольственной проблематики 
(например, Зеленый климатический 
фонд, РКИК ООН, Повестка дня на 
период до 2030 года) 

24 25 ● 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.6.1: Укрепление потенциала ФАО по оказанию поддержки странам-членам в 
осуществлении сельскохозяйственных компонентов политики и планов в области изменения климата, в частности 
определяемого на национальном уровне вклада, а также климатических компонентов в рамках их политики и планов 
развития сельского хозяйства 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 6.6.2: Количественное и качественное расширение участия ФАО в отдельных глобальных и 
региональных технических, финансовых и политических диалогах по проблемам климата 
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РАЗДЕЛ 7: ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

Описание Итога – ПТС осуществляется действенно в полном соответствии со СЦ и обеспечивает осуществление 
результатов в рамках РПС 

7.1: Управление и поддержка ПТС 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

7.1.A 
Доля проектов, утвержденных в пределах ассигнований на ПТС 
на 2018–2019/2020–2021 годы 

100% 57% ● 

7.1.B 
Доля проектов, утвержденных в пределах ассигнований на ПТС 
на 2016–2017/2018–2019 годы 

100% 69% ● 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 8: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Описание Итога – достижение целей ФАО за счет взаимодействия с широким кругом разнообразных партнеров, 
пропагандистской деятельности, повышения информированности общественности, привлечения политической 
поддержки и ресурсов, а также более эффективного развития потенциала и управления знаниями 

8.1: Партнерские связи, пропагандистская деятельность и развитие потенциала, включая сотрудничество Юг – Юг 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

8.1.A 
Количество заключенных или поддерживаемых стратегических 
партнерских связей 

20 15 ● 

8.1.B 
Количество реализованных информационно-пропагандистских 
инициатив в поддержку ключевых общеорганизационных 
мероприятий и стратегических программ 

11 8 ● 

8.1.C 
Количество методологий развития потенциала, используемых в 
поддержку стратегических программ 

10 12 ● 

8.1.D 
Количество реализуемых в настоящее время соглашений и 
программ сотрудничества Юг – Юг и в трехстороннем формате 

30 29 ● 

Практические результаты 

8.1.1 Оказывается содействие формированию и укреплению ключевых партнерских отношений 

8.1.2 Группы по СП получают консультации и другую поддержку в деле полного и всестороннего учета вопросов 
развития потенциала в работе ФАО 

8.1.3 Инициативы в области сотрудничества Юг – Юг между государственными и негосударственными субъектами 
действенно способствуют осуществлению национальных программ и инициатив 

8.2: Коммуникации 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

8.2.A 
Пользовательский трафик на FAO.org (исходя из количества 
посещений репрезентативных страниц)  

6,77 млн 3 млн ● 

8.2.B 

Уровень присутствия в СМИ (количество посещений) по оценке 
компании Meltwater Media Monitoring Service 

24 000 
новых 

посещений 
в месяц 

71 200 новых 
посещений в 

месяц 

● 

8.2.C 
Увеличение общего числа подписчиков аккаунтов ФАО в 
социальных СМИ (всех) 

2,4 млн 1,26 млн ● 

Практические результаты 

8.2.1 Налаживание новых связей со СМИ глобального, регионального и национального уровня 

8.2.2 Радикальный пересмотр присутствия ФАО в Интернете и в социальных сетях, чтобы оно соответствовало 
стратегическим целям Организации 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 8: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

8.2.3 Разработка и внедрение общеорганизационных подходов, инструментария и методологий распространения 
знаний и совершенствование управления информацией 

8.3: Мобилизация ресурсов 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

8.3.A 

Сумма привлеченных за двухгодичный период добровольных 
взносов 
Вклад в достижение индикатора 17.9.1 ЦУР в виде финансовой и 
технической помощи, предназначенной для развивающихся стран 
(в долл. США) 

1,7 млрд  
долл. США 

1,15 млрд  
долл. США 

● 

8.3.B Доля своевременно закрытых проектов  80% 58% □ 
Практические результаты 
8.3.1 Активная работа по пропаганде и рекламе приоритетных областей работы ФАО и ее потребностей в ресурсах 

должна привести к расширению и диверсификации круга партнеров, с которыми работает ФАО 

8.3.2  Привлечение и использование добровольных взносов и подготовка соответствующей отчетности 
осуществляется в соответствии с политикой ФАО 

8.3.3 Укрепление организационного потенциала в области мобилизации ресурсов и действенного управления 
проектным циклом 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 9: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Описание Итога – применение ИТ в ФАО позволяет повысить качество цифровых активов, благодаря которым все 
географические подразделения получат доступ к своевременным, качественным, продуктивным и экономически 
эффективным инновационным решениям, передовым технологиям и возможностям по созданию внешних партнерств с 
опорой на общеорганизационную ИТ-политику и стандарты ФАО 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

9.1.A 

Степень удовлетворенности предоставлением ИТ-решений 
стратегическими бизнес-клиентами, определяемая следующим 
показателем: 
- доля полностью удовлетворенных пользователей (источник: 
ежегодный опрос пользователей) 

80% 94% ● 

9.1.B 

Качество безопасных цифровых активов, предоставляемых 
Организации для ее работы своевременно, определяемое 
следующим показателем: 

80% 65% ● 
- доля цифровых активов (внутренние информационные 
системы, связь с внешними источниками данных), которые 
используют предоставляемую цифровую платформу 

Практические результаты 

9.1.1 Бизнес-процессам ФАО обеспечена действенная поддержка на основе экономически эффективных и 
своевременно предоставляемых продукции и услуг 

9.1.2 Политика, архитектура и стандарты ФАО в области ИТ-систем, обеспечивающие действенное предоставление 
действенных и эффективных ИТ-решений, сформулированы и применяются по всей Организации 

9.1.3 Средства предоставления востребованной и точной информации защищены от несанкционированного 
доступа, но доступны для имеющих допуски сотрудников ФАО, содействуя тем самым их работе на благо 
Организации 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 10: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ ФАО 

Описание Итога – эффективное управление Организацией на основе прочной политической приверженности и 
сотрудничества с государствами-членами, стратегического руководства и надзора 

10.1: Общее руководство работой ФАО 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

10.1.A Подготовка документов руководящих органов с соблюдением 
установленных сроков и в соответствии с требованиями в 
отношении языков 

100% 70% □ 

10.1.B Выполнение решений руководящих органов в предписанные 
сроки 

90% 100% ● 

Практические результаты 

10.1.1 Обеспечено действенное обслуживание руководящих и уставных органов в плане улучшения 
лингвистического обслуживания и транспарентного выполнения решений на основе использования 
современных технологий 

10.2: Надзор 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

10.2.A Доля охваченных ревизией видов деятельности, в том числе 
связанных с высокими рисками 

90% (в т.ч. 
100% с 

высокими 
рисками) 

20% (в т.ч. 
100% с 

высокими 
рисками) 

□ 

10.2.B Количество стран, где была проведена оценка стратегической 
востребованности и эффективности программы ФАО в рамках 
оценок страновых программ и прочих крупных оценок 
осуществления программ 

13 7 ● 

Практические результаты 

10.2.1 Проводятся оценки стратегии и программ и готовятся рекомендации, направленные на повышение 
стратегической востребованности ФАО и эффективности программ 

10.2.2 Готовится и осуществляется план аудита с учетом факторов риска 

10.2.3 Реализованы усовершенствованные элементы механизмов ФАО в области подотчетности, внутреннего 
контроля и исполнения решений 

10.3: Руководство 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

10.3.A Доля выполненных целевых показателей достижения 
практических результатов по достижению стратегических целей 

85% 67% 
(первона-
чальный 

план 
работы) 

91% 
(пересмот-

ренный план 
работы) 

● 

10.3.B Процентная доля рекомендаций стратегических оценок, по 
которым согласованные меры были приняты руководством в 
указанные сроки 

90% 100% ● 

10.3.C Доля своевременно выполненных рекомендаций по результатам 
аудита, относящихся к категории высокого риска 

80% 80% ● 

10.3.D Процентная доля невыполненных давних рекомендаций (т.е. 
более 24 месяцев) 

8% 8% ● 

10.3.E Доля сотрудников, прошедших электронное обучение по 
вопросам профилактики преследований, сексуальных 

90% 74% ● 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 10: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ ФАО 

домогательств и злоупотребления служебным положением и 
защиты от сексуальной эксплуатации и насилия42 

10.3.F Доля сотрудников ФАО, которые согласны с утверждением о том, 
что применяются действенные меры политики, процессы и 
процедуры, направленные на решение проблемы преследований 
и других видов недопустимого поведения 

70% 64% (по 
состоянию 
на конец 

2019 года) 

● 

Практические результаты 

10.3.1 Обеспечивается управление на уровне старших должностных лиц 

10.3.2 Осуществляется стратегическое управление, мониторинг и подотчетность 

10.3.3 Оказывается эффективная и своевременная юридическая поддержка Организации в ее работе по 
осуществлению мероприятий и Программы работы 

10.3.4 Децентрализованным представительствам оказывается высококачественная поддержка 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 11: ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

Описание Итога – максимальное повышение эффективности и работа по обеспечению экономической отдачи при 
осуществлении фидуциарных, директивных, надзорных и контрольных функций. 

11.1: Эффективное и действенное управление кадровыми ресурсами 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

11.1.A Сроки, необходимые для оформления найма сотрудников 120 дней 159 дней ● 
11.1.B Доля стран-членов, представленных на справедливой основе 75% 85% ● 
11.1.C Географическая мобильность (кол-во должностей) 75 н/д н/д 

Практические результаты 

11.1.1 Эффективные и действенные кадровые стратегии, политики, процедуры и услуги, содействие 
привлечению, повышению квалификации и удержанию мотивированных сотрудников, 
обладающих разносторонней квалификацией 

 

11.2: Эффективное и действенное управление финансовыми ресурсами 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

11.2.A 

Получение безусловно положительного мнения по финансовой 
отчетности, включая заявление о внутреннем контроле 

Безусловно 
положител
ьное 
мнение по 
итогам 
внешнего 
аудита 
(ежегодно) 

Безусловно 
положительно
е мнение по 
итогам 
внешнего 
аудита 
(ежегодно) 

● 

Практические результаты 

11.2.1 Точная, релевантная и своевременная финансовая отчетность, предоставление в поддержку деятельности 
руководящих органов, государств-членов, руководства, партнеров, предоставляющих ресурсы, и персонала 
эффективных, действенных и полностью контролируемых финансовых услуг 

11.3: Эффективное и действенное выполнение административных функций  

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

11.3.A 
Уровень удовлетворенности клиентов предоставляемыми 
услугами* 

73% н/д* н/д 

 
42 Новый КИЭ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 11: ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

11.3.B 

Показатель реализации общеорганизационной политики 
экологической ответственности измеряется долей 
зданий/объектов ФАО, которые предоставляют ежегодно 
данные о выбросах парниковых газов 

88% 91% ● 

Практические результаты 

11.3.1 Эффективность, действенность, рациональный и экологически устойчивый характер административного 
обслуживания и поддержки, их соответствие требованиям Организации 

11.3.2 Активное содействие сохранению здоровья и производительности труда сотрудников ФАО за счет 
предоставления всем сотрудникам штаб-квартиры и децентрализованных представительств совершенных и 
эффективных медицинских услуг 

*Данные собираются один раз в два года посредством проведения обследования уровня удовлетворенности клиентов 

 

РАЗДЕЛ 13: КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  

Описание Итога – капитальные вложения ФАО обеспечивают формирование более мощной и эффективной 
инфраструктуры и условий работы для удовлетворения потребностей Организации и достижения стратегических целей 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

13.1.A 

Доля капитальных расходов на реализацию мер, по которым 
проведен анализ затрат-выгод и подготовлен план реализации 
выгод, оцениваемая на основе следующих показателей: 
ежегодный обзор 

100% 100% ● 

13.1.B 

Доля предусмотренных планом капитальных расходов 
проектов, выполненных в срок, качественно и в пределах 
сметы, оцениваемая на основе следующих показателей: 
портфель проектов 

85% 33% □ 

Практические результаты 

13.1.1 Усовершенствованы платформы рационального использования технических данных и информации 

13.1.2 Оперативные и административные системы адаптированы для обеспечения новых, постоянно изменяющихся 
бизнес-процессов 

13.1.3 Усовершенствованы инфраструктура и услуги ИТ 

 

РАЗДЕЛ 14: РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Описание Итога – сотрудникам ФАО во всех местах службы обеспечены безопасные условия работы 

14.1: Безопасные и надежные условия для осуществления программы в штаб-квартире 

Ключевые индикаторы эффективности  Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

14.1.A 
Доля сотрудников, прошедших курс базовой подготовки по 
вопросам безопасности 

100% 100% ● 

Практические результаты 

14.1.1 Обеспечены безопасные и надежные условия для осуществления программы в штаб-квартире 

14.2: Безопасные и надежные условия для осуществления программы по всему миру 

Ключевые индикаторы эффективности Целевые 
показатели 

(конец 
2021 года) 

Фактический 
уровень 

2020 года 

Прогресс 

14.2.A 
Процентная доля децентрализованных представительств, 
соответствующих требованиям минимальных оперативных 
стандартов безопасности (МОСБ) 

100% 100% ● 
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РАЗДЕЛ 14: РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

14.2.B 

Доля международного персонала в децентрализованных 
представительствах, в отношении которого обеспечено 
соответствие требованиям мер обеспечения безопасности 
жилых помещений (RSM) 

100% 100% ● 

14.2.C 

Процентная доля сообщений об инцидентах в области 
безопасности в децентрализованных представительствах, по 
которым последующие действия были предприняты 
своевременно 

100% 100% ●  

14.2.D 

Доля случаев, когда при возникновении кризисной ситуации в 
области безопасности профессиональные специалисты по 
вопросам безопасности на местах прибывают в 
децентрализованное представительство в течение 72 часов  

100% н/д н/д 

Практические результаты 

14.2.1 Обеспечены безопасные и надежные условия для осуществления программы по всему миру 
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Приложение 3: Гендерная проблематика – соблюдение минимальных стандартов 

гендерной политики ФАО и Общесистемный план действий ООН по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) 

274. Гендерная проблематика занимает центральное место в мандате ФАО и рассматривается в 
Стратегической рамочной программе в качестве сквозной темы, что позволяет оказывать 
качественные услуги, осуществлять согласованные стратегии и внедрять по линии стратегических 
программ подходы, направленные на обеспечение гендерного равенства, а также реализовывать 
адресные мероприятия, касающиеся женщин. Итог 6.3 предусматривает формирование в странах 
потенциала для выработки, осуществления и мониторинга политических мер и программ, 
обеспечивающих мужчинам и женщинам равные возможности. Прогресс и достигнутые результаты 
измеряются двумя ключевыми индикаторами эффективности, более подробная информация о 
которых приведена ниже. 

Индикатор 6.3.A – Количество внедренных стандартов в области всестороннего учета 
гендерной проблематики 

275. Этот индикатор служит для оценки хода работы по внедрению минимальных стандартов для 
всестороннего учета гендерной проблематики и проведения целенаправленных мероприятий, 
ориентированных на женщин, как это определено в Политике ФАО по обеспечению гендерного 
равенства. Эти стандарты нацелены на содействие формированию благоприятной 
институциональной среды на основе поддержки формирования таких механизмов всестороннего 
учета гендерных вопросов, которые были бы нацелены на выполнение главных функций 
Организации. Они разрабатывались таким образом, чтобы обеспечить их совместимость и 
взаимодополняемость с индикаторами эффективности реализации положений ОСПД ООН, которые 
являются обязательными для всех учреждений ООН и по которым ФАО представляет ежегодные 
доклады. 

276. В 2020 году удалось обеспечить последовательное соблюдение большинства стандартов и 
улучшить подготовку соответствующей отчетности, особенно в части, касающейся сбора и 
распространения гендерно дезагрегированных данных; обучения персонала и развития потенциала; 
оценки; а также разработки и осуществления проектов. ФАО продолжала расширять работу по 
Стандарту 9, включая организацию нового обязательного учебного курса по вопросам гендерного 
равенства, который уже прошла значительная доля сотрудников. В соответствии со Стандартом 12 и 
в рамках усилий по постоянному совершенствованию подотчетности, ФАО в рамках Системы 
служебной аттестации (ПЕМС) ввела новые индикаторы для старших руководителей, призванные 
обеспечить получение более полной отчетности в 2021 году. 

277. Обеспечено соответствие 14 из 15 стандартов, запланированных к внедрению в текущем 
двухгодичном периоде. Стандарт 14, касающийся отслеживания финансовых ресурсов, не внедрен, 
поскольку ФАО пока не имеет возможности дополнить проекты и программы целевыми 
бюджетными средствами для работы по гендерной тематике. 

Таблица 2: Минимальные стандарты Гендерной политики ФАО  

Минимальные стандарты 
всестороннего учета гендерной 

проблематики 

2020 год Среднесрочный обзор – обзор результатов 

1 Во все основные статистические 
базы данных ФАО включены 
данные в разбивке по полу, там, 
где они целесообразны и имеются 
в наличии. 

Выполнено Данные в разбивке по полу актуальны для 
семи43 основных баз данных ФАО, 
находящихся в открытом доступе. В их число 
также входит хранилище данных по ЦУР. Пять 
баз содержат информацию с разбивкой по 
полу. ФАО распространяет такие данные с 

 
43 ФАО продолжает консолидацию баз данных, и в настоящее время такая информация актуальна уже для 9 баз 
данных. 
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Минимальные стандарты 
всестороннего учета гендерной 

проблематики 

2020 год Среднесрочный обзор – обзор результатов 

помощью своей информационной продукции, 
в частности, через флагманские публикации. В 
2020 году во все доклады серии "Положение 
дел в мире" были включены результаты 
гендерного анализа, а в три из них также были 
включены данные с разбивкой по полу. 

2 ФАО вкладывает средства в 
наращивание потенциала стран-
членов, необходимого для 
подготовки, анализа и 
использования данных в разбивке 
по полу в процессе анализа 
политики, а также планирования и 
оценки программ и проектов.  

Выполнено ФАО наращивает потенциал членов, 
необходимый для подготовки, анализа и 
использования данных с разбивкой по полу. В 
2020 году были организованы региональные и 
национальные учебные семинары и дискуссии 
за круглым столом, посвященные важности 
сбора и анализа гендерно дезагрегированных 
данных для обеспечения продовольственной 
безопасности, участие в работе которых 
приняли представители государственных 
органов почти 50 стран. ФАО также играла 
активную роль в оказании поддержки в сборе 
и распространении данных с разбивкой по 
полу в рамках проведения 
сельскохозяйственных переписей и 
обследований. 

3 По всем стратегическим целям 
проведен гендерный анализ и 
разработан гендерный план 
действий; достижение гендерного 
равенства оценивается по всем 
общеорганизационным итогам. 

Выполнено  Все стратегические цели включают 
деятельность и ожидаемые результаты по 
гендерной проблематике, сформулированные 
на страновом, региональном уровнях и на 
уровне штаб-квартиры. Однако не все виды 
деятельности, связанные с гендерной 
проблематикой, легко поддаются учету, 
поскольку зачастую являются одним из 
элементов более широких результатов. 
Поэтому в отчетном году в среднем 
11 процентов запланированных результатов 
были ориентированы на гендерную 
проблематику (т.е. в названии было четкое 
указание на наличие гендерной 
составляющей). На уровне практических 
результатов гендерно ориентированные 
индикаторы и квалификаторы позволяют 
Организации отслеживать достижение 
результатов, связанных с гендерной 
проблематикой, при этом в 2020 году 
37 процентов результатов предусматривали 
конкретную гендерную составляющую. 

4 Установлен и выполняется 
финансовый целевой показатель 
выделения ресурсов для политики 
гендерного равенства ФАО.  

Выполнено Программа работы и бюджет предусматривают 
целевое выделение средств для работы по 
гендерной тематике во всех подразделениях 
Организации.  

5 При разработке страновых 
программ проводится оценка 

Выполнено ФАО содействует проведению СГО, результаты 
которых учитываются в рамочных программах 
сотрудничества (РПС) со странами и при 
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Минимальные стандарты 
всестороннего учета гендерной 

проблематики 

2020 год Среднесрочный обзор – обзор результатов 

гендерной ситуации в 
соответствующей стране.  

разработке проектов. В 2020 году было 
проведено 10 новых оценок. Кроме того, во 
всех утвержденных РПС была учтена проблема 
гендерных ограничений и предусмотрены 
меры по ее устранению.  

6 Работа по оценке гендерного 
равенства проводится для всех 
служб, позволяя заложить основу 
для более эффективного учета 
гендерной проблематики, в том 
числе для оценки прогресса и 
эффективности.  

Выполнено ФАО поощряет периодическое проведение 
оценок состояния гендерного равенства в 
каждом организационном подразделении для 
рассмотрения достижений, выявления 
пробелов и планирования связанных с 
гендерной проблематикой мероприятий. В 
2020 году было подготовлено 14 докладов и 
начато проведение 15 мероприятий по оценке 
актуальных гендерных проблем.  

7 Гендерный анализ проводится при 
разработке всех проектов и 
программ на местах, гендерные 
вопросы учитываются в процессе 
утверждения и осуществления 
проектов. 

Выполнено Всесторонний учет гендерной проблематики 
при разработке программ и проектов, а также 
осуществление связанных с гендерными 
вопросами мероприятий можно отслеживать, 
опираясь на конкретные требования ФАО, 
прописанные в ее директивных документах по 
проектному циклу. В 2020 году почти 90 
процентов всех проектов были 
сформулированы с учетом результатов 
гендерного анализа (оценка на основе 
гендерных маркеров ФАО), при этом доля 
проектов, в которых гендерная проблематика 
была должным образом учтена (на основе 
оценок по завершении проектов), составила 
целых 83,5 процента.  

8 Во все обзоры и оценки программ 
полностью интегрирован 
гендерный анализ; они содержат 
информацию о влиянии 
соответствующих программ на 
гендерную ситуацию в сфере, 
которой посвящен обзор. 

Выполнено В соответствии с Рекомендациями OED по 
оценке всестороннего учета гендерных 
вопросов, в технические задания свыше 95 
процентов проведенных в 2020 году оценок 
была включена гендерная тематика, и, кроме 
того, специальный раздел, посвященный 
гендерной проблематике, был включен в 
процессы, связанные с разработкой, 
управлением и оценкой результатов 
соответствующих инициатив. Более 90 
процентов докладов об оценке также 
содержат практические рекомендации по 
гендерным вопросам.  

9 Для всех сотрудников категории 
специалистов и руководителей 
разработана и реализуется 
обязательная программа 
повышения квалификации в 
вопросах интеграции гендерной 
проблематики. 

Выполнено ФАО ежегодно реализует стратегию 
наращивания потенциала в области гендерной 
проблематики и предлагает своим 
сотрудникам различные варианты подготовки 
по гендерной проблематике. В 2020 году был 
представлен новый обязательный 
электронный учебный курс по вопросам 
гендерного равенства "Обеспечение 
гендерного равенства в работе ФАО", который 
успешно завершили уже 2152 сотрудника. 
Кроме того, 125 сотрудников прошли другие 
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курсы электронного обучения по гендерным 
вопросам, доступные на учебной платформе 
ФАО. 

В 2020 году в штаб-квартире и 
децентрализованных представительствах было 
организовано более 40 различных 
практикумов, семинаров или вебинаров, 
посвященных вопросам гендерного равенства.  

10 Определены обязательные для 
всех руководителей и сотрудников 
категории специалистов 
минимальные квалификационные 
требования в области гендерного 
анализа. 

Выполнено  Система квалификационных требований ФАО 
включает гендерную проблематику в рамках 
основной ценности "Уважение ко всем", и во 
всех объявлениях о вакансиях уровня 
специалистов подчеркивается, что 
приветствуются заявки от квалифицированных 
женщин-кандидатов. В зависимости от их 
потребностей, проводящие набор отделы в 
объявлениях о вакансиях могут особо 
подчеркнуть наличие опыта работы по 
гендерной проблематике или квалификации в 
этой области. В среднем 23 процента 
опубликованных в 2020 году объявлений о 
вакансиях включали требование о наличии 
опыта, знаний и/или обязанностей, связанных 
с гендерной проблематикой.  

11 Каждый технический департамент 
самостоятельно определяет 
порядок мониторинга гендерного 
равенства для всей нормативной 
деятельности, всех программ и 
информационных продуктов. 

Выполнено Ежегодно координаторы по гендерным 
вопросам (КГВ) получают вопросник для 
подготовки доклада о том, в какой мере они 
вносят вклад в работу своих подразделений по 
гендерной тематике. В отчетном году более 
87 процентов КГВ сообщили о 
непосредственном участии в такой работе, в 
том числе 51 процент указали, что ведут ее на 
регулярной основе и 36 процентов – на 
эпизодической основе. Основные задачи КГВ 
включают планирование и отчетность по 
гендерным вопросам; представительство ФАО 
на межучрежденческих совещаниях; оказание 
поддержки в разработке страновых плановых 
документов; оказание поддержки в 
формулировании проектов; и обзор 
информационных продуктов.  

12 В системе служебной аттестации и 
управления эффективностью 
работы (ПЕМС) предусмотрена 
оценка вклада всех сотрудников 
категории специалистов в 
достижение целей ФАО в сфере 
гендерного равенства.  

Выполнено ФАО продолжила работу по более широкой 
интеграции целей в области гендерного 
равенства в ПЕМС для различных категорий 
сотрудников. В 2020 году в ПЕМС были 
включены новые индикаторы для старших 
руководителей, что позволит ФАО расширить 
отчетность по этому вопросу, начиная с 2021 
года. Что касается категории КГВ, то по 
сравнению с предыдущим двухгодичным 
периодом в ПЕМС было отмечено резкое 
увеличение (с 66 до 93 процентов) количества 
целей, связанных с гендерной проблематикой.  
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Минимальные стандарты 
всестороннего учета гендерной 

проблематики 

2020 год Среднесрочный обзор – обзор результатов 

13 Людские и финансовые ресурсы, а 
также нормативные и 
оперативные результаты, 
касающиеся гендерного 
равенства, на всех уровнях – от 
штаб-квартиры до страновых 
представительств – 
систематически отслеживаются и 
доводятся до сведения 
руководящих органов ФАО и 
учреждений системы ООН.  

Выполнено  Общеорганизационный механизм 
мониторинга отслеживает связанные с 
гендерной тематикой результаты по 
стратегическим и функциональным целям и 
докладывает о них членам в Промежуточном 
обзоре и Докладе об осуществлении 
программы. В эти общеорганизационные 
доклады также включается обновленная 
информация о выделении и предоставлении 
целевых финансовых ресурсов для гендерной 
работы. ФАО также реализует План действий 
по обеспечению гендерного паритета и 
представляет руководящим органам доклады 
о людских ресурсах.  

14 Тридцать процентов объема 
оперативной работы ФАО на 
страновом и региональном 
уровнях составляют адресные 
мероприятия, ориентированные 
на женщин, такова же доля 
бюджетных ассигнований, 
выделяемых на соответствующую 
работу на этих уровнях.  

Не выполнено В 2020 году 52 процента утвержденных 
проектов ФАО получили гендерный маркер 
G2a (Вопросы гендерного равенства на 
системной основе рассматриваются в рамках 
проекта, но не относятся к числу его главных 
целей), а доля проектов с маркером G2b 
(Решение гендерных вопросов является 
основной целью) составила шесть процентов. 
Этот стандарт еще не внедрен, поскольку ФАО 
до сих пор не может сверстать связанный с 
гендерной тематикой бюджет для 
индивидуальных мер вмешательства.  

15 Общая доля средств Программы 
технического сотрудничества 
(ПТС), выделяемых на программы 
и проекты, касающиеся 
гендерного равенства, 
увеличилась с 9 до 30 процентов.  

Выполнено  ПТС позволяет ФАО, опираясь на собственные 
ресурсы, предоставлять свой технический опыт 
и экспертные знания членам по их просьбе. В 
отчетном году более половины из 
348 проектов, утвержденных по линии ПТС, 
были направлены на обеспечение гендерного 
равенства, причем особенно высокая доля этих 
проектов приходилась на Африку и Латинскую 
Америку.  

 

Индикатор 6.3.B – Общесистемный план действий Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) 

278. Индикатор 6.3.B позволяет оценивать результаты деятельности ФАО в сравнении со 
стандартами ОСПД ООН. ОСПД ООН представляет собой механизм подотчетности, разработанный 
для ускорения включения проблематики гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин во все институциональные функции учреждений системы ООН. 

279. Усовершенствованный ОСПД ООН 2.0 на новый пятилетний период (2018–2023 годов) был 
представлен в 2018 году. Этот механизм расширяет охват ОСПД ООН 1.0 за счет включения новых и 
обновления существующих индикаторов эффективности, а также за счет их увязки с Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года с акцентом на результаты. В 2020 году к 
каждому индикатору эффективности были добавлены дополнительные вопросы в целях 
отслеживания последствий кризиса и мер реагирования на COVID-19 в части, касающейся гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин. 
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280. Как показано в таблице 3, в 2020 году ФАО продолжила успешную работу в этой области, 
достигнув или превысив 15 из 16 индикаторов эффективности, предусмотренных ОСПД ООН. ОСПД 
ООН 2.0 включает 17 индикаторов, один из которых (ИЭ 3) к ФАО неприменим. В частности, ФАО 
впервые с 2018 года смогла превысить ИЭ 16 по знаниям и коммуникации. Такого результата удалось 
добиться благодаря тому, что Организация обеспечила систематическое документирование и 
открытый обмен знаниями по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин и активизировала участие в работе межучрежденческих сообществ специалистов-практиков 
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Наиболее 
пристального внимания заслуживает ИЭ 12, касающийся равного представительства женщин. 
ФАО разработала обновленный План действий по достижению гендерного паритета среди 
сотрудников Организации, который направлен на обеспечение гендерного паритета среди 
сотрудников категории специалистов к 2022 году, а среди старших руководящих сотрудников – к 
2024 году. 

281. ФАО активно содействовала наращиванию потенциала сотрудников в вопросах гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также укреплению межучрежденческих 
связей, удостоившись высокой оценки со стороны Структуры "ООН-женщины". 
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Таблица 3: Рейтинг ФАО по отдельным индикаторам эффективности выполнения ОСПД ООН* 

ИЭ Название 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Связанные с гендерной тематикой результаты 
осуществления стратегических планов по 
достижению ЦУР 

соответствует соответствует соответствует 

2 Отчетность о связанных с гендерной тематикой 
результатах работы по достижению ЦУР 

превышает превышает превышает 

3 Связанные с гендерной тематикой 
программные результаты работы по 
достижению ЦУР, не отраженные в ИЭ 1 

н/д н/д н/д 

4 Оценка превышает превышает превышает 

5 Аудит превышает превышает превышает 

6 Политика соответствует соответствует соответствует 

7 Координация соответствует соответствует соответствует 

8 Управление эффективностью работы с учетом 
гендерной проблематики 

соответствует соответствует соответствует 

9 Отслеживание финансовых ресурсов соответствует соответствует соответствует 

10 Выделение финансовых ресурсов соответствует соответствует соответствует 

11 Гендерная структура превышает превышает превышает 

12 Равное представительство женщин приближается приближается приближается 

13 Организационная культура соответствует соответствует соответствует 

14 Оценка потенциала соответствует превышает превышает 

15 Наращивание потенциала соответствует соответствует соответствует 

16 Знания и коммуникации соответствует соответствует превышает 

17 Согласованность приближается соответствует соответствует 

* В соответствии с установленными ЭКОСОС сроками представления отчетности по ОСПД ООН рейтинги должны быть 
подтверждены в июле 2021 года. 
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Перечень сокращений 

A2R инициатива по повышению устойчивости к изменению климата "Предвидеть, 
адаптироваться и перестроиться" 

ППГН подотчетность перед пострадавшими группами населения 

АфБР Африканский банк развития 

АГОРА Система электронного доступа к глобальным исследовательским данным в области 
сельского хозяйства 

АГРИС Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и 
технологиям 

AGRISurvey Программа комплексного обследования сельского хозяйства 

АГРОВОК Многоязычный тезаурус сельскохозяйственной терминологии 

АСИС Система индексов сельскохозяйственного стресса 

КАС Комиссия Африканского союза 

КАДРИ Инициатива по наращиванию потенциала в целях снижения риска бедствий 

КБР Конвенция о биологическом разнообразии 

ИУПТ Инициатива в области укрепления потенциала в интересах транспарентности 

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

СГО страновая гендерная оценка 

СИЛСС Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле 

СИРАД Центр международного сотрудничества в области агрономических исследований в целях 
развития 

КСХ Комитет по сельскому хозяйству 

КРХ Комитет по рыбному хозяйству 

КЛХ Комитет по лесному хозяйству 

КОМЕСА Общий рынок Восточной и Южной Африки 

КС Конференция Сторон 

КОСХ климатически оптимизированное сельское хозяйство 

УОБ уменьшение опасности бедствий 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЭСЦАГ Экономическое сообщество центральноафриканских государств 

ЭКЛАК Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств 

ЭСКЗА Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

ЭКТАД Центр чрезвычайных мер по борьбе с трансграничными болезнями животных 

ЕС Европейский союз 

СРПГЧС Система раннего предупреждения и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 

ФАОСТАТ Основная статистическая база данных Организации 

ШВОПБ шкала восприятия отсутствия продовольственной безопасности 

ФИРСТ "Обеспечение продовольственной безопасности и питания, невосприимчивости к внешним 
воздействиям, устойчивости и трансформации" 

МГМП Механизм гибкого многостороннего партнерства 

ГАФСП Глобальная программа в области сельского хозяйства в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности 

ЗКФ Зеленый климатический фонд 

ГЭФ Глобальный экологический фонд 

ПГ парниковый газ 

ГИС геоинформационная система 

ГЭВУ Группа экспертов высокого уровня 

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 

МФУ международное финансовое учреждение 

ИФПРИ Международный исследовательский институт продовольственной политики 

ИГАД Межправительственная организация по развитию 

ИИКА Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского хозяйства 

МОТ Международная организация труда 

ККС Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности 
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МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

МСФО ОС Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора 

ЦМТ Центр международной торговли 

KORE Платформа обмена знаниями в области устойчивости к внешним факторам 

НРС наименее развитые страны 

РСНВМ развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 

МРР-Ж минимальное разнообразие рациона питания женщин 

МОВ меморандум о взаимопонимании 

MRV измерение, представление информации и проверка 

ОНУВ определяемый на национальном уровне вклад 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ОПИМ порядок осуществления операций силами партнеров 

РН распространенность недоедания 

ПСРП Программа социальной защиты посредством развития производства 

ООКП Обзор оценки качества и планирования 

ОИСХ КВПБ Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 

ЮН-СЕАГ Комитет экспертов ООН по статистике продовольственной безопасности, сельского 
хозяйства и сельских районов 

РИМА модель измерения и анализа индекса устойчивости 

СИДА Шведское агентство международного сотрудничества в области развития 

МОСТРАГ малые островные развивающиеся государства 

СОФА Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства 

СОФИ Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 

СОФИА Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 

СОФО Состояние лесов мира 

СОЛАВ Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 

СФМ санитарные и фитосанитарные меры 

ЮЮТС сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество 

движение 
"САН" 

Движение за усиление внимания к проблеме питания 

ОСД ООН общесистемный стратегический документ Организации Объединенных Наций 

TAPE инструмент оценки эффективности агроэкологических методов 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

ПКП ООН Постоянный комитет системы Организации Объединенных Наций по проблемам питания 

ОСПД ООН Общесистемный план действий Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

ОЦФ односторонний целевой фонд 

ДРПРВ Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения 
и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности 

 


