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C 2023/8 Приложение 6: Матрица результатов Стратегии в 

отношении изменения климата – Доклад о ходе осуществления за 

2020–2021 годы 

1. Осуществление Стратегии в отношении изменения климата в течение двухгодичного периода 
охватывало многие направления работы ФАО, в том числе касающиеся определяемых на 
национальном уровне вкладов (ОНУВ) и национальных планов по адаптации. Результаты 
осуществления Стратегии в отношении изменения климата подтверждают, что ФАО успешно 
интегрировала вопросы изменения климата во все направления своей деятельности, а также 
важность активизации эффективных и согласованных действий по борьбе с изменением климата в 
качестве одного из ключевых приоритетов Организации. 

Основные элементы 

Итог 1 

2. В двухгодичном периоде 2020–2021 годов благодаря поддержке ФАО странам удалось 
мобилизовать на нужды повышения устойчивости к изменению климата, адаптации и смягчения 
последствий в агропродовольственном секторе более 2,7 млрд долл. США (1.b.i) по линии 
национальных и международных фондов. В общей сложности было инициировано 108 (1.b.ii) новых 
программ и проектов ФАО по борьбе с изменением климата, в том числе при поддержке 
Глобального экологического фонда, Зеленого климатического фонда и Адаптационного фонда, а 
также Программы технического сотрудничества. ФАО организовала или оказала содействие в 
проведении 40 межстрановых семинаров (1.e.i) по вопросам, связанным с изменением климата, в 
работе которых приняли участие представители 112 стран (1.e.ii). 

Итог 2 

3. ФАО активно отстаивала на глобальном уровне необходимость учета роли 
агропродовольственного сектора в решении проблемы изменения климата, приняв участие в работе 
65 (2.a.i) международных и региональных форумов, а также представила материалы в 
подтверждение его взаимосвязи с другими секторами еще на 7 (2.c.i) различных форумах. ФАО 
приняла участие в 21 глобальном совещании по вопросам финансирования деятельности по борьбе с 
изменением климата (2.b.i) и учредила 6 программ сотрудничества с партнерами по 
финансированию деятельности по борьбе с изменением климата (2.b.ii). В течение предыдущего 
двухгодичного периода было подготовлено десять (2.g.i) новых ориентированных на молодежь 
материалов по изменению климата, что свидетельствует о признании роли молодежи в 
преобразовании агропродовольственных систем. 

Итог 3 

4. В настоящее время ФАО пересматривает "Руководящие принципы ФАО в области 
экологического и социального управления" и планирует включить в них положения, касающиеся 
снижения риска изменения климата и бедствий в качестве нового элемента гарантий экологической 
и социальной безопасности (ЭСБ), хотя учет проблематики изменения климата еще не является 
обязательным элементом проектного цикла ФАО (3.a.ii). 

5. Результаты анализ маркеров ФПИМС, касающихся политики адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий показали, что в 28% проектов ФАО проблематика изменения климата 
учтена в значительной степени, а еще в 27% проектов проблематика изменения климата учтена в 
основных аспектах (3.a.iv). Семь процентов бюджета регулярной программы ФАО в значительной 
степени связаны с проблематикой изменения климата(3.a.iii). 

6. ФАО наладила 52 (3.b.i) новых стратегических партнерства с негосударственными субъектами 
для осуществления совместных мероприятий по борьбе с изменением климата и организовала 
совместно с расположенными в Риме учреждениями 9 (3.b.ii) параллельных мероприятий по 
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вопросам изменения климата. Было подготовлено 23 новых учебных модуля и руководства (3.c.ii) и 
проведено 69 учебных мероприятий (3.c.iii) в поддержку наращивания потенциала сотрудников 
штаб-квартиры и децентрализованных представительств ФАО. 

7. Принимая во внимание продление сроков работы в удаленном режиме и резкого снижения 
количества командировок вследствие пандемии COVID-19, выбросы парниковых газов (ПГ), 
связанные с функционированием зданий ФАО (3.e.i) и авиаперевозкам (3.e.ii), в 2020 году резко 
сократились по сравнению с уровнем 2019 года – на 76% и 52% соответственно. 

Путь вперед 

8. По итогам оценки деятельности ФАО в поддержку борьбы с изменением климата (ЦУР 13) и 
хода осуществления Стратегии ФАО в отношении изменения климата (2017 год) было 
рекомендовано разработать новую Стратегии ФАО в отношении изменения климата. В соответствии с 
поручением членов, данным ими на 166-й сессии Совета, и на основании рекомендаций по итогам 
оценки ФАО приступила к разработке новой Стратегии в отношении изменения климата в рамках 
инклюзивного и консультативного процесса с привлечением всех подразделений Организации, а 
также ключевых партнеров. 

9. Новая Стратегия станет развитием Стратегии в отношении изменения климата 2017 года и 
будет увязана со Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и Повесткой дня на 
период до 2030 года. Стратегия будет претворятся в жизнь на основании регулярно 
пересматриваемых 5-летних планов действий, предусматривающих системой мониторинга, а также 
планов по развитию потенциала, мобилизации ресурсов и коммуникационной работе. 
Соответственно, будут определены новые индикаторы, цели и круг обязанностей для отслеживания 
хода осуществления новой Стратегии и вклада ФАО в борьбу с изменением климата. 

Доклад о ходе осуществления за 2020–2021 годы – Матрица результатов 

Практические результаты на 
уровне Итога 1 

Индикаторы практических результатов в 
отношении роли ФАО  

(в скобках указаны индикаторы на 
уровне итогов, предусмотренных 

стратегическими целями) 

Целевые 
показатели на 
двухгодичный 

период  

Реальные 
показатели на 

конец 
двухгодичного 

периода 
2020–2021 годов 

1.a Оказание странам 
прямой поддержки в деле 
выполнения обязательств, 
предусмотренных 
определяемыми на 
национальном уровне 
вкладами в 
агропродовольственном 
секторе, посредством 
политического диалога, 
развития потенциала и 
технических мероприятий 
на местах. 

1.a.i (СП 2.3.2). Количество стран, в 
которых был укреплен потенциал 
государственных и прочих 
соответствующих институтов в области 
осуществления политики, стратегий или 
механизмов руководства, направленных 
на содействие производству на 
принципах устойчивости и решение 
проблем, связанных с изменением 
климата и ухудшением состояния 
окружающей среды. 

43 69 

1.b Оказание поддержки 
странам в деле получения 
доступа к финансированию 
агропродовольственного 
сектора за счет привлечения 
национального и 
международного 
климатического 
финансирования. 

1.b.i Объем финансирования на нужды 
АИКСП в агропродовольственном 
секторе, привлеченный при поддержке 
ФАО. 

1 млрд долл. 
США 

2,7 млрд долл. США 

1.b.ii Количество новых финансируемых 
программ и проектов в области АИКСП, 
реализуемых при поддержке ФАО. 

30 108 

1.c Оказание поддержки 
странам в деле полного учета 
вопросов продовольственной 
безопасности, 

1.c.i Количество РПС ФАО, которые 
составлены с учетом ОНУВ и в которых 
определены области для сотрудничества 
ФАО со странами по вопросам АИКСП. 

35 н/д 
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Практические результаты на 
уровне Итога 1 

Индикаторы практических результатов в 
отношении роли ФАО  

(в скобках указаны индикаторы на 
уровне итогов, предусмотренных 

стратегическими целями) 

Целевые 
показатели на 
двухгодичный 

период  

Реальные 
показатели на 

конец 
двухгодичного 

периода 
2020–2021 годов 

сельскохозяйственного сектора 
и изменения климата во всех 
соответствующих 
национальных и региональных 
мерах политики, стратегиях и 
программах. 

Индикатор практического результата 
1.c.i. измеряется на основе индикатора 
практического результата 3.a.i. 

1.c.ii (СП 2.2.1). Количество мер 
политики, стратегий и инвестиционных 
программ, сформулированных при 
практической поддержке со стороны 
ФАО и направленных на повышение 
продуктивности и устойчивости 
сельского, лесного и рыбного хозяйства и 
решение проблем изменения климата и 
ухудшения состояния окружающей 
среды 

81 104 

1.c.iii (СП 2.2.2). Количество 
стратегических документов по вопросам 
устойчивости сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, подготовленных на 
основе межотраслевого диалога по 
вопросам политики и с привлечением 
руководящих органов в связи с 
Повесткой дня на период до 2030 года и 
планами осуществления ОНУВ. 

42 55 

1.d. Оказание странам 
методической помощи в 
разработке и внедрении 
подходов к снижению риска 
бедствий, а также подходов по 
адаптации и профилактике. 

1.d.i. (СП 5.1.1.A). Количество стран, 
которые при поддержке ФАО 
сформулировали и организационно 
оформили стратегию/план снижения 
рисков и управления в условиях 
кризисов 

34 48 

1.d.ii. (СП 5.4.1). Количество стран, 
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 

24 34 

1.e. Проведение 
межстрановых обменов по 
техническим и стратегическим 
вопросам в целях решения 
проблем, связанных с 
изменением климата. 

1.e.i. Количество межстрановых 
семинаров, организованных ФАО или 
при ее поддержке, для содействия 
обмену по техническим и стратегическим 
вопросам в целях решения проблем, 
связанных с изменением климата. 

12 40 

1.e.ii. Количество стран, принявших 
участие в работе семинаров, 
организованных ФАО или при ее 
поддержке, в целях решения проблем, 
связанных с изменением климата. 

60 112 

1.f. Разработка новых или 
обновление кодексов 
практики, руководств и 
других документов, 
призванных помочь странам 
более эффективно решать 
проблемы, связанные с 
изменением климата. 

1.f.i. Количество новых или обновленных 
кодексов практики, руководств и других 
документов, призванных помочь 
странам более эффективно решать 
проблемы, связанные с изменением 
климата. 

15 68 
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Практические результаты на 
уровне Итога 1 

Индикаторы практических результатов в 
отношении роли ФАО  

(в скобках указаны индикаторы на 
уровне итогов, предусмотренных 

стратегическими целями) 

Целевые 
показатели на 
двухгодичный 

период  

Реальные 
показатели на 

конец 
двухгодичного 

периода 
2020–2021 годов 

1.g. Укрепление 
национального и 
регионального 
институционального 
потенциала для подготовки, 
сбора и использования 
данных и информации, 
необходимого для 
расширения их 
возможностей по адаптации 
к изменению климата и 
смягчению его последствий. 

1.g.i. (СП 2.1.2) Количество учреждений 
(служб распространения знаний и опыта, 
организаций производителей, 
государственных учреждений, 
соответствующих организаций 
гражданского общества, 
научно-исследовательских и 
образовательных учреждений), 
получивших поддержку в области 
развития организационного или 
технического потенциала в целях 
содействия применению комплексных 
межотраслевых методов. 

170 251 

1.g.ii. (СП 2.4.2.) 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. 

105 218 

1.g.iii. (СП 5.2.1). Количество стран, 
которые при поддержке ФАО 
усовершенствовали механизмы/системы 
мониторинга угроз с целью повышения 
эффективности раннего 
предупреждения. 

35 37 

1.g.iv (СП 4.3.1.) Количество стран, 
которым ФАО предоставила помощь по 
укреплению технического и 
управленческого потенциала участников 
производственно-сбытовых цепочек. 

61 59 

1.h. Разработка новых и 
распространение уже 
существующих инструментов, 
призванных содействовать в 
проведении анализа 
последствий изменения 
климата и составлении 
планов реагирования на них, 
а также в подготовке 
национальной отчетности в 
соответствии с новыми 
требованиями. 

1.h.i. Количество вновь разработанных 
инструментов, призванных 
содействовать в проведении анализа 
последствий изменения климата и 
составлении планов реагирования на 
них, а также в подготовке национальной 
отчетности в соответствии с новыми 
требованиями. 

1 21 

1.h.ii. Количество стран, представители 
которых прошли обучение 
использованию инструментов, 
призванных содействовать в проведении 
анализа последствий изменения климата 
и составлении планов реагирования на 
них, а также в подготовке национальной 
отчетности в соответствии с новыми 
требованиями. 

20 60 

1.i. Расширение 
информационной и 
технической помощи странам 
по вопросам освоения 

1.i.i. (СП 2.1.1.a.) Количество инициатив, 
в рамках которых реализовано 
экспериментальное внедрение, 
апробирование или тиражирование 

105 130 
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Практические результаты на 
уровне Итога 1 

Индикаторы практических результатов в 
отношении роли ФАО  

(в скобках указаны индикаторы на 
уровне итогов, предусмотренных 

стратегическими целями) 

Целевые 
показатели на 
двухгодичный 

период  

Реальные 
показатели на 

конец 
двухгодичного 

периода 
2020–2021 годов 

методов климатически 
оптимизированного 
сельского хозяйства. 

новаторских методов и технологий 
устойчивого повышения продуктивности 
и решения проблем, связанных с 
изменением климата и ухудшением 
состояния окружающей среды 

1.i.ii (СП 2.1.1.b.) Количество инициатив, 
в рамках которых реализовано 
тиражирование новаторских методов и 
технологий устойчивого повышения 
продуктивности и решения проблем, 
связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей 
среды 

43 52 

1.j. Расширение партнерских 
связей с ключевыми 
участниками 
исследовательских процессов 
и процессов осуществления, 
задействованными в 
международной работе, 
связанной с климатом и 
развитием, включая фермеров 
и производителей 
продовольствия, 
представителей научных 
кругов, частного сектора и 
гражданского общества. 

Практические результаты 1.j. и 2.f. 
измеряются на основе индикатора 
практического результата 3.b.i. 

 н/д 
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Практические результаты на уровне 
Итога 2 

Индикаторы практических результатов в 
отношении роли ФАО 

(в скобках указаны индикаторы на уровне 
итогов, предусмотренных стратегическими 

целями) 

Целевые 
показатели 

Реальные показатели 
на конец 

двухгодичного 
периода 

2020–2021 годов 

2.a. Обеспечение должного учета 
аспектов, связанных с 
продовольственной безопасностью 
и питанием, сельским, лесным и 
рыбным хозяйством, обеспечением 
источников средств к 
существованию в сельской 
местности, управлением 
природными ресурсами и их 
сохранением на международных и 
региональных форумах по 
вопросам изменения климата. 

2.a.i. Количество международных и 
региональных форумов и совещаний по 
вопросам изменения климата, в работе 
которых ФАО принимает участие. 

12 65 

2.a.ii. (СП 2.3.1.) Количество направленных 
в международные руководящие органы 
официальных сессионных документов, 
содержащих материалы ФАО по тематике 
устойчивого ведения сельского, лесного 
и/или рыбного хозяйства. 
Международные руководящие органы 
включают, в частности: 

a) осуществление Повестки дня на период 
до 2030 года 

b) РКООНИК / Парижское соглашение 

c) КБР ООН, КБО ООН или другие 

соответствующие институциональные 

инициативы 

d) механизмы или инструменты, 
находящиеся в ведении ФАО, и 
соответствующие региональные 
руководящие органы 

50 80 

2.b. Уделение более 
пристального внимания 
агропродовольственным 
секторам при принятии 
финансовых решений по 
вопросам, касающимся 
изменения климата. 

2.b.i. Количество глобальных совещаний 
по финансированию климата, в работе 
которых принимает участие ФАО. 

28 21 

2.b.ii. Количество программ 
сотрудничества между ФАО и партнерами 
по климатическому финансированию, 
касающихся сельскохозяйственных 
секторов. 

11 6 

2.c. Расширение взаимодействия 
по вопросам изменения климата 
между ФАО и профильными 
форумами, не имеющими прямого 
отношения к 
сельскохозяйственному сектору, 
например, форумами по 
гуманитарным вопросам, миграции 
или конфликтам. 

2.c.i. Количество международных форумов 

и совещаний, напрямую не связанных с 

сельским хозяйством, в работе которых 

ФАО принимает участие и налаживает 

связи между сельскохозяйственным и 

другими секторами.  

4 7 

2.d. Сохранение и расширение 
роли ФАО как поставщика 
глобальных данных и 
информационных ресурсов, 
знаний и технологий в области 
АИКСП. 

2.d.i (СП 2.4.1.) Количество новых или 
существенно обновленных стратегических 
информационных продуктов, 
направленных на решение проблем, 
связанных с изменением климата и 
ухудшением состояния окружающей 
среды, которые были разработаны на 
инклюзивной основе и опубликованы для 
того, чтобы страны могли ими 
пользоваться. 

120 172 

2.e. Проведение мероприятий с 
участием представителей 
агропродовольственного и других 
секторов, которые 
непосредственно занимаются 
вопросами изменения климата. 

2.e.i. Количество проведенных 
межсекторальных диалогов по вопросам 
изменения климата. 

10 24 
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Практические результаты на уровне 
Итога 2 

Индикаторы практических результатов в 
отношении роли ФАО 

(в скобках указаны индикаторы на уровне 
итогов, предусмотренных стратегическими 

целями) 

Целевые 
показатели 

Реальные показатели 
на конец 

двухгодичного 
периода 

2020–2021 годов 

2.f. Расширение стратегических 
международных партнерских 
связей с ключевыми участниками 
исследовательских процессов и 
процессов осуществления, 
задействованными в 
международной работе, связанной 
с климатом и развитием, включая 
систему ООН, государственные, 
частные и исследовательские 
организации и организации 
гражданского общества, в 
интересах углубления 
синергетических связей и 
привлечения дополнительных 
финансовых, людских и технических 
ресурсов, необходимых для более 
оперативного осуществления, 
недопущения дублирования, более 
эффективного использования 
ресурсов и мобилизации 
финансирования в поддержку 
национальных программ. 

Практические результаты 1.j. и 2.f. 
измеряются на основе индикатора 
практического результата 3.b.i. 

 н/д 

2.g. Расширение оказываемой 
ФАО поддержки в деле 
привлечения молодежи к 
решению проблем, связанных с 
изменением климата, путем 
осуществления просветительских 
и общественно-информационных 
мероприятий на глобальном и 
национальном уровнях. 

2.g.i. Количество выпущенных новых 
материалов по вопросам изменения 
климата, ориентированных на молодежь. 

4 10 

 

Практические результаты на уровне 
Итога 3 

Индикаторы практических результатов в 
отношении роли ФАО 

(В скобках указаны индикаторы на уровне 
итогов, предусмотренных стратегическими 

целями) 

Целевые 
показатели 

Реальные показатели на 
конец двухгодичного 
периода 2020–2021 

годов 

3.a. Проработка порядка 
осуществлении Стратегии, а 
также функционирования 
нового Департамента 
климата, биоразнообразия, 
земельных и водных 
ресурсов (CB). 

3.a.i. Количество РПС, в которых учтены 
вопросы изменение климата. 

35 91 

3.a.ii. Вопросы изменения климата 
включены в проектный цикл ФАО в 
качестве обязательного условия. 

Да Нет 

3.a.iii. Доля бюджета регулярной 
программы ФАО, в значительной мере 
связанная с мероприятиями в области 
изменения климата. 

8% 7% 

3.a.iv. Доля бюджета портфеля проектов 
ФАО, в значительной мере связанная с 
мероприятиями в области изменения 
климата. 

30% 55% 
(в значительной 
степени: 28%; в 
основных аспектах: 
27%) 
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Практические результаты на уровне 
Итога 3 

Индикаторы практических результатов в 
отношении роли ФАО 

(В скобках указаны индикаторы на уровне 
итогов, предусмотренных стратегическими 

целями) 

Целевые 
показатели 

Реальные показатели на 
конец двухгодичного 
периода 2020–2021 

годов 

3.b. Максимальное 
повышение отдачи на 
национальном, 
региональном и 
международном уровне в 
результате взаимодействия с 
ключевыми участниками 
исследовательских 
процессов и процессов 
осуществления, 
задействованными в 
международной работе, 
связанной с климатом и 
развитием, включая, среди 
прочего, систему ООН, 
фермеров и производителей 
продовольствия, 
представителей научных 
кругов, частного сектора и 
гражданского общества. 

3.b.i. Количество соглашений о 
партнерстве с негосударственными 
субъектами, включающими конкретные 
мероприятия по борьбе с изменением 
климата. 

7 52 

3.b.ii. Количество параллельных 
мероприятий по проблеме изменения 
климата, организованных совместно с 
расположенными в Риме учреждениями 

9 9 

3.c. Расширение внутренних 
программ по обмену 
знаниями и стимулированию 
обучения. В частности, 
расширение потенциала 
страновых, субрегиональных 
и региональных 
представительств и бюро по 
связи ФАО. 

3.c.i. Количество членов (стран), 
подписанных на рассылку Технической 
сети по изменению климата. 

420 
(в 54 странах) 

600 (в 58 странах) 

3.c.ii. Количество подготовленных учебных 
модулей и руководств. 

12 23 

3.c.iii. Количество организованных 
обменов и/или учебных мероприятий. 

16 69 

3.d. Отслеживание хода 
осуществления Стратегии. 

3.d.i. Своевременная подготовка доклада 
о ходе осуществления Стратегии в конце 
двухгодичного периода в соответствии с 
циклом подготовки отчетности ФАО по 
ПРБ. 

Да Да 

3.e. Сокращение выбросов ПГ 
в результате 
функционирования 
штаб-квартиры и 
децентрализованных 
представительств 

3.e.i. Ежегодное сокращение выбросов ПГ, 
связанных со зданием штаб-квартиры, в 
абсолютном выражении по сравнению с 
предыдущим годом (в тоннах эквивалента 
CO2). 

на 7,50% к 2020 
году по 

сравнению с 
уровнем 2018 

года 

-52% в период с 2019 по 
2020 годы 

 

3.e.ii. Ежегодное сокращение выбросов ПГ 
(в тоннах эквивалента CO2) в абсолютном 
выражении в результате авиаперевозок по 
сравнению с предыдущим годом. 

на 7,50% к 2020 
году по 

сравнению с 
уровнем 2018 

года 

-76% в период с 2019 
по 2020 годы 

н/д 
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