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Резюме  

 В конце первого года каждого двухгодичного периода ФАО публикует Сводный доклад по 
итогам промежуточного обзора (ПО), в котором вниманию членов Организации представляется 
информация о перспективах осуществления Программы работы и освоения бюджета (ПРБ) в 
полном объеме с учетом последующих корректировок, согласованных через Комитет по 
программе и Финансовый комитет. 

 В ПО содержатся актуализированные сведения о ходе осуществления предусмотренных 
программой работы мероприятий в разбивке по всем источникам средств, о рисках и мерах по их 
уменьшению, а также об оперативных и финансовых показателях, на основе которых 
производится корректировка работы в оставшийся до конца двухгодичного периода  
2022–2023 годов срок. 

 

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 – Обзор осуществления Стратегической рамочной программы ФАО  
➢ на 2022–2031 годы 

➢ раздел II – Корректировка принимаемых ФАО мер для получения максимальных 
результатов 

➢ раздел III – Известность и репутация на международном уровне 

➢ раздел IV – Совершенствование внутреннего управления и общего руководства 

Вниманию Финансового комитета предлагается:  

➢ раздел V – Управление ресурсами 
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Введение 

Матрица результатов ФАО 

1. Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы определяет направления 
работы Организации по содействию 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". Матрица результатов ФАО неразрывно связана с Повесткой дня на период до 
2030 года, а задачи и индикаторы достижения ЦУР занимают в ней центральное место. 

2. Четыре направления улучшений представляют собой один из организационных 
принципов, с опорой на которые ФАО намерена непосредственно внести вклад в достижение 
ЦУР 1 (Ликвидация нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода) и ЦУР 10 (Уменьшение неравенства), 
а также обеспечить достижение всех ЦУР, что является одним из важнейших элементов 
реализации общей концепции ФАО. Эти четыре направления улучшений отражают 
взаимосвязанные экономические, социальные и экологические аспекты 
агропродовольственных систем. Как таковые, они также способствуют реализации во всех 
мероприятиях ФАО стратегического системного подхода. Двадцать приоритетных направлений 
осуществления программы служат для ФАО ориентиром в работе по восполнению 
серьезнейших пробелов и формированию необходимых условий для осуществления перемен, 
что в конечном счете будет способствовать решению соответствующих задач ЦУР. 
Функциональные цели обеспечивают создание устойчивых благоприятных условий для 
осуществления ФАО своей деятельности, а также эффективность и действенность ее 
бизнес-процессов. 

3. Система результатов ФАО состоит из элементов, увязанных в четкую логическую 
цепочку результатов, а также дополнительных элементов, обеспечивающих благоприятные 
условия для деятельности Организации, ее ускорение и целенаправленный характер 
(Приложение 5). 

Основные разделы Промежуточного обзора 

4. В пяти основных разделах ПО рассматриваются перспективы выполнения Программы 
работы в полном объеме и дается характеристика обеспечивающих его инициатив, процессов 
и механизмов. 

a) В разделе I "Общий обзор перспектив выполнения Программы работы" приведены 
сведения о системе практических результатов на национальном, региональном и 
глобальном уровнях, а также об их вкладе в достижение целей в области устойчивого 
развития, благодаря чему обеспечивается наглядная увязка приоритетов Организации 
на соответствующем уровне с Повесткой дня на период до 2030 года. В данном 
разделе также отражены сведения о перспективах осуществления Программы работы 
в полном объеме и о предпринятых Организацией мерах по гибкой адаптации 
Стратегической рамочной программы ФАО и изменению курса с учетом таких новых 
факторов риска, как резкий рост цен, проблемы в сфере безопасности, 
социально-политическая нестабильность и сохраняющиеся последствия пандемии 
COVID-19. 

b) В разделе II "Корректировка принимаемых ФАО мер для получения максимальных 
результатов" анализируются некоторые из действующих механизмов, позволяющих 
Организации переориентироваться на решение наиболее приоритетных задач без 
ущерба усилиям по достижению стоящих перед ней широких целей, таких как 
осуществление общеорганизационных тематических стратегий, последовательный 
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мониторинг тенденций в области агропродовольственных систем и реагирование на 
глобальные события. В нем описывается, как ФАО содействует координации и 
согласованности и использует свои сравнительные преимущества для достижения 
более масштабных результатов и адаптации к возникающим потребностям и 
проблемам, с которыми сталкиваются агропродовольственные системы. 

c) Раздел III "Известность и репутация на международном уровне" посвящен усилиям 
ФАО по повышению осведомленности и мобилизации поддержки для преобразования 
агропродовольственных систем и достижению результатов, предусмотренных 
четырьмя направлениями улучшений. Кроме того, в нем приведена информация о 
мерах по позиционированию ФАО в качестве надежного и авторитетного партнера, 
участвующего в формировании глобальной повестки дня, и надежного источника 
информации для удовлетворения потребностей членов. 

d) В разделе IV "Совершенствование внутреннего управления и общего руководства" 
дается обзор оптимизированных внутренних процессов, нацеленных на обеспечение 
осуществления [Программы работы] путем расширения сотрудничества и 
подотчетности, внедрения стратегического подхода к использованию ресурсов и 
формирования прозрачной и этичной рабочей среды. 

e) В разделе V "Управление ресурсами" приводится информация о мобилизации 
ресурсов и освоении средств по всем источникам финансирования, включая 
Программу технического сотрудничества. 

5. В приложениях к основному докладу приводится полная информация о ходе и 
перспективах осуществления Программы (приложения 1 и 2), внедрении минимальных 
стандартов для всестороннего учета гендерной проблематики и Общесистемного плана 
действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин (Приложение 3) и методике мониторинга 
(Приложение 4). 



6  PC 135/2 - FC 195/8 

I. Обзор осуществления Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Применение подхода, ориентированного на 
агропродовольственные системы, в целях содействия 
достижению ЦУР 

6. Учитывая преобразовательный характер Повестки дня на 
период до 2030 года, в направленной на достижение результатов 
работе ФАО опирается на системный подход, учитывает все 
измерения устойчивости, и при этом допускает поиск компромиссов в 
достижении ЦУР. В русле стратегической направленности 
Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы 
Организация всячески укрепляет роль агропродовольственных систем 
за рамками соображений производственного и макроэкономического 
характера, стремясь таким образом обеспечить продовольственную 
безопасность и невосприимчивость источников средств к 
существованию к внешним воздействиям, содействовать инновациям, 
более активно стимулировать инвестиции и использовать партнерское 
взаимодействие. Подход на основе результатов, применяемый ФАО в 
рамках осуществления комплексной программы работы, 
обеспечивает единый взгляд на то, как ресурсы из всех источников 
финансирования должны направляться на достижение результатов, 
предусмотренных соответствующей матрицей. 

7. Направленность Стратегической рамочной программы ФАО 
на 2022-2031 годы определяется тремя комплексными ЦУР: 
ЦУР 1 "Ликвидация нищеты", ЦУР 2 "Ликвидация голода" и ЦУР 10 
"Сокращение неравенства", но при этом, признавая взаимосвязанный 
и неделимый характер целей в области устойчивого развития, 
Организация вносит вклад в достижение всех ЦУР. Обновленная 
матрица результатов на 2022-2025 годы служит мерилом в отношении 
четырех направлений улучшений и приоритетных областей 
осуществления программ (ПНОП); для измерения применяются 
индикаторы достижения ЦУР, Цель 5, функциональные цели и 
показатели специальных разделов, для которых разработаны особые 
ключевые индикаторы эффективности (КИЭ). Практические результаты 
по ПНОП были определены на соответствующих уровнях (глобальном, 
региональном и национальном) с учетом актуальных приоритетов. 
Они отражают вклад Организации в решение конкретных задач по 
достижению ЦУР через ПНОП, что позволяет однозначно оценить ход 
достижения ЦУР на всех уровнях иерархии результатов 
(см. рисунок 1). Практические результаты, которые вносят вклад в 
достижение Цели 5, функциональных целей и показателей 
специальных разделов, отражают основные осязаемые результаты, 
необходимые для достижения соответствующих итогов. 

8. Матрица результатов с опорой на ЦУР формирует единую 
систему ориентиров на всех уровнях Организации и в работе с 
партнерами по системе ООН, обеспечивая соответствие актуальным 
процессам (Рамочная программа ООН по сотрудничеству в целях 
устойчивого развития, Рамочные программы сотрудничества ФАО 
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и др.). С учетом осуществленной в 2018 году переориентации системы 
развития ООН практические результаты странового уровня 
определяются в рамках механизмов совместной программной 
деятельности ООН и в полной мере интегрируются в иерархию 
общеорганизационных результатов ФАО, что обеспечивает 
соответствие странового вклада в достижение ЦУР страновым 
приоритетам. 

Прогноз в отношении осуществления 

9. Прогноз в отношении осуществления позитивный по всем 
пунктам Программы работы, практические результаты будут в 
основном достигнуты согласно плану. Меры по смягчению 
выявленных рисков принимаются с учетом гибкости, преднамеренно 
заложенной в Стратегическую рамочную программу ФАО на 2022–
2031 годы ввиду понимания того, что непредвиденные и вновь 
возникающие проблемы требуют от Организации быстрой адаптации 
и реагирования; при этом сохраняется фокус на достижение общих 
целей в соответствии с принципами управления, направленного на 
достижение конкретных результатов. 
 

 

Рисунок 1: Вклад ФАО в достижение ЦУР в 2022–2023 годах 

 

10. Эта гибкость прошла проверку 2022 годом – годом крупнейших глобальных вызовов, 
включая длящиеся последствия пандемии COVID-19, войну на Украине и другие затяжные 
конфликты, нарастающий климатический кризис, глобальное обострение отсутствия 
продовольственной безопасности и исключительно высокие цены на продовольственные 
товары и удобрения во всем мире. ФАО продемонстрировала гибкость в адаптации к 
изменяющимся условиям и способность к смягчению существующих и вновь возникающих 
рисков. Как не раз сказано в настоящем документе, Организация разрабатывала и 
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совершенствовала специальные инструменты, услуги, механизмы и процессы, 
обеспечивающие обоснование для расстановки стратегических приоритетов в ее работе, 
неизменную актуальность, согласованную деятельность по осуществлению и оказание 
максимального воздействия. 

Четыре направления улучшений 

11. Как показано на рисунке A, Организация осуществляет Программу работы качественно 
и в плановые сроки. Работа по четырем направлениям улучшений выполнена почти на 
четверть, эта доля соответствует показателю предыдущего двухгодичного периода. 
По результатам регулярно проводимой оценки рисков принимаются меры по смягчению 
рисков; риски существуют в отношении примерно трех процентов практических результатов 
ПНОП, значение этого показателя сходно по всем регионам и всем ПНОП 
(см. приложения 2 и 3). 

 

12. ФАО укрепляет взаимоотношения с партнерами, расширяет партнерскую базу, 
способствует привлечению партнеров к работе на ранних этапах планирования, что призвано 
обеспечить соответствие меняющимся приоритетам и учет сдвигов и вызовов на 
институциональном поле, в политической среде, правовых и политических механизмах. 
Кроме того, чтобы обеспечить целенаправленный учет конкретных нужд, проблем, с которыми 
сталкиваются женщины и другие маргинализированные и незащищенные группы населения, 
уважение культурных норм и ценностей, Организация тесно сотрудничает с общинами на 
местах и лидерами женских объединений. 

13. Укрепление информационно-просветительской деятельности и формирование базы 
объективных данных для обоснования убедительных предложений по устойчивым 
политическим мерам и инициативам, в том числе флагманским, каковой, например, является 
Платформа геопространственных данных инициативы "Рука об руку", призвано расширить 
взаимодействие с партнерами, обеспечить приверженность смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к нему и соответствующие долгосрочные инвестиции, 
неизменную приоритизацию этой деятельности в контексте других вновь возникающих 
проблем. 

14. При этом, однако, деятельность ФАО может подвергаться воздействию глобального 
контекста. Быстрый рост цен сказывается на стоимости производственных ресурсов, добавляя 
неопределенности бюджетным оценкам в области осуществления и закупок. В краткосрочной 
перспективе ФАО смягчает этот риск за счет регулярного проведения исследований рынка с 
актуализацией информации, оптимизации процессов закупок и оплаты, более широкого 
обращения к услугам местных поставщиков, что позволяет ограничить воздействие инфляции 
на стоимость ресурсов, необходимых Организации для ведения оперативной деятельности. 
Если сегодняшнее положение сохранится, в средне- и долгосрочной перспективе могут 
потребоваться дополнительные меры.  

Рисунок A. Прогноз в отношении осуществления 
 

Улучшение производства 
 

 

Улучшение качества питания 
 

 

Улучшение состояния окружающей среды 
 

 

Улучшение качества жизни 
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15. Непрерывный мониторинг возникающих в мире ситуаций, несущих угрозу 
безопасности, позволяет ФАО использовать собственный потенциал реагирования на 
чрезвычайные ситуации и потрясения, откладывая достижение отдельных результатов с 
прицелом на долгосрочную перспективу, когда того потребуют изменившиеся условия. 
Организация по-прежнему уделяет приоритетное внимание проведению совместно с 
местными властями оценок угроз, а также наращиванию внутреннего потенциала, 
необходимого для предотвращения кризисов и критических чрезвычайных ситуаций и 
реагирования на них путем предоставления экспертных консультаций, обучения, 
оборудования, необходимого для обеспечения безопасности, и оказания поддержки в 
налаживании связей с Департаментом Организации Объединенных Наций по вопросам 
охраны и безопасности. 

Цель 5 

16. Через Цель 5 ФАО управляет деятельностью в областях, критически важных для всех 
четырех направлений улучшений и охватывающих все аспекты деятельности Организации. 
ФАО обеспечивает и измеряет осуществление и качество собственной технической и 
нормативной работы, знаний и услуг, а также получение и распространение качественных 
данных и статистической информации. Кроме того, Организация оказывает услуги в рамках 
таких сквозных тем, как гендерное равенство, молодежь и инклюзивность, в соответствии с 
принципом "никто не должен остаться без внимания", и использования четырех катализаторов 
(технологии, инновации, данные и средства осуществления) для ускорения прогресса и 
максимального наращивания усилий, направленных на достижение ЦУР.  

17. Как показано на рисунке B, ФАО продвигается к 
достижению практических результатов по Цели 5 согласно 
плану. В частности, технические комитеты утвердили 
приоритеты Организации в технической области, ФАО 
увеличила массивы данных и укрепила информационные 
системы, предоставляющие информацию в обоснование 
практических мер, пересмотрела методику и переменные для 
определения значения индикаторов достижения ЦУР, в 
отношении которых она выступает в качестве учреждения-
координатора. Вновь созданные институциональные 
механизмы и укрепившиеся внутренние компетенции, как и 

прежде, способствуют обеспечению всестороннего учета и уделению в деятельности ФАО 
особого внимания вопросам гендерного равенства, молодежи и инклюзивности, 
использования технологий и инноваций в качестве катализатора преобразования 
агропродовольственных систем. 

Благоприятные условия 

18. Функциональные цели и показатели специальных разделов отражают усилия 
Организации по формированию благоприятных условий, эффективных и действенных бизнес-
процессов в поддержку работы по четырем направлениям улучшений. Учитывая ранее 
достигнутый прогресс и будущие риски, руководители подразделений ФАО оценивают ход 
достижения целевых значений 57 КИЭ, по которым измеряется деятельность ФАО по 
направлениям информационно-просветительской работы, информационных технологий, 
общего руководства, надзора и управления, административной деятельности, Программы 
технического сотрудничества, капитальных расходов и расходов на безопасность. 

Рисунок B. Прогноз в отношении 
осуществления – Цель 5 
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19. Как показано на рисунке C, на конец 2022 года ФАО не отступала от плановых сроков в 
достижении большинства целевых показателей результатов 
деятельности, особого внимания требовали лишь некоторые 
направления. Как и прежде, в своей оперативной деятельности 
Организация испытывает влияние длящихся последствий 
пандемии COVID-19. Продление проектных сроков и отставание 
в осуществлении проектов привели к задержкам в 
представлении отчетных докладов; для исправления 
сложившегося положения подразделениям, ответственным за 
представление докладов, оказывается более масштабная 
поддержка. Наращивание объемов пользовательского трафика 

на веб-сайте Организации требует адаптации контента к изменениям, которым подвергаются 
алгоритмы поисковых систем и инструменты анализа, и в целом к мировым тенденциям в 
части доступа к интернету. Наконец, ожидается, что работа по невыполненным 
рекомендациям по итогам аудиторских проверок будет вестись более эффективно, поскольку 
в контексте общего преобразования Организации осуществляются реформы, направленные на 
расширение и укрепление подотчетности. 

 
  

Рисунок C. Прогноз в отношении 
осуществления – Благоприятные условия 
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II. Корректировка принимаемых ФАО мер для 
получения максимальных результатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Стратегический подход к планированию и осуществлению 

20. Стратегическую рамочную программу ФАО на 2022–
2031 годы дополняют тематические стратегии, меры политики и 
планы действий, которые определяют соответствующий курс 
Организации и служат основой для определения приоритетов и 
принятия программных решений, а также дают ФАО возможность 
задействовать свои сравнительные преимущества для решения 
проблем, с которыми сталкиваются агропродовольственные 
системы, и вести целенаправленную работу для достижения 
максимальных результатов, налаживать междисциплинарное 
взаимодействие на основе принципа общей ответственности за 
получение практических результатов на всех уровнях Организации, 
а также расширять как работу по достижению результатов, 
предусмотренных четырьмя направлениями улучшений, так и вклад 
в осуществление Повестки дня на период до 2030 года. 

21. Утвержденная в 2022 году Стратегия ФАО в области науки и 
инноваций служит широким механизмом, с помощью которого 
Организация обеспечивает поддержку стран в вопросах освоения 
достижений науки и инноваций и доступа к ним на основе 
последовательных мероприятий и согласования работы по 
преобразованию агропродовольственных систем. Концепция 
Стратегии заключается в построении мира, в котором проблема 
голода и неполноценного питания окончательно решена, а 
потенциал науки и инноваций в полной мере используется для 
преодоления стоящих перед агропродовольственными системами 
сложных социальных, экономических и экологических проблем на 
основе принципов глобальной справедливости, инклюзивности и 
устойчивости. Ее широкий, ориентированный на все слои общества 
охват означает уделение особого внимания необходимости 
задействования всех научных дисциплин и инноваций всех видов. 
Эта Стратегия призвана помочь ФАО объединить усилия технических 
и финансовых партнеров, партнеров по развитию, директивных 
органов, производителей в рамках агропродовольственных систем, 
ученых и новаторов для совместного формирования знаний и 
укрепления адаптационного и инновационного потенциала во всех 
секторах агропродовольственных систем. 

22. В утвержденной в 2022 году Стратегии в отношении 
изменения климата подчеркивается важность эффективных, 
инклюзивных, невосприимчивых к внешним воздействиям и 
устойчивых агропродовольственных систем в качестве составляющих 
решения проблемы изменения климата; исходя из этого ФАО будет 
руководствоваться Стратегией, чтобы активнее помогать членам в их 
работе по противодействию изменению климата и осуществлять 
Парижское соглашение. Концепция Стратегии заключается в том, что 
агропродовольственные системы являются устойчивыми, 
инклюзивными, жизнестойкими и адаптированными к изменению 
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климата и его последствиям и способствуют развитию экономики с 
низким уровнем выбросов, обеспечивая при этом производство 
достаточного количества безопасной и питательной пищи для 
здорового рациона, а также иных сельскохозяйственных продуктов и 
услуг в интересах нынешнего и будущих поколений на основе 
принципа "никто не должен остаться без внимания". В рамках Плана 
действий по осуществлению этой Стратегии ФАО предлагает 
государствам-членам целый ряд адресных инновационных решений, 
направленных на формирование устойчивости к факторам 
изменения климата, адаптацию к ним и смягчение их последствий, 
которые помогут странам в реализации ими своих определяемых на 
национальном уровне вкладов. 

23. Стратегии будут пересмотрены через пять лет, а 
последующие пересмотры будут производиться периодически по 
мере необходимости, с тем чтобы отразить в них важные изменения. 
Ход осуществления и достигнутые результаты будут оцениваться с 
помощью индикаторов, предусмотренных приоритетными 
направлениями осуществления программ и профильными ЦУР, в 
соответствии с действующими общеорганизационными правилами 
подготовки отчетности. В настоящее время завершается 
согласование механизма оценки эффективности работы, который, 
как и планы действий, будет представлять собой "живой" документ и 
регулярно обновляться по мере необходимости. 

Высокоэффективные инициативы 

24. Междисциплинарному взаимодействию между всеми подразделениями Организации 
способствует комплекс флагманских инициатив и обеспечивающих их реализацию внутренних 
механизмов, в основу которых положены четыре направления улучшений и приоритетные 
направления осуществления программ; они также обеспечивают, чтобы направлениям работы 
стратегического значения уделялось соответствующее приоритетное внимание, чтобы сильные 
стороны ФАО были задействованы для обеспечения достижения целей в области устойчивого 
развития. 

25. В рамках инициативы "Рука об руку", в финансировании которой участвует более 
50 стран и партнеров по предоставлению ресурсов, ФАО уделяет первоочередное внимание 
использованию самых современных методов геопространственного моделирования и 
аналитического инструментария для обеспечения реализации странами программ, 
нацеленных на ускорение преобразования агропродовольственных систем с учетом 
требований рынка в целях увеличения доходов, улучшения пищевого статуса и благополучия 
бедных и уязвимых групп населения, а также укрепления устойчивости к изменению климата. 

26. В рамках Глобальной программы действий по зеленому развитию особо ценных 
сельскохозяйственных продуктов "Одна страна – один приоритетный продукт" ФАО 
координирует оказание поддержки странам в задействовании их потенциала и выявлении 
особых видов сельскохозяйственной продукции, адаптированных к условиям их 
агроэкологических производственных систем и национальному или культурному наследию, 
что улучшает доступ к стабильным рынкам и является одной из ключевых отправных точек для 
решения поставленных этими странами приоритетных задач. Эта инициатива служит основной 
для реализуемых ФАО мер по развитию устойчивых и инклюзивных 
производственно-сбытовых цепочек сельскохозяйственной продукции, в частности для мелких 
и семейных фермерских хозяйств, помогая им повысить прибыльность и расширить источники 
средств к существованию. 
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27. В рамках инициативы "1000 цифровых деревень" Организация уделяет приоритетное 
внимание реализуемым странами в интересах пользователей усилиям по цифровизации 
деревень и малых городов, расширению источников средств к существованию, поддержанию 
благополучия и социальной сплоченности в сельских районах за счет повышения доступности 
цифровых инноваций для мелких фермерских хозяйств. 

28. Основная цель инициативы "Зеленые города" – обеспечить улучшение состояния 
городской среды и укрепление связей между городом и деревней, включая повышение 
невосприимчивости городских систем к таким потрясениям и стрессам, как изменение 
климата, последствия активной урбанизации и проблемы в области общественного 
здравоохранения. Кроме того, данная инициатива ФАО предусматривает меры, направленные 
на расширение доступа к здоровой окружающей среде и рационам питания, а также на 
расширение площади зеленых зон за счет развития городского и пригородного лесного 
хозяйства. 

29. ФАО также способствует внедрению инновационных приемов, средств и цифровых 
решений, направленных на расширение масштабов мероприятий по решению проблем 
дефицита воды для нужд сельского хозяйства и окружающей среды в целях обеспечения 
водной и продовольственной безопасности; Организация также стала инициатором 
учреждения Международной платформы по цифровым технологиям для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, нацеленной на содействие обмену знаниями 
и опытом относительно того, каким образом можно использовать в этих секторах различные 
цифровые средства – от электронной торговли и блокчейн‑транзакций до использования 
искусственного интеллекта – для повышения эффективности борьбы с вредителями и работы в 
области генетики сельскохозяйственных культур. 

Мониторинг окружающей среды для корректировки программы исходя из полученных 
данных 

30. ФАО постоянно осуществляет мониторинг состояния окружающей среды в мире, по 
результатам которого определяются направленность и приоритеты ее программ; результаты 
мониторинга также используются для своевременной подготовки непредвзятой информации, 
которая используется директивными органами и инвесторами для выработки решений на 
основе научно обоснованных данных и данных в открытом доступе. Флагманские публикации 
ФАО, ФАОСТАТ1, Платформа геопространственных данных, Индекс продовольственных цен 
ФАО и Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 
являются источниками информации по показателям продовольственной безопасности, 
сельскохозяйственной статистики и обеспечивают прозрачность цен и рынков, что помогает в 
формировании адресных мероприятий и мер политического характера, а также служит 
основой для рациональной организации компромиссов. 

31. Эффективное и устойчивое использование природных ресурсов и рациональное 
управление ими осуществляется с учетом положений инициативы "Информационная система 
по почвенным, земельным и водным ресурсам", которая дополняет аналитические 
механизмы Портала данных дистанционного зондирования по продуктивности водных 
ресурсов, наборы геопространственных данных "Глобальные агроэкологические зоны" и 
Систему индексов сельскохозяйственного стресса. В качестве средств информационного 
обеспечения при выработке мер чрезвычайного характера, мер по смягчению последствий и 
ответных мер, а также мер политики и программ на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу используются данные по отсутствию продовольственной безопасности и острому 
недостаточному питанию Глобальной системы информации и раннего предупреждения по 
проблемам продовольствия и сельского хозяйства, инновационной многосторонней 

 
1 Основная статистическая база данных Организации (ФАОСТАТ) 
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платформы "Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности и 
гуманитарной ситуации", а также таких новых источников, как Центр данных ФАО по 
чрезвычайным ситуациям. 

32. Критически важное значение имеет работа по восполнению пробелов в данных и 
обеспечению доступности имеющихся данных и информации. В рамках осуществляемой 
совместно с МФСР и Всемирным банком инициативы "50х2030" по восполнению пробелов в 
сельскохозяйственных данных обеспечивается подготовка достоверных данных и их 
использование в странах с низким и ниже среднего уровнем доходов; данные по количеству 
потребляемой пищи предоставляются системой данных ФАО по расширению масштабов 
здоровых рационов питания; в новых тематических разделах ФАОСТАТ содержится 
информация о выбросах парниковых газов и оптимальном применении удобрений; а 
систематизированные научно обоснованные данные, аналитическая информация и сведения, 
необходимые для планирования инвестиций, содержатся в публикации "Перспективы 
развития технологий и инноваций для агропродовольственных систем", первый выпуск 
которой был представлен в 2022 году. 

Учет глобального контекста развития 

33. Частично восстановившись в 2021 году после падения в результате пандемии 
COVID‑19, мировая экономика вновь вступила в период замедления в 2022 году под влиянием 
целого ряда затяжных кризисов, включая остаточные последствия пандемии, глобальные 
последствия войны на Украине, резкий рост цен на продовольствие, а также общий 
инфляционный фон и ухудшение финансового положения в большинстве регионов. 

34. Опираясь на свои сравнительные преимущества, сформулированные в концепции 
четырех направлений улучшений Стратегической рамочной программы ФАО и ПНОП, 
Организация вносит вклад в противодействие этим глобальным кризисам и потрясениям, 
затронувшим агропродовольственные системы. ФАО по-прежнему является заслуживающим 
доверия источником информации о рынках, продовольственной безопасности и питании и 
адресных мерах политики, а также стала более активно осуществлять мероприятия 
чрезвычайного и гуманитарного характера, подтверждая, таким образом, свое положение в 
качестве одного из важнейших партнеров в общем руководстве деятельностью в области 
продовольственной безопасности в мире. 

35. Информация о рынках и продовольственной безопасности остаются 
ключевыми компонентами деятельности ФАО по сбору рыночной информации и 
раннему предупреждению. Предоставляя своевременную и непредвзятую 

информацию по мировым рынкам, а также оценки последствий для продовольственной 
безопасности и питания, Организация вносит вклад в работу во всем мире по 
противодействию нарастающим проблемам в области продовольственной безопасности. ФАО 
также отслеживает и распространяет информацию о положении дел на мировых рынках 
удобрений, в том числе в рамках сотрудничества со Всемирной торговой организацией. 
Ежемесячно обновляемый ресурс Fertilizer Trade Tracker дает возможность странам 
определять импортные потребности и/или нереализованные экспортные возможности в 
течение сельскохозяйственного года (основные ПНОП: УКП 1 – Здоровые рационы питания для 
всех и УКП 5 – Прозрачность рынков и торговли). 

36.  ФАО подготовила варианты мер политики и оказания помощи для решения 
проблем значительного повышения стоимости импорта продовольствия и улучшения 
доступа к продовольствию. В качестве примеров таких мероприятий можно привести 

механизм финансирования импортных поставок продовольствия, в котором задействовано 
62 страны, общая численность населения которых составляет 1,78 млрд человек, и поддержку 
в реализации "Окна кредитования мероприятий по противодействию продовольственным 
потрясениям" Международного валютного фонда, обеспечивающего странам, 
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сталкивающимся с проблемами платежного баланса доступ к чрезвычайному 
финансированию (основное ПНОП: УКЖ 6 – Увеличение масштабов инвестиций). Во 
взаимодействии с другими международными учреждениями в рамках Совета по 
межучрежденческому сотрудничеству в области социальной защиты ФАО помогает странам 
проводить оценку соответствующих мер политики, направленных на расширение или 
укрепление работы по смягчению негативных последствий ценовых потрясений для стоимости 
продовольствия, кормов, топлива и удобрений, а также дальнейших последствий этого для 
бюджетов домохозяйств, и внедрять эти меры (основные ПНОП: УКЖ 2 – Инклюзивные 
преобразования в сельских районах и УКЖ 6 – Увеличение масштабов инвестиций). 

37.  Организация содействовала принятию Международного кодекса поведения в 
области устойчивого использования удобрений и управления ими, пропагандируя 
использование карт содержания питательных веществ в почвах для принятия 

обоснованных решений относительно рационального использования удобрений, что помогает 
фермерским хозяйствам повысить продуктивность в условиях роста цен на удобрения, 
обеспечивая также защиту окружающей среды. ФАО ведет работу в рамках Глобальной сети 
почвенных лабораторий, Международной сети анализа удобрений и Глобального почвенного 
партнерства по тематике укрепления аналитических возможностей стран в вопросах качества 
почв и удобрений (основные ПНОП: УОС 1 – Адаптация к изменению климата и смягчение его 
последствий для агропродовольственных систем и УОС 3 – Биоразнообразие и 
экосистемные услуги для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства). 

38.  Нарушение функционирования товаропроводящих цепей, служб охраны 
здоровья животных и растений и надзорных ведомств негативно сказалось на 
состоянии систем раннего предупреждения, профилактики опасных вредных 

организмов и болезней животных, растений и зоонозных проявлений и борьбы с ними. 
Это создало опасность усиления факторов, оказывающих негативное воздействие на 
производство продовольствия, продовольственную безопасность и торговлю, тем самым ставя 
под угрозу весь комплекс "Единого здоровья" для всех – животных, растений, людей и 
экосистем. ФАО использует возможности взаимодействия с участниками Четырехстороннего 
партнерства на основе Совместного плана действий по осуществлению подхода 
"Единое здоровье" и Глобальной рамочной программы поэтапной борьбы с трансграничными 
болезнями животных для учета касающихся агропродовольственных систем аспектов при 
оказании поддержки странам в вопросах совершенствования профилактики опасных болезней 
и борьбы с ними, улучшения распределения важнейших товаров и предметов первой 
необходимости, а также для укрепления систем раннего предупреждения и управления в 
условиях чрезвычайных ситуаций на основе применения подхода "Единое здоровье". 
Для целенаправленной работы в наиболее нуждающихся странах ФАО создала Фонд 
преобразования агропродовольственных систем на основе подхода "Единое здоровье" 
(основные ПНОП: УП 3 – Единое здоровье и УП 4 – Равноправный доступ мелких 
производителей к ресурсам). 
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III. Известность и репутация на международном уровне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неизменное внимание в глобальной повестке дня вопросам 
продовольствия и сельского хозяйства 

39. ФАО продолжает эффективно задействовать свои сильные 
стороны и выступать в качестве одного из лидеров, влияющих на 
решение проблем в области продовольствия, сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности, которые лежат в основе Повестки 
дня на период до 2030 года, стремясь при этом укреплять свою 
приверженность преобразованию агропродовольственных систем и 
откликаться на вызовы текущего момента, действуя по четырем 
направлениям улучшений. 

40. В качестве признанного нейтрального посредника, 
предлагающего научно обоснованные технические экспертные 
знания, Организация продолжает вносить свой вклад в этот 
глобальный диалог, предоставляя информационные продукты, 
инструментарий и стратегические рекомендации, например, 
Индекс продовольственных цен, информационные записки и 
предложения по мерам политики, которые весьма востребованы 
государствами-членами и партнерами. ФАО играет решающую роль 
в международных переговорах и инициативах и активно привлекает 
внимание к важнейшей роли агропродовольственных систем в 
адаптации к изменению климата и смягчении его последствий, в 
вопросах биоразнообразия и продовольственной безопасности. 
Организация принимала участие в Конференции ООН по океану и 
предоставляла технические материалы для переговоров в ходе 15-й 
КС Конвенции по биологическому разнообразию и 27-й КС Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, в ходе которых ФАО провела 
более 50 параллельных мероприятий и впервые организовала 
павильон "Продовольствие и сельское хозяйство". 

41. Совместно с МФСР и ВПП, ФАО обращалась к участникам 
глобальных форумов высокого уровня, таких как Генеральная 
Ассамблея ООН, Глобальная группа по реагированию на кризисы в 
области продовольствия, энергетики и финансов, Совет 
Безопасности ООН (при рассмотрении вопросов о конфликтах и 
продовольственной безопасности). Организация также 
проинформировала участников совещаний "Группы двадцати" и 
"Группы семи" о событиях на мировом агропродовольственном 
рынке и их последствиях для продовольственной безопасности. 

42. Откликаясь на рост интереса к вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства, ФАО расширяет взаимодействие со СМИ и 
активизирует работу по аспектам многоязычия в своих глобальных 
кампаниях, а также расширяет в своей коммуникационной работе 
целенаправленное освещение молодежной тематики, в том числе 
через электронные приложения и в рамках взаимодействия с 
известными партнерами, представляющими частный сектор. В 
2022 году объемы размещаемых бесплатно рекламных материалов 
почти удвоились: рекламной кампанией, посвященной Всемирному 
дню продовольствия, было охвачено более 2,6 миллиарда учетных 
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записей в социальных сетях, более 100 телевизионных и 
1 100 радиоканалов; на 20 процентов по сравнению со средним 
количеством публикаций за последние три года выросло число 
онлайновых статей, касающихся ФАО. Все это соответствует целевым 
показателям на двухгодичный период. 

43. Организация также вносит вклад в расширение прав и 
возможностей молодежи, включая представителей коренных 
народов, малоземельных фермеров и социально обособленных 
групп, с тем чтобы их приоритеты учитывались в работе форумов, на 
которых вырабатываются решения, направленные на построение 
лучшего будущего для всех. За три года действующая при содействии 
ФАО независимая возглавляемая молодежью глобальная сеть – 
Всемирный продовольственный форум (ВПФ) – выросла в 
глобальную совместную платформу, которая способствует 
нахождению радикальных практических решений, направленных на 
сведение к минимуму и смягчение последствий изменения климата, 
обеспечивая при этом расширение доступа в мире к здоровым 
рационам питания.  

44. В 2022 году в работе ВПФ в очном формате участвовало 
более 2 000 человек, на различных его платформах отмечено более 
40 000 разовых посещений и 15 000 зарегистрированных 
пользователей из 183 стран. По теме "Здоровые рационы питания – 
здоровая планета", три взаимосвязанных сегмента ВПФ: Глобальный 
молодежный форум; Форум ФАО по науке и инновациям; и 
Инвестиционный форум ФАО в рамках инициативы "Рука об руку", 
способствовали внедрению решений, направленных на ускорение 
преобразования агропродовольственных систем, с опорой на 
взаимодействие людей разных поколений в вопросах науки, 
технологий и инноваций в областях продовольствия и сельского 
хозяйства. 

45. ФАО по поручению системы ООН приняла у себя 
Координационный центр ООН по продовольственным системам. 
В его работе участвует шесть учреждений системы ООН, активно 
взаимодействующих с расположенными в Риме учреждениями; 
также начата методическая информационно-просветительская 
работа по оказанию поддержки странам в реализации ими основных 
направлений функционирования агропродовольственных систем и 
других стратегий преобразований на основе наращивания 
потенциала и использования финансовых механизмов. В 2022 году 
начата подготовка к проведению во втором полугодии 2023 года 
аналитического обзора агропродовольственных систем, по 
результатам которого предполагается дать оценку работы, 
проделанной странами, заинтересованными сторонами, коалициями 
действий и научными объединениями. 
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Привлечение партнеров к работе по достижению ЦУР 

46. Центральное место в работе Организации занимает формирование стратегических 
альянсов с главными заинтересованными сторонами, которые играют важнейшую роль в 
ускорении работы по достижению ЦУР и получению максимальной отдачи, а также в 
реализации четырех направлений улучшений. Обновленные механизмы направлены на 
формирование партнерского взаимодействия, нацеленного на содействие преобразованиям 
агропродовольственных систем и обеспечение реализации Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы. Оптимизацию порядка формирования партнерских 
механизмов и учет продуманных мер управления в условиях рисков обеспечивают новые 
административные процедуры. В поддержку Стратегии в области науки и инноваций 
Организация разрабатывает новые рабочие директивы по взаимодействию с 
научно-исследовательскими учреждениями. 

47. В рамках Стратегии взаимодействия с частным сектором Организация реализует новый 
образ мышления и работы; также осуществляется развертывание нового Механизма 
всесторонней оценки и управления в условиях рисков при взаимодействии с частным 
сектором и другими негосударственными субъектами. 

48. Созданная в 2022 году Многосторонняя партнерская платформа по УПП будет 
содействовать сотрудничеству между самыми разными заинтересованным сторонами, 
участвующими в реализации концепции "Единого здоровья" по всем направлениям для 
активизации работы глобального движения по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам. Кроме того, такие инициативы, как Глобальный центр знаний о 
продовольственных системах коренных народов, Коалиция по продовольственным системам 
коренных народов и Римская группа друзей коренных народов, обеспечивают неизменность 
поддержки со стороны ФАО традиционных продовольственных систем, которые являются 
критически важной составляющей работы по преобразованию. 

49. Являясь одним из активных участников системы ООН, ФАО вносит свой вклад в 
успешную реализацию многочисленных инициатив общесистемного уровня. Радикальная 
перестройка взаимодействия с партнерами в рамках системы ООН обеспечивает 
непосредственный вклад Организации в реализацию четырех направлений улучшений, 
приоритетных направлений осуществления программ и глобальных флагманских инициатив 
ФАО. Помимо этого, ФАО способствует совместному планированию, формированию 
программ, мобилизации ресурсов и осуществлению мероприятий по этим направлениям на 
страновом уровне; она также обеспечивает комплексную нормативную, программную и 
стратегическую поддержку общесистемных усилий ООН в соответствии с принципами 
переориентации системы развития Организации Объединенных Наций. ФАО активно участвует 
в работе 130 страновых групп ООН и принимала участие в разработке 100 рамочных программ 
ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития, на основе которых сформулировано 
49 страновых рамочных программ; Организация участвует в работе 97 процентов групп по 
оценке результатов и функциональным направлениям , выступая координатором или 
сокоординатором более половины из них; она также участвует в реализации Плана ООН по 
повышению эффективности в 119 странах. 

50. Ключом к работе на уровне штаб-квартиры, регионов и стран по достижению ЦУР 2 
по-прежнему является взаимодействие расположенных в Риме учреждений (РРУ). В 
дополнение к ставшей уже традиционной совместной работе в областях 
информационно-просветительской деятельности, выработки политики и рекомендаций в 
рамках таких форумов, как Комитет по всемирной продовольственной безопасности, и их 
традиционному взаимодействию в контексте гуманитарной работы, РРУ также углубляют 
совместную работу по ряду тематических направлений, таких как гендерная тематика и 
расширение прав и возможностей женщин и признание роли женщин в ускорении развития 
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агропродовольственных систем. Механизм сотрудничества "Юг – Юг" и трехстороннего 
сотрудничества создает возможности для взаимодействия в вопросах формирования 
инновационных партнерских механизмов и коалиций в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности и жизнестойких источников средств к существованию, 
содействия инновациям и ускорения инвестиций для формирования более эффективных, 
инклюзивных, жизнестойких и устойчивых агропродовольственных систем. Одним из самых 
наглядных примеров координации на региональном уровне является Совместная Программа 
ответных мер в связи с COVID-19, конфликтами и изменением климата в Сахеле, в рамках 
которой наглядными примерами результативного партнерского взаимодействия в условиях 
гуманитарных кризисов являются активное участие РРУ в работе кластера по 
продовольственной безопасности и ведущая роль в деятельности Глобальной сети по борьбе с 
продовольственными кризисами. 

51. Опираясь на более тесную координацию в рамках страновых групп ООН нового 
поколения, РРУ содействуют совместной информационно-просветительской работе по 
тематике ЦУР 2, в рамках которой совместно используется их специализированный потенциал 
и экспертный опыт для проведения совместного странового анализа и реализации 
механизмов сотрудничества ООН в области устойчивого развития, а также процессов, 
связанных с совместными страновыми программами. 
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IV. Совершенствование внутреннего управления и 
общего руководства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизмы осуществления Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы 

52. ФАО уделяет особое внимание совершенствованию методов 
работы на основе принципа общей ответственности за 
осуществление Стратегической рамочной программы ФАО и 
внедряет более эффективный программный подход, 
предусматривающий соответствующие механизмы осуществления, 
позволяющие Организации задействовать, фокусировать и 
адаптировать свои технические, стратегические и инвестиционные 
возможности. 

53. Механизмы осуществления предусматривают разграничение 
функций и ответственности, а также определяют принадлежность 
руководящих функций применительно к четырем направлениям 
улучшений, приоритетным направлениям осуществления программ, 
факторам ускорения, сквозным темам и практическим результатам, 
предусмотренным функциональными целями. Внутренние 
механизмы общего руководства, сформированные по результатам 
обширных консультаций в рамках всей Организации, 
предусматривают общую ответственность и обеспечивается 
надежную подотчетность за реализацию каждого из элементов 
Программы работы. Группы, сформированные по каждому из 
четырех направлений улучшений и приоритетному направлению 
осуществления программ, обеспечивают их координацию и 
реализацию, а также методическое руководство, а на проводимых 
регулярно общих совещаниях сотрудники сообща решают вопросы, 
затрагивающие все четыре направления улучшений. 

54. Такая организация процесса дает возможность ФАО, 
опираясь на свои междисциплинарные технические экспертные 
знания и опыт, задавать инновационный и перспективный курс, 
отвечающий требованиям быстро меняющихся условий и проблем в 
области развития.  

55. Организационные подразделения Организации возглавляют 
работу по обеспечению формирования благоприятных внутренних 
условий для реализации программы работы. Прописанный в 
функциональной цели 5 и специальных разделах порядок 
подотчетности, включая практические результаты и ключевые 
показатели эффективности, способствует неуклонному повышению 
эффективности и действенности работы. 

56. Эти механизмы способствуют оперативному и гибкому 
принятию ответных мер с учетом контекста, совместной работе с 
широким спектром партнеров по обеспечению реализации четырех 
направлений улучшений и Повестки дня на период до 2030 года. 
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Укрепление потенциала децентрализованных 
представительств 

57. В соответствии с рекомендациями "Заключения по итогам 
аудита структуры и потенциала общего руководства в 
децентрализованных представительствах" и по результатам анализа 
модели функционирования страновых представительств ФАО начала 
процесс структурной перестройки региональных и субрегиональных 
представительств, согласующийся с принципами реформирования 
штаб-квартиры. В рамках этой работы определены единые для всех 
регионов функции высокого уровня; при этом учитывается 
необходимость гибкости для решения свойственных конкретным 
регионам приоритетных проблем и требований. 

58. Цель преобразования региональных и субрегиональных 
структур заключается в повышении востребованности, 
своевременности, экономической эффективности, технического 
качества и действенности поддержки, оказываемой ФАО 
государствам-членам через свои представительства в странах, и в 
совершенствовании потенциала на основе более инициативного и 
коллегиального руководства, совершенствования и повышения 
интерактивного характера общего руководства на региональном 
уровне, лучшего использования возможностей партнерского 
взаимодействия, усиления функций поддержания связей, а также 
внедрения более действенных и эффективных приемов 
административного управления для полной реализации перехода 
ФАО на цифровые технологии. 

59. Организация также укрепляет свой потенциал по 
мониторингу и выявлению проблем, требующих внимания со 
стороны руководства, посредством усовершенствованных 
информационных панелей и соответствующих инструментов, 
обеспечивающих целостное представление о программах и 
операциях Организации, что обеспечивает программный подход к 
планированию, управлению и осуществлению. 
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Этичная и безопасная рабочая среда 

60. Повышенное внимание по-прежнему уделяется вопросам удовлетворенности работой 
и обеспечения здоровья, безопасности труда и благополучия сотрудников, по которым 
достигнуты значительные результаты. Результаты последнего обследования уровня 
удовлетворенности сотрудников показывают, что по всем категориям опрошенных уровень 
удовлетворенности в среднем вырос на 10 процентных пунктов, 78 процентов сотрудников 
рекомендуют ФАО в качестве привлекательного места работы, 89 процентов гордятся тем, что 
работают в ФАО, и 85 процентов считают, что их ценят и они пользуются уважением. 

61. Сотрудникам оказывается всемерная поддержка в деле продвижения по службе за 
счет разнообразных и учитывающих разные интересы средств обучения, курсов 
профессиональной подготовки и онлайновых ресурсов по новым направлениям, 
формирования и совершенствования лидерских качеств. Эта работа способствовала тому, что 
большое число внутренних кандидатов выбирается для замещения вакансий, в том числе с 
повышением. Кроме того, апробируются новые директивные документы, предусматривающие 
повышение по службе сотрудников, надежно выполняющих служебные обязанности, 
относящиеся к более высокому должностному уровню. 

62. Также по-прежнему уделяется критически важное внимание вопросам поддержания 
здоровья и благополучия сотрудников; в этой связи во всех местах службы принимаются меры 
по защите от COVID-19, пересматриваются рекомендации по обеспечению здоровья в ходе 
служебных поездок, а также проводятся кампании повышения осведомленности в вопросах 
здоровья. Реализуются разнообразные инициативы по поддержке служб охраны психического 
здоровья, включая расширение услуг по индивидуальному и групповому консультированию, а 
также формирование специализированного цифрового рабочего пространства. В 2022 году 
были внедрены и опробованы пересмотренные рекомендации по организации работы в 
удаленном режиме, в которые добавлены положения, касающиеся возвращения к работе в 
помещениях ФАО, гибкого графика работы и работы в дистанционном режиме, а также по 
обеспечению психического здоровья. 

63. Комитет по делам молодежи ФАО, Комитет по делам женщин ФАО, программа 
"Молодые таланты" и Программа наставничества ФАО по-прежнему являются центральными 
механизмами поддержки и признания вклада сотрудников, способствующими формированию 
динамичной рабочей силы путем создания безопасных условий для обмена знаниями и 
опытом и стимулирования новаторских идей. На своих регулярных неофициальных 
совещаниях Комитет по делам женщин поддерживал кампанию Генерального секретаря ООН 
"Сообща покончим с насилием в отношении женщин"; рассмотрел такие вопросы, как 
гендерные роли, знания предков и женщины-лидеры из числа коренных народов; а также 
примеры практического опыта расширения экономических прав и возможностей женщин – 
представителей социально-обособленных групп. Недавно представленная инициатива 
"Мнение женщин имеет значение" призвана вывести женскую проблематику в число 
приоритетных задач ФАО, наглядно продемонстрировать ведущие позиции ФАО как 
организации, отстаивающей принципы гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, наладить коллегиальное обучение по вопросам расширения прав и 
возможностей женщин, а также определить проблемы, связанные с претворением в жизнь 
актуальных стратегий и рамочных программ и расширением прав и возможностей женщин в 
ФАО. 

64. Для того, чтобы ФАО могла выполнять свои обязательства, необходимо, чтобы 
кадровая стратегия и меры политики были ориентированы на человека, чтобы они 
способствовали формированию культуры добросовестности, новаторства, взаимодействия и 
совершенствования, поскольку результаты работы ФАО по реализации ее мандата зависят о 
работающих в Организации людей. В 2022 году были доработаны директивные документы по 
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кадровому планированию, совершенствованию политики набора сотрудников, и разработаны 
новые директивы по оформлению договорных отношений с внештатными сотрудниками. 

65. Усовершенствованные механизмы обеспечения соблюдения требований к 
сотрудникам дают работникам возможность действенно и добросовестно выполнять свои 
обязанности. Учитывая особое внимание вопросам подотчетности, прозрачности и этики в 
ФАО, Канцелярия Омбудсмена и Управление по этике опубликовали ряд важных директивных 
документов, например, первое издание Кодекса этичного поведения и пересмотренное 
издание Политики по защите лиц, сигнализирующих о нарушениях; кроме того, была 
сформирована Сеть по обеспечению честности и неподкупности на рабочем месте, которая 
призвана обеспечивать взаимодействие между всеми группами, занимающимися вопросами 
этики и нарушений. Результатом реализации этих мероприятий, по сравнению с 2019 годом 
показатели Обследования уровня удовлетворенности сотрудников 2022 года, касающиеся 
вопросов этики и нарушений, улучшились на 12 процентных пунктов. 

66. В результате этой работы сформировалась безопасная и этическая рабочая среда, в 
условиях которой сотрудники имеют больше возможностей для роста и совершенствования и 
для того, чтобы гордиться своей работой. Улучшение морального духа и благополучия 
сотрудников дает им возможность работать более эффективно и результативно. 

Оптимизация программ сотрудничества со странами 

67. ФАО значительно повысила свои возможности по оказанию членам поддержки 
в решении ими своих национальных первоочередных задач. Представители ФАО содействуют 
формированию заинтересованности стран в решении связанных с ЦУР приоритетных задач и 
восполнении пробелов в этих областях; при этом обеспечивается полный учет проблем, 
связанных с преобразованием агропродовольственных систем, и соответствующих ЦУР, 
которым уделяется первоочередное внимание в общих документах ООН по планированию. 
Они взаимодействуют с координаторами-резидентами и учреждениями системы ООН, а также 
вносят вклад в разработку положений общего странового анализа и Рамочной программы 
ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития. 

68. ФАО внедряет механизмы, направленные на более полное использование всего 
богатства технических, методических и инвестиционных возможностей Организации для 
обеспечения работы на страновом уровне. В рамках этой работы региональные 
представительства содействуют координации между техническими направлениями работы, 
которая нацелена на оказание более комплексной аналитической поддержки и улучшение 
доступа страновых групп ФАО к данным и аналитическим материалам, относящимся к 
различным областям деятельности Организации. 

69. Важно отметить, что ФАО дополнительно скорректировала собственные процессы 
формирования программ, более тесно увязав их с РПООНСУР. Теперь положения РПООНСУР 
служат основой для всех рамочных программ сотрудничества ФАО (РПС) со странами, а сами 
РПС также учитываются при разработке программ и подготовке отчетности. Такой подход дает 
возможность более полно отразить разнообразие условий в странах в контексте 
Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы и обеспечивает полное 
соответствие принципам системы развития ООН и углубления координации работы ООН на 
страновом уровне и взаимодействие с этими механизмами. Кроме того, он обеспечивает 
представительствам ФАО в странах оптимизацию планирования и представления отчетности и 
снижение объемов такой работы, что дает возможность более эффективно использовать 
ресурсы странового уровня. 

Стратегический обзор Программы технического сотрудничества 

70. Сформированная по результатам широкого и прозрачного процесса консультаций, 
Программа технического сотрудничества получила новую направленность, подразумевающую 
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прозрачность, эффективность и действенность в работе по предоставлению странам-членам 
по их запросу имеющихся непатентованных и технических знаний и опыта. Вклад проектов в 
реализацию приоритетных направлений осуществления программ и задач ЦУР можно 
отслеживать, что обеспечивает стратегическое согласование и дополнительное ускорение 
работы по достижению предусмотренных результатов. Механизмы совместного 
использования ресурсов ПТС соответствуют новым критериям и методологии, согласованным 
руководящими органами. Согласование в рамках регионов распределения ресурсов повышает 
предсказуемость и укрепляет общее руководство; при этом сохраняется гибкость, 
необходимая для реагирования на возникающие потребности на страновом уровне. 
Для дальнейшего повышения эффективности работы по достижению этих результатов ФАО 
оптимизирует и модернизирует как проектный цикл, так и типовой порядок поддержки 
проектов. Набор средств, которым в настоящее время располагает ФАО, теперь в большей 
степени отвечает требованиям обеспечения инвестиций и новым способам осуществления 
проектов на основе современных технологий. 
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V. Управление ресурсами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мобилизация ресурсов 

71. Прошедший 2022 год стал еще одним годом мобилизации 
рекордных объемов ресурсов. ФАО мобилизовала в общей 
сложности 2,14 млрд долл. США добровольных взносов2, что на 
66 процентов превышает средний показатель за 2018–2021 годы; 
это создало задел для того, чтобы целевой показатель на 
двухгодичный период – 2,25 млрд долл. США – был также 
превышен. К числу основных факторов, определяющих получение 
этого чрезвычайно высокого результата, относятся расширение 
работы по оказанию поддержки, необходимой для преодоления 
чрезвычайных ситуаций и укрепления невосприимчивости к 
внешним факторам, активизация взаимодействия с 
международными финансовыми учреждениями и значительное 
увеличение взносов со стороны Соединенных Штатов Америки. 

72. Наибольшая доля добровольных взносов приходится на 
членов ФАО (62 процента); затем следуют партнеры по 
вертикальным фондам (14 процентов), организации системы ООН 
(12 процентов) и международные финансовые учреждения (МФУ) 
(10 процентов); еще 14 процентов поступили в рамках 
трехсторонних договоренностей с правительствами стран-членов. 
Организация продолжала оказывать членам помощь в получении 
доступа к международным фондам, занимающимся вопросами 
климата и окружающей среды. В 2022 году при поддержке ФАО 50 
стран и 9 региональных и субрегиональных программ получили по 
линии Глобального экологического фонда и Зеленого 
климатического фонда в общей сложности 306 млн долл. США. 

73. Взаимодействие с МФУ продолжает активно наращиваться. 
В 2022 году их взносы увеличились более чем в пять раз по 
сравнению со средним показателем за 2018–2021 годы. В целом, 
24 процентов добровольных взносов в ФАО в 2022 году было либо 
получено непосредственно от МФУ, либо через финансируемые 
МФУ проекты, осуществляемые ФАО на основе соглашений с 
государствами–членами об односторонних целевых фондах. 

74. Взносы в два основных механизма гибкого финансирования 
ФАО – Специальный фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и организации восстановительных работ и необусловленные 
добровольные взносы – сохраняются на стабильном уровне. 
Несмотря на небольшой объем доступных с их помощью средств, 
они продолжают играть важную роль в удовлетворении 
потребностей в недофинансируемых технических областях. Взносы 
по линии НДВ в 2022 году составили 22 млн долл. США. В прошлом 
году ФАО предприняла важные шаги по привлечению новых 
участников и дополнительного финансирования в формате 

 
2 Вся информация и все данные, касающиеся добровольных взносов, представлены исходя из 
предварительных финансовых результатов и включают средства всех целевых фондов, действовавших 
по состоянию на конец декабря. 
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необусловленных добровольных взносов путем совершенствования 
механизмов управления, создания специализированных 
механизмов координации и надзора, надежной системы 
управления, ориентированного на результаты, и системы 
показателей деятельности, а также проведения эффективной 
информационно-пропагандистской кампании. 

Освоение финансовых средств 

75. Программа работы ФАО осуществляется за счет средств 
консолидированного бюджета, формируемого из чистых 
ассигнований и добровольных взносов. 

 

76. Освоение чистых ассигнований в 2022 году соответствовало плановым показателям3. 
Как показано на рисунке 2, по состоянию на конец 2022 года из общей суммы утвержденного 
бюджета на двухгодичный период в 864,8 млн долл. США, исключая Программу технического 
сотрудничества (ПТС), было освоено примерно 449,5 млн долл. США, т.е. 52 процентов, что в 
целом сопоставимо с показателями на такой же момент времени двух предыдущих 
двухгодичных периодов. Отчет об освоении средств, предусмотренных для ПТС 
2022– 2023 годов приводится ниже. 

77. Сумма освоенных добровольных взносов составляет около 1,6 млрд. США или 
70 процентов от уровня, заложенного в Программе работы и бюджете на 2022–2023 годы.  

78. Как показано на рисунке 2, показатели освоения финансовых средств по всем регионам 
сопоставимы. 

Рисунок 2: Уровень бюджета и освоение средств в 2022 году (тыс. долл. США) 

в разбивке по разделам  
(за исключением ПТС) 

в разбивке по регионам и подразделениям  
штаб-квартиры 

  

 
Программа технического сотрудничества 

79. Работа ФАО по выполнению обязательств по утверждению и расходованию в 
2022– 2023 годах средств в рамках Программы технического сотрудничества соответствует 
плановым показателям. В течение 2022 года по линии ПТС было одобрено 298 проектов на 
сумму 69,9 млн долл. США, что составляет 51 процент от 135,8 млн долл. США, выделенных на 

 
3 Информация об освоении средств носит предварительный порядок. Она основана на данных о 
расходах, обязательствах и поступлениях за 2022 год по состоянию на конец декабря, отраженных в 
непроверенных отчетах Организации до закрытия счетов за 2022 год в марте 2023 года. Итоговые 
результаты будут отражены в Проверенных финансовых отчетах ФАО за 2022 год, Отчет V. 
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реализацию проектов на 2022–2023 годы. Этот объем утвержденных ассигнований вполне 
вписывается в нормальный диапазон этого показателя в разные двухгодичные периоды, и к 
концу двухгодичного периода предполагается полностью освоить эти средства. Из них 
82 процента направлены на поддержку в целях развития и 18 процентов – на оказание 
помощи в чрезвычайных ситуациях. 
 

Таблица 1: Доля одобренных проектов по линии ПТС (по видам и регионам) в двухгодичном периоде по 
состоянию на конец 2022 года (млн долл. США) 

Регион-получатель Ассигнования на  
2022–2023 годы 

Одобрено на  
2022 год 

% одобренных 
проектов 

Поддержка в целях развития 115,6 57,5 50 

Африка  44,3 24,2 55 

Азия и Тихий океан 27,2 11,1 41 

Европа и Центральная Азия 11,1 5,0 45 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

19,9 13,9 70 

Ближний Восток и Северная Африка 9,1 2,8 31 

Межрегиональный уровень  4,1 0,7 16 

Чрезвычайная 
помощь 

20,3 12,4 61 

Африка   5,6  

Азия и Тихий океан  1,8  

Европа и Центральная Азия  1,3  

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

 2,8  

Ближний Восток и Северная Африка  1,0  

Всего 135,8 69,9 51 

80. Средства на нужды ПТС выделяются для освоения в течение двух двухгодичных 
периодов (расходование начинается в бюджетный двухгодичный период и продолжается в 
следующем двухгодичном периоде). Объем средств, освоенных по линии ПТС в 2022 году в 
рамках ассигнований на 2020–2021 и 2022–2023 годы, составляет 65,9 млн. долл. США, из 
которых 53,6 млн долл. США приходится на долю проектов, ассигнования на которые были 
одобрены по бюджету на 2020-2021 годы; в результате общая доля освоения ассигнований 
составила 73 процента. Несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19, освоение 
средств на ПТС в рамках ассигнований на эти цели на 2020–2021 годы соответствует 
тенденциям прошлых периодов, а к концу 2023 года предполагается полное освоение этих 
средств. 

81. На рисунке 3 показаны расходы на оказание помощи странам в рамках проектов ПТС в 
2022 году, соответственно, по четырем направлениям улучшений, функциональной задаче 5 и 
регионам-получателям. 

82. Обновленные гендерные показатели ПТС согласуются с актуальной 
общеорганизационной политикой обеспечения гендерного равенства, а действующие в 
настоящее время процедуры сейчас более точно отражаю применение в мероприятиях ПТС 
подходов, учитывающих гендерные факторы. Доля проектов, ассигнования на которые были 
одобрены по бюджету на 2022–2023 годы, и которые осуществляются с учетом гендерных 
факторов или способствуют формированию гендерного равенства составляет 86 процентов, 
что соответствует установленному на двухгодичный период показателю в 60 процентов или 
превышает его. 



28  PC 135/2 - FC 195/8 

Рисунок 3: Расходы по ПТС по регионам в 2022 году (тыс. долл. США)  

 

в разбивке по четырем направлениям 
улучшений и функциональной цели 5 

в разбивке по регионам 
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Приложение 1: Перспективы реализации  

(в разбивке по четырем направлениям улучшений) 
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Приложение 2: Перспективы реализации (в разбивке по регионам) 

 

83. Приведенные ниже графики позволяют получить представление о перспективах 

осуществления региональных программ в полном объеме. Они составлены с учетом 

положения дел с достижением практических результатов на уровне приоритетных 

направлений осуществления программ и соответствующего уровня риска на основе оценок 

руководителей соответствующего звена. 

Глобальный уровень Африка 

 

 
 

Азия и Тихий океан Европа и Центральная Азия 

 
 

 
 

Латинская Америка и Карибский бассейн Ближний Восток и Северная Африка 
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Приложение 3: Ход работы по соблюдению минимальных стандартов 

Политики ФАО по обеспечению гендерного равенства и осуществлению 

Общесистемного плана действий ООН по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН 2.0) 

84. Вопросам гендерного равенства отводится центральное место в мандате ФАО и в 
Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы, где она отражена в качестве 
одной из технических тем по направлению "улучшение качества жизни" (УКЖ 1. Гендерное 
равенство и расширение прав и возможностей сельских женщин), а также в качестве одной из 
сквозных тем наряду с тематикой молодежи и инклюзивности; все это нацелено на решение 
этих вопросов на системной основе по всем направлениям работы ФАО (функциональная 
цель 5, итог 5.3). Поэтому для оценки эффективности своей работы по достижению Цели 5 
ФАО использует связанные с гендерными аспектами КИЭ, показывающие ход работы и 
достигнутые результаты, которые представлены ниже. 

Индикатор 5.3.A – Количество внедренных стандартов в области всестороннего учета 
гендерной проблематики 

85. Этот индикатор служит для оценки хода работы по внедрению 17 минимальных 
стандартов для всестороннего учета гендерной проблематики, как это определено в Политике 
ФАО по обеспечению гендерного равенства на 2020–2030 годы. Эти стандарты нацелены на 
содействие формированию благоприятной институциональной среды на основе таких 
механизмов всестороннего учета гендерных вопросов, которые направлены на выполнение 
главных функций Организации. Они разрабатывались таким образом, чтобы обеспечить их 
взаимодополняемость и полную совместимость с индикаторами эффективности реализации 
положений ОСПД ООН 2.0, которые являются обязательными для всех учреждений ООН и по 
которым ФАО представляет ежегодные доклады. 

86. Обновленная Политика ФАО по обеспечению гендерного равенства на 2020–2030 годы 
устанавливает новые минимальные стандарты, касающиеся кадровой работы (12), 
профессиональной подготовки и обучения персонала (14), аудита (15), мобилизации ресурсов 
(16) и коммуникационной работы (17). Впервые, используя новый механизм контроля 
качества, ФАО отслеживает ресурсы, выделяемые целевым назначением для работы по 
направлениям гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (9). 
Была также актуализирована методология отслеживания работы по планированию и 
получению практических результатов в гендерном разрезе, которая теперь увязана с 
соответствующими учитывающими гендерную специфику задачами ЦУР (3). 
Удалось обеспечить последовательное соблюдение большинства стандартов и улучшить 
подготовку соответствующей отчетности, касающейся сбора, анализа и распространения 
гендерно дезагрегированных данных; обучения сотрудников и развития потенциала; оценки; а 
также разработки и осуществления проектов. В отчетном году соблюдались все 17 стандартов. 

Таблица 2: Минимальные стандарты Политики ФАО по обеспечению гендерного равенства на 
2020–2030 годы 

Минимальные стандарты всестороннего 
учета гендерной проблематики  

2022 год Среднесрочный обзор – обзор результатов 

1 ФАО систематически собирает 
данные в разбивке по полу и 
включает их во все свои основные 
статистические базы данных и 
соответствующие платформы по 
ЦУР. Данные в разбивке по полу 
анализируются и распространяются 
через информационные и 
коммуникационные продукты ФАО в 
целях расширения фактологической 
базы по гендерным аспектам 
сельского хозяйства, рационального 

Выполнено Данные семи из девяти основных баз данных 
ФАО, включая архивы данных по ЦУР, находятся в 
открытом доступе и могут быть использованы для 
получения информации с разбивкой по признаку 
пола. Пять из них содержат данные с разбивкой 
по признаку пола. ФАО распространяет эти 
данные с помощью своей информационной 
продукции, в частности, через флагманские 
публикации, включая ежегодные доклады по 
ЦУР. За отчетный год в доклад по ЦУР и все 
флагманские публикации включены разделы, 
посвященные анализу гендерных вопросов, а в 
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Минимальные стандарты всестороннего 
учета гендерной проблематики  

2022 год Среднесрочный обзор – обзор результатов 

использования природных ресурсов, 
продовольственной безопасности и 
питания. 

четырех из шести докладов представлены данные 
с разбивкой по признаку пола.  

2 ФАО оказывает содействие в 
наращивании потенциала 
государств-членов в целях 
совершенствования сбора, анализа и 
использования данных в разбивке 
по полу для мониторинга работы по 
достижению ЦУР, принятия 
обоснованных политических 
решений и разработки программ.  

Выполнено ФАО наращивает потенциал членов, 
необходимый для подготовки, анализа и 
использования данных с разбивкой по признаку 
пола и статистики с учетом гендерной 
составляющей. За отчетный год должностные 
лица, представляющие более 50 стран, 
принимали участие в 33 онлайновых, 
региональных или национальных учебных 
семинарах-практикумах и дискуссиях за круглым 
столом. ФАО также оказывает поддержку 
заинтересованным сторонам национального 
уровня в вопросах сбора данных и статистики с 
разбивкой по признаку пола. Организация 
оказывала поддержку в подготовке 29 
сельскохозяйственных переписей и 
обследований. 

3 ФАО включает гендерные аспекты в 
свой механизм оценки результатов 
в увязке с задачами в области 
гендерного равенства, 
определенными в Политике ФАО по 
обеспечению гендерного равенства, 
и систематически планирует и 
измеряет связанные с гендерной 
проблематикой результаты на всех 
уровнях (ЦУР/итоги/практические 
результаты). 

Выполнено Связанные с гендерной тематикой практические 
результаты формулируются на уровне стран, 
регионов и штаб-квартиры; они вносят вклад в 
решение задач и достижение показателей ЦУР. 
За отчетный год 17 процентов запланированных и 
представленных в отчетах практических 
результатов способствовали решению связанных 
с гендерной тематикой задач ЦУР.  

4 На связанную с гендерной 
проблематикой работу выделяются 
целевые средства из бюджета, 
отчеты о результатах такой работы 
представляются руководящим 
органам. 

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

5 Специалисты по гендерным 
вопросам в штаб-квартире и на 
региональном уровне 
поддерживают и координируют 
работу ФАО в области гендерного 
равенства. Создана и 
поддерживается 
общеорганизационная сеть 
координаторов по гендерным 
вопросам – сотрудников, которые 
посвящают 20 процентов своего 
рабочего времени обеспечению 
всестороннего учета гендерной 
проблематики в работе ФАО. 

Выполнено За отчетный год в штаб-квартире и в каждом 
региональном представительстве было 
заполнено в общей сложности 12 должностей 
специалистов по гендерным вопросам для 
работы по гендерной проблематике, включая 
координацию деятельности общесистемной сети 
координаторов по гендерным вопросам (КГВ) в 
штаб-квартире и в субрегиональных и страновых 
представительствах. В 2022 году было 160 
действующих КГВ. Всего в этой сети 
задействовано 250 сотрудников, включая 
заместителей. 

6 Децентрализованные 
представительства и отделы штаб-
квартиры раз в четыре года 
проводят обзор положения дел в 
области гендерной проблематики, 
чтобы оценить степень учета 
гендерных вопросов в их работе. По 

Выполнено ФАО рекомендует периодически подводить итоги 
связанной с гендерной тематикой работы во всех 
подразделениях Организации для составления 
планов перспективных мероприятий. За отчетный 
год было успешно подготовлено 14 докладов.  
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итогам обзора они также должны 
разрабатывать планы мероприятий 
по устранению выявленных 
недостатков, определить 
приоритеты и выделить ресурсы для 
обеспечения учета гендерной 
проблематики на уровне отделов и 
управлений.  

7 Представительства в странах 
периодически проводят страновые 
гендерные оценки для 
предоставления 
национальным/международным 
партнерам обновленной 
аналитической информации по 
гендерной проблематике 
и сельскому хозяйству и для 
информационного обеспечения 
планирования на страновом уровне. 
Разрабатываемые ФАО рамочные 
программы сотрудничества со 
странами включают в матрицы 
результатов, связанные с гендерной 
тематикой, промежуточные 
результаты, мероприятия 
и показатели. 

Выполнено ФАО содействует проведению страновых 
гендерных оценок, результаты которых 
учитываются в рамочных программах 
сотрудничества со странами и при разработке 
проектов. За отчетный год было проведено 
десять новых оценочных мероприятий. 
Все одобренные в 2022 году РПС 
предусматривали проведение анализа условий в 
странах и матриц получения результатов по этим 
странам. 

8 По результатам гендерного анализа 
в проекты и программы включены 
связанные с гендерной тематикой 
результаты и показатели. 
При их выработке и применении 
учитывается специфика гендерных 
требований, установленных в 
проектном цикле ФАО. 

Выполнено Для всех этапов проектного цикла ФАО 
прописаны конкретные требования гендерной 
направленности. В 2022 году почти 90 процентов 
всех проектов разрабатывалось с учетом 
результатов анализа гендерных составляющих, 
а в рамках 86 процентов проектов были 
реализованы затрагивающие гендерную тематику 
мероприятия. 

9 Все децентрализованные 
представительства и отделы 
штаб-квартиры выделяют целевые 
ресурсы, в том числе в рамках ПТС, и 
реализуют мероприятия, главная 
цель которых – способствовать 
обеспечению гендерного равенства 
и расширению прав и возможностей 
женщин. 

Выполнено Два процента проектов ФАО нацелено на 
содействие обеспечению гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей женщин. ФАО 
также впервые смогла выделить 
24 млн долл. США целевым назначением для 
проектов по обеспечению гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей женщин. 

10 ФАО ежегодно представляет своим 
руководящим органам доклады 
о связанных с гендерной 
проблематикой результатах, 
полученных в ходе выполнения 
Стратегической рамочной 
программы Организации, 
и о выполнении минимальных 
стандартов Политики ФАО по 
обеспечению гендерного равенства 
и стандартов эффективности, 
установленных в ОСПД ООН 2.0. 

Выполнено Общеорганизационный механизм мониторинга 
задействован в рассмотрении вопросов 
гендерного равенства, которые проходят красной 
нитью по всем четырем направлениям 
улучшений, а также отражены в функциональных 
целях; информация по этим вопросам доводится 
до сведения государств-членов в Сводном 
докладе по итогам промежуточного обзора и 
Докладе об осуществлении программы.  

11 Все сотрудники ФАО призваны 
способствовать гендерному 

Выполнено ФАО продолжала работу по более широкому 
учету целей в области гендерного равенства в 
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равенству в рамках своей работы и 
осуществления своих функций. 
Координаторы по гендерным 
вопросам и непосредственные 
руководители должны включать 
задачи/показатели в области 
гендерного равенства 
в составляемые для Системы 
служебной аттестации и управления 
эффективностью работы (ПЕМС) 
планы. 

ПЕМС для различных категорий сотрудников. 
Руководители, представители ФАО и 
руководители старшего звена при проведении 
оценок эффективности работы обязаны учитывать 
вопросы гендерного равенства. По информации 
КГВ доля связанных с гендерной тематикой целей 
выросла с 91 процента в 2021 году до 
95 процентов.  

12 ФАО осуществляет меры политики, 
стратегии и конкретные меры, 
которые способствуют гендерному 
паритету и укрепляют гендерное 
равенство на работе. 

Выполнено Реализуется общеорганизационный План 
действий по обеспечению гендерного паритета, и 
доклады по нему регулярно представляются 
руководящим органам и другим учреждениям 
системы ООН, ФАО также реализовала ряд мер 
политики, направленных на содействие 
формированию условий работы, 
обеспечивающих максимальное вовлечение 
сотрудников, включая обеспечение гендерного 
равенства на работе. 

13 Все сотрудники проходят 
обязательную подготовку по 
гендерной тематике, чтобы получить 
представление о гендерных 
проблемах, относящихся к мандату 
ФАО. ФАО периодически проводит 
оценку потенциала сотрудников и, 
исходя из выявленных 
потребностей, организует учебные 
курсы, адаптированные для отделов 
штаб-квартиры и 
децентрализованных 
представительств. 

Выполнено ФАО ежегодно реализует стратегию наращивания 
потенциала в области гендерной проблематики и 
предлагает своим сотрудникам различные 
варианты подготовки по этим вопросам. В 
течение отчетного года в штаб-квартире и в 
децентрализованных представительствах было 
организовано более 70 различных практикумов, 
семинаров или вебинаров, посвященных 
вопросам гендерного равенства. 
Все сотрудники обязаны пройти на внутренней 
образовательной платформе you@fao новый 
электронный учебный курс "Обеспечение 
гендерного равенства в работе ФАО".  

14 ФАО создает и поддерживает 
общеорганизационные механизмы 
стимулирования и поощрения 
высокой эффективности работы 
и достижения 
децентрализованными 
представительствами и 
техническими отделами связанных с 
гендерной проблематикой 
результатов. 

Выполнено Разработан и утвержден многоуровневый 
механизм поощрений и стимулов для 
всестороннего учета работы по гендерной 
тематике. Проводится вручение премий 
"Сотрудник года". Достижения коллективов будут 
отмечаться в рамках отдельного процесса, 
результаты которого будут подведены в 
ближайшие годы.  

15 В методики оценки и аудита 
включают гендерные аспекты, а при 
необходимости в итоговые отчеты 
включаются рекомендации, 
учитывающие гендерную специфику.  

Выполнено В соответствии с общеорганизационными 
Рекомендациями по оценке всестороннего учета 
гендерных вопросов более 70 процентов всех 
оценок содержало выводы и профильные 
рекомендуемые мероприятия по гендерной 
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тематике4. В отчетах по пяти из двенадцати 
проведенных в 2022 году ревизий содержится 
информация о проблемах в плане всестороннего 
учета гендерных вопросов.  

16 ФАО использует свои партнерские 
связи на глобальном и 
национальном уровне для 
мобилизации добровольных 
взносов в поддержку расширения и 
консолидации своей работы в 
области гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей 
женщин. В ходе стратегических 
диалогов, консультаций с донорами 
и мероприятий по привлечению 
средств партнерам, 
предоставляющим ресурсы, 
регулярно представляется 
информация о приоритетных 
финансовых потребностях в этой 
области.  

Выполнено За отчетный год в повестки дня 23 стратегических 
диалогов, консультаций с донорами и встреч с 
партнерами по предоставлению ресурсов 
включались вопросы приоритетов в гендерной 
области.  

17 В своей общеорганизационной и 
внутренней коммуникационной 
деятельности ФАО широко освещает 
и пропагандирует связанную 
с гендерной проблематикой работу, 
включая результаты, достигнутые 
в осуществлении Политики ФАО в 
области обеспечения гендерного 
равенства и ОСПД ООН 2.0. Все 
мероприятия, направленные на 
формирование публичного имиджа, 
и символика ФАО учитывают 
гендерные аспекты.  

Выполнено В 2022 году на веб-сайте ФАО было размещено 
86 статей по гендерной тематике и 34 – во 
внутренней сети ФАО. Кроме того, на каналах 
различных социальных сетей было опубликовано 
более 500 тематических постов. 
В Общеорганизационной политике в области 
коммуникации прописаны указания и 
рекомендации относительно имиджа и 
использования символики с учетом гендерных 
аспектов, в том числе конкретные директивы 
относительно использования фото- и 
видеоматериалов, отражающих гендерный 
баланс.  

 

Индикатор 5.3.B – Общесистемный план действий ООН по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) 

87. Индикатор 5.3.B позволяет оценивать результаты деятельности ФАО в сопоставлении 
со стандартами ОСПД ООН. ОСПД ООН представляет собой механизм подотчетности, 
разработанный для ускорения всестороннего учета проблематики гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин во всех институциональных функциях учреждений 
системы ООН, и предполагает ежегодное представление докладов всеми участвующими в 
этой работе субъектами, фондами и программами. 

88. Обновленный ОСПД ООН 2.0 был внедрен в 2018 году на период 2018–2022 годов; он 
представляет собой продолжение ОСПД ООН 1.0 на основе актуализированных индикаторов 
эффективности, увязанных с Повесткой дня на период до 2030 года. В 2020 году по каждому 
индикатору эффективности были добавлены дополнительные вопросы для составления 
отчетов в целях отслеживания последствий и мер реагирования на COVID-19 в части, 
касающейся гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Текущий год 

 
4 По сравнению с предшествующими годами эта доля несколько снизилась (в среднем 85 процентов) в 
силу недоукомлектованности кадрами и в связи с ограничениями служебных поездок, в результате чего 
уменьшились масштабы взаимодействия с подразделениями на местах. 
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является последним годом в цикле представления отчетности по ОСПД ООН 2.0, и в настоящее 
время проводятся консультации относительно обновления этого механизма. 

89. Как показано в таблице 3, ФАО выполнила или перевыполнила 14 из 16 индикаторов 
эффективности (ИЭ), предусмотренных ОСПД ООН5. В частности, впервые с 2018 года ФАО 
смогла перевыполнить ИЭ 15 по наращиванию потенциала. Несмотря на трудности, вызванные 
пандемией COVID-19, Организация неуклонно продолжает работу по обеспечению для своих 
сотрудников и партнеров возможностей обучения в виртуальном формате, что позволило 
обеспечить беспрецедентное расширение аудитории. Кроме того, Организация расширила 
программу специальной подготовки руководителей старшего звена по гендерным вопросам. 

90. С другой стороны, есть возможности совершенствования работы по ИЭ 4 (Оценка) и ИЭ 
12 (Равное представительство женщин). Возможности работы по включению на системной 
основе гендерных аспектов в проводимые ФАО оценки были также ограничены в силу 
ограничения служебных поездок, что затрудняло взаимодействие с бенефициарами на местах. 
С 2020 года показатели представительства женщин остаются стабильными на уровне 
45 процентов для сотрудников категории специалистов и 26 процентов для сотрудников 
директорского уровня. Организация намерена разработать новый механизм обеспечения 
разнообразия, равноправия и широкого участия, обеспеченный тематическими планами 
действий, направленными на развитие всех форм разнообразия и гендерного паритета. 

Таблица 3: Рейтинги ФАО в рамках ОСПД ООН 2.0 по индикаторам эффективности 
работы* 

ИЭ Название 2020 год 2021 год 2022 год 

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

соответствует соответствует превышает 

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 приближается 

5 Аудит превышает превышает превышает 

6 Политика соответствует соответствует соответствует 

7 Ведущая роль соответствует соответствует соответствует 

8 Управление эффективностью работы с учетом 
гендерной проблематики 

соответствует превышает превышает 

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 превышает превышает превышает 

15 Наращивание потенциала соответствует соответствует превышает 

16 Знания и коммуникации превышает превышает превышает 

17 Согласованность соответствует соответствует соответствует 

*В соответствии с графиком представления отчетности ОСПД ООН в Экономический и Социальный Совет ООН, показатели 
должны быть подтверждены в июле 2023 года. 

91. В своем ежегодном письме (октябрь 2022 года) структура "ООН-женщины" выразила 
благодарность ФАО за наращивание усилий по формированию различных механизмов и 
приемов работы, направленных на укрепление гендерного равенства на работе. В результате 
этой работы теперь вопросы совершенствования подотчетности в вопросах гендерного 
равноправия включены в критерии Системы служебной аттестации и управления 

 
5 Один из 17 ИЭ ОСПД ООН не относится к ФАО. 
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эффективностью работы; критерии, касающиеся результатов работы по гендерной тематике, 
учитываются при рассмотрении вопросов награждения отличившихся сотрудников; кроме 
того, готовится к выпуску первое издание Кодекса этичного поведения. 
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Приложение 4: Методика 

92. Мониторинг эффективности является одним из важнейших элементов действенного 
управления, нацеленного на результат. Этот процесс является источником своевременной 
информации, представляет собой средство внесения корректировок в процессе работы и 
содействует перспективному планированию. Ожидается, что это положительно скажется на 
повышении эффективности освоения передового опыта и работы по реализации Повестки дня 
на период до 2030 года. 

93. Представленная в Сводном докладе по итогам промежуточного обзора информация 
сформирована по результатам проделанной Организацией работы по подведению итогов по 
состоянию на конец года; она свидетельствует о модернизации и оптимизации порядка 
планирования, мониторинга и отчетности в связи со Среднесрочным планом на  
2022–2025 годы. Руководители всех уровней Организации проводят нацеленную на 
перспективу оценку хода работы по осуществлению согласованных мероприятий, 
направленных на реализацию обновленной матрицы результатов на 2022–2025 годы6 в 
контексте глобальных, региональных и страновых приоритетов. Эта информация используется 
для того, чтобы понять степень соответствия работы по осуществлению Программы работы 
плановым показателям и для информационного обеспечения необходимых корректировок по 
ходу работы. Кураторы приоритетных направлений осуществления программ и возглавляемые 
ими группы получают сводки хода работы, которые используются для определения 
направлений деятельности на перспективу; региональные представительства представляют 
обзоры показателей работы стратегического уровня для обеспечения согласованности и 
последовательности при реализации региональной методики изменений, а также для текущей 
поддержки работы страновых представительств; а отдельные руководители соответствующим 
образом корректируют свои планы работы. 

94. Эта работа ведется на основе принципов оценки рисков. Руководители проводят 
критический анализ состояния выполнения планов работы и, опираясь на механизмы 
Организации для управления в условиях рисков, отчитываются по следующим вопросам: 
a) достижения; b) факторы риска, которые могут оказывать негативное влияние на 
возможности достижения плановых результатов; и c) соответствующие мероприятия по 
исправлению положения. На этой основе они определяют степень риска, с учетом которой 
проводится оценка перспектив полного выполнения планов к окончанию двухгодичного 
периода. 

95. Эта информация 
документально оформляется в 
общеорганизационной 
информационной системе 
планирования, мониторинга и 
отчетности ФАО. Руководители 
присваивают цветовой рейтинг 
каждому практическому 
результату, предусмотренному 
планом работы, определяют 
проблемы и конкретные меры по 
исправлению положения, если 
существует опасность для 
достижения плановых целей. 
Модуль сбора данных также 
предназначен для использования при составлении отчетности странового уровня7. 

 
6 Приложение 1 документа PC 134/2 
7 Например, для Рамочной программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях 
устойчивого развития, планирования совместной работы в рамках ООН, рамочных программ 
сотрудничества со странами. 

 

Обзор перспектив реализации шкалы оценок 

Выполнено (зеленый) Практический результат получен к концу 2022 года с 
должным уровнем качества. 

Соответствует плану 

(зеленый) 

Отсутствуют препятствия или риски, которые могли бы 

существенно повлиять на осуществление. Ожидается 
своевременное и качественное получение практического 
результата.  

Требует внимания 

(желтый) 

Некоторые вопросы могли бы помешать своевременному или 

качественному достижению результата, задержать эту работу 
или каким-либо иным образом поставить ее под угрозу. 
Для решения этих вопросов необходимо принять 
незначительные корректирующие меры.  

Серьезный риск 
(красный) 

Серьезные вопросы могли бы помешать своевременному или 
качественному достижению результата, задержать эту работу 
или каким-либо иным образом поставить ее под угрозу. Для 
решения этих вопросов необходимо принять 
фундаментальные корректирующие меры, которых, однако, 
может оказаться недостаточно.  
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