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Предисловие Генерального директора 

 
На достижение целей, поставленных 
Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030, остается не 
так много времени, а нам предстоит 
решить большое количество проблем. 

Центральное место в Повестке дня на 
период до 2030 года отведено 
агропродовольственным системам, 
которые открывают перед нами 
широчайшие возможности по содействию 
достижению целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). Поддержка 
преобразования агропродовольственных 
систем со стороны ФАО призвана 
сделать их более эффективными, 
инклюзивными, невосприимчивыми к 
внешним воздействиям и устойчивыми в 
целях улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния 
окружающей среды и улучшения качества 
жизни с соблюдением принципа "никто не 
должен остаться без внимания". 

Стоящие перед нами проблемы 
беспрецедентны по своим масштабам. 
Затяжные, комплексные и 
накладывающиеся друг на друга кризисы – 
пандемия COVID-19, конфликты, война на 
Украине, экономический спад, 
усугубляющиеся последствия 
климатического кризиса – негативно 
отражаются на уровне 
продовольственной безопасности в мире, 
вследствие чего в первую очередь 
страдают беднейшие страны и наиболее 
уязвимые группы населения. 

Мы уверены, что Стратегическая 
рамочная программа ФАО на  
2022–2031 годы послужит надежным 
ориентиром для деятельности 
Организации, направленной на содействие 
претворению в жизнь Повестки дня на 
период до 2030 года во всем мире. 
Стратегическая рамочная программа  
служит стимулом для применения 
инновационных, перспективных подходов, 
основанных на понимании рисков и  

открывающих возможности для 
адаптации и реагирования на 
непредвиденные события. Двадцать 
приоритетных областей осуществления 
программ (ПНОП) сформулированы таким 
образом, чтобы задействовать весь 
спектр междисциплинарных знаний и 
технического опыта для преодоления 
давно назревших проблем и решения 
новых приоритетных задач, таких как 
обеспечение интегрированного 
управления водными ресурсами и 
преодоление двойной угрозы нехватки 
воды и наводнений. 

Кроме того, благодаря своему 
уникальному положению и роли в 
качестве одного из специализированных 
учреждений ООН, ФАО участвует в 
формировании и определении направления 
глобальных мер реагирования, с тем 
чтобы максимально полно 
задействовать весь спектр 
возможностей по преобразованию 
агропродовольственных систем во всем 
мире. 

Новые тематические стратегии ФАО – в 
отношении изменения климата и в 
области науки и инноваций – на 
протяжении 2024–2025 годов и в 
последующий период будут служить 
инструментом дальнейшего 
наращивания потенциала Организации, 
необходимого для налаживания более 
эффективной работы в этих критически 
важных сквозных областях, 
содействовать достижению на местах 
результатов, обеспечивающих 
социальную, экономическую и 
экологическую устойчивость.  

Кроме того, мы намерены продолжить 
реализацию других важных инициатив, 
позволяющих добиться реальных перемен 
как с точки зрения жизни людей, так 
источников их средств к существованию. 
В частности, в рамках инициативы "Рука 



 

 

об руку", к которой уже присоединились 
60 стран, ФАО обеспечивает доступ к 
передовым методам 
геопространственного моделирования и 
анализа, что способствует ускорению 
преобразования агропродовольственных 
систем на рыночных началах, повышению 
благосостояния малоимущих и наиболее 
уязвимых слоев населения, укреплению их 
невосприимчивости к внешним 
воздействиям. 

Я горжусь достигнутыми на сегодня 
успехами в создании обновленной, 
динамичной ФАО – Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации, 
объединяющей научные знания и опыт 
профессионалов всего мира, отвечающей 
задаче оказания своим членам поддержки 
в построении лучшего будущего. 

Мы продолжим работу по реализации 
концепции "Единой ФАО", готовой к 
будущим вызовам: оптимизируем 
финансовый и человеческий капитал, 
модернизируем сеть децентрализованных 
представительств и повысим ее 
эффективность. 

Моя концепция обновленной Организации 
уделяет максимум внимания роли 
женщин и молодежи. Чтобы их голоса 
были услышаны, чтобы они могли влиять 
на принимаемые решения, в начале срока 
моего пребывания в должности мы 
учредили Комитет по делам молодежи и 
Комитет по делам женщин. 

Одной из важнейших характеристик 
обновленной ФАО будет ее 
взаимодействие с партнерами, что 
позволит не только обеспечить 

мобилизацию достаточных финансовых и 
инвестиционных ресурсов, но и 
объединить все заинтересованные 
стороны, с тем чтобы внести 
полноценный вклад в претворение в 
жизнь Повестки дня на период 
до 2030 года. 
Суммы мобилизованных за последние годы 
добровольных взносов свидетельствуют 
о доверии партнеров, их уверенности в 
том, что Организация способна 
осуществлять высококачественные, 
масштабные программы в гуманитарной 
области и в области развития. Согласно 
нашим прогнозам, в 2024–2025 годах 
объем привлеченных внебюджетных 
ресурсов составит около 
3 млрд долл. США. 
 
Последние 12 лет бюджет утверждался 
на неизменном номинальном уровне, и 
сейчас исключительно важно не 
допустить дальнейшей эрозии наших 
основных ресурсов. Поэтому в целях 
сохранения паритета покупательной 
способности относительно уровня  
2022–2023 годов предлагаемый мной 
проект бюджета на 2024– 2025 годы 
предусматривает увеличение объема 
чистых бюджетных ассигнований. 

Уверен, что действуя сообща, взяв 
взаимные обязательства, опираясь на 
прочные коалиции и партнерские 
механизмы, мы сможем воплотить в 
жизнь наше общее стремление к 
процветанию и справедливости для всех.  
 

Цюй Дунъюй 
Генеральный директор
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Введение 

1. Согласно Базовым документам, с 2010 года работа ФАО строится на положениях 
Стратегической рамочной программы, подготавливаемой на период от 10 до 15 лет и 
пересматриваемой каждые четыре года. Стратегическая рамочная программа ФАО на  
2022–2031 годы задает направление работы на 10-летний период, начиная с концепции и 
глобальных целей ФАО, с учетом Повестки дня на период до 2030 года и других важных 
событий глобального масштаба, а также глобальных и региональных тенденций и основных 
проблем, относящихся к сфере компетенции ФАО. 

2. Стратегическая рамочная программа ФАО сформулирована исходя из задачи, 
предусматривающей содействие переходу 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". Она также лежит в основе Среднесрочного плана 
(ССП) на 2022–2025 годы. 

3. В ССП на 2022–2025 годы перечислены стратегические цели и итоги, запланированные 
к достижению членами и международным сообществом при поддержке ФАО, в соответствии 
со Стратегической рамочной программой на 2022–2031 годы. Пересматриваемый в каждом 
двухгодичном периоде ССП рассчитан на четыре года и закладывает программную основу, 
включая матрицу результатов, для подготовки двухгодичных Программы работы и бюджета 
(ПРБ), а также соответствующей отчетности о достижении результатов и освоении финансовых 
ресурсов. 

4. Настоящий Среднесрочный план (пересмотренный) на 2022–2025 годы включает шесть 
основных разделов: обзор глобальных вызовов и возможностей в агропродовольственном 
секторе (раздел А); основные особенности ФАО (раздел B); механизм достижения результатов 
и мониторинга программ (раздел С); четыре направления улучшений и 20 приоритетных 
направлений осуществления программ (раздел D); вклад ФАО в достижение ЦУР (раздел Е); и 
усовершенствованные методы работы и механизмы осуществления (раздел F). 
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A. Глобальные вызовы и возможности 

5. ФАО проводит стратегический анализ перспектив развития Организации, целью 
которого является ускорение стратегического осмысления вопросов повышения готовности и 
действенности поддержки в работе по реализации Повестки дня на период до 2030 года, а 
также взаимный обмен знаниями о вызовах, угрозах и возможностях, который должен 
способствовать повышению устойчивости агропродовольственных систем. Как указано в 
Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы, было определено 18 ключевых 
действующих и перспективных взаимосвязанных социально-экономических и экологических 
факторов, влияющих на агропродовольственные системы (см. таблицу 1).  

Таблица 1: Важнейшие катализаторы преобразования агропродовольственных систем и 
связанные с ними тенденции 

А. Системные (общие) факторы 

1.  Динамика народонаселения и урбанизация, которые, как предполагается, приведут к 
увеличению и изменению спроса на продовольствие 

2.  Экономический рост, структурные преобразования и макроэкономические перспективы, 
которые не всегда приносят ожидаемые результаты в плане экономических преобразований в 
обществе в интересах всех его слоев 

3.  Взаимозависимость стран, которая связывает воедино агропродовольственные системы мира 

4.  Формирование, контроль, использование больших данных и владение ими, которые дают 
возможность применять в реальном масштабе времени инновационные технологии и 
вырабатывать решения, в том числе в сельском хозяйстве 

5.  Геополитическая нестабильность и разрастание конфликтов, включая конфликты вокруг 
ресурсов, в том числе энергоресурсов 

6.  Факторы неопределенности, которые проявляются в виде неожиданно возникающих событий и 
которые во многих случаях невозможно предсказать 

В. Факторы, непосредственно влияющие на доступ к продовольствию и источники средств к 
существованию 

7.  Нищета в сельских и городских районах, причем значительная доля сельского населения живет 
в условиях нищеты или крайней нищеты 

8.  Неравенство, которое определяется как большая степень неравенства доходов и неравенство 
возможностей получения работы, гендерное неравенство, неравенство доступа к активам, 
элементарным услугам и несправедливое налогово-бюджетное бремя 

9.  Цены на продовольствие1, которые в реальном выражении ниже цен 70-х годов, но выше, чем в 
80-е и 90-е годы ХХ века, несмотря на то, что они не отражают в полной мере социальные и 
экологические издержки, связанные с продовольствием 

С. Факторы, непосредственно влияющие на процессы производства и распределения 
продовольствия и продукции сельского хозяйства 

10.  Инновации и достижения науки, включая инновационные технологии (в том числе 
биотехнологии и цифровизация) и системные подходы (в частности, агроэкология, сберегающие 
технологии, органическое сельское хозяйство) 

11.  Согласно Индексу ориентированности государственных расходов на сельское хозяйство ФАО, за 
последние 15 лет государственные инвестиции в агропродовольственные системы, и без того 
часто недостаточные, существенно сократились 

 
1 Измеряемые Индексом продовольственных цен ФАО (ИПЦФ). ИПЦФ – показатель месячной динамики 
мировых цен на товары, входящие в корзину продовольственных товаров. Он представляет собой 
среднее значение индексов цен по пяти группам продовольственных товаров, взвешенных по средней 
доле экспорта для каждой группы за 2014–2016 годы. 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/
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12.  Капиталоемкость/информационная насыщенность производства, которая увеличивается в силу 
механизации и цифровизации производства, в том числе продовольствия и продукции 
сельского хозяйства 

13.  Концентрация рынков производственных ресурсов и продукции агропродовольственного 
сектора, которая создает проблемы в плане невосприимчивости к внешним воздействиям и 
справедливости агропродовольственных систем 

14.  Структура потребления и питания, под влиянием которой изменяются модели поведения 
потребителей, которым все чаще приходится делать сложный выбор относительно питательной 
ценности и безопасности потребляемых ими пищевых продуктов, и одним из ключевых 
факторов формирования которой является изменение потребительского спроса в пользу более 
здорового питания 

D. Факторы, влияющие на экологические системы 

15.  Дефицит и ухудшение состояния природных ресурсов, включая земельные, водные ресурсы, 
биоразнообразие и почвенные ресурсы 

16.  Эпидемии и ухудшение состояния экосистем, которые в перспективе могут приобрести более 
значительные масштабы в силу тенденций нарастания трансграничных вредителей и болезней 
растений, наступления сельскохозяйственных угодий на некультивируемые земли и леса, 
устойчивости к противомикробным препаратам, роста производства и потребления продукции 
животноводства  

17.  Изменение климата, включая экстремальные погодные явления (рост температур и наводнения) 
и отсутствие стабильности температурного режима и режима осадков, которое уже оказывает 
влияние на агропродовольственные системы и природные ресурсы и способно ускорить 
процессы, вызывающие голод и нищету в сельских районах. Кроме того, как утверждают авторы 
недавно выпущенного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата, "источниками примерно 23 процентов общих выбросов парниковых газов 
антропогенного происхождения за период 2007–2016 годов стали сельское и лесное хозяйство и 
другие виды землепользования" 

18.  Устойчивая экономика с опорой на ресурсы океана, в рамках которой по всему миру 
расширяется хозяйственная деятельность, связанная с рыболовством и аквакультурой, и 
связанные с этими процессами компромиссы, диктует необходимость выработки разумной 
политики, сочетающей технические, социальные и экономические меры, принципы 
экосистемного восстановления производственных систем, а также вовлечение 
заинтересованных сторон, представляющих разные отрасли, в процессы преобразования 
агропродовольственных систем 

6. Стратегический анализ перспектив развития Организации также позволил определить 
четыре важнейших фактора, запускающих процессы перемен, которые считаются 
действенными отправными точками или усилителями процессов преобразований, 
обеспечивающих отказ от устоявшейся практики, а именно: i) институты и общее руководство; 
ii) осведомленность потребителей; iii) распределение доходов и богатства; и 
iv) инновационные технологии. 

7. Управление агропродовольственными системами и их преобразование в условиях 
действия представленных выше факторов и тенденций представляет собой комплекс вызовов, 
которые можно отнести к следующим группам: 1) вызовы общего характера, имеющие прямое 
отношение к глобальным целям ФАО; и 2) вызовы, касающиеся факторов, способствующих 
запуску преобразований агропродовольственных систем. 

Вызовы общего характера, имеющие прямое отношение к глобальным целям ФАО, включают: 

A. Обеспечение того, чтобы все стратегии и меры политики способствовали ликвидации 
голода и всех форм неполноценного питания и закреплению этих результатов в 
долгосрочном плане. 
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B. Обеспечение того, чтобы все процессы развития способствовали окончательному 
искоренению крайней и хронической нищеты, а также неравенства. 

C. Решение проблем, связанных с изменением климата и повышением интенсивности 
стихийных бедствий, на основе сокращения выбросов ПГ в агропродовольственных 
системах и экономике в целом в мировом масштабе на основе партнерских отношений 
с другими учреждениями, обеспечивая при этом достижение ЦУР 2. 

D. Повышение невосприимчивости агропродовольственных систем и зависящего от них 
населения к потрясениям, обусловленным изменением климата стихийным бедствиям 
и дефициту воды. 

E. Обеспечение устойчивого использования природных ресурсов и восстановления 
природной ресурсной базы. 

Вызовы, касающиеся факторов, способствующих запуску преобразований, включают: 

F. Решение вопросов институциональной слабости, отсутствия межотраслевой 
координации, процессов общего руководства и правовых основ на всех уровнях, в том 
числе проблем в области обеспечения соблюдения, и их последствий для 
агропродовольственных систем. 

G. Устранение пробелов в наличии данных и инструментов моделирования, 
позволяющих принимать обоснованные решения. Сохранение фундаментальных 
пробелов в данных, необходимых для определения курса и согласования 
обоснованных мер политики, устранение которых требует более значительных и 
устойчивых финансовых инвестиций. Эти пробелы включают в себя наличие 
актуальных и достаточно детальных данных о наличии у населения возможности 
производить продовольствие на местном уровне и доступе к такому продовольствию; 
о фактическом потреблении продовольствия и питательных веществ; и о пищевом 
статусе населения. Кроме того, дополнительные пробелы связаны с выявлением 
наиболее уязвимых групп населения и оказанием им адресной помощи; а также с 
инструментами моделирования, позволяющими получить более полное 
представление о таких компромиссах, обусловленных избранным стратегическим 
курсом и принятыми мерами, как последствия и выгоды переориентирования 
сельскохозяйственной поддержки или инвестиций. 

H. Оказание поддержки странам и занимающимся вопросами развития субъектам в 
мире в работе по повышению осведомленности потребителей в вопросах 
потребительского выбора, обеспечивающего преобразования. 

I. Решение вопросов распределения доходов и богатства внутри стран и между ними, 
включая последствия этого для агропродовольственных систем. 

J. Управление инновационными технологиями и системными подходами и их 
потенциальными рисками для устойчивого улучшения продуктивности в 
агропродовольственном секторе при соблюдении принципа "никто не должен 
остаться без внимания" (т. е. инклюзивность). 

8. Информация о важнейших факторах, определяющих развитие агропродовольственных 
систем, факторах, запускающих процессы перемен, и вызовах учтена в Стратегической 
рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы, которая в свою очередь послужила основой для 
подготовки Среднесрочного плана (пересмотренного) на 2022–2025 годы. 

Современные тенденции и риски в области глобальной продовольственной безопасности 

9. За время, прошедшее с проведения стратегического анализа перспектив развития 
Организации, ряд существенных рисков социального, экономического и экологического 
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характера усугубились еще больше, и их устранение может потребовать принятия срочных 
мер, рассчитанных не только на предстоящие несколько лет, но и на более длительную 
перспективу. В 2021 году мировая экономика только начала восстанавливаться после 
пандемии COVID-19, однако в 2022 году она вновь вступила в период замедления под 
влиянием целого ряда параллельно развивающихся кризисов, включая сохраняющиеся 
последствия пандемии COVID-19, последствия войны на Украине, резкий рост цен на 
продовольствие, а также общий инфляционный фон и ухудшение финансового положения в 
большинстве регионов. По самым последним оценкам, наблюдается как рост численности 
населения, страдающего от хронического голода, так и масштабов недоедания. Эти оценки 
также показывают рост численности испытывающих умеренное или тяжелое отсутствие 
продовольственной безопасности и населения, которое не может позволить себе здорового 
рациона питания2. Более того, эти данные также указывают на заметный рост масштабов 
тяжелого отсутствия продовольственной безопасности; в то же время значительное 
количество населения испытывает острую форму неполноценного питания, могут умереть или 
уже страдают от истощения и находятся на грани смерти3. 

10. Основными причинами усугубления проблемы голода и неполноценного питания в 
мире являются конфликты и геополитическая напряженность, экстремальные климатические 
явления, которые случаются все чаще, замедление и спад экономики (особенно в результате 
пандемии COVID-19), а также обострение проблемы неравенства. Эти факторы, действие 
которых проявляется в сочетании, сохраняются, ставя под угрозу количество и качество 
доступного для населения продовольствия; эти же факторы вызывают дальнейшее ухудшение 
состояния налогово-бюджетной системы, еще более затрудняя работу правительств, 
старающихся смягчить их влияние. В этих условиях предполагается, что война на Украине, в 
которую вовлечены два крупных субъекта рынков сельскохозяйственной продукции, отразится 
на перспективах продовольственной безопасности в глобальном масштабе. 

11. Исходя из этого контекста, выявлены риски для глобальной продовольственной 
безопасности и питания в следующих трех областях: 

a) рост цен на продовольствие и доступ к продовольствию: с мая 2020 года в мире 
происходит неуклонный рост цен на большинство продовольственных товаров4, что 
приводит к росту расходов на импорт. Мировые цены на продовольствие формируются 
под влиянием целого комплекса факторов; к их числу относятся факторы как 
внутреннего, так и внешнего характера, включая погоду, производственные и 
транспортные издержки, нарушения функционирования товаропроводящих цепочек в 
условиях COVID-19, неопределенность относительно экспортных ограничений и 
активность мирового спроса на пищевые продукты и корма. В этом смысле серьезное 
влияние на мировые рынки оказывает наличие экспорта – или отсутствие такового – 
зерновых и других видов продовольствия из Украины.  

b) Стремительный взлет цен на удобрения и другие производственные факторы ставят 
наличие продовольствия под угрозу: с конца 2021 года в результате роста цен на 
энергоресурсы и природный газ, пандемии COVID-19 и введения некоторыми 
ведущими странами-экспортерами мер политики, направленных на ограничение 
торговли, наблюдается стремительный рост мировых цен на удобрения. В связи с 
увеличением цен на удобрения и другую энергоемкую продукцию в результате войны 
на Украине стремительно растет общая себестоимость производства. В результате 

 
2 Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" (СОФИ), июль 
2022 года 
3 Глобальный доклад о продовольственных кризисах: положение дел на середину 2022 года; доклады 
серии "Очаги голода", сентябрь 2022 года 
4 Отслеживается с помощью Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ). 
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издержки фермерских хозяйств растут, а их рентабельность снижается, и они могут 
быть вынуждены сократить использование удобрений и других производственных 
ресурсов, что приведет к снижению объемов производства. Данная тенденция чревата 
возникновением проблем с наличием продовольствия, что может усугубить текущий 
кризис доступа к продовольствию. В последние месяцы 2022 года цены на природный 
газ и удобрения снизились, однако риски по-прежнему высоки, особенно 
применительно к 2024 году. 

c) Низкие темпы экономического роста и высокие темпы инфляции создают 
дополнительные риски: мировая экономика переживает период общего и более 
резкого, чем ожидалось, замедления5 в условиях самых высоких темпов инфляции за 
последние несколько десятилетий. Прогнозируется, что рост мировой экономики 
замедлится с 6,0 процента в 2021 году до 3,2 процента в 2022 году и 2,7 процента в 
2023 году – т. е. этот показатель будет самым низким с 2001 года (за исключением 
мирового финансового кризиса 2008 года и периода острой фазы пандемии COVID-19). 
Общемировые показатели инфляции, рост которых отмечался в 2022 году, как 
ожидается, в 2023 и 2024 годах могут постепенно снижаться, оставаясь, тем не менее, 
значительно выше отмеченных в последние годы самых низких за всю историю 
значений. Влияние конфликта на экономику Украины и Российской Федерации также 
косвенно сказывается и на состоянии мировых товарных рынков, торговли и 
функционировании финансовых каналов. Замедление экономического роста во многих 
частях мира сказывается на спросе на продовольствие, особенно в странах с низким и 
ниже среднего уровнем доходов, и имеет негативные последствия в плане 
продовольственной безопасности и качества питания. Снижение темпов роста 
валового внутреннего продукта (ВВП) также может привести к уменьшению наличия 
средств на цели развития и гуманитарной помощи, главным образом в силу 
возможного увеличения военных расходов в мире.  

12. Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики странами – членами "Группы 
семи" для обуздания инфляции и обусловленный этим ужесточением рост процентных ставок 
также ускоряет обесценение валют, что ложится дополнительным бременем на страны, 
являющиеся нетто-импортерами продовольствия. 

13. И, наконец, потрясения последних трех лет сильнее ударили по странам с 
формирующейся экономикой и развивающимся странам, заставляя их брать дополнительные 
средства в долг, увеличивая тем самым их уязвимость. Это особенно остро ощущается в 
странах Африки к югу от Сахары, где доля внешней задолженности превышает 40 процентов 
ВВП, что сокращает возможности доступа этих стран к государственным и частным ресурсам и 
еще более усложняет финансирование их и без того растущих импортных расходов.  

 
5 Международный валютный фонд (МВФ), "Перспективы развития мировой экономики: преодоление 
кризиса стоимости жизни" 
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B. Основные особенности ФАО 

14. Характер глобальных проблем в области продовольствия и сельского хозяйства, а 
также подход, изложенный в Повестке дня на период до 2030 года, со всей очевидностью 
показывают, что ФАО не может справиться с ними в одиночку. Будущую роль и работу ФАО 
необходимо рассматривать в свете ее основных организационных особенностей. 
Единственной в своем роде организацией ФАО делает именно сочетание таких особенностей6: 

a) она является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, 
занимающимся вопросами продовольствия и сельского хозяйства и располагающим 
мандатом от своих членов на работу в мировом масштабе над всеми аспектами 
продовольственной и сельскохозяйственной проблематики (включая управление 
рыбным и лесным хозяйством, а также природными ресурсами), обеспечением 
продовольственной безопасности и питания по всему спектру гуманитарной помощи и 
развития; 

b) она обладает межправительственным статусом, нейтралитетом и авторитетом, 
позволяющими играть роль нейтральной трибуны, где государства могут призывать 
другие страны к диалогу и обмену знаниями; 

c) она имеет право просить любого члена представить информацию, касающуюся целей 
деятельности Организации; 

d) она имеет регулярный бюджет, пополняемый за счет начисленных взносов, 
гарантирующий наличие минимальных средств, направляемых на выполнение 
приоритетных мероприятий, которые согласовываются членами в руководящих 
органах и подкрепляются добровольными взносами, привлекаемыми для расширения 
системы знаний ФАО и активизации информационно-просветительской работы; 

e) она располагает кадрами, обладающими обширным опытом во всех областях ее 
мандата, которые работают, применяя междисциплинарные методы; 

f) она представлена на уровне стран и при реагировании на просьбы, поступающие от 
стран и регионов, опирается на региональные и международные группы экспертов. 

  

 
6 C 2017/7 Rev. 1, пункт 108 
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C. Механизм достижения результатов и 
мониторинга программ 

15. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР 
предусматривают преобразовательные сдвиги, комплексные подходы и решения, 
направленные на преодоление структурных барьеров на пути устойчивого развития; в ней 
признается основополагающая роль устойчивого сельского хозяйства в обеспечении увязки 
потребностей людей, планеты и процветания. 

16. Красной нитью через всю Повестку дня на период до 2030 года проходит концепция 
продовольственной безопасности – безопасных и питательных пищевых продуктов для всех, – 
которая прямо прописана в ЦУР 2 (Ликвидация голода) и косвенно находит отражение во всех 
остальных ее положениях. Это понятие неотделимо от насущной необходимости искоренения 
крайней нужды, противодействия климатическим вызовам, наращивания устойчивости общин 
к воздействию внешних факторов и ответственности за рациональное использование 
природных ресурсов и богатого биологического разнообразия. Иными словами, реализация 
Повестки дня на период до 2030 года требует фундаментального преобразования наших 
агропродовольственных систем. 

17. Соответственно, матрица результатов ФАО неразрывно связана с Повесткой дня на 
период до 2030 года, а задачи и индикаторы достижения ЦУР занимают в ней центральное 
место. 

Стратегическая задача ФАО 

18. Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы ориентирована на 
содействие осуществлению Повестки дня на период до 2030 года путем стимулирования 
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". 

19. Четыре направления улучшений представляют собой один из принципов, с опорой на 
которые ФАО намерена содействовать достижению ЦУР и реализации стратегического 
системного подхода. 

Система результатов ФАО 

20. ФАО будет осуществлять Стратегическую рамочную программу и добиваться 
результатов, предусмотренных в матрице результатов, на основе приоритетных направлений 
осуществления программ и, исходя из преобразовательного характера Повестки дня на период 
до 2030 года, будет придерживаться системного подхода, подразумевающего комплексный 
учет социальных, экономических и экологических аспектов, нахождение необходимых 
компромиссных решений и оптимизацию синергетических связей в работе по достижению 
ЦУР. Взяв за основу подход, ориентированный на агропродовольственные системы, ФАО будет 
целенаправленно заниматься вопросами сельского хозяйства, включая производство и 
макроэкономические факторы, с тем чтобы обеспечить продовольственную безопасность и 
питание, а также жизнестойкость источников средств к существованию, содействовать 
инновациям и более активно стимулировать инвестиции и партнерское взаимодействие. 

21. Ведущее место в этой работе ФАО занимают ЦУР 1 (Ликвидация нищеты), ЦУР 2 
(Ликвидация голода) и ЦУР 10 (Сокращение неравенства), при этом признается 
взаимосвязанность всех ЦУР и, следовательно, важность остальных ЦУР для реализации 
общей концепции ФАО. 
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22. 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. 
Основные элементы системы результатов представлены на рисунке 1 и подробно описаны 
ниже. 
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Рисунок 1: Основные элементы системы результатов ФАО 
Концепция ФАО 
Создание мира, свободного от голода и неполноценного питания, в котором производство 
продовольствия и сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности 
беднейших слоев населения, на экономически, социально и экологически устойчивой основе. 
Три глобальные цели членов Организации: 

1. искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют 
возможность в достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты питания, 
соответствующие их пищевым потребностям и предпочтениям и позволяющие им вести 
активный и здоровый образ жизни; 

2. искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для всех при 
увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских районов и 
обеспечении устойчивых источников средств к существованию; и 

3. устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая земельные, 
водные, воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо нынешнего и будущих 
поколений. 

Стратегический курс 
Содействие осуществлению Повестки дня на период до 2030 года путем перехода к БОЛЕЕ 
эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым 
агропродовольственным системам для улучшения производства, улучшения качества питания, 
улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни с соблюдением принципа 
"никто не должен остаться без внимания". 
Основополагающие ЦУР 
ЦУР 1 (Ликвидация нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода), ЦУР 10 (Сокращение неравенства) 
Четыре направления улучшений (задачи) и 20 приоритетных направлений осуществления 
программ (ПНОП) 
1) Улучшение производства: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства за счет эффективных и инклюзивных агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепочек на местном, региональном и глобальном уровнях, 
обеспечение невосприимчивости к внешним факторам и устойчивости агропродовольственных 
систем в условиях изменения климата и окружающей среды 

ПНОП: Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства; "Голубая" 
трансформация; подход "Единое здоровье" ; равноправный доступ мелких производителей 
к ресурсам; цифровизация сельского хозяйства 

2) Улучшение качества питания: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение качества питания во всех его формах, включая содействие получению 
питательной пищи и расширению доступа к здоровым рационам питания 

ПНОП: Здоровые рационы питания для всех; питание наиболее уязвимых групп населения; 
безопасные пищевые продукты для всех; сокращение объемов потерь и порчи пищевой 
продукции; прозрачность рынков и торговли 

3) Улучшение состояния окружающей среды: Защита и восстановление экосистем суши и моря и 
содействие их рациональному использованию, а также борьба с изменением климата 
(сокращение потребления, повторное использование, утилизация ресурсов, обращение с 
отходами) на основе формирования более эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к 
внешним факторам и устойчивых агропродовольственных систем 

ПНОП: Смягчение последствий изменения климата и адаптация агропродовольственных 
систем к его изменению; использование биоэкономики для устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства; поддержание биоразнообразия и 
экосистемных услуг в интересах агропродовольственного сектора; обеспечение 
устойчивости городских продовольственных систем  
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4) Улучшение качества жизни: Содействие инклюзивному экономическому росту путем 
сокращения неравенства (городских и сельских районов, богатых и бедных стран, мужчин и 
женщин) 

ПНОП: Гендерное равенство и сельские женщины; инклюзивные преобразования в сельских 
районах; чрезвычайные ситуации в агропродовольственной сфере; невосприимчивые к 
внешним воздействиям агропродовольственные системы; инициатива "Рука об руку"; 
увеличение масштабов инвестиций 

Дополнительная цель: Техническое качество, статистика, сквозные темы и катализаторы  
Катализаторы 

• Технологии 
• Инновации 
• Данные 
• Средства обеспечения (общее руководство, человеческий капитал, институты) 

Сквозные темы 
Гендерная проблематика, молодежь, инклюзивность 

Основные функции 
1. Сбор, анализ и мониторинг данных и информации и улучшение доступа к ним 
2. Оказание странам и другим партнерам содействия и поддержки в разработке и внедрении 

нормативных и устанавливающих стандарты документов 
3. Содействие диалогу по вопросам политики в отношении агропродовольственных систем, его 

поощрение и поддержка на глобальном, региональном и страновом уровнях 
4. Оказание поддержки учреждениям на всех уровнях, в том числе посредством развития 

потенциала, для подготовки, реализации, мониторинга и оценки основанных на 
фактологических данных мер политики и программ и мобилизации инвестиций 

5. Содействие формированию партнерских отношений и коалиций в интересах развития более 
эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых 
агропродовольственных систем 

6. Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на накопление, 
распространение и более эффективное применение знаний, технологий и передовых 
методов 

7. Информационно-пропагандистская и коммуникационная работа на национальном, 
региональном и глобальном уровне 

Функциональные цели 
• Информационно-просветительская работа 
• Информационно-коммуникационные технологии 
• Общее руководство, надзор и управление ФАО 
• Эффективное и действенное выполнение административных функций 
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23. Элементы, формирующие четкую логическую цепочку результатов: 

a) Концепция ФАО и три глобальные цели членов Организации остаются неизменными. 
В виде глобальных целей кратко сформулированы конечные цели членов Организации, 
формирующие основу концепции ФАО с опорой на конкретные результаты. 

b) Стратегическая задача и основополагающие ЦУР задают направление работы по 
выполнению задач ЦУР высокого уровня, решению которых ФАО должна 
способствовать всей своей деятельностью, помогают в поиске компромиссов и 
описывают общий вклад Организации в достижение глобальных целей в рамках 
реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

c) Четыре направления улучшений описывают ожидаемые долгосрочные результаты в 
области развития, сформулированы на основе ЦУР и заменяют собой стратегические 
цели ФАО, которые "должны быть достигнуты членами Организации и 
международным сообществом при поддержке ФАО, включая задачи и показатели их 
достижения". Они определяют, какой вклад вносит ФАО в достижение результатов за 
счет деятельности по осуществлению программ, и измеряются ФАО или другим 
учреждением-координатором с помощью соответствующих (долгосрочных) 
индикаторов достижения ЦУР. 

d) Двадцать приоритетных направлений осуществления программ (ПНОП) отражают 
сравнительные и дополнительные преимущества ФАО с точки зрения достижения 
среднесрочных итогов и выполнения соответствующих задач ЦУР, которым ФАО будет 
уделять особое внимание в рамках реализации четырех направлений улучшений. Ход 
достижения отдельных ЦУР в привязке к ПНОП будет отслеживаться с помощью 
соответствующих (среднесрочных) индикаторов достижения ЦУР. Каждое ПНОП 
непосредственно связано с одним из направлений улучшений, содействуя в то же 
время реализации всех четырех направлений. 

24. Дополнительные элементы, обеспечивающие благоприятные условия для 
деятельности ФАО, ее ускорение и целенаправленный характер: 

a) Четыре катализатора способствуют ускорению хода работы и получению 
максимальной отдачи от усилий по достижению ЦУР и реализации четырех 
направлений улучшений; они помогают обеспечивать рациональную организацию 
компромиссов, должны носить инклюзивный характер и учитывать гендерные 
факторы. 

b) Сквозные темы – это области, имеющие особо важное значение и подлежащие учету в 
деятельности ФАО по всем направлениям осуществления программ в целях 
реализации программного принципа ООН "никто не должен остаться без внимания" в 
соответствии со стратегической задачей ФАО. 

c) Цель, касающаяся технического качества, статистики, сквозных тем и катализаторов, 
предусматривает обеспечение их всестороннего учета в работе ФАО. 

d) Основные функции ФАО – это те важнейшие средства, которые ФАО использует для 
достижения результатов. Предполагается, что в этих областях ФАО будет играть 
ведущую, но не обязательно исключительную роль. ФАО должна использовать эти 
основные функции с учетом целей, приоритетов и с обеспечением оптимальной 
последовательности действий в интересах содействия преобразованию 
агропродовольственных систем. 

e) Функциональные цели обеспечивают создание оптимальных, благоприятных условий 
для осуществления ФАО своей деятельности, а также действенность и эффективность 
ее бизнес-процессов. 
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25. На рисунке 2 представлен обзор матрицы стратегических результатов ФАО, включая 
приоритетные направления осуществления программ, сквозные темы, катализаторы и вклад в 
достижение ЦУР. Более подробное описание элементов системы результатов, 
предусмотренной Стратегической рамочной программой и ССП, приводится в Приложении 4. 

26. На рисунке 3 изображены ключевые элементы системы результатов ФАО, включая 
концепцию ФАО, три глобальные цели членов Организации, стратегическую задачу, 
основополагающие ЦУР, четыре направления улучшений, 20 приоритетных направлений 
осуществления программ и их итоги, которые формируют четкую логическую цепочку 
результатов, а также дополнительные элементы (четыре катализатора, сквозные темы, 
основные функции ФАО и функциональные цели), обеспечивающие благоприятные условия 
для деятельности ФАО, ее ускорение и целенаправленный характер. 
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Рисунок 2: Матрица стратегических результатов ФАО 
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 Рисунок 3: Взаимосвязь элементов системы результатов ФАО  
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Увязка с планированием на страновом уровне 

27. В Стратегической рамочной программе отражено все разнообразие существующих в 
странах условий и учтены приоритеты стран в более широком контексте работы по 
достижению ЦУР.  

28. Коллективные обязательства системы развития ООН по поддержке решения задач и 
достижения предусмотренных ЦУР показателей на национальном уровне сформулированы в 
Рамочной программе Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях 
устойчивого развития (РПООНСУР). В ней также учтены результаты общего странового анализа 
ООН (ОСА), представляющем собой комплексный, перспективный и основанный на 
фактических данных совместный анализ условий, необходимых для обеспечения устойчивого 
развития в стране. 

29. В Рамочной программе сотрудничества ФАО должным образом учтены положения 
РПООНСУР, благодаря чему деятельность ФАО дополняет предпринимаемые по линии СРООН 
коллективные усилия, направленные на повышение национальной ответственности, а также 
решение национальных приоритетных задач и устранение пробелов в интересах достижения 
ЦУР. В то же время применяемый ФАО процесс планирования работы на страновом уровне, 
закрепленный в соответствующей РПС, также вносит вклад в формирование РПООНСУР, 
благодаря чему в общих документах ООН по планированию повсеместно уделяется большое 
значение проблеме преобразования агропродовольственных систем и связанным с ними ЦУР.  

30. Благодаря увязке с национальными приоритетами ПНОП выступают в качестве 
ориентира для проведения преобразований, необходимых для достижения ЦУР. ПНОП 
сформулированы с учетом сравнительных преимуществ и основных технических 
возможностей, знаний и нормативных продуктов ФАО и призваны помочь страновым 
представительствам максимально эффективно и продуманно задействовать потенциал ФАО в 
рамках взаимодействия со странами и использовать богатый опыт ФАО для поддержки работы 
на страновом уровне. ЦУР служат связующим звеном между приоритетными направлениями 
осуществления программ ФАО и результатами на страновом уровне, предусмотренными 
РПООНСУР/РПС, как показано на рисунке 4; более подробная информация приведена в 
Приложении 4 и на рисунке 9. 
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Рисунок 4: Рамочные программы сотрудничества со странами в контексте 
переориентации системы развития ООН и Стратегической рамочной программы ФАО 

 

31. ФАО продолжает содействовать координации между различными техническими 
направлениями в целях оказания аналитической поддержки децентрализованным 
представительствам. Благодаря реструктуризации региональных и субрегиональных 
представительств и созданию комплексных виртуальных сетей и технических платформ 
механизмы обеспечения согласованности мер политики и поиска компромиссов, а также 
более эффективного использования богатого технического, политического и инвестиционного 
потенциала ФАО были усовершенствованы, и эта работа будет продолжена, в том числе с 
помощью комплексных данных и аналитических инструментов платформы 
геопространственных данных инициативы ФАО "Рука об руку", с тем чтобы упростить 
страновым группам ФАО доступ к данным и аналитической информации. Таким образом, 
вопросы преобразования агропродовольственных систем будут учтены в рамках таких 
процессов, как подготовка общего странового анализа. 

Мониторинг и отчетность о результатах 

32. Тесная увязка Стратегической рамочной программы с ЦУР дает уникальную 
возможность для переосмысления сложившейся практики, рассмотрения потенциальных 
областей для оптимизации, а также повышения качества и значимости мониторинга и 
отчетности о результатах. 

33. Мониторинг и отчетность о результатах служат двум основным целям. Во-первых, они 
обеспечивают подотчетность перед членами Организации путем представления информации 
о результатах, достигнутых благодаря использованию вверенных Организации средств, с 
применением разных механизмов подотчетности для результатов разных уровней. Во-вторых, 
они содействуют укреплению культуры управления, направленной на достижение конкретных 
результатов, путем информирования о ходе работы, оповещения о необходимости 
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корректировки хода осуществления программ и содействия накоплению организационного 
опыта в области мониторинга и оценки. 

34. В матрице результатов ФАО, представленной в Приложении 1, отражены 
соответствующие индикаторы ЦУР для оценки воздействия и изменений на уровне итогов, 
предусмотренных ПНОП, а также качественные и количественные индикаторы практических 
результатов для оценки непосредственного вклада ФАО. Кроме того, в ней указаны ключевые 
индикаторы эффективности для оценки результатов работы ФАО, касающихся Цели 5, 
функциональных целей и специальных разделов. Более подробная информация о 
Приложении 1 приведена в разделе D. 

35. Данные о подотчетности ФАО, членов и партнеров по развитию на каждом уровне 
результатов, наряду со средствами измерения прогресса, приведены в таблице 2. ФАО 
использует имеющиеся данные для подготовки докладов о результатах работы и сведения к 
минимуму бремени отчетности, особенно на страновом и региональном уровнях. 
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Таблица 2: Система мониторинга ФАО – подотчетность и измерение 

Уровень 
результатов 

Подотчетность и измерение 

Практические 
результаты 

• Непосредственный вклад ФАО в достижение итогов. Практические 
результаты представляют собой конкретные результаты осуществления 
мероприятий ФАО в рамках ПНОП, финансируемых за счет средств 
регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов, на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. 

• ФАО получает результаты, контролирует этот процесс и полностью за него 
отвечает: полная ответственность. Оценка хода достижения 
практических результатов и соответствующая отчетность готовятся на 
ежегодной основе. 

• Индивидуальные согласованные индикаторы приведены в Приложении 1 
к ПРБ и отражаются в докладе об осуществлении программы. В нем 
содержится как количественная, так и качественная информация о ходе 
достижения практических результатов, позволяющая оценить охват и 
актуальность практических результатов ФАО, а также определить области, 
требующие совершенствования. Оценка качества будет производиться на 
основе результатов общеорганизационного двухгодичного обследования. 

Итоги 

• Изменения на уровне отдельных стран или на глобальном уровне в 
среднесрочной перспективе, позволяющие создать благоприятные 
условия и возможности для реализации четырех направлений 
улучшений, которые основаны на показателях ЦУР и тесно с ними 
увязаны. 

• ФАО координирует и вносит вклад в изменения, но не полностью 
контролирует достижение практических результатов: частичная 
атрибуция. С учетом своего вклада ФАО несет за них определенную 
ответственность, однако за достижение таких результатов отвечают все 
партнеры, включая членов и партнеров по развитию.  

• Показатели ЦУР отслеживаются ФАО с использованием международных 
источников данных, которые при необходимости могут дополняться 
вспомогательными индикаторами в целях заполнения пробелов в 
измерениях в конкретных областях работы. 

Воздействие 

• Речь идет о воздействии на развитие в контексте четырех направлений 
улучшений, в достижение которого Организация вносит свой вклад в виде 
результатов, которые она обязалась достичь в соответствии с собственной 
программой работы. 

• ФАО способствует достижению этих долгосрочных результатов высокого 
уровня, но не имеет возможности контролировать их: коллективная 
ответственность без конкретизации атрибуции. 

• Для отслеживания глобальных тенденций на этом уровне используются 
задачи и индикаторы ЦУР, и ФАО проводит мониторинг, используя 
международные источники данных. 
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Совершенствование управления ФАО на основе результатов 

36. Для содействия формированию культуры управления, направленной на достижение 
конкретных результатов, Организация задействует следующие средства: i) система 
мониторинга и оценки, в которой главное место отводится повышение квалификации в 
масштабах всей Организации и которая предусматривает реализацию комплекса конкретных 
количественных и качественных показателей, задающих направление повышения 
эффективности работы; ii) усовершенствованный механизм подотчетности, который 
определяет права и возможности всех сотрудников и степень их ответственности за получение 
результатов, обеспечивает создание благоприятной среды и рациональное использование 
ресурсов, а также предусматривает продуманную систему управления рисками и 
корректировки хода работы; и iii) инициативы по оценке потребностей, повышению 
осведомленности и развитию потенциала. В совокупности эти мероприятия и системы 
призваны оказывать поддержку руководителям и сотрудникам и обеспечивать им 
возможность для внедрения и практического применения методов управления, направленных 
на достижение конкретных результатов. 
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D. Четыре направления улучшений и 
20 приоритетных направлений осуществления 

программ 

37. Приоритетные направления осуществления программ определяют направленность 
программ, которые ФАО будет реализовывать в рамках четырех направлений улучшений для 
восполнения критически важных пробелов и формирования необходимых условий для 
осуществления перемен, что в конечном итоге будет способствовать достижению избранных 
задач ЦУР. Приоритетные направления осуществления программ обеспечивают прямое 
решение вопросов и проблем, выявленных по результатам стратегического анализа 
перспектив развития Организации, региональных конференций, технических комитетов и 
других официальных и неофициальных консультативных процессов. В них прописаны 
сравнительные преимущества ФАО как одного из специализированных учреждений ООН в 
работе по реализации Повестки дня на период до 2030 года, сводя воедино весь технический 
экспертный опыт и знания ФАО. 

Рисунок 5: Четыре направления улучшений 

 

 
 

38. В таблице 3 представлены 20 приоритетных направлений осуществления программ, 
включенных в Среднесрочный план на 2022–2025 годы. Более подробно ПНОП и сводные 
таблицы их результатов (включая работу по ликвидации основных пробелов, их связи с 
задачами и индикаторами достижения ЦУР, то, как ФАО будет использовать средства 
ускорения для быстрого получения результатов, основные тематические составляющие, в том 
числе нормативные аспекты и аспекты, связанные с основными функциями ФАО, 
индикаторами на уровне практических результатов, а также главные риски и компромиссы) 
представлены в Приложении 1. 

39. Учитывая динамичный характер Среднесрочного плана, Приложение 1 к его 
пересмотренной редакции доработано с учетом следующих аспектов: i) корректировки, 
которые уже отражены в документе "Подготовка Среднесрочного плана (пересмотренного) на 
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2022-2025 годы: региональные и технические приоритеты"7 в соответствии с поручением 
просьбы Совета ФАО8 об изменении ряда терминов; ii) изменения в глобальном контексте, в 
частности продолжающийся глобальный продовольственный кризис и результаты основных 
глобальных процессов, таких, как Конференция по изменению климата 2022 года (КС-27); iii) 
замечания, полученные от руководящих органов; iv) рекомендации по итогам недавних 
оценок, в частности ЦУР 69; v) планирование на страновом уровне по принципу "снизу вверх" и 
участие ФАО в совместной подготовке программ по линии ООН с учетом эволюционирующего 
характера такой работы; vi) новые общеорганизационные стратегии в отношении изменения 
климата и в области науки и инноваций; и vii) разработка дополнительных норм и стандартов, 
в том числе в связи с пандемией COVID-19 и глобальным продовольственным кризисом. 
Кроме того, был обновлен или доработан ряд ключевых индикаторов эффективности для 
оценки результатов работы ФАО, касающихся Цели 5 и функциональных целей10. 

40. Соответственно, матрица результатов ПНОП на 2022–2025 годы, представленная в 
Приложении 1, наглядно демонстрирует подход ФАО, призванный обеспечить решение таких 
задач как: эффективное реагирование на глобальный продовольственный кризис и 
сохраняющиеся последствия COVID-19 как в контексте четырех направлений улучшений, так и 
20 ПНОП; более эффективная приоритизация в ее работе вопросов водных ресурсов и 
связанных с ними проблем; учет меняющихся приоритетов стран в индикаторах достижения 
ЦУР, предусмотренных ПНОП; а также расширение работы в области изменения климата и 
науки и инноваций. Соответствующие изменения также отражены в Приложении 3, в котором 
подробно описывается вклад ФАО в достижение каждой из ЦУР и решении предусмотренных 
ими задач в контексте четырех направлений улучшений и ПНОП. 

Таблица 3: 20 приоритетных направлений осуществления программ (ПНОП) 
ПНОП Описание итога Задачи 

ЦУР 
УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства за счет эффективных и инклюзивных производственно-
сбытовых цепочек продовольствия и продукции сельского хозяйства на 
местном, региональном и глобальном уровнях, обеспечение устойчивых 
к воздействию внешних факторов агропродовольственных систем в 
условиях изменения климата и окружающей среды 

УП 1: Инновации для 
устойчивого 
сельскохозяйственного 
производства 

Устойчивые системы производства продукции 
растениеводства, животноводства и лесного хозяйства, 
соответствующие принципам продуктивности, 
жизнестойкости, инновационности и конкурентоспособности 
и обеспечивающие комплексные возможности для 
предпринимательства и ведения бизнеса, в том числе для 
мелких и уязвимых производителей, получают поддержку в 
виде технологий и стимулирующих мер политики 

2.3, 2.4, 
6.4, 
9.5, 15.2 

УП 2: "Голубая" 
трансформация 

Более эффективные, инклюзивные, невосприимчивые к 
внешним факторам и устойчивые системы производства 
пищевой продукции из водных биоресурсов, условия для 
существования которых обеспечиваются более 
совершенными мерами политики и программами, 
предполагающими комплексное управление на научной 
основе, применение инновационных технологий и участие 
частного сектора 

2.1, 2.2, 
14.2, 
14.4, 
14.6, 
14.7, 
14.b, 14.c 

 
7 PC 134/2 
8 CL 168/REP 
9 PC 133/5; PC 133/5 Sup.1 
10 Изменения затронули следующие КИЭ: 5.2.B, 5.4.C, 7.1.A, 7.2.B, 7.3.B, 7.3.C и 9.3.E. 
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ПНОП Описание итога Задачи 
ЦУР 

УП 3: Единое здоровье  Укрепление и повышение эффективности национальных и 
международных комплексных систем охраны здоровья 
человека, животных, растений и окружающей среды на 
основе подхода "Единое здоровье" посредством 
совершенствования профилактики вредных организмов и 
болезней, раннего предупреждения и управления рисками, в 
том числе связанными с инвазивными чужеродными видами 
и УПП, на национальном и международном уровнях 

1.5, 
3.d, 
15.8 

УП 4: Равноправный 
доступ мелких 
производителей к 
ресурсам 

На основе совершенствования мер политики, стратегий и 
программ мелкие производители и семейные фермерские 
хозяйства получили расширенные возможности 
равноправного доступа к экономическим и природным 
ресурсам, рынкам, услугам, информации, образованию и 
технологиям 

1.4, 
2.3, 2.4, 
6.b 
9.3, 14.b 

УП 5: Цифровое 
сельское хозяйство 

В мерах политики и программах в отношении 
агропродовольственных систем полностью внедрены 
доступные цифровые ИК-технологии, обеспечивающие 
расширение рыночных возможностей, повышение 
продуктивности и невосприимчивости к внешним факторам; 
при этом особое внимание уделяется обеспечению 
экономического и равноправного доступа обездоленных и 
уязвимых сообществ в сельских районах 

1.4, 5.b, 
9.c, 17.8 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПИТАНИЯ 

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 
улучшение качества питания во всех его формах, включая содействие 
получению питательной пищи и расширению доступа к здоровым 
рационам питания 

УКП 1: Здоровые 
рационы питания для 
всех 

В результате уделения первоочередного внимания 
формированию комплекса институциональных, политических 
и правовых условий, обеспечивающих и стимулирующих 
вовлечение потребителей и частного сектора, обеспечено 
соблюдение права населения стран на достаточное питание и 
переход его к здоровым рационам питания 

1.3, 
2.1, 
2.2, 3.4, 
12.8 

УКП 2: Питание 
наиболее уязвимых 
групп населения 

Главным конкретным направлением разрабатываемых и 
осуществляемых странами адресных мер политики, стратегий 
и программ является выявление и ликвидация отсутствия 
продовольственной безопасности и проявлений 
неполноценного питания наиболее уязвимых лиц в любых 
условиях 

1.3, 
2.1, 2.2, 
3.1, 3.2 

УКП 3: Безопасные 
пищевые продукты для 
всех 

Внедрение и осуществление правительствами в отношении 
всех национальных агропродовольственных систем 
комплексных многоотраслевых мер политики и 
законодательства, направленных на обеспечение 
безопасности пищевых продуктов, укрепление потенциала и 
повышение осведомленности участников производственно-
сбытовых цепочек и потребителей 

2.1, 2.2, 
3.2 

УКП 4: Сокращение 
потерь и порчи 
пищевой продукции 

Правительствами и межправительственными организациями 
внедрены и реализуются ясные, конкретные и учитывающие 
специфику условий дорожные карты, нацеленные на 
активизацию работы по сокращению потерь и порчи пищевых 
продуктов всех субъектов продовольственной 
товаропроводящей цепочки, продовольственной среды и 
потребителей, а также на наделение их правами и 
возможностями 

2.1, 2.2, 
12.3 
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ПНОП Описание итога Задачи 
ЦУР 

УКП 5: Прозрачность 
рынков и торговли  

Повышение прозрачности рынков и обеспечение 
равноправного участия в функционировании рынков, 
глобальных производственно-сбытовых цепочек и в 
международной торговле за счет повышения качества данных 
и информации, координации мер политики и развития 
кадрового и институционального потенциала, необходимого 
для выработки фактологически обоснованных решений 

2.b, 2.c, 
10.a, 
17.11 

УЛУЧШЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Защита и восстановление экосистем суши и моря и содействие их 
рациональному использованию, а также борьба с изменением климата 
(сокращение потребления, повторное использование, утилизация 
ресурсов, обращение с отходами) на основе формирования более 
эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к внешним факторам и 
устойчивых агропродовольственных систем 

УОС 1: Адаптация к 
изменению климата и 
смягчение его 
последствий для 
агропродовольственных 
систем 

Создание благоприятных условий для преобразования 
агропродовольственных систем и повышения их 
невосприимчивости к внешним воздействиям в интересах 
обеспечения устойчивости и достижения целей Парижского 
соглашения путем разработки и внедрения практических 
методов ведения сельского хозяйства, мер политики и 
программ, призванных содействовать обеспечению 
невосприимчивости и адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий. 

2.4, 6.4, 
13.1, 
13.2, 
13.b, 14.3 

УОС 2: Биоэкономика 
для устойчивого 
производства 
продовольствия и 
ведения сельского 
хозяйства 

Содействие развитию биоэкономики, обеспечивающей 
баланс между экономической выгодой, социальным 
благосостоянием и экологической устойчивостью, путем 
разработки и внедрения комплексных фактологически 
обоснованных мер политики и практических методов в 
микро- и макросреде с использованием технологических, 
организационных и социальных инноваций 

12.2, 
12.4, 12.5 

УОС 3: Биоразнообразие 
и экосистемные услуги 
для производства 
продовольствия и 
ведения сельского 
хозяйства 

Сохранение биоразнообразия для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства и содействие 
устойчивому использованию, сохранению и восстановлению 
морских, наземных и пресноводных экосистем и 
обеспечиваемых ими услуг путем применения целевых мер 
политики и практических методов 

2.5, 6.6, 
14.4, 
15,1, 
15,3, 
15,4, 
15,5, 15,6 

УОС 4: Обеспечение 
устойчивости городских 
продовольственных 
систем 

Переход к более эффективным, инклюзивным, 
невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым 
городским и пригородным агропродовольственным 
системам, направленный на решение проблем нищеты, 
отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания в городских районах, 
способствующий здоровому питанию и дающий 
дополнительный импульс инклюзивному и устойчивому 
преобразованию сельских районов при сохранении 
природоресурсной базы, чему способствуют благоприятные 
условия, созданные за счет утверждения обеспечивающих 
поддержку мер политики и программ, инициирование и 
наращивание масштабов действий и инвестиций со стороны 
национальных и местных заинтересованных сторон 

1.1, 
2.1, 11.a, 
12.1 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ 

Содействие инклюзивному экономическому росту путем сокращения 
неравенства (городских и сельских районов, богатых и бедных стран, 
мужчин и женщин) 
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ПНОП Описание итога Задачи 
ЦУР 

УКЖ 1: Гендерное 
равенство и 
расширение прав и 
возможностей сельских 
женщин 

Предоставление женщинам равных прав, доступа и контроля 
над ресурсами, услугами, технологиями, институтами, 
экономическими возможностями и процессами принятия 
решений и отказ от дискриминационных законов и практики 
за счет реализации учитывающих гендерную проблематику 
мер политики, стратегий, программ и правовых механизмов 

2.3, 5.4, 
5.a, 5.c 

УКЖ 2: Инклюзивные 
преобразования в 
сельских районах 

Инклюзивные преобразования и возрождение сельских 
районов с ускоренным за счет реализации целенаправленных 
мер политики, стратегий и программ обеспечением 
равноправного участия малоимущих, уязвимых и социально 
обособленных слоев населения и получением ими благ на 
равноправной основе 

1.1, 
8,3, 8,5, 
10,1, 
10,2, 10,7 

УКЖ 3: Чрезвычайные 
ситуации в 
агропродовольственной 
сфере 

Странам, которые столкнулись либо рискуют столкнуться с 
проблемой тяжелого отсутствия продовольственной 
безопасности, на основе подхода, предполагающего увязку 
комплекса вопросов гуманитарного характера, развития и 
поддержания мира, оказывается чрезвычайная помощь в 
области источников средств к существованию и питания, и их 
население обладает потенциалом, позволяющим с меньшими 
потерями противостоять будущим потрясениям и рискам и 
преодолевать их, а также вносить вклад в преобразование 
агропродовольственных систем. 

1.5, 2.1, 
2.2, 2.3, 
16.1 

УКЖ 4: 
Невосприимчивые к 
внешним воздействиям 
агропродовольственные 
системы 

Укрепление невосприимчивости агропродовольственных 
систем и источников средств к существованию к воздействию 
потрясений и стрессов социально-экономического и 
экологического характера через более глубокое понимание 
комплексных рисков и применение эффективных механизмов 
регулирования с целью реализации мер по уменьшению 
рисков и степени уязвимости 

1.3, 1.5, 
2.4 

УКЖ 5: Инициатива 
"Рука об руку" (ИРР) 

Ускорение преобразований в сельском хозяйстве и 
устойчивого развития сельских районов за счет 
целенаправленной поддержки слоев населения, в 
наибольшей мере страдающих от нищеты и голода, 
дифференциации территорий и стратегий, учета всех 
значимых аспектов агропродовольственных систем на основе 
анализа и механизмов партнерства, а также создания 
благоприятных условий для привлечения масштабных 
инвестиций 

1.1, 
1.2, 2.1, 
2.2, 2.a, 
10.1, 10.2 

УКЖ 6: Увеличение 
масштабов инвестиций  

Преобразования в целях формирования устойчивых 
агропродовольственных систем, которое оказывает 
широкомасштабное влияние на сокращение неравенства и 
искоренение нищеты и голода, за счет наращивания 
государственных и частных инвестиций и развития 
потенциала по привлечению инвестиций в будущем 

1.b, 
2.a, 
10.1, 
10.2, 
10.b, 
17.5 
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E. Вклад ФАО в достижение ЦУР 

41. Центральным элементом Стратегической рамочной программы ФАО на 
2022–2031 годы является Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
и цели в области устойчивого развития (ЦУР) (рисунок 6), что дает возможность ФАО понятным 
всем языком формулировать вытекающие из ее мандата цели и соответствующие результаты, 
реализуемые на всех уровнях Организации. 

42. ЦУР составляют сердцевину общей методики изменений, в соответствии с которой 
ключевые ЦУР и индикаторы их достижения используются для обеспечения 
целенаправленной работы, отслеживания ее хода и формулирования задач на уровне итогов и 
результатов. 

Рисунок 6: Цели в области устойчивого развития (ЦУР)  

 
43. ФАО как никакая другая организация способна внести непосредственный вклад в 
деятельность по достижению целого ряда ЦУР в контексте приоритетных направлений 
осуществления программ, сгруппированным по четырем направлениям улучшений 
(улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей 
среды и улучшение качества жизни). 

44. Все 20 приоритетных направлений осуществления программ, предусмотренных 
матрицей результатов, вносят непосредственный вклад в достижение всех 17 целей в области 
устойчивого развития, охватывая в общей сложности 63 отдельных задач и 78 связанных с 
ними индикаторов достижения ЦУР, которые также интегрированы в матрицу результатов 
ПНОП. В их число входят все 26 индикаторов в рамках 21 задачи, в отношении которых 
Организация выступает в качестве учреждения-координатора или учреждения-соисполнителя. 
Информация о ее вкладе в разбивке по направлениям улучшений представлена в таблице 4. 

45. Уточненная информация об этом вкладе приведена в Среднесрочном плане 
(пересмотренном) на 2022–2025 годы (см. раздел D), и призвана обеспечить более широкое 
освещение важной роли ФАО в области науки и инноваций и в вопросах, связанных с водными 
ресурсами, а также более точно отразить порядок разработки программ на страновом уровне 
по принципу "снизу вверх". 
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Таблица 4: Первоочередные задачи и индикаторы достижения ЦУР в разбивке по 
четырем направлениям улучшений 

 Задачи ЦУР Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

Учреждение-координатор 
/ (Учреждение-
соисполнитель) 

ЦУР 

Улучшение 
производства 

22 27 12 (2) 1, 2, 3, 5, 6 

9, 14, 15, 17 

Улучшение 
качества питания 

12 16 4 1, 2, 3, 10 

12, 17 

Улучшение 
состояния 
окружающей 
среды 

21 21 8 (2) 1, 2, 6, 11,12, 13 

14, 15 

Улучшение 
качества жизни 

21 29 7 (1) 1, 2, 5, 8, 

10, 16, 17 

*Суммарное количество задач и индикаторов превышает значения, указанные в предыдущем пункте, 
поскольку целый ряд ПНОП вносят вклад в выполнение одних и тех же задач, например задачи 2.1 "Покончить 
с голодом". 

 

46. В таблице 4 и на рисунке 7 отражен взаимосвязанный характер Повестки дня на 
период до 2030 года, при этом часть ЦУР (например, ЦУР 1 и 2) охватывают все четыре 
направления улучшений, а другие – лишь некоторые из них. В рамках различных направлений 
улучшений некоторым ЦУР уделяется особое внимание. Так, значительная часть деятельности, 
предусмотренной в рамках направления "Улучшение производства", призвана содействовать 
достижению ЦУР 1, 2, 6, 14 и 15, что подчеркивает важность всего сельскохозяйственного 
сектора; в рамках направления "Улучшение качества питания" особое значение имеют ЦУР 2, 3 
и 12, что четко указывает на взаимосвязь вопросов питания, устойчивого производства, 
потребления и здравоохранения; что касается направления "Улучшение состояния 
окружающей среды", то уделение особого внимания в рамках этого направления ЦУР 6, 12, 13, 
14 и 15 свидетельствует о необходимости обеспечения устойчивости и невосприимчивости к 
изменению климата агропродовольственных систем, а также управления природными 
ресурсами, включая водные системы, их сохранения и рационального использования. 
Направление "Улучшение качества жизни" имеет комплексный характер и потому занимает 
центральное место среди всех направлений улучшений, содействуя достижению 
сбалансированного и разнообразного комплекса ЦУР, при этом особое внимание уделяется 
ЦУР 1, 5, 8 и 10. 
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Рисунок 7: Вклад, вносимый в достижение ЦУР посредством реализации четырех 
направлений улучшений 

 
47. Более подробная информация о вкладе, который ФАО вносит в достижение ЦУР 
посредством реализации приоритетных направлений осуществления программ в рамках 
четырех направлений улучшений, приводится в Приложении 3. В Приложении 3 представлен 
всесторонний обзор как первичного, или основного, вклада ПНОП, который отражен в матрице 
результатов в Приложении 1 и обобщен выше, так и дополнительного вклада в достижение 
ЦУР с учетом их взаимосвязанного характера. В Приложении 9 приведена информация о 
вкладе ФАО в достижение ЦУР в разбивке по регионам. 



C 2023/3 29 

 

F. Усовершенствованные методы работы и 
механизмы осуществления 

48. Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы предусматривает 
логическую схему результатов, которая позволяет получить четкое представление о конечных 
целях Организации и ее членов, промежуточных результатах и неотложных мероприятиях, а 
также содержит разъяснения относительно приоритетов и предполагаемой отдаче. Вместе с 
тем решение задачи по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года диктует 
необходимость изменения рабочей парадигмы для проведения необходимых 
преобразований. ФАО и вся система ООН пересматривают характер своей работы на предмет 
обеспечения наиболее действенного использования ограниченных ресурсов, которыми они 
располагают, и наиболее полного задействования наших глобальных знаний, нейтрального 
статуса и организационного потенциала. Иными словами, нам необходимо сосредоточиться 
как на том, чтобы "делать то, что нужно", так и на том, чтобы "делать правильно". 

49. Наряду со стратегической задачей, катализаторами и сквозными темами, а также 
увязанной с ЦУР матрицей результатов, более четкое формулирование бизнес-модели ФАО 
является одним из ключевых элементов Стратегической рамочной программы ФАО. В 
комплексе они призваны донести до членов, внешних партнеров и всех сотрудников ФАО 
перспективную идею положительных перемен. Цель ФАО заключается в формировании 
инклюзивной и динамичной Организации, которая является прозрачной, открытой, 
инновационной, ответственной, действенной и результативной и помогает членам в 
реализации четырех направлений улучшений. 

50. Для ее достижения ФАО продолжит использовать свои сравнительные преимущества 
как одного из специализированных учреждений ООН для того, чтобы способствовать и 
содействовать формированию более масштабных коалиций партнеров для решения вопросов 
продовольствия, сельского хозяйства и агропродовольственных систем в поддержку 
процессов на глобальном, региональном, субрегиональном и страновом уровнях. ФАО 
переходит от традиционной к более нацеленной на перспективу бизнес-модели, 
способствующей применению достижений науки, технологий и инноваций. 

51. Организация также продолжает работу в интересах более эффективного содействия 
формированию благоприятных условий для других субъектов, формирования надежной 
информационно-аналитической базы в целях привлечения значительных и стабильных 
инвестиций и задействования инновационных механизмов финансирования. Аналитический, 
технический, стратегический и инвестиционный потенциал ФАО позволяет совместно с 
партнерами добиваться более адресных и масштабных результатов, а также объединять 
нормотворческую работу и работу по осуществлению проектов в рамках ориентированного на 
конечные результаты программного подхода. 

52. Применение программного подхода позволит Организации в полной мере 
использовать свои сравнительные преимущества для масштабной работы в интересах 
повышения устойчивости и обеспечения результативности в долгосрочной перспективе. Такой 
подход предполагает формирование на различных уровнях Организации единого понимания 
целей, которые должны быть достигнуты, и средств достижения этих целей с учетом 
потребностей членов Организации. 

53. Реализации усовершенствованного программного подхода будет способствовать 
усиление и расширение нацеленных на преобразования партнерских отношений, обеспечение 
оптимального задействования сравнительных преимуществ ФАО в области нормотворческой 
работы, поиск инновационных механизмов и источников финансирования в дополнение к 
традиционным методам финансирования, работа на основе единой концепции ("Единая 
ФАО"), внедрение эффективных и инновационных подходов, а также обеспечение готовности к 
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работе в условиях нарастания рисков и неопределенности, как это описано в Стратегической 
рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы и отображено на рисунке 8. 

Рисунок 8: Обновленная бизнес-модель ФАО, отвечающая стоящим перед ней задачам  

 
Осуществление Стратегической рамочной программы ФАО путем совершенствования 
методов работы 

54. Для обеспечения того, чтобы Организация продолжала развиваться как динамичный 
проводник преобразований, ФАО внедряет более совершенные методы работы, призванные 
продемонстрировать ее уникальную роль и компетентность в качестве учреждения 
Организации Объединенных Наций, курирующего вопросы агропродовольственных систем. 

55. Внедренные методы осуществления Стратегической рамочной программы ФАО дают 
четкое представление о порядке взаимодействия между подразделениями и сотрудниками 
Организации в контексте содействия реализации Повестки дня на период до 2030 года в 
контексте преобразования агропродовольственных систем и четырех направлений 
улучшений. В них также описываются роли и обязанности всех организационных 
подразделений и определяются подразделения – кураторы четырех направлений улучшений, 
предусмотренных Стратегической рамочной программой, 20 приоритетных направлений 
осуществления программ (ПНОП), четырех катализаторов и трех сквозных тем, обеспечивая 
тем самым соблюдение принципа "никто не должен остаться без внимания". Кроме того, в них 
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излагаются основные механизмы внутреннего управления, которые помогают координировать 
и поддерживать осуществление ПНОП как по отдельности, так и в комплексе, принимая во 
внимание четыре направления улучшений. Все подразделения ФАО руководствуются 
Стратегической рамочной программой для определения приоритетных направлений и 
принятия решений по содействию осуществлению программы, а также для максимально 
эффективного задействования сравнительных преимуществ ФАО при решении задач в области 
развития на глобальном, региональном и страновом уровнях. 

56. Особое внимание в рамках такого подхода к осуществлению обращается на 
совершенствование методов работы путем стимулирования и расширения сотрудничества, а 
также на поощрение, создание необходимых условий и обеспечение широкой 
ответственности за результаты и заинтересованности на всех уровнях ФАО. Он также 
направлен на стимулирование внедрения и активное использование инновационной и 
долгосрочной стратегии, которая обеспечивает учет рисков, адаптацию и реагирование на 
непредвиденные события, а также задействование всего богатого междисциплинарного 
технического опыта ФАО для решения стоящих перед нами задач в области развития. 

Общеорганизационные стратегии, планы действий и инициативы ФАО на 2024–2025 годы 

57. Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы и содействующие ее 
реализации стратегии, меры политики и планы действий обеспечивают, чтобы ФАО, опираясь 
на свои сравнительные преимущества, решала проблемы, с которыми сталкиваются 
агропродовольственные системы при осуществлении целенаправленной работы для 
достижения максимальных результатов, содействовала междисциплинарному 
взаимодействию и формированию совместной ответственности и заинтересованности в 
получении практических результатов, а также укрепляла свою работу по реализации четырех 
направлений улучшений и вносила более значимый вклад в осуществление Повестки дня на 
период до 2030 года.  

58. В период 2024–2025 годов особое внимание будет уделяться реализации планов 
действий по осуществлению двух общеорганизационных стратегий, утвержденных ее членами 
в 2022 году: 

a) Стратегия ФАО в области науки и инноваций, представляющая собой механизм, 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. Ее широкий, ориентированный все слои общества охват означает уделение 
особого внимания необходимости задействования всех научных дисциплин и 
инноваций всех видов. Эта Стратегия обеспечивает, чтобы ФАО способствовала 
объединению усилий 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. План действий по осуществлению Стратегии в области 
науки и инноваций предусматривает принятие мер на глобальном, региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях, охват широкого спектра инноваций и 
научных дисциплин и активную работу на региональном уровне в целях учета 
разнообразных проблем, потребностей и возможностей.  

b) Стратегия в отношении изменения климата, в которой особо отмечается 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 
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осуществлять Парижское соглашение. В рамках Плана действий по осуществлению 
этой Стратегии ФАО предлагает членам целый ряд инновационных решений, 
направленных на формирование устойчивости к изменению климата, адаптацию к 
нему и смягчение его последствий, которые помогут странам в реализации ими своих 
определяемых на национальном уровне вкладов. Адресные мероприятия и меры 
вмешательства, адаптированные применительно к различным условиям, дают ФАО 
возможность способствовать преобразованиям на международном, региональном и 
страновом уровнях. 

59. ФАО также сосредоточит свою работу на обеспечении действенной реализации других 
важных общеорганизационных средств воздействия, включая Стратегию ФАО в отношении 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах, 
Концепцию и стратегию работы ФАО в области питания, Стратегические приоритеты в области 
безопасности пищевых продуктов, Политику ФАО в области гендерного равенства, План 
действий в поддержку сельской молодежи, Стратегию взаимодействия с частным сектором и 
Общеорганизационную стратегию экологической ответственности. 

60. Кроме того, ФАО определила ограниченное число особенно перспективных и 
результативных областей работы по четырем направлениям улучшений. Эти наиболее 
перспективные области получения практических результатов, которые отражены в 
формулировках ПНОП, чтобы обеспечить в течение двухгодичного периода уделение 
надлежащего внимания необходимости ускоренного достижения результатов, направлены на 
содействие междисциплинарному взаимодействию между всеми подразделениями 
Организации; они также обеспечивают, чтобы направлениям работы, имеющим особое 
стратегическое значение, уделялось соответствующее внимание, чтобы задействовать 
преимущества ФАО для содействия достижению целей в области устойчивого развития. 

61. В 2024–2025 годах ФАО продолжит уделять особое внимание молодежи и женщинам. 
Молодежь, в том числе представляющая такие социально обособленные группы, как 
коренные народы и молодые фермеры из наименее развитых стран, примет участие в работе 
Всемирного продовольственного форума под эгидой молодежи мира для обсуждения, 
отстаивания и совместного определения приоритетов и решений на пути к ускорению 
преобразования агропродовольственных систем. Такие мероприятия, как глобальная 
молодежная ассамблея по вопросам продовольственной политики, инновационная 
лаборатория для молодых предпринимателей и ученых, а также симпозиум по вопросам 
продовольственного просвещения и школьная ассамблея, придадут вес голосу молодежи. 
Комитет ФАО по делам женщин продолжит служить женщинам в качестве площадки для 
обмена опытом, стимулируя новаторское мышление и подходы. Будут организованы 
мероприятия, направленные на расширение прав и возможностей женщин и отстаивание ими 
своих позиций, что позволит им активно участвовать в процессе принятия решений и стать 
подлинными проводниками перемен. Новая инициатива "Мнение женщин имеет значение", 
предложенная Комитетом по делам женщин, направлена на обеспечение того, чтобы 
актуальным для женщин вопросам уделялось приоритетное внимание в процессе 
планирования и осуществления (программы и проекты), в ходе обсуждений (надлежащее 
участие женщин в основных процессах принятия решений) и во всех ключевых инициативах 
ФАО (всесторонний учет гендерной проблематики). 
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A. Основные параметры 
Подход 

62. Программа работы и бюджет на 2024–2025 годы построена исходя из ключевых 
положений Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы и (пересмотренного) 
Среднесрочного плана на 2022–2025 годы, включая концепцию четырех направлений 
улучшений и матрицу результатов, содержащую 20 приоритетных направлений осуществления 
программ, неразрывно связанных с ЦУР. 

63. В ПРБ на 2024–2025 годы представлена смета расходов по всем источникам 
финансирования (чистых ассигнований и внебюджетных ресурсов) по всем разделам бюджета 
и организационным подразделениям. В документе также представлены калькуляция 
увеличения расходов, обзор долгосрочных обязательств и резервных фондов и проект 
резолюции Конференции об утверждении Программы работы и бюджетных ассигнований на 
двухгодичный период. 

64. ПРБ на 2024–2025 годы разработана исходя из следующих принципов: 

a) представляется бюджет, в котором сохранен паритет покупательной способности с 
бюджетом на 2022–2023 годы ("нулевой рост в реальном выражении"); 

b) определены направления деятельности, требующие и не требующие приоритетного 
внимания в рамках Программы работы, с учетом текущих событий и принятых 
решений;  

c) охвачены все направления деятельности, требующие приоритетного внимания и 
усиления за счет перераспределения средств в пределах имеющихся ресурсов; и 

d) сохранена существующая в настоящее время организационная структура для ускорения 
получения действенных и наглядных результатов. 

65. Для обеспечения возможности сравнения программ на 2022–2023 и 2024–2025 годы 
данные в большинстве таблиц и приложений представлены без учета роста расходов и 
корректировки по новому заложенному в бюджет обменному курсу евро к доллару США11. 
Проект резолюции о бюджетных ассигнованиях на 2024–2025 годы составлен с учетом роста 
расходов и нового бюджетного курса евро относительно доллара США на 2024–2025 годы.  

Основные положения Программы работы и бюджета 

66. В ПРБ представлена комплексная картина общих потребностей в ресурсах, 
необходимых для реализации Программы работы, которые будут обеспечиваться за счет двух 
отдельных источников финансирования. Одним из источников формирования финансовых 
средств являются начисленные взносы членов, за счет которых финансируются чистые 
ассигнования, которые Конференция утверждает резолюцией о бюджетных ассигнованиях. 
Другим существенным источником средств являются внебюджетные взносы членов и других 
партнеров, предоставляемые ими на добровольной основе в виде прямой поддержки 
Организации или технической и чрезвычайной помощи правительствам для целей, конкретно 
определенных в Стратегической рамочной программе и ССП. 

67. Подход ФАО, ориентированный на получение результатов, позволяет дать 
государствам-членам комплексную программу работы, составленную исходя из единого 
представления о том, как ресурсы из всех источников используются для достижения 
результатов, утвержденных в Стратегической рамочной программе и ССП. Поэтому в рамках 
единой программы работы в отношении внебюджетных взносов будут применяться те же 
процедуры планирования и контроля. Совет представляет на рассмотрение Конференции свои 

 
11 В таблицах помечено: "По курсу 2022–2023 годов". 
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рекомендации относительно матрицы результатов и уровня бюджета, сформированного за 
счет взносов, а также смету внебюджетного финансирования. Конференция утверждает чистые 
ассигнования, формируемые из начисленных взносов, и, кроме того, она призывает членов 
предоставить необходимые внебюджетные добровольные взносы на нужды выполнения 
единой программы работы. 

Уровень бюджета и перераспределение его средств 

68. Для чистых бюджетных ассигнований исходным является уровень 2022–2023 годов на 
уровне 1 005,6 млн долл. США. Предлагаемый бюджет чистых ассигнований на 
2024–2025 годы отражает требования, превышающие текущий номинальный уровень 
бюджета, чтобы обеспечить паритет покупательной способности с периодом 2022–2023 годов, 
то есть предполагает покрытие ожидаемого роста расходов. Дополнительные потребности на 
2024–2025 годы для покрытия предполагаемого роста расходов составляют 55,8 
млн долл. США (более подробно см. раздел С и приложения 11 и 12). Смета внебюджетных 
взносов составляет 2,98 млрд долл. США (более подробно см. настоящий раздел). Общий 
объем финансовых потребностей представлен в таблице 5 ниже. 

Таблица 5: Общий объем средств, необходимых для финансирования Программы работы 
на 2024–2025 годы (по бюджетному обменному курсу 2022–2023 годов) 

Программа работы (млн долл. США)   

Потребность в чистых ассигнованиях  

Бюджетные потребности исходя из уровня расходов 2022–2023 годов 1 005,6 

Фактический прирост (0 процентов) 0,0 

Чистые бюджетные ассигнования на 2024–2025 годы исходя из уровня 
расходов 2022–2023 годов 1 005,6 

Дополнительные потребности – увеличение расходов 55,8 

Чистые бюджетные ассигнования на 2024–2025 годы исходя из уровня 
расходов 2024–2025 годов 1 061,4 

Изменение суммы чистых ассигнований, % 5,6% 

Итого, добровольные взносы 2 979,3 

Итого по Программе работы на 2024–2025 годы 4 040,7 

 

69. В таблице 6 ниже приводится сводка возмещения и перераспределения средств 
бюджета.  

Таблица 6: Сводка возмещения и перераспределения средств бюджета (млн долл. США) 

 Распределение средств по разделам бюджета Сумма 

1 Возмещение дополнительных вспомогательных расходов  (22,7) 

2 Укрепление программной деятельности и поддержки программ 11,3 

3 Укрепление управления и надзора 3,0 

4 Укрепление вспомогательных служб 8,4 

 Всего  0,0 

70. Возмещение дополнительных вспомогательных расходов в сумме 22,7 млн долл. США 
предполагается для прямых и косвенных вспомогательных расходов, связанных с 
осуществлением проектов за счет средств Целевого фонда (строка 1). Политика ФАО в 
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отношении возмещения расходов, утвержденная Советом ФАО в 2015 году12, призвана 
обеспечить правильную оценку понесенных ФАО расходов и их распределение по различным 
источникам финансирования13, как это предусмотрено общесистемной политикой ООН и 
принципами, одобренными Генеральной Ассамблеей ООН14.  

71. Ниже приводится более развернутая характеристика ассигнований на 
высокоприоритетные направления работы общим объемом 22,7 млн долл. США (с указанием 
соответствующего раздела бюджета). 

72. Укрепление программной деятельности и поддержки программ (строка 2):  

a) Группа защиты данных (ODGP) – 1,5 млн долл. США для формирования Группы защиты 
данных (DPU) в качестве самостоятельного подразделения Канцелярии Генерального 
директора (ODG) (раздел 9);  

b) Группа моделирования / главный экономист – 0,6 млн долл. США для учреждения 
должности директора с целью содействия формированию инфраструктуры для работы 
по моделированию процессов во всех подразделениях ФАО (раздел 5); 

c) Управление по инновациям (OIN) – 2,3 млн долл. США для дальнейшего укрепления 
ключевых функций Управления, включая совершенствование инновационного 
потенциала во всех составляющих "экосистемы" ФАО, налаживание стратегического 
прогнозирования, выявление, поощрение и продвижение инноваций совместно с 
партнерами, распространение технического экспертного опыта и знаний и поддержку 
наращивания потенциала на региональном/страновом уровне, а также содействия 
формированию условий, благоприятствующих инновациям (разделы 1–5);  

d) Совместный центр ФАО/МАГАТЭ (CJN) – 1,5 млн долл. США для совершенствования и 
реализации инновационных решений по следующим ключевым направлениям: 
инновации в области мониторинга и составления карт плодородия почв; выявление и 
мониторинг в области безопасности пищевых продуктов; загрязнение пищевых 
продуктов химическими веществами; мониторинг динамики противомикробных 
препаратов в пищевых продуктах, почве, воде и культурах; эпиднадзор устойчивости к 
противомикробным препаратам (УПП) в животноводстве; и дальнейшее 
инновационное развитие техники использования стерильных насекомых (ТСН) для 
борьбы с насекомыми-вредителями в сельском хозяйстве, ветеринарии и медицине 
(разделы 1–4); 

e) Отдел рыболовства и аквакультуры (NFI) – 0,65 млн долл. США на нужды повышения 
эффективности разработки и осуществления региональных/национальных программ 
развития аквакультуры, а также поддержки партнерств и связей в области 
аквакультуры (разделы 1–4); 

f) Отдел земельных и водных ресурсов (NSL) – 0,65 млн долл. США на нужды повышения 
эффективности работы ФАО по комплексной борьбе с наводнениями и их 
последствиями для сельского хозяйства и развития сельских районов, а также по 
комплексному управлению водными ресурсами, в том числе на нужды региональных 
инициатив по преодолению дефицита воды (разделы 1–4); 

 
12 CL 151/REP и FC 157/10 
13 Следует отметить, что по мере поступательного внедрения новой политики возмещения расходов и 
заложенных в ее основу принципов сложившаяся ранее практика неполного возмещения расходов на 
административно-оперативную поддержку проектов сворачивается (см. доклады об осуществлении 
программы, например пункт 31 Приложения 3 к документу C 2023/8). 
14 Резолюция 67/226 Генеральной Ассамблеи ООН, подтвержденная резолюцией 71/243 Генеральной 
Ассамблеи ООН 
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g) Отдел растениеводства и защиты растений (NSP) – 0,65 млн долл. США на нужды 
более широкого внедрения обеспечивающих повышение эффективности 
инновационных процессов механизации и цифровизации сельского хозяйства во всех 
звеньях семеноводческой производственно-сбытовой цепочки в целях расширения 
доступа фермеров к качественному семенному и посадочному материалу и его 
использованию в устойчивых системах растениеводства (разделы 1–4); 

h) Управление по ЦУР (OSG) – 1,0 млн долл. США для работы в рамках Координационного 
Центра по продовольственным системам для оказания поддержки странам в 
осуществлении преобразований агропродовольственных систем на основе ЦУР и 
реализации ими своих национальных стратегий (раздел 9); 

i) Отдел обслуживания руководящих органов (CSG) – 1,0 млн долл. США для 
удовлетворения увеличившихся потребностей в области координации и реализации 
общеорганизационной рамочной стратегии развития многоязычия, утвержденной 
членами на 171-й сессии Совета (раздел 9); 

j) Стратегия в области науки и инноваций и Стратегия в отношении климата – по 
0,5 млн долл. США для обеспечения координации и поддержки профильных планов 
действий (разделы 5 и 3); и 

k) Всемирный продовольственный форум – 0,5 млн долл. США для обеспечения участия 
и вовлечения молодежи в работу Всемирного продовольственного форума, Форума по 
науке и инновациям и Инвестиционного форума инициативы "Рука об руку" (раздел 5). 

73. Укрепление управления и надзора (строка 3): 

a) Канцелярия Генерального инспектора (OIG) – 2,0 млн долл. США для дальнейшего 
укрепления следственной работы и проверок (раздел 9); 

b) Управление по оценке (OED) – 0,5 млн долл. США для учреждения должности 
заместителя директора (раздел 9); и 

c) Отдел логистических услуг (CSL) – 0,5 млн долл. США для учреждения должности 
заместителя директора (раздел 10). 

 

74. Укрепление вспомогательных служб в контексте расширения программы за счет 
внебюджетных средств (строка 4): 

a) Отдел цифровизации и информатики (CSI) – 4,0 млн долл. США для продолжения 
обеспечения перехода ФАО на цифровые технологии, удовлетворения новых 
потребностей в области цифрового потенциала, включая цифровые рабочие места и 
новые методы работы, повышение безопасности ИКТ и совершенствование 
общеорганизационной инфраструктуры ИКТ (раздел 8); 

b) Финансовый отдел (CSF) – 2,0 млн долл. США для укрепления работы Группы по 
связям с целевыми фондами и Группы по финансовой отчетности в связи с 
увеличением портфелей проектов целевых фондов и соответствующим увеличением 
объема надзора и контроля за финансовыми операциями (раздел 10); 

c) Отдел людских ресурсов (CSH) – 1,4 млн долл. США для внедрения передового опыта 
формирования разнообразия и инклюзивности на рабочем месте, а также для 
реализации инициатив по информированию и набору лучших специалистов для работы 
в Организации; и для обеспечения работы Консультативного комитета по 
взаимоотношениям между администрацией и персоналом (раздел 10); и 

d) Отдел логистических услуг (CSL) – 1,0 млн долл. США для поддержки дальнейшего 
развития функций и межучрежденческих инициатив, включая вопросы управления 
логистическими и товаропроводящими цепочками, эксплуатации объектов на местах и 
реализации общеорганизационной политики экологической ответственности, 
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управления вопросами немедицинского страхования, управления транспортным 
парком, система обеспечения организационной жизнеспособности (ОРМС) и плана 
ООН по повышению эффективности (раздел 10). 

Ресурсы для выполнения обязательств в отношении конвенций, органов международных 
договоров, совместного покрытия расходов в рамках ООН и других специальных 
потребностей 

75. Обязательства ФАО по финансированию различных конвенций, договорных органов и 
межправительственных механизмов находятся в совместном введении руководителей 
соответствующих технических подразделений и секретариатов таких органов. Ресурсы для 
выполнения этих обязательств оставлены на прежнем уровне и составляют 
24,3 млн долл. США15 со следующей разбивкой: 

• Комиссия "Кодекс Алиментариус" – 7,1 млн долл. США 
• Совместная программа ФАО/ВОЗ по оказанию научно-консультативной поддержки в 

области безопасности пищевых продуктов – 2,6 млн долл. США 
• Международная конвенция по карантину и защите растений – 6,9 млн долл. США 
• Роттердамская конвенция – 1,5 млн долл. США 
• Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства – 2,0 млн долл. США 
• Комитет по всемирной продовольственной безопасности – 1,3 млн долл. США 
• Структура "ООН-питание" – 1,0 млн долл. США 
• Органы, учрежденные в соответствии со Статьей XIV – 1,9 млн долл. США 

76. ПРБ на 2024–2023 годы также включает обеспеченный бюджетными средствами взнос 
для участия в механизмах совместного покрытия расходов в рамках ООН, включая взнос ФАО в 
Систему координаторов – резидентов ООН, в сумме 14,1 млн долл. США. Финансирование 
деятельности, связанной с гендерной проблематикой, было сохранено на уровне 21,8 млн 
долл. США. 

Области, требующие и не требующие повышенного внимания в период 2024–2025 годов 

77. Для действенного обеспечения реализации четырех направлений улучшения 
технические подразделения обозначили как требующие, так и не требующие повышенного 
внимания области, а также области, по которым возможно перераспределение имеющихся 
ресурсов в силу увеличения или уменьшения потребности в выполнении некоторых видов 
технических работ или услуг, а также для обеспечения уделения особого внимания наиболее 
важным направлениям работы по приоритетным направлениям осуществления программ. На 
период 2024–2025 годов определены следующие требующие и не требующие повышенного 
внимания области: 

78. Вопросы комплексного подхода к рациональному использованию водных ресурсов 
и другие касающиеся водных ресурсов вопросы: ФАО мобилизует знания, механизмы 
партнерского взаимодействия и ресурсы для обеспечения комплексного рационального 
использования водных ресурсов для решения вопросов влияния дефицита воды, засух и 
наводнений на агропродовольственные системы. В частности, ФАО намерена продолжить 
практику всестороннего учета вопросов комплексного рационального использования водных 

 
15 Включая предусмотренное в декабре 2019 года в корректировках ПРБ на 2020–2021 годы увеличение 
ассигнований для Совместной программы ФАО/ВОЗ по оказанию научно-консультативной поддержки в 
области безопасности пищевых продуктов и Международной конвенции по карантину и защите 
растений на 1 млн долл. США для каждой 
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ресурсов при работе по соответствующим приоритетным направлениям осуществления 
программ, которые вписываются в профильные региональные инициативы, направленные на 
решение проблем дефицита водных ресурсов, включая системы данных, информации и 
оценок по водным ресурсам, составление глобальных карт и технических руководств по 
вопросам орошения, инициативу в области качества воды для решения вопросов загрязнения 
в результате ведения сельского хозяйства, приемы устойчивого водопользования, 
использования почв и агроприемы для малоземельных фермерских хозяйств, а также 
мероприятия по адаптации к изменению климата для действенного рационального 
использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. ФАО будет оказывать поддержку в 
разработке национальных дорожных карт по вопросам водных ресурсов, опираясь, при 
необходимости, на диалоги по интересующим страны вопросам и процессы с участием этих 
стран, активизирует работу по тематике Глобального рамочного механизма в поддержку 
решения проблемы дефицита воды в сельском хозяйстве и организует диалоги глобального 
уровня по вопросам владения и пользования водными ресурсами, в том числе с учетом 
подходов коренных народов. 

79. Изменение климата: участие ФАО в процессах, связанных с климатом, будет 
сосредоточено на поддержке прогресса на переговорах по Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). В частности, ФАО будет 
содействовать реализации инициативы "Производство продовольствия и ведение сельского 
хозяйства в интересах преобразований на принципах устойчивости", направленной на 
совершенствование финансирования работы по климатической тематике в целях 
преобразования агропродовольственных систем; она также будет взаимодействовать с 
партнерами в рамках осуществления других инициатив, направленных на внедрение 
учитывающих изменение климата решений, в том числе в вопросах качества питания, 
рационального водопользования, а также потерь и порчи пищевых продуктов. ФАО продолжит 
обеспечение переговоров в рамках Шарм-эш-Шейхской совместной программы работы по 
реализации мер в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности в контексте 
изменения климата, а также в рамках Парижского соглашения по таким новым вопросам, как 
океаны, цели в области смягчения последствий и углеродные рынки. Кроме того, будет 
обеспечиваться поддержка работы по получению итоговых результатов 
Глазго – Шарм-эш-Шейхской программы работы по глобальной цели по адаптации и первого 
глобального подведения итогов на КС-28 в 2023 году после запланированного завершения 
этой программы. Наконец, ФАО продолжит оказание поддержки странам в формулировании и 
выполнении ими своих обязательств и отчетности в целях обеспечения прозрачности в 
соответствии с РКИК ООН и Парижским соглашением (первые двухгодичные доклады по 
вопросам прозрачности должны быть представлены к 2023 году). ФАО будет продолжать 
целенаправленную работу по тематическим направлениям, связанным с климатом и 
окружающей средой, включая вопросы финансирования мероприятий в области климата по 
линии Зеленого климатического фонда и Глобального экологического фонда; в этот 
двухгодичный период Организация также будет оказывать поддержку членам и партнерам 
при обсуждении вопросов и глобальных процессов, связанных с принятыми в Рио-де-Жанейро 
конвенциями, включая КС-16 КБР, КС-16 КБО ООН и 28, 29 и 30-ю сессии Конференции Сторон 
РКИК ООН. 

80. Биоразнообразие и окружающая среда: особо важное значение для ФАО в 
двухгодичный период 2024–2025 годов имеет принятие в декабре 2022 года 
15-й Конференцией Сторон Конвенции по биоразнообразию (КС-15 КБР) 
Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, 
непосредственно связанной с осуществлением Стратегии ФАО в отношении всестороннего 
учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах. ФАО будет 
оказывать членам поддержку в реализации этой принятой Рамочной программы, уделяя 
особое внимание целевым показателям, касающимся всестороннего учета вопросов 
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биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах, решения вопросов инвазивных 
видов и восстановления производственных экосистем, что призвано способствовать 
достижению целей Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. ФАО также продолжит 
взаимодействие с Секретариатом КБР, включая обсуждение технических вопросов, связанных 
с учреждением специального целевого фонда в составе Глобального экологического фонда 
для финансирования осуществления этой Рамочной программы. 

81. Лесное хозяйство: будет продолжена работа ФАО по переориентации деятельности в 
этой области в целях увеличения вклада лесного хозяйства в преобразование 
агропродовольственных систем и для реализации комплексных подходов по всем четырем 
направлениям улучшений; при этом работе по тематике охраны и гигиены труда в лесном 
хозяйстве повышенного внимания уделяться не будет. В соответствии с рекомендациями 
технических комитетов, сформулированными в 2022 году, больше внимания будет уделяться 
работе межотраслевого характера, включая развитие связей между лесным хозяйством и 
агропродовольственными системами, а также работе по восстановлению экосистем за счет 
развития на принципах устойчивости лесных и агролесоводческих производственно-сбытовых 
цепочек. Кроме того, работа будет сосредоточена в основном на тех направлениях, где лесное 
хозяйство может оказать масштабное практическое влияние на достижение ЦУР в 
соответствии с мандатом ФАО, например на решении задачи 2 ЦУР 15 (Устойчивое 
лесопользование), а мероприятиям, предполагающим ограниченный вклад в достижение ЦУР, 
не будет уделяться повышенного внимания. 

82. Растениеводство и защита растений: ФАО будет уделять особое внимание содействию 
растениеводству на принципах устойчивости на основе минимизации и оптимизации. В этом 
контексте повышенное внимание будет уделяться поддержке инновационных приемов 
сельскохозяйственного производства на принципах устойчивости, включая наиболее 
перспективные области получения практических результатов в рамках таких инициатив, 
как "Одна страна – один приоритетный продукт" и "Фермеры – проводники 
сельскохозяйственных инноваций в интересах жизнестойкости экосистем". Продолжат активно 
создаваться фермерские полевые школы; при этом теперь повышенное внимание будет 
уделяться модернизации, цифровизации и переосмыслению. Будет понижена приоритетность 
работы в рамках Глобального плана действий по борьбе с совкой, которая осуществляется с 
2019 года; теперь работа будет нацелена на борьбу с инвазивными вредными организмами на 
принципах устойчивости с опорой на механизмы управления здоровьем растений в рамках 
общей концепции "Единого здоровья". Будет реорганизована работа по рациональному 
использованию сельскохозяйственных и пастбищных угодий; при этом повышенное внимание 
будет уделяться данным по климатоустойчивому сельскому хозяйству, сельскому хозяйству в 
засушливых районах и сельскохозяйственным машинам и технике. Повышенное внимание 
будет уделяться вопросам агроэкологии, а работа по органическому сельскому хозяйству 
будет перенацелена на производство на принципах устойчивости и малоресурсоемкое 
сельское хозяйство, эффективное использование удобрений и диверсификацию культур на 
основе принципа "производить больше при меньших затратах". 

83. Рыболовство и аквакультура: повышенное внимание в рамках Программы будет 
уделяться ПНОП "Голубая" трансформация, особенно вопросам вклада продовольственных 
систем на основе водных ресурсов в продовольственную и нутриционную безопасность, 
улучшение источников средств к существованию и повышение экологической 
жизнеспособности. "Голубая" трансформация будет осуществляться на основе активизации 
работы по следующим трем направлениям: i) поддержка развития в странах аквакультуры на 
принципах устойчивости за счет расширения масштабов профильных мероприятий, мер 
политики и планов наряду с использованием Рекомендаций по устойчивому развитию 
аквакультуры, разработку которых предполагается завершить в 2023 году; ii) разработка и 
актуализация индекса устойчивости рыболовства ФАО, который будет использоваться для 
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определения состояния рыбных запасов в мире и отчетности по этому вопросу; iii) повышение 
экономической отдачи, эффективности, гендерной инклюзивности и устойчивости 
продовольственных производственно-сбытовых цепочек на основе водных ресурсов к 
воздействию внешних факторов; и iv) оказание технического содействия в выполнении 
Соглашения по рыболовным субсидиям Всемирной торговой организации, в том числе в 
вопросах отчетности, оценки рыболовства и управления им. По отдельным направлениям 
работы в области рыболовства и аквакультуры, касающимся цифровых финансовых услуг для 
пищевой продукции на основе водных ресурсов, будет снижена приоритетность за счет 
повышения на общеорганизационном уровне адресности работы; также будет снижен уровень 
приоритетности работы по подготовке реферативных бюллетеней по акватическим наукам и 
рыболовству, которая будет оптимизирована с целью повышения ее эффективности. 

84. Животноводство и охрана здоровья животных: работа по составлению рекомендаций 
и публикаций по вопросам благополучия животных будет перенацелена на адресные 
мероприятия по повышению осведомленности и наращиванию потенциала стран на основе 
взаимодействия с партнерами, активно занимающимися этими вопросами. После выпуска 
ряда практических руководств по вопросам безопасности кормов в рамках Многостороннего 
партнерства по безопасности кормов, эта работа будет переведена в разряд менее 
приоритетных, и основное внимание будет перенесено на то, чтобы позиционировать ФАО в 
качестве одного из ключевых игроков в области регулирования связанных с кормами 
вопросов, в особенности в плане проведения ежегодных международных совещаний 
представителей органов по контролю кормов для совершенствования диалога, обмена 
информацией и содействия сотрудничеству между государственным и частным сектором. 
Будет понижен уровень приоритетности таких направлений по тематике животноводства и 
охраны здоровья животных, как работа по имеющим меньшее хозяйственное значение в мире 
видам животных, например непарнокопытных, кроликов и морских свинок. Повышенное 
внимание будет уделяться усилению работы по внедрению принципов устойчивости в 
подсекторах мясомолочного производства, птицеводства (яйцо и мясо) и производства кормов 
в соответствии с положениями инициативы по преобразованию животноводства на принципах 
устойчивости для формирования более устойчивого, эффективного, инклюзивного и 
жизнеспособного сектора животноводства. Эта инициатива направлена на расширение 
масштабов работы ФАО по всему комплексу вопросов животноводства, здоровья животных, 
концепции "Единое здоровье", устойчивости к противомикробным препаратам, 
биоразнообразия, окружающей среды и изменения климата. Продолжая реализацию Плана 
действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на 
2021–2025 годы, в соответствии с поручением Комитета по сельскому хозяйству в рамках 
реализации той или иной конкретной глобальной инициативы Организация будет уделять 
повышенное внимание работе по снижению потребности в противомикробных препаратах в 
производственных секторах. Кроме того, ФАО сосредоточит усилия на реализации профильных 
мероприятий в рамках Четырехстороннего сотрудничества на основе Совместного плана 
действий "Единое здоровье" на 2022–2026 годы. 

85. Научные исследования и разработки в рамках Совместного центра ФАО/МАГАТЭ: 
повышенное внимание будет уделяться использованию диагностических средств раннего 
предупреждения для обнаружения и характеризации патогенов трансграничных болезней 
животных и зоонозов. Эта работа будет включать оценку и подтверждение профильных 
платформ диагностики и борьбы на основе ядерных и производных от них технологий, а также 
разработку инструментария для получения, идентификации, выделения и характеризации 
опасных патогенов в рамках всего комплекса взаимодействия животных и людей в 
окружающей среде, дикой природе, у скота и домашних животных. Научным исследованиям в 
области устойчивости к противомикробным препаратам в контексте бактериальных инфекций 
будет уделяться особое внимание, поскольку этот фактор представляет собой серьезный 
зоонозный риск не только для скота, но и для его владельцев, а также в плане ветеринарного 
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здравоохранения. Кроме того, ФАО будет уделять повышенное внимание научным 
исследованиям и разработкам в следующих областях: i) изотопные методы для оценки 
трансформации противомикробных препаратов и ее влияния на развитие устойчивости к 
противомикробным препаратам в агропродовольственных системах; ii) сочетание 
зондирования с использованием гамма-излучения и цифровых технологий для 
совершенствования составления карт содержания влаги в почвах и свойств почвы; 
iii) инновации в области радиационной обработки пищевых продуктов излучением низкой 
энергии, генерируемым специальной аппаратурой, а также в области проверки 
происхождения и подлинности морепродуктов; и iv) повышение эффективности методов 
улучшения вегетативно размножающихся культур, например бананов, для целей адаптации к 
изменению климата. В связи с глобализацией и изменением климата новые направления 
работы будут сосредоточены на оптимизации сочетания приемов использования стерильных 
насекомых и методики самцового вакуума для борьбы с инвазивным видом Bactrocera 
(известного как "восточная плодовая муха"). Благодаря передаче членам знаний по методикам 
и протоколам проведения исследований, в частности, по ухудшающим качество воды 
агрохимическим загрязняющим веществами и пестицидам, комплексным радиометрическим 
и вспомогательным приемам применительно к комплексным загрязняющим примесям и 
остаткам в пищевых продуктах, а также методикам отбора зерновых культур на предмет 
устойчивости к Striga hermonthica будет снижена приоритетность работы по ряду направлений 
исследований и разработок. 

86. В программах работы отделов, занимающихся экономическими и социальными 
вопросами, будет снижен уровень приоритетности ответных мер ФАО в связи с пандемией 
COVID‑19, поскольку текущие прогнозы, равно как и оценки потребностей стран, указывают на 
то, что пока нет необходимости в дальнейшем усилении поддержки в контексте COVID-19. 
Повышенное внимание при работе впредь будет направлено на противодействие 
нарастающим проблемам, связанным с глобальным продовольственным кризисом и 
способствующими его формированию факторами, включая войну на Украине, прочие текущие 
конфликты, изменение климата / экстремальные погодные явления и продолжающийся 
экономический спад.  

87. ФАО активизирует работу по обеспечению наличия регулярной и своевременной 
информации, в том числе о рынках продовольственных товаров, глобальных рынках 
удобрений, индикаторах достижения ЦУР и оценках продовольственной безопасности на 
дезагрегированном уровне, необходимой для принятия обоснованных стратегических 
решений по мерам реагирования. Кроме того, особое внимание будет уделяться восполнению 
пробелов в данных о различных аспектах продовольственных систем путем укрепления 
статистического потенциала стран и стимулирования использования альтернативных 
источников данных. Кроме того, ФАО нарастит свою статистическую инфраструктуру и 
продолжит осуществление плана модернизации систем работы с данными и статистикой.  

88. ФАО играет ведущую роль в реализации практических шагов на глобальном уровне, 
направленных на поэтапное упразднение наиболее искажающих действие рыночных 
механизмов и экологически и социально вредных мер государственной поддержки 
агропродовольственного сектора и перенаправление этих ресурсов на инвестиции, 
нацеленные на предоставление общественных благ и услуг в интересах сельского хозяйства, 
например научных исследований и разработок и развитие инфраструктуры. ФАО продолжит 
предоставлять странам рекомендации по альтернативным вариантам мер поддержки, 
которые могут помочь ускорить преобразование агропродовольственных систем при 
одновременном снижении стоимости питательных продуктов и повышении доступности 
здоровых рационов питания, а также информацию о путях смягчения возможных 
компромиссов. ФАО также возглавит инициативу "Путь к ЦУР 2" и "1,5 градуса Цельсия", 
которая будет затрагивать такие вопросы, как перераспределение субсидий, реальная 
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стоимость продовольствия (тема СОФА в 2023 и 2024 годах) и будет уделять более 
пристальное внимание инструментам моделирования для оценки различных сценариев 
достижения обеих целей. Еще одной областью, которой будет уделяться особое внимание, 
станет связь между питанием и торговлей, включая совершенствование статистических данных 
о содержании питательных веществ в пищевых продуктах.  

89. ФАО продолжит наращивать масштабы своих программ в гуманитарной области и по 
вопросам устойчивости к внешним факторам, укреплять работу по мерам социальной защиты 
в ответ на связанные с ценами на продовольствие потрясения и оказывать поддержку работе 
по осуществлению и наращиванию различных механизмов, призванных помочь странам 
преодолеть потрясения и повысить их жизнестойкость, например инструмент экстренного 
финансирования для преодоления продовольственного кризиса Международного валютного 
фонда. ФАО продолжит работу по мониторингу последствий этих изменений для достижения 
таких итогов, как гендерное равенство, участие молодежи, нищета и инклюзивность. 
 

Планируемые ФАО на 2024–2025 годы ответные меры в связи с продовольственным 
кризисом 

Исходя из глобальных задач, характеристика которых дана в разделе А пересмотренного 
ССП на 2022–2025 годы, и опираясь на принимаемые Организацией в 2022–2023 годах 
меры, ФАО продолжит освоение всего спектра средств, предусмотренных Стратегической 
рамочной программой на 2022–2031 годы, в целях дальнейшего повышения 
результативности своей работы в предстоящий двухгодичный период, в том числе за счет 
реализации своей ведущей роли в вопросах общего руководства в глобальном масштабе в 
вопросах продовольственной безопасности совместно со своими партнерами. Ниже дана 
обобщенная характеристика того, как четыре направления улучшений используются в 
качестве надежной основы для реализации таких ответных мер. 

Улучшение производства: ФАО будет использовать возможности взаимодействия в рамках 
Четырехстороннего партнерства со Всемирной организацией здравоохранения, 
Всемирной организацией по охране здоровья животных и Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде для противодействия нарушениям 
функционирования товаропроводящих цепей и связанных с ними систем и 
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 подхода "Единое здоровье" (основные ПНОП: УП 3 – "Единое здоровье"; 
УП 4 – "Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам"). 

Улучшение качества питания: ФАО будет предоставлять непредвзятую, своевременную и 
актуальную информацию, в том числе по динамике и перспективам рынков 
продовольственных товаров, и результаты анализа продовольственной ситуации и 
состояния продовольственной безопасности для повышения прозрачности 
продовольственного рынка и информационного обеспечения выработки ответных мер в 
области политики. ФАО продолжит решение вопросов доступа к здоровым рационам 
питания в условиях влияния экономических факторов, действие которых делает здоровые 
рационы питания экономически недоступными для более трех миллиардов человек. ФАО 
также продолжит работу по сокращению потерь и порчи пищевой продукции для 
повышения наличия питательных продуктов. Кроме того, ФАО продолжит работу по 
улучшению доступа за счет торговли на основе совершенствования региональной и 
внутрирегиональной торговли в целях увеличения наличия категорий пищевых продуктов, 
имеющих важнейшее значение для гарантированного улучшения доступа к здоровым 
рационам питания, с учетом соображений безопасности пищевых продуктов. Наконец, ФАО 
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продолжит работу по тематике наличия удобрений и доступа к ним, в том числе на основе 
взаимодействия со Всемирной торговой организацией, для обеспечения того, чтобы 
стратегические решения принимались с учетом актуальной информации о событиях на 
мировых рынках удобрений (основные ПНОП: УКП 1 – "Здоровые рационы питания для 
всех"; УКП 5 – "Прозрачность рынков и торговли"). 

Улучшение состояния окружающей среды: ФАО будет содействовать принятию 
Международного кодекса поведения в области устойчивого использования удобрений и 
управления ими и пропагандировать использование карт содержания питательных веществ 
в почвах для принятия обоснованных решений относительно рационального использования 
удобрений и для оказания помощи фермерским хозяйствам в повышении продуктивности и 
защите окружающей среды в условиях роста цен на удобрения. ФАО продолжит работу на 
основе взаимодействия, например, в рамках 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"). 

Улучшение качества жизни: ФАО продолжит выступать за осуществление инвестиций в 
сельское хозяйство в качестве главной составляющей мер гуманитарного характера в ответ 
на глобальный продовольственный кризис и будет и впредь наращивать масштабы своих 
программ в гуманитарной области, в том числе направленных на проведение инклюзивных 
преобразований и возрождение сельских районов. ФАО также продолжит расширение 
своей работы сбору и обобщению информации, а также проведению оценок и анализа в 
области продовольственной безопасности, в том числе в рамках совместных с партнерами 
инициатив. ФАО продолжит наращивать масштабы своих программ в гуманитарной области 
и по вопросам устойчивости к внешним факторам, укреплять работу по мерам социальной 
защиты в ответ на связанные с ценами на продовольствие потрясения и оказывать 
поддержку работе по осуществлению и наращиванию различных механизмов, нацеленных 
на повышение жизнестойкости, например, инструмент экстренного финансирования для 
преодоления продовольственного кризиса Международного валютного фонда (основные 
ПНОП: УКЖ 2 – "Инклюзивные преобразования в сельских районах"; УКЖ 3 – "Чрезвычайные 
ситуации в агропродовольственной сфере"; УКЖ 6 – "Увеличение масштабов инвестиций"). 
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Распределение средств по разделам бюджета  

Распределение средств по разделам бюджета 

90. В таблице 7 представлено предложение по ПРБ на 2024–2025 годы на уровне 
разделов бюджета (с учетом бюджетного курса на 2022–2023 годы). Главными причинами 
чистого изменения в распределении ассигнований на общую сумму 1 005,6 млн долл. США по 
разделам бюджета являются используемая модель возмещения расходов, а также 
предлагаемые ассигнования на нужды приоритетных областей, представленные в настоящем 
документе. 

Таблица 7: Сопоставление чистых ассигнований на двухгодичный период 2022–2023 годов 
и предлагаемой ПРБ на 2024–2025 годы (тыс. долл. США) (с учетом бюджетного курса на 
2022–2023 годы)  

Раздел бюджета Скор. ПРБ на 
2022–2023 годы  

Изменение ПРБ на  
2024–2025  

годы 

1 Улучшение производства 156 438 294 156 732 

2 Улучшение качества питания 129 590 150 129 741 

3 Улучшение состояния окружающей среды 118 218 95 118 313 

4 Улучшение качества жизни 123 752 26 123 778 

5 Техническое качество, статистика, сквозные темы 
и катализаторы 

71 292 22 71 314 

6 Программа технического сотрудничества 140 788  0 140 788 

7 Информационно-просветительская работа 71 189 (224) 70 965 

8 Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) 

35 547 (373) 35 173 

9 Общее руководство, надзор и управление ФАО 59 419 267 59 687 

10 Эффективное и действенное выполнение 
административных функций 

62 381 (258) 62 123 

11 Непредвиденные расходы 600  0 600 

12 Капитальные расходы 14 000  0 14 000 

13 Расходы на обеспечение безопасности 22 421 0 22 421  
Итого ассигнования (чистые) 1 005 635 0 1 005 635 

 

91. Финансирование четырех направлений улучшений (разделы 1–4) и раздела 5 в чистом 
выражении незначительно возрастет, что обусловлено увеличением финансирования на 
нужды повышения эффективности программ и расширение программной поддержки 
(пункт 72) в рамках соответствующих разделов бюджета с учетом сумм, полученных в порядке 
возмещения косвенных вспомогательных расходов. 

92. Запланировано увеличение объема ресурсов, выделяемых в рамках функциональных 
целей (разделы 7–10) для решения приоритетных задач, связанных с укреплением управления 
и надзора и укреплением вспомогательных служб (пункты 72 и 73). Однако в целом по данным 
разделам финансирование в чистом выражении незначительно сократится, что обусловлено 
ростом доли возмещаемых прямых и косвенных вспомогательных расходов по осуществлению 
предусмотренных этими разделами проектов, финансируемых по линии целевых фондов.  

93. Объем ресурсов, выделяемых на нужды Программы технического сотрудничества 
(раздел 6), сохранится на неизменном уровне и составит 140,8 млн долл. США, или 
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14 процентов чистых бюджетных ассигнований, как это предусмотрено резолюцией 9/89 
Конференции и рекомендацией 39-й сессии Конференции. В свете принятого Советом 
решения, которое было направлено на утверждение 43-й сессии Конференции ФАО, схема 
долевого распределения ресурсов ПТС между регионами была скорректирована следующим 
образом: Африка – 40,3%; Азия и Тихий океан – 24,5%; Европа – 8,3%; Латинская Америка и 
Карибский бассейн – 18,3%; Ближний Восток и Северная Африка – 8,6%16. 

94. В Приложении 5 представлены чистые бюджетные ассигнования с разбивкой по 
разделам бюджета и регионам; в Приложении 6 – по разделам бюджета и организационным 
подразделениям; и в Приложении 7 – бюджетное предложение по организационным 
подразделениям.  

Обзор запланированных ресурсов и источников финансирования 

95. В ПРБ предлагается программа работы на двухгодичный период, финансируемая за 
счет начисленных взносов членов Организации и сметных внебюджетных добровольных 
взносов. В таблице 8 приводится сводная информация об общих потребностях в ресурсах по 
разделам бюджета на 2024–2025 годы с указанием источников финансирования: чистых 
ассигнований, покрываемых за счет начисленных взносов членов ФАО, и сметных 
внебюджетных ресурсов. 

Таблица 8: Предложение по бюджету на 2024–2025 годы в разбивке по разделам и 
источникам финансирования (тыс. долл. США)   

Раздел бюджета Чистые 
ассигнования 
(по курсу на 
2022–2023 

годы) 

Внебюджетные 
ассигнования 

Всего 

1 Улучшение производства 156 732 523 209 679 941 

2 Улучшение качества питания 129 741 263 010 392 750 

3 Улучшение состояния окружающей среды 118 313 468 237 586 550 

4 Улучшение качества жизни 123 778 1 681 239 1 805 017 

5 Техническое качество, статистика, сквозные темы 
и катализаторы 

71 314 22 772 94 087 

6 Программа технического сотрудничества 140 788  0 140 788 

7 Информационно-просветительская работа 70 965 8 975 79 940 

8 Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) 

35 173 222 35 395 

9 Общее руководство, надзор и управление ФАО 59 687 4 740 64 426 

10 Эффективное и действенное выполнение 
административных функций 

62 123 6 943 69 066 

11 Непредвиденные расходы 600  0 600 

12 Капитальные расходы 14 000  0 14 000 

13 Расходы на обеспечение безопасности 22 421  0 22 421  
Всего 1 005 635 2 979 347 3 984 982 

 

96. В графе чистых ассигнований отражены потребности без учета роста расходов, которые 
предлагается финансировать за счет начисленных взносов членов. Сохранение покупательной 

 
16 CL 171/7, подпункт d) пункта 16 и CL 171/REP, подпункт c) пункта 27. 
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способности начисленных взносов обеспечивается за счет корректировки удельных расходов 
путем проведения сметной оценки роста расходов (55,8 млн долл. США, см. раздел С ПРБ), в 
результате этого чистые ассигнования с учетом роста расходов составят 1 064,1 млн долл. 
США17. 

97. Внебюджетные ресурсы отражают предварительную смету осуществления 
финансируемых за счет добровольных взносов проектов на 2024–2025 годы, составляющих 
75 процентов (2 279 млн долл. США) от общего объема ресурсов. Эта смета освоения средств 
составлена на основе анализа тенденций, проектов, осуществление которых будет 
продолжено в предстоящий двухлетний период, предлагаемых проектов на стадии 
подготовки, которые вероятно будут утверждены, а также на основе прогнозов относительно 
задуманных проектов и конструктивных контактов с партнерами. 

98. ФАО продолжает диверсифицировать круг своих партнеров, при этом традиционные 
партнеры по предоставлению ресурсов в рамках КСР ОЭСР18 сохраняют свои позиции, а доля 
ресурсов новых доноров "Глобального Юга", "вертикальных фондов" и полученных в 
результате взаимодействия с международными финансовыми учреждениями (МФУ) как 
непосредственно, так и через финансируемые МФУ по линии проектов одностороннего 
целевого фонда, выросла. За последние годы существенно увеличились объемы взносов на 
осуществление проектов чрезвычайного характера; в настоящее время их доля превышает 50% 
общей суммы добровольных взносов, причем значительная их доля сейчас направляется на 
работу в условиях затяжных чрезвычайных ситуаций в Афганистане и Сомали. 

99. Для содействия внедрению программного подхода и снижения транзакционных 
издержек ФАО в настоящее время предлагает партнерам по предоставлению ресурсов 
специализированные механизмы объединения усилий и совместного финансирования, 
включая гибкий механизм предоставления добровольных взносов (ГМДВ, ранее известный как 
ММП) ФАО, Специальный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации 
восстановительных работ (СФЕРА), Специальный фонд финансирования мероприятий в 
области развития (СФФМОР) и Африканский целевой фонд солидарности (АЦФС). В 2022 году 
объем ресурсов, полученных по линии ГМДВ, существенно вырос, однако более 95 процентов 
внебюджетных взносов в настоящее время по-прежнему выделяется исключительно целевым 
назначением для конкретных проектов, что ограничивает возможности выделения ресурсов 
сообразно изменяющимся потребностям или на приоритетные мероприятия, не получающие 
достаточного финансирования. Для повышения результативности важно существенно 
увеличить долю финансовых средств, распределяемых с помощью механизмов такого рода. 

100. Как отмечалось, более половины общего объема прогнозируемых внебюджетных 
ресурсов связано с финансированием мероприятий чрезвычайного характера, и направленных 
на повышение устойчивости к воздействию внешних факторов, для повышения 
жизнестойкости источников средств к существованию населения в условиях растущего числа 
угроз и кризисов. ФАО предполагает выйти на показатель оказания помощи 80 миллионам 
человек в год в рамках мероприятий по преодолению чрезвычайных ситуаций и укреплению 
устойчивости к воздействию внешних факторов, а также вкладывая средства в проведение 
заблаговременных мероприятий, которые помогут снизить гуманитарные потребности в 
будущем и обеспечить устойчивое развитие. Это масштабная задача, для решения которой 
необходимо будет на постоянной основе увеличивать объемы текущего финансирования. 

101. Значительная доля внебюджетных ресурсов приходится на финансирование 
деятельности в области климата и окружающей среды – через Глобальный экологический 
фонд (ГЭФ) и Зеленый климатический фонд (ЗКФ), причем в 2022 году ГЭФ был вторым по 

 
17 По бюджетному курсу 2022–2023 годов. 
18 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – Комитет содействия развитию (КСР) 
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значению партнером по предоставлению ресурсов. ГЭФ представляет собой механизм 
финансирования, нацеленный на сохранение и использование биоразнообразия на принципах 
устойчивости, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему, борьбу с 
опустыниванием и отказ от применения опасных сельскохозяйственных химических веществ. 
Главная цель взаимодействия с ЗКФ – основным финансовым механизмом Парижского 
соглашения – заключается в оказании поддержки членам в инвестировании в основанные на 
принципах устойчивости инновации, направленные на сокращение масштабов нищеты, голода 
и неравенства, и оказании помощи членам в противодействии вызовам изменения климата. 
Проекты ЗКФ разрабатываются специально для помощи членам в осуществлении ими своих 
определяемых на национальном уровне вкладов (ОНВ) и для обеспечения того, чтобы 
партнерский механизм ФАО–ЗКФ вносил значимый вклад в реализацию Повестки дня на 
период до 2030 года. Партнерские отношения с ЗКФ и ГЭФ полностью соответствуют 
приоритетам Стратегической рамочной программы. 

Корректировки ПРБ на 2024–2025 годы 

102. ССП и ПРБ являются прочной основой для программы работы ФАО в двухгодичный 
период 2024–2025 годов. Тем не менее, поскольку настоящий документ подготовлен за год до 
начала двухгодичного периода, в рамках утвержденного процесса предусматривается 
внесение корректировок. Предполагаемые корректировки должны будут отразить 
соответствующие решения и директивные указания руководящих органов, сессии которых 
состоятся в первой половине 2023 года. Кроме того, после утверждения бюджета 
Конференцией по результатам более детальной проработки бюджета во всех подразделениях 
Организации во второй половине 2023 года может потребоваться дополнительное уточнение 
документа для обеспечения согласованности работы ФАО на всех уровнях – от странового до 
глобального – для повышения результативности и отдачи. Предполагается также внести 
уточнения, вытекающие из необходимости наиболее эффективного и действенного 
использования ресурсов, особенно в областях операций и материально–технического 
обеспечения. 

103. Ближе к началу осуществления ПРБ на 2024–2025 годы будут актуализированы смета и 
распределение добровольных взносов. Эти изменения будут отражены в документе 
"Корректировки ПРБ на 2024–2025 годы", который, в соответствии с принятой процедурой 
разработки программы и бюджета, будет представлен на рассмотрение Совета в декабре 
2023 года. 
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Региональное измерение 

104. ФАО осуществляет свою работу в регионах в рамках региональных приоритетов / 
региональных инициатив, которые представляют собой междисциплинарный механизм, 
обеспечивающий эффективность и результативность работы ФАО по оказанию странам 
поддержки в достижении ЦУР. Региональные приоритеты / региональные инициативы 
формулируются с учетом конкретных региональных задач и возможностей для улучшения 
производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и 
улучшения качества жизни с соблюдением принципа "никто не должен остаться без 
внимания". 

105. Участники состоявшихся в 2022 году региональных конференций признали важность 
Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы для определения направлений 
работы ФАО и содействия достижению ЦУР в регионах, а также поддержали осуществление 
Стратегической рамочной программы ФАО с ориентацией на 20 ПНОП, в полной мере 
используя четыре сквозных катализатора – технологии, инновации, данные и средства 
обеспечения – и всесторонне учитывая в деятельности ФАО такие сквозные темы, как 
гендерная проблематика, молодежь, инклюзивность. Все предлагаемые региональные 
приоритеты / региональные инициативы полностью увязаны с ПНОП в соответствии со 
Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и были одобрены 
региональными конференциями; перечень региональных приоритетов / региональных 
инициатив и краткая информация о них приведены в таблице 9 ниже. 

Таблица 9: Региональные приоритеты / региональные инициативы, одобренные 
региональными конференциями 2022 года 

Африка 
Устойчивые агропродовольственные производственные системы 
Эффективные и равноправные системы обеспечения продовольствием и качества питания 
Изменение климата и устойчивое управление природными ресурсами 
Формирование устойчивости к воздействию внешних факторов и ликвидация нищеты 

Азия и Тихий океан 
Преобразование агропродовольственных систем в интересах устойчивого производства и здорового 
питания 
Ускорение перехода к устойчивым методам управления природными ресурсами в целях 
сохранения биоразнообразия и борьбы с изменением климата 
Содействие инклюзивным преобразованиям в сельских районах в интересах формирования 
устойчивых агропродовольственных систем и равноправных сельских сообществ 
Формирование устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям агропродовольственных 
систем в малых островных развивающихся государствах (МОСТРАГ) Тихоокеанского региона 

Европа и Центральная Азия 
Расширение прав и возможностей мелких и семейных фермерских хозяйств и молодежи 
посредством инклюзивных преобразований в сельских районах, цифровизации и инноваций 
Преобразование продовольственных систем и содействие доступу на рынок и интеграции 
Устойчивое управление природными ресурсами и сохранение биоразнообразия в условиях 
изменения климата 

Латинская Америка и Карибский бассейн 
Устойчивые продовольственные системы, способствующие обеспечению здорового питания для 
всех 
Процветающие и инклюзивные сельские общины 
Устойчивое и жизнестойкое сельское хозяйство 
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Ближний Восток и Северная Африка 
Преобразование сельских районов и инклюзивные производственно-сбытовые цепочки 
Продовольственная безопасность и здоровое питание для всех 
Экологизация сельского хозяйства, решение проблемы дефицита воды и борьба с изменением 
климата 
Укрепление устойчивости к множественным потрясениям 

 

106. Африка: Региональная конференция для Африки (РКА) на своей 32-й сессии утвердила 
четыре новых региональных приоритета, призванные направлять усилия региона по 
установлению приоритетов, осуществлению программ и представлению отчетности. Эти 
региональные приоритеты вытекают из предыдущих трех региональных инициатив и 
отражают рекомендацию сессии РКА 2022 года о том, чтобы доработать инициативы, сделав 
их более актуальными в контексте новых общеорганизационных и общесистемных инициатив, 
таких как инициатива "Рука об руку" и переориентация системы развития ООН. Четыре 
региональных приоритета охватывают ключевые темы, актуальные на страновом, 
субрегиональном и региональном уровнях и отражающие последствия пандемии COVID-19 и 
приоритеты, согласованные во взаимодействии с членами и ключевыми заинтересованными 
сторонами. Участники РКА призвали ФАО уделять более пристальное внимание обеспечению 
инклюзивности, особенно в отношении женщин, молодежи и других уязвимых групп 
населения в ходе реализации региональных приоритетов. 

107. Азия и Тихий океан: Региональная конференция для Азии и Тихого океана (РКАТО) на 
36-й сессии утвердила четыре региональных приоритета, основанные на предыдущих четырех 
региональных инициативах, которые учитывают тенденции развития региона, включая 
проблемы и возможности, такие как содействие цифровизации сельскохозяйственного сектора 
и сельских общин, что создаст возможности для молодежи и женщин. РКАТО рекомендовала 
ФАО продолжать содействовать преобразованию агропродовольственных систем в целях 
развития устойчивого и невосприимчивого к изменению климата сельского хозяйства, 
внедрения сельскохозяйственных технологий, обеспечения доступа к рынкам и развития 
торговли, а также устойчивого управления природными ресурсами, включая устойчивое 
управление рыболовством; "Единое здоровье"; устойчивое управление лесами; а также 
основанные на данных инструменты и передовой опыт региона. Регион также активизирует 
усилия по повышению жизнестойкости уязвимых фермеров, пострадавших от конфликтов и 
стихийных бедствий, посредством мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и реагированию на них.  

108. Европа и Центральная Азия: Региональная конференция для Европы (РКЕ) на 33-й 
сессии одобрила три обновленные региональные инициативы, направленные на расширение 
прав и возможностей мелких землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и молодежи, 
преобразование продовольственных систем и устойчивое управление природными 
ресурсами, предусматривающие сохранение неослабного внимания к вопросам сокращения 
масштабов нищеты, обеспечению согласованности с ПНОП и приоритетным направлениям 
деятельности в регионе. РКЕ призвала ФАО скорректировать и адаптировать работу в регионе с 
учетом необходимости решения перспективных проблем и изменения условий, уделяя особое 
внимание восстановлению стран на качественно новом уровне, в том числе пострадавших в 
результате войны на Украине. К числу других приоритетных задач относятся дальнейшее 
совершенствование порядка подготовки отчетности о ходе осуществления рамочных 
программ сотрудничества со странами (РПС), активизация усилий по более эффективному 
обеспечению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек во 
всех сферах деятельности, осуществление Плана действий в поддержку сельской молодежи и 
обеспечение доступности цифровых технологий для мелких фермеров.  
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109. Латинская Америка и Карибский бассейн: Региональная конференция для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (РКЛАК) на своей 37-й сессии одобрила три региональные 
инициативы, которые были разработаны на основе предыдущих региональных инициатив, в 
том числе с учетом последствий пандемии COVID-19 в регионе. Эти инициативы также 
затрагивают поддержку, оказываемую ФАО членам предпринимаемых ими на национальном 
уровне усилиях по преобразованию агропродовольственных систем в рамках направлений 
действий, согласованных на Саммите ООН по продовольственным системам, включая 
обеспечение пропитания для всех людей, продвижение справедливого доступа к средствам к 
существованию, достойной работе и расширения прав и возможностей сообществ, 
совершенствование природоохранных решений в интересах производства и повышение 
устойчивости к уязвимостям, потрясениям и стрессам. Кроме того, РКЛАК рекомендовала ФАО 
расширять комплексную поддержку нормотворческой, технической, политической, 
оперативной работе и привлечению мобилизации на основе программного подхода. 

110. Ближний Восток и Северная Африка: Региональная конференция для Ближнего 
Востока (РКБВ) на своей 36-й сессии утвердила четыре региональных приоритета, в основе 
которых лежат приоритеты, утвержденные на сессии РКБВ 2020 года. Данные приоритеты 
носят взаимозависимый и взаимосвязанный характер и охватывают те элементы 
агропродовольственных систем стран региона, для преобразования которых они нуждаются в 
стратегической поддержке. РКБВ подчеркнула, что приоритеты отражают стратегически 
важные для региона вопросы, в том числе поддержку инклюзивных преобразований в 
сельских районах, включая расширение прав и возможностей молодежи и женщин, решение 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности и тройного бремени недоедания, 
развитие торговли, устранение первопричин причин уязвимости в таких областях, как 
изменение климата, нехватка водных ресурсов и устойчивое управление природными 
ресурсами, повышение устойчивости к различным потрясениям и управление рисками на 
основе инициативного и целостного подхода.  

111. Северная Америка: на 7-й неофициальной Региональной конференции для Северной 
Америки (НРКСА), состоявшейся 12–14 апреля 2022 года, обсуждались несколько тематических 
областей, в том числе коалиции, учрежденные в ходе Саммита ООН по продовольственным 
системам 2021 года и КС-27 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата, инновационные источники белка в рационе и преимущества 
устойчивости для продовольственных систем, органов по разработке стандартов (Комиссия 
"Кодекс Алиментариус" и Международная конвенция по карантину и защите растений), а 
также потери и порча пищевой продукции. НРКСА также согласовала ряд приоритетных 
направлений работы ФАО в 2022–2023 годах, включая такие вопросы, как последствия 
конфликтов для глобальной продовольственной безопасности, общее руководство ФАО, 
изменение климата и устойчивость к внешним воздействиям, наука и инновации и торговля 
сельскохозяйственной продукцией. 
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B. Повышение результативности работы 

112. Генеральный директор твердо намерен сформировать инклюзивную и динамичную 
Организации, которая является эффективной, прозрачной, открытой, инновационной, 
действенной и результативной и помогает входящим в нее членам в реализации четырех 
направлений улучшений. Таковы ключевые аспекты актуализированной бизнес-модели ФАО, 
отвечающей стоящим перед Организацией задачам, представленной в Стратегической 
рамочной программе ФАО и более подробно описанной в разделе F ССП, которая 
обеспечивает реализацию новой методики изменений и матриц результатов и способствует 
совершенствованию программного подхода. ФАО стремится быть "Организацией знаний", 
которая постоянно совершенствуется; способна на практике адаптироваться к вызовам 
будущего, потрясениям и факторам неопределенности; способна реализовать растущее число 
программ и проектов; активно взаимодействует с широким кругом государственных и частных 
партнеров; и, опираясь на инновационные источники средств и финансирования, добивается 
получения более масштабных результатов.  

113. Ниже дана характеристика главных элементов, обеспечивающих повышение 
результативности работы в соответствии со Стратегической рамочной программой. 

Организационная структура и структура управления 

Организационная структура 

114. В 2020–2021 годах Генеральный директор представил комплекс инициатив в области 
институционального строительства, предполагающих корректировки программного, 
управленческого и структурного характера для обеспечения того, чтобы Организация 
соответствовала стоящим перед ней задачам, была современной, инклюзивной и динамичной, 
сохраняя при этом свой технический потенциал для решения стоящих перед нами сложных 
задач. Одной из главных инициатив стало формирование модульной и гибкой 
организационной структуры. 

115. В структуру штаб-квартиры входят следующие три элемента: i) управления, 
выполняющие в Организации сквозные функции; ii) центры, одной из главных функций 
которых является сотрудничество с другими учреждениями системы ООН или с 
международными финансовыми учреждениями; и iii) отделы, укомплектованные 
экспертами-специалистами ФАО в технических, экономических и социальных вопросах или 
оказывающие оперативную и логистическую поддержку для обеспечения формирования 
благоприятных условий. 

116. Структура региональных представительств согласуется с новой моделью 
формирования структуры штаб-квартиры; она нацелена на повышение актуальности, 
своевременности, эффективности затрат, технического качества и действенности поддержки, 
оказываемой членам региональными и субрегиональными представительствами через 
представительства в странах. 

117. На период 2024–2025 годов организационная структура остается без изменений 
(см. Приложение 10) за исключением одного уточнения: Управление по целям в области 
устойчивого развития (OSG) обозначено на том же уровне, что и Канцелярия Генерального 
директора, что более полно отражает подчиненность и подотчетность этого Управления и 
входящего в его состав Координационного центра ООН по продовольственным системам.  

Структура управления 

118. Эта единая группа старшего руководства в составе трех ПЗГД, Главного экономиста, 
Главного научного сотрудника, и директора Кабинета, обеспечивающая работу Генерального 
директора; она является той платформой, которая обеспечивает поддержание тесных связей, 
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открытый обмен мнениями и совместную выработку решений по вопросам и инициативам 
общеорганизационного значения. В сочетании с упразднением уровня заместителей 
Генерального директора это дает возможность оперативно принимать меры управленческого 
характера при возникновении новых проблем и рисков и с большей отдачей использовать 
ресурсы.  

119. Учреждение двух альтернативных методов осуществления совместного надзора и 
порядков подчиненности ("А" и "В") в штаб-квартире расширяет возможности старших 
руководителей осуществлять надзорные функции, и представляет собой одно из средств 
укрепления внутреннего контроля, а также позволяет избежать пробелов в системе контроля. 
Она построена на принципе коллегиального руководства работой Организации, ее отделов, 
центров и управлений штаб-квартиры и децентрализованных представительств. 

120. На региональном уровне единые региональные группы старшего руководства в составе 
ЗГД/региональных представителей, двух заместителей регионального представителя и 
сотрудников, занимающих старшие должности, обеспечивают поддержку региональных 
программ, осуществляемых в соответствии с приоритетными направлениями осуществления 
программ, и других ключевых приоритетных мероприятий, предусмотренных новой 
Стратегической рамочной программой. 

Единая ФАО – современная, прозрачная, действенная и эффективная  

121. Для того, чтобы обеспечить в высшей степени эффективную благоприятную среду, 
которая давала бы ФАО возможность реализовать свой мандат в условиях преобразования 
мира на основе цифровых технологий, в 2024–2025 годах Организация продолжит проведение 
всесторонних внутренних оценок и мероприятий для обеспечения того, чтобы она 
соответствовала поставленным перед ней современным и перспективным задачам. Она также 
будет опираться на директивы и рекомендации по результатам независимых аудитов и 
обзоров. 

122. Основу работы по всем направлениям составляют человеческий капитал, финансовый 
капитал и активы, и для получения максимальной отдачи их необходимо оптимизировать. 
Исходя из концепции "Единой ФАО" стоит задача формирования современной, 
результативной, ориентированной на предоставление услуг, наделенной достаточными 
ресурсами Организации, внутренние процессы которой были бы прозрачными, эффективными 
и действенными и осуществлялись бы на принципах управления с учетом рисков.  

123. Формирование современной "Единой ФАО" будет продолжено на целостной основе и 
будет выстраиваться вокруг четырех следующих основополагающих элементов: i) людские 
ресурсы; ii) материально-техническое обеспечение; iii) мобилизация ресурсов; и 
iv) эффективное осуществление проектов.  

124. В рамках составляющей "людские ресурсы" особое внимание будет уделяться 
следующим вопросам: кадровой стратегии, предусматривающей современные системы и 
инструменты и ориентированной на потребности клиентов, центральным элементом которой 
являются люди; действенному планированию кадрового состава и его формирования 
сообразно стратегическим и программным потребностям Организации; и формированию 
оптимального штатного расписания страновых представительств. 

125. По составляющей "материально-технического обеспечения" дальнейшее развитие 
получат следующие направления: действенная и эффективная среда ОПР на основе облачных 
технологий; разработка дорожной карты эффективности ФАО на основе принципов реформы 
эффективности ООН; Центр совместных служб (SSC), осуществляющий ключевые стандартные 
административные процессы на вертикально-интегрированной основе; дальнейшее 
повышение эффективности при предоставлении действенных услуг на принципах 



C 2023/3 53 

 

экологической устойчивости на основе пересмотренных инновационных процессах ведения 
деятельности; и применение гибких и оптимизированных подходов.  

126. Одним из ключевых условий способности ФАО обеспечить действенное достижение 
результатов, предусмотренных Рамочной программой, является мобилизация добровольных 
взносов. Особое внимание будет по-прежнему уделяться обеспечению диверсификации 
донорской базы, что имеет важнейшее значение для повышения стабильности циклов 
поступления потоков ОПР; изучению вариантов мобилизации ресурсов в целях расширения 
работы в рамках недофинансируемых направлений работы в области агропродовольственных 
систем, которые потенциально могут дать большую отдачу; а также мобилизации 
необусловленного или гибкого финансирования, которое дает возможность ФАО уделять 
равное внимание дающим большую отдачу направлениям работы, которым в силу причин 
технического или географического характера партнеры по предоставлению ресурсов уделяют 
меньше внимания. 

127. Повышение эффективности осуществления проектов тесно связано с мероприятиями в 
рамках трех представленных выше основополагающих элементов. В предстоящий 
двухгодичный период особое внимание будет также уделяться следующим дополнительным 
направлениям: целевые общеорганизационные подходы, рабочие процессы и директивы для 
разработки и осуществления проектов; оптимально функционирующая сеть 
децентрализованных представительств ФАО на основе радикально перестроенной бизнес-
модели; опора на межучрежденческое взаимодействие в рамках работы по переориентации 
СР ООН; эффективное функционирование внутренних контрольно-надзорных средств во всех 
местах службы; и совершенствование средств и процессов инициативного управления 
рисками и их снижение. 
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Обзор штатного расписания 

128. Изменения предусмотренных бюджетом должностей по местам службы и категориям 
обобщены в таблице 10, а штатное расписание по классам и категориям должностей и 
структурным подразделениям представлено в Приложении 8. Изменения штатного расписания 
обусловлены, главным образом, ассигнованиями на высокоприоритетные направления 
работы, которые представлены в пунктах 70–73. 

Таблица 10: Изменение предусмотренных бюджетом должностей в разбивке по местам 
службы и категориям 

Категория Скор. ПРБ на  
2022–2023 годы 

Изменение ПРБ на 2024–2025 
годы 

Штаб-квартира 
   

Директор и выше 82 7 89 

Категория специалистов 873 26 899 

Категория общего обслуживания 531 9 540 

Всего, штаб-квартира 1 486 42 1 528 

Децентрализованные 
представительства 

   

Директор и выше 51 0 51 

Категория специалистов 607 1 608 

Категория общего обслуживания 824 (1) 823 

Всего, децентрализованные 
представительства 

1 482 0 1 482 

Все места службы    

Директор и выше 133 7 140 

Категория специалистов 1 480 27 1 507 

Категория общего обслуживания 1 355 8 1 363 

Итого, все места службы 2 968 42 3 010 

Примечания: В число сотрудников, занимающих должности категории специалистов включены 
32 сотрудника, прикомандированных из штаб-квартиры: 21 специалист по инвестициям; 
5 специалистов по финансовым вопросам; 2 специалиста по юридическим вопросам; и 
2 сотрудника по вопросам безопасности на местах. Число сотрудников штаб-квартиры 
приведено с учетом 25 должностей младших сотрудников категории специалистов. 

129. В штаб-квартире произведены следующие изменения штатного расписания: 4 новых 
должности категории специалистов и 4 новых должности категории общего обслуживания в 
Финансовом отделе (CSF); 3 новых должности категории специалистов и 4 новых должности 
категории общего обслуживания в Отделе людских ресурсов (CSH); 2 новых должности 
категории специалистов в Отделе логистических услуг (CSL); 1 должность заместителя 
директора, 4 должности следователей и 2 должности специалистов-ревизоров в Канцелярии 
генерального инспектора (OIG); по 1 должности заместителя директора в Управлении по 
оценке (OED) и Отделе логистических услуг (CSL); 3 должности категории специалистов и 
1 должность категории общего обслуживания в Группе защиты данных (ODGP); 1 должность 
директорского уровня в Группе моделирования при главном экономисте; 1 должность 
заместителя директора и 3 должности категории специалистов в Управлении по инновациям 
(OIN); две должности категории специалистов в Отделе рыболовства и аквакультуры (NFI); и по 
1 должности категории специалистов в Отделе земельных и водных ресурсов (NSL), Отделе 
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растениеводства и защиты растений (NSP), Управлении по ЦУР (OSG) и Отделе обслуживания 
руководящих органов (CSG). Уровень двух должностей в Отделе животноводства и 
ветеринарии (NSA) был повышен с уровня С–5 до Д–1 в рамках имеющихся ресурсов, чтобы 
привести их в соответствие с выполняемыми ими функциями и уровнями ответственности.  

130. Изменения кадрового состава в децентрализованных представительствах стали 
результатом перевода на финансирование из средств регулярной программы должности 
сотрудника по вопросам безопасности на местах в Региональном представительстве в Азии и 
Тихом океане (ФАО-АТО) и перераспределения должностей категории общего обслуживания 
между ФАО-АФ и ФАО-ЗАФ по результатам пересмотра основного административного 
потенциала, что позволило обойтись без увеличения профильных расходов. 
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C. Финансовые и бюджетные аспекты 

131. В настоящем разделе представляются потребности для полного финансового 
обеспечения Программы работы, включая смету увеличения расходов, а также потребности 
для покрытия долгосрочных обязательств и резервных фондов. Также приводится проект 
резолюции об утверждении Программы работы на двухгодичный период и бюджетных 
ассигнований, финансируемых за счет начисленных взносов. 

Обзор предполагаемого роста затрат 

132. Смета увеличения расходов отражает пересчет с уровня 2022–2023 годов до уровня 
2024– 2025 годов стоимости ресурсов Регулярной программы, используемых для выполнения 
Программы работы, в частности, по статьям "Кадровое обеспечение", "Товары и услуги", а 
также принимая во внимание корректировку с учетом задержки сроков найма персонала на 
штатные должности. Методика, допущения и подробная разбивка затрат приводятся в 
Веб– приложении 11.  

133. Смета увеличения затрат готовится на двухгодичной основе исходя из корректировок 
фактических затрат в текущем двухгодичном периоде (биеннализация); а также 
прогнозируемой корректировки удельных расходов применительно к следующему 
двухгодичному периоду (инфляция).  

Кадровое обеспечение, товары и услуги 

134. Расходы на кадровое обеспечение включают все расходы по персоналу, в том числе 
оклады, взносы в пенсионные фонды, надбавки на иждивенцев, социальное обеспечение и 
прочие связанные с персоналом надбавки и выплаты, а также фонды выплат в связи с 
окончанием службы как для сотрудников категории специалистов, так и для сотрудников 
категории общего обслуживания. Изменение расходов на персонал обусловлено решениями, 
касающимися Общей системы Организации Объединенных Наций, рассмотренными и 
предложенными Комиссией по международной гражданской службе и Генеральной 
Ассамблеей ООН с учетом результатов независимой оценки, а также в силу других внешних 
факторов.  

135. Расходы на товары и услуги включают расходы на внештатные людские ресурсы 
(например, консультантов), служебные поездки, общие операционные расходы, контракты и 
прочее (например, мебель и оборудование).  

136. Общий рост расходов на кадровое обеспечение в 2024–2025 годах оценивается в 
44,0 млн долл. США, что эквивалентно увеличению на 5,5 процента за двухгодичный период: 
увеличение на 18,4 млн долл. США в рамках биеннализации и увеличение на 26,0 млн долл. 
США в качестве поправки на инфляцию.  

137. Общая сумма инфляционного роста стоимости товаров и услуг оценивается в 
11,8 млн долл. США с учетом, в частности, роста – несмотря на продолжение и дальнейшего 
наращивания работы по сокращению расходов и повышению эффективности и внедрения 
инновационных подходов – расходов по оплате счетов за коммунальные услуги и по оплате 
служебных командировок.  

138. Изменение сметы увеличения затрат на 2024–2025 годы по категориям ресурсов 
приводится в таблице 11, а соответствующие пояснения даны ниже. 
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Таблица 11: Сводная таблица увеличения расходов по чистым ассигнованиям на  
2024–2025годы (млн долл. США) 
 Предлагаемые 

чистые 
ассигнования 
по стоимости 

2022–2023  
годов 

Биеннализация Инфляция Всего 
изменений  

Предлагаемые 
чистые 

ассигнования 
по стоимости 

2024–2025  
годов  

Увеличение 
расходов в % 

(за 
двухгодичный 

период) 

Кадровое 
обеспечение 

       

Оклады, взносы в 
пенсионные фонды 
и пособия 

733,9  17,4  26,0  43,3 777,2  5,9% 

Льготы после 
выхода в отставку 

72,0  1,0  0,0 1,0  73,0  1,4% 

Временной фактор / 
корректировка для 
новых должностей  

(12,4)   (0,3) (12,7) 2,4% 

Итого расходы на 
кадровое 
обеспечение 

793,5  18,4  26,0  44,0  837,6  5,5% 

Итого товары и 
услуги 

436,0    11,8  11,8 447,8 2,7% 

Доходы 
Организации и 
прочие доходы 

(224,0)     0,0  (224,0) 0,0% 

Уровень чистых 
бюджетных 
ассигнований 

1 005,6  18,4  37,8  55,8 1 061,4 5,6% 

139. Пересчет на двухгодичную основу с учетом различных факторов, включая более 
значительное, чем предусматривалось бюджетом, увеличение чистого вознаграждения 
сотрудников штаб-квартиры категории специалистов, снижение курса доллара США и 
сокращения других надбавок и компенсаций в результате постепенного введения с 2016 года 
пересмотренного пакета вознаграждения, дает увеличение расходов на 17,4 млн долл. США19. 

140. Смета расходов на выплату окладов, взносов в пенсионный фонд и надбавок с учетом 
поправки на ожидаемую инфляцию увеличена на 26,0 млн долл. США. Оценка уровня 
инфляции основана на нижней границе последнего рассчитанного аналитическим отделом 
журнала "Экономист" значения Индекса потребительских цен (ИПЦ) для региона или страны, 
где ФАО имеет крупные представительства.  

141. Руководящим органам ФАО была представлена информация о том, что предсказать 
расходы на кадровое обеспечение сложно даже при наличии совершенных информационных 
систем, используемых для анализа текущей структуры затрат и перевода тенденций в 
количественную плоскость, а это ведет к отклонениям от бюджетных смет, составленных 
задолго до начала исполнения бюджета20.  

Временной фактор 

142. Корректировка с учетом задержки сроков найма персонала представляет собой прием 
бюджетного процесса, состоящий в сокращении бюджетных ассигнований по штатным 

 
19 FC 160/10; FC 161/9; пункты 1 и 2 документа FC 164/8; FC 169/10; FC 170/8; FC 173/12 
20 FC 113/10 
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должностям Регулярной программы в связи с теми последствиями, которые оказывают на 
фонд заработной платы и общие расходы на персонал те вакансии, которые возникают в связи 
с прекращением службы, и обычные задержки в процессе найма сотрудников, в том числе на 
вновь образуемые должности. Методология корректировки с учетом задержки сроков найма 
персонала была утверждена 107-й сессией Совета и используется при составлении всех 
бюджетов начиная с бюджетного периода 1996–1997 годов. В этой методике учитываются 
динамика оборота персонала прошлых периодов, стандартная продолжительность процесса 
найма и степень предсказуемости случаев прекращения службы. Кроме того, расходы по 
новым предусмотренным бюджетом должностям отражаются только за предполагаемый срок 
их реального замещения в соответствующий двухгодичный период. 

143. Корректировка с учетом задержки сроков найма персонала на 2024–2025 годы 
составляет 1,61 процента для сотрудников категории специалистов (1,75 процента в 
2022– 2023 годах) и 1,78 процента для сотрудников категории общего обслуживания 
(аналогично двухгодичному периоду 2022–2023 годов). Применение корректировки с учетом 
задержки сроков найма персонала в 2024–2025 годах по всем местам службы дает 
сокращение предусмотренных бюджетом расходов на кадровое обеспечение на 11,6 млн 
долл. США21. Применение этого нового корректива привело к увеличению расходов на 
кадровое обеспечение в 2024–2025 годах по сравнению с периодом 2022–2023 годов на 
0,8 млн долл. США. 

144. В соответствии с этой методологией, в тех случаях, когда ожидалось, что должности 
будут замещаться в течение неполного двухгодичного периода, расходы по нескольким новым 
должностям в бюджете программы заложены лишь на часть следующего двухгодичного 
периода. Применение этого корректива позволит сократить расходы по предусмотренным 
бюджетом штатным должностям на 2,5 млн долл. США в течение 2024–2025 годов. С учетом 
корректировки для новых должностей по сравнению с периодом 2022–2023 годов общее 
снижение расходов по штатным должностям составило 1,1 млн долл. США. 

145. Исходя из этого, общая корректировка, учитывающая задержки сроков найма 
персонала (в том числе по новым должностям) на период 2024–2025 годов, позволяет 
сократить расходы по штатным должностям на 12,7 млн долл. США, что в чистом выражении 
по сравнению с периодом 2022–2023 годов означает сокращение на 0,3 млн долл. США (см. 
таблицу 11). 

Элементы улучшения финансового состояния, ликвидности и резервов ФАО 

Обзор остатков средств Общего фонда и связанных с ним фондов 

146. Финансовое состояние Организации можно оценить следующим образом на основе 
трех компонентов Общего фонда и связанных с ним фондов: 

a) Общий фонд: отражает накопленный расчетный итоговый показатель всех 
начисленных взносов членов, а также разных и иных поступлений за вычетом 
суммарных расходов, связанных с осуществлением Программы работы; 

b) Фонд оборотных средств (ФОС): в соответствии с Финансовым положением 6.2 главная 
цель ФОС заключается в том, чтобы авансировать денежные средства Общему фонду 
для финансирования расходов до поступления в бюджет начисленных взносов. ФОС 
можно также использовать для финансирования чрезвычайных мероприятий, не 
предусмотренных в бюджете; 

 
21 Для страновых отделений и отделений по связи корректировка с учетом временного фактора не 
применяется в силу решения Конференции, принятого в 2009 году. 
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c) Специальный резервный счет (СРС): создан в 1977 году на основании резолюции 27/77 
Конференции и увеличен на основании резолюций 13/81 и 17/89 Конференции, а 
также дополнительных указаний Конференции, данных в 2005 году22; СРС 
обеспечивает резерв для Программы работы на случай не предусмотренных 
бюджетом дополнительных затрат, вызванных неблагоприятными колебаниями 
валютных курсов и не предусмотренными в бюджете инфляционными тенденциями. 
СРС может также авансировать денежные средства Общему фонду на 
компенсационной основе. 

147. Остатки средств Общего и связанных с ним фондов по состоянию на 31 декабря 
2021 года23 в обобщенном виде приведены в таблице 12. 

Таблица 12: Остаток средств Общего и связанных с ним фондов по состоянию на 
31 декабря 2021 года 

 млн долл. США 

Общий фонд (дефицит)  (964,3) 

Фонд оборотных средств 25,7 

Специальный резервный счет  35,1 

Общий фонд и связанные с ним фонды по состоянию на 
31 декабря 2021 года (дефицит) 

(903,5) 

148. Ниже обобщаются основные факторы, способствовавшие дефициту баланса Общего и 
связанных с ним фондов по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Не обеспеченные финансовыми средствами затраты по ПМСО и ФПН, связанные с 
прошлой службой сотрудников, вышедших в отставку 

149. За период после 1997 года Организация постепенно стала учитывать рост объема 
обязательств по Программе медицинского страхования после выхода в отставку (ПМСО) и 
Фонду выплат в связи с прекращением найма (ФПН), которые связаны с прошлой службой 
сотрудников, вышедших в отставку, и которые определяются на основе внешней актуарной 
оценки. По состоянию на 31 декабря 2021 года общий объем не обеспеченных финансовыми 
средствами затрат составил 868,3 млн долл. США, из них 792,4 млн долл. США – по ПМСО и 
75,9 млн долл. США – по ФПН. 

Не предусмотренные бюджетом расходы 

150. За период после 1998 года не предусмотренные бюджетом расходы на общую сумму в 
59,3 млн долл. США не были обеспечены финансовыми средствами, что способствовало росту 
суммарного дефицита Общего и связанных с ним фондов: 

a) в соответствии с резолюциями 7/97 и 3/99 Конференции Генеральный директор был 
уполномочен покрывать затраты, связанные с переводом персонала на новое место 
службы и с выходом в отставку, сверх чистых бюджетных ассигнований, утвержденных 
на 1998–1999 и 2000–2001 годы, соответственно. Связанные с этим затраты в сумме 
10,6 млн долл. США24 и 8,4 млн долл. США25 были отнесены на Общий фонд; 

b) платежи сверх сумм, определенных для Фонда выплат в связи с прекращением найма 
(ФПН) по итогам актуарной оценки в размере 9,4 млн долл. США26 в 2002–2003 годах, 

 
22 C 2005/REP 
23 FC 180/2 
24 C 2001/5, примечание 11 
25 C 2003/5, примечание 10 
26 C 2005/5A, примечание 10 
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2,9 млн долл. США в 2004–2005 годах27 и 8,2 млн долл. США в 2006–2007 годах28 были 
отнесены на Общий фонд без обеспечения соответствующего финансирования; 

c) не предусмотренные бюджетом затраты по ПМСО в связи с текущей службой 
сотрудников в размере 13,4 млн долл. США (C 2009/5A, сноска 6) были отнесены на 
Общий фонд без обеспечения соответствующего финансирования в 2006–2007 годах; и 

d) в 2006-2007 годах со Специального резервного счета было перечислено 
6,4 млн долл. США (C 2009/5A, сноска 6) для частичного покрытия расходов, вызванных 
непредусмотренным повышением окладов персонала категории общего 
обслуживания в штаб-квартире. 

Объем средств, необходимых для стабилизации дефицита Общего фонда 

151. Как уже отмечалось в предыдущие двухгодичные периоды, если руководящими 
органами не будут приняты серьезные меры для решения проблемы выполнения финансовых 
обязательств, не обеспеченных финансовыми средствами, то накопившийся дефицит Общего 
фонда будет и далее возрастать. 

Финансирование обязательств по Программе медицинского страхования после выхода в 
отставку 

152. Обязательства Организации по ПМСО, связанные с прошлой службой сотрудников, 
вышедших в отставку, представляют собой долю Организации в расходах по медицинскому 
страхованию, которые должны оплачиваться вышедшим в отставку сотрудникам в течение 
прогнозируемого периода дожития в зависимости от их прошлой службы в ФАО. Их следует 
отличать от затрат, связанных с текущей службой действующих сотрудников29, которые 
являются стандартным элементом расходов на персонал и покрываются за счет бюджетных 
ассигнований по Регулярной программе на каждый двухгодичный период. По состоянию на 
31 декабря 2021 года общий объем недофинансирования по ПМСО оценивается в 
792,4 млн долл. США. 

153. Обязательства ФАО по ПМСО, связанные с прошлой службой сотрудников, вышедших в 
отставку, никогда не покрывались за счет бюджетных ассигнований или Программы работы. 
Если финансирование затрат, связанных с текущей службой действующих сотрудников (т. е. 
сумм, которые будут заработаны штатными сотрудниками за текущий двухгодичный период), 
предусматривается в ПРБ, в отношении обязательств перед штатными сотрудниками в связи с 
их службой за прошлые периоды (т. е. обязательств в связи с прошлой службой сотрудников, 
вышедших в отставку) существует лишь механизм частичного финансирования. Начиная с 
двухгодичного периода 2004–2005 годов и по двухгодичный период 2016–2017 годов 
Конференция утверждала для членов Организации отдельные дополнительные начисленные 
взносы на цели финансирования обязательств по ПМСО, связанных с медицинским 
страхованием после выхода на пенсию. Дополнительные взносы на двухгодичные периоды 
2018–2019, 2022–2021 и 2022–2023 годов Конференцией утверждены не были. 

154. Финансовый комитет регулярно возвращается к рассмотрению данного вопроса и 
неоднократно подчеркивал, что проблема недофинансирования обязательств по Программе 
медицинского страхования после выхода в отставку является общей для всех организаций 
системы ООН, а также отмечал важность применения учреждениями системы Организации 

 
27 C 2007/5A, примечание 9 
28 C 2009/5A, примечание 6 
29 Затраты в связи со службой действующих сотрудников возникают каждый год; при этом действующие 
штатные сотрудники оказывают свои услуги в счет пособий, которые будут выплачиваться им в 
будущем. 
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Объединенных Наций общего подхода к этой проблеме30. В то же время ФАО продолжает 
анализировать варианты решения этого вопроса, в том числе путем обзора передовой 
практики, применяемой другими учреждениями общей системы Организации Объединенных 
Наций, и проведения исследований силами актуариев ФАО. 

155. В свете текущего пересмотра и обсуждения этого вопроса как администрацией ФАО, 
так и учреждениями Общей системы Организации Объединенных Наций рекомендуется 
возобновить применение утвержденного ранее подхода, предусматривающего частичное 
финансирование обязательств по Программе медицинского страхования после выхода в 
отставку в объеме 14,1 млн долл. США в виде отдельно начисляемого в двухгодичном периоде 
дополнительного взноса. 

Финансирование обязательств по Фонду выплат в связи с прекращением найма 

156. Выплаты в связи с прекращением найма представляют собой платежи, которые 
производятся по окончании службы и включают компенсацию за накопившийся 
неиспользованный годовой отпуск, пособие в связи с отъездом на родину, выходные пособия 
и затраты на проезд на родину, которые причитаются штатным сотрудникам при уходе из 
Организации. Объем обязательств в любой момент времени отражает актуарную оценку сумм, 
заработанных действующими штатными сотрудниками. По состоянию на 31 декабря 2021 года 
общий объем недофинансирования по Фонду выплат в связи с прекращением найма (ФПН) 
оценивается в 75,9 млн долл. США. 

157. Если финансирование затрат, связанных с оплатой услуг действующих сотрудников 
(т. е. сумм, причитающихся штатным сотрудникам в текущем двухгодичном периоде), 
предусматривается в ПРБ, то в отношении обязательств перед штатными сотрудниками в связи 
с их службой за прошлые периоды (т. е. обязательств в связи с выходом в отставку) механизма 
финансирования не существует. Такие не обеспеченные финансовыми средствами 
обязательства, связанные со службой за прошлые периоды, никогда не покрываются за счет 
бюджетных ассигнований или Программы работы. 

158. Учитывая, что в настоящее время основное внимание уделяется определению мер, 
направленных на решение более масштабной проблемы отсутствия финансирования 
обязательств по Программе медицинского страхования по окончании службы, а также 
продолжающееся рассмотрение и обсуждение данного вопроса, для финансирования не 
обеспеченных финансовых обязательств по ФПН дополнительные средства на двухгодичный 
период 2024–2025 годов не испрашиваются. 

Объем средств, необходимых для решения проблемы дефицита наличности 

159. ФАО по-прежнему зависит в своей работе от своевременности оплаты взносов 
основными плательщиками, а обращению Организации к внешним коммерческим займам для 
покрытия дефицита ликвидных средств в 2005, 2006 и 2007 годах предшествовало полное 
исчерпание ресурсов Фонда оборотных средств (ФОС), а также всех остатков на Специальном 
резервном счете (СРС). В данном разделе приведены суммы, которые надлежит рассмотреть 
на предмет однократного пополнения средств ФОС и СРС. 

Пополнение Фонда оборотных средств 

160. Нынешний разрешенный уровень Фонда оборотных средств был установлен в 
1991 году; тогда он был приблизительно равен сумме денежных расходов по Регулярной 
программе за один месяц. Сегодня этот уровень, составляющий 25,7 млн долл. США, 
недостаточен для покрытия суммы расхода денежных средств даже за один месяц (примерно 
45 млн долл. США). Сохранение ФОС на прежнем уровне чревато тем, что для выполнения 

 
30 CL 160/4, подпункт d) пункта 8 
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утвержденной программы работы могут потребоваться внешние коммерческие 
заимствования. 

161. Увеличение разрешенного уровня ФОС с нынешнего уровня в 25,7 млн долл. США как 
минимум до уровня расходов денежных средств из Регулярной программы за один месяц 
(45 млн долл. США) позволило бы снизить потенциальную уязвимость Организации в связи с 
задержками платежей членами. Аналогичным образом, разрешенный уровень, 
обеспечивающий покрытие денежных расходов за два месяца (90 млн долл. США), 
обеспечивал бы еще более надежную систему гарантий. Учитывая, что Организация постоянно 
испытывает финансовые трудности в связи с задержкой платежей членами, в настоящих ПРБ 
рекомендуется начисление членам однократного взноса на общую сумму 19,3 млн долл. США, 
что позволит довести ФОС до желаемого уровня – 45 млн долл. США. 

Пополнение средств Специального резервного счета 

162. В соответствии с резолюцией 13/81 Конференции разрешенный объем СРС был 
установлен на уровне 5 процентов бюджета последующего двухгодичного периода (на 
двухгодичный период 2022–2023 годов эквивалентен 50,3 млн долл. США), и этот объем не 
пересматривался с 1991 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года фактический остаток 
средств составил 35,1 млн долл. США. 

163. Исходя из проведенного в 2014 году анализа сложившейся практики использования 
средств СРС31, и, в частности, в связи с осуществлением системы раздельного начисления 
взносов, в настоящее время остаток средств СРС считается достаточным для покрытия рисков, 
связанных с непредусмотренными бюджетом затратами, обусловленными инфляционными 
факторами и положительной и отрицательной курсовой разницей, которые сказываются на 
сумме резерва наличных средств Организации. Исходя из этого, в настоящих ПРБ не 
предполагается никаких запросов об увеличении СРС. 
 

 
31 FC 154/5, пункты 14–16 
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Краткий обзор потребностей 

164. В настоящем разделе приводится обзор потребностей в финансировании для 
выполнения Программы работы на 2024–2025 годы по всем источникам финансирования, а 
также потребностей в финансировании для решения вопросов, связанных с финансовым 
состоянием, ликвидностью и резервами; здесь же поясняется, каким образом указанные 
потребности по финансированию Программы работы отразятся на будущих финансовых 
обязательствах членов Организации. 

Финансовые потребности Программы работы 

165. Настоящие ПРБ содержат комплексный обзор общих потребностей в ресурсах для 
выполнения Программы работы, мобилизуемых в виде начисленных взносов для 
финансирования чистых бюджетных ассигнований и сметных внебюджетных ресурсов за счет 
добровольных взносов (см. таблицу 13). 

166. Для чистых бюджетных ассигнований исходным является уровень 2022–2023 годов на 
уровне 1 005,6 млн долл. США. Как пояснялось в разделе А ПРБ, ресурсы бюджета были 
перераспределены в пользу высокоприоритетных областей. Помимо этого, дополнительные 
расходы добавлены для сохранения покупательной способности; в результате в соответствии с 
заложенным в бюджет обменным курсом на 2022–2023 годы чистые ассигнования были 
установлены на уровне 1 061,4 млн долл. США.  

167. Уровень внебюджетных средств установлен исходя из сметы получения 
добровольных взносов на 2024–2025 годы в объеме 2,98 млрд долл. США. К этим средствам 
относятся добровольные взносы членов и других партнеров, предоставляемые ими в виде 
прямой поддержки Организации или через целевые фонды для оказания технической и 
чрезвычайной помощи правительствам на конкретные нужды, связанные с Программой 
работы. 

Таблица 13: Общий объем средств, необходимых для финансирования Программы работы 
на 2024–2025 годы (по бюджетному обменному курсу 2022–2023 годов: 1 евро = 1,22 долл. 
США) 

Программа работы (млн долл. США) 

Потребность в чистых ассигнованиях согласно Программе работы   

Бюджетные потребности исходя из уровня расходов 2022–2023 годов 1005,6 

Дополнительные потребности – увеличение расходов 55,8 

Чистые бюджетные ассигнования на 2024–2025 годы 1 061,4 

Изменение суммы чистых ассигнований, % 5,6% 

Общие потребности, финансируемые за счет добровольных взносов 2 979,3 

Итого по Программе работы на 2024–2025 годы 4 040,7 

 

Улучшение финансового состояния, ликвидности и резервов 

168. Потребности, связанные с финансовым оздоровлением ФАО, а также улучшением 
положения с ликвидностью и резервами, в общем виде выглядят следующим образом: 

a) в свете продолжающегося обсуждения вопроса о периодических потребностях в 
увеличении затрат по обязательствам в отношении персонала следует вернуться к 
применению ранее утвержденного подхода, предусматривающего частичное 
финансирование обязательств по Программе медицинского страхования по 
окончании службы в объеме 14,1 млн долл. США; и 
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b) рекомендуется начислить членам разовый взнос в сумме 19,3 млн долл. США, что 
позволило бы поднять уровень Фонда оборотных средств как минимум до уровня 
расходов денежных средств по Регулярной программе за один месяц 
(45 млн долл. США). 

Изменение суммы начисленных взносов с учетом потребностей в финансировании по 
Программе работы 

169. Как и в предыдущий период, начисленные взносы на 2024–2025 годы будут 
определяться исходя из суммы чистых ассигнований на двухгодичный период и любого иного 
согласованного финансирования, направленного на финансовое оздоровление Организации. 
Ниже рассматривается изменение суммы начисленных взносов с учетом потребностей в 
финансировании Программы работы по линии чистых ассигнований. 

170. Согласно подпункту а) Финансового положения 5.2, при расчете начисленных взносов 
членов Организации резолюция по вопросу бюджетных ассигнований должна 
предусматривать скидку, отражающую сметную сумму по статье "Прочие поступления". На 
период 2024–2025 годов разные поступления предусмотрены в том же размере, что на период 
2022–2023 годов, а именно 5,0 млн долл. США. 

171. Общие финансовые потребности на 2024–2025 годы в части бюджета, финансируемой 
за счет начисленных взносов, за вычетом разных поступлений составляют 
1 056,4 млн долл. США (по бюджетному обменному курсу на 2022–2023 годы), т. е. на 
5,6 процента выше сметного уровня чистых ассигнований текущего двухгодичного периода. 

172. В соответствии с принятой Конференцией методикой валютной разбивки 
(резолюция 11/2003 Конференции32), взносы в бюджет начисляются в долларах США и евро 
пропорционально сметным расходам в каждой из этих валют. Методика валютной разбивки 
была введена с целью сокращения операционных валютных рисков для Организации за счет 
параллельных взносов в двух основных валютах расходов, что ограждало Организацию от 
колебаний обменных курсов. 

173. Опираясь на прежние и ожидаемые модели структуры расходов, Организация пришла 
к выводу, что в 2024–2025 годах соотношение предполагаемых расходов в долларах США и 
евро по сравнению с 2022–2023 годами не изменится. Организация получает и расходует 
взносы в этих двух валютах, используя методы хеджирования для выравнивания маржи и 
расходов в валютах, не связанных с долларом США и евро. 

174. В таблице 14 отражено изменение общей суммы начисленных взносов с учетом 
предлагаемого на 2024–2025 годы бюджета в сравнении с начисленными взносами в 
долларах США и евро за период 2024–2025 годов. 
  

 
32 См. Финансовое правило 5.6 
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Таблица 14: Начисленные взносы членов Организации за 2022–2023 и 2024–2025 годы  

Двухгодич-
ный 

период 

Уровень финансирования млн долл. США по 
курсу 

1 евро = 1,22 долл. 
США 

Сумма 
начисленных 

взносов (в 
млн долл.  

США) 

Сумма 
начисленных 

взносов (в 
млн евро) 

2022– 
2023 годы 

Осуществление Программы работы с 
финансированием за счет 
начисленных взносов  

1 005,6 546,4 376,4 

 
– за вычетом прочих поступлений (5,0) (5,0) 0 

Итого сумма начисленных взносов, уплаченных 
членами Организации в 2022–2023 годах 

1 000,6 541,4 376,4 

2024–
2025 годы 

Осуществление Программы работы с 
финансированием за счет 
начисленных взносов  

1 061,4 576,5 397,3 

 
– за вычетом прочих поступлений (5,0) (5,0) 0 

Итого предлагаемая сумма начисленных взносов 
членам Организации за 2024–2025 годы 

1056,4 571,7 397,3 

Изменения по сравнению с 2022–2023 годами (%) 5,6% 5,6% 5,6% 

 

175. Приведенные выше бюджетные суммы рассчитывались исходя из обменного курса, 
заложенного в бюджет на 2022–2023 годы: 1 евро = 1,22 долл. США.  

176. На двухгодичный период 2024–2025 годов установлен следующий бюджетный 
обменный курс: 1 евро = 1,12 долл. США, что является средним за 24 месяца значением 
обменных курсов в 2021–2022 годах33. В результате сумма предлагаемых чистых ассигнований, 
предназначенных для выполнения Программы работы и выраженная в функциональной 
валюте Организации, т.е. в долларах США, уменьшилась с 1 061,4 млн долл. США до 
1 021,7 млн долл. США. 

177. Следует напомнить, что при изменении обменного курса начисленные с применением 
валютной разбивки взносы в долларах и евро не изменяются. Это подтверждают данные 
таблицы 15, где представленные выше финансовые потребности на 2024–2055 годы 
рассчитаны по пересмотренному курсу евро к доллару США: 1 евро = 1,12 долл. США. 
  

 
33 Ранее бюджетный курс, как правило, устанавливался по состоянию на момент подготовки документа, 
однако в современных неустойчивых экономических условиях среднее значение за 24 месяца является 
более стабильным и последовательным базовым показателем для целей планирования, использование 
которого позволяет уменьшить влияние резких изменений обменных курсов. 
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Таблица 15: Результаты изменения бюджетного обменного курса при деноминации 
взносов в нескольких валютах (млн долл. США/евро) 

  1 евро = 1,22 долл. США 1 евро = 1,12 долл. США 

Начисленные взносы в долларах США по Программе 
работы на 2024–2025 гг.  

576,7 долл. США    576,7 долл. США    

Начисленные взносы в евро по Программе работы на 
2024–2025 гг.  

397,3 евро    397,3 евро    

Начисленные взносы в долларах США 576,7 долл. США    576,7 долл. США    

Начисленные взносы, причитающиеся в евро и 
пересчитанные в долларах США по двум различным 
бюджетным обменным курсам 

484,7 долл. США    445,0 долл. США    

Итого, в долларах США 1 061,4 долл. США  1 021,7 долл. США  
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
РЕЗОЛЮЦИЯ .../2023 

Проект бюджетных ассигнований на 2024–2025 годы 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 
рассмотрев Программу работы и бюджет, представленные Генеральным директором, 
рассмотрев предлагаемые общие чистые ассигнования в сумме 1 061 426 000 долл. США на 
финансовый период 2024–2025 годов при обменном курсе 2022–2023 годов, составляющем 
1 евро = 1,22 долл. США, что предполагает расходы в долл. США и расходы в евро, 
составляющие, соответственно, 576 712 000 долл. США и 397 307 000 евро, 
принимая во внимание, что вышеуказанная сумма чистых ассигнований остается 
эквивалентной 1 021 696 000 долл. США при том же бюджетном обменном курсе в размере 
1 евро = 1,12 долл. США, установленном на 2024–2025 годы, после пересчета по этому курсу 
доли ассигнований, выраженных в евро, 
1. утверждает предложенную Генеральным директором Программу работы на 2024–

2025 годы в следующей редакции: 
a) ассигнования утверждаются при обменном курсе, равном 1 евро = 1,12 долл. США, на 

следующие цели:  

  долл. США 

Раздел 1:  Улучшение производства 160 604 000 

Раздел 2:  Улучшение качества питания 132 880 000 

Раздел 3:  Улучшение состояния окружающей среды 120 692 000 

Раздел 4:  Улучшение качества жизни 127 117 000 

Раздел 5:  Техническое качество, статистика, сквозные темы и 
катализаторы 

70 973 000 

Раздел 6:  Программа технического сотрудничества 143 133 000 

Раздел 7:  Информационно-просветительская работа 72 017 000 

Раздел 8:  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 35 552 000 

Раздел 9:  Общее руководство, надзор и управление ФАО 59 324 000 

Раздел 10:  Эффективное и действенное выполнение 
административных функций 

62 298 000 

Раздел 11:  Непредвиденные расходы 600 000 

Раздел 12:  Капитальные расходы 14 206 000 

Раздел 13:  Расходы на обеспечение безопасности 22 300 000 

Итого ассигнования (чистые) 1 021 696 000 

Раздел 14:  Переводы в Фонд уравнивания налогообложения 
персонала 

123 535 000 

Итого ассигнования (валовые) 1 145 231 000 

 
b) Ассигнования (чистые), утвержденные в пункте а) выше, за вычетом сметной суммы 

прочих поступлений в объеме 5 000 000 долл. США финансируются из взносов, 
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начисленных государствам-членам для осуществления Программы работы и 
составляющих 1 016 696 000 долл. США. Такие взносы устанавливаются в долл. США и в 
евро и складываются из двух сумм: 571 712 000 долл. США и 397 307 000 евро. При этом 
принимается во внимание, что для ассигнований (чистых) предусматривается разбивка на 
долл. США (55 процентов) и на евро (44 процента) и что прочие поступления полностью 
выражены в долл. США. 

c) За счет начисленных взносов государств-членов финансируется также дополнительная 
сумма в объеме 14 100 000 долл. США для погашения обязательств в связи с расходами по 
программе медицинского страхования вышедших в отставку сотрудников (ПМСО). Взносы 
будут установлены в долл. США и в евро с учетом разбивки суммы на долл. США – 
33 процента и евро – 67 процентов, и таким образом расходы составят 
4 653 000 долл. США и 8 453 000 евро. 

d) Общая сумма взносов, причитающихся с государств-членов для осуществления 
утвержденной Программы работы и финансирования обязательств по ПМСО, составит 
576 365 000 долл. США и 405 742 000 евро. Такие взносы, причитающиеся с государств-
членов в 2024 и 2025 годах, подлежат выплате в соответствии со шкалой взносов, 
утвержденной Конференцией на ее сорок третьей сессии. 

e) При установлении фактических сумм взносов, подлежащих выплате отдельными 
государствами-членами, всем государствам-членам, взимающим налоги с окладов, 
вознаграждений и компенсаций, получаемых сотрудниками от ФАО, которые затем 
возмещаются этим сотрудникам Организацией, через Фонд уравнивания 
налогообложения персонала будет начисляться дополнительная сумма взносов. На эти 
цели предусматривается сметная сумма в размере 7 000 000 долл. США; 

2. призывает членов предоставлять добровольные взносы в поддержку осуществления 
Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы на основе комплексной 
Программы работы. 

 
(Принята ______ 2023 года) 
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Приложение 1: Обновленная матрица результатов на 2022–2025 годы 

Раздел 1: Улучшение производства 
УП 1: Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства 

УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства за счет 
инклюзивных цепочек поставок продовольствия и продукции сельского хозяйства на 
местном, региональном и глобальном уровнях, создание невосприимчивых к внешним 

факторам и устойчивых агропродовольственных систем в условиях изменения климата и 
окружающей среды 

Основные 
индикаторы 
достижения 
ЦУР 

2.3.1 (учреждение-координатор) Объем производства на производственную единицу в 
разбивке по классам размера предприятий фермерского хозяйства/скотоводства/лесного 
хозяйства 
2.4.1 (учреждение-координатор) Доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых 
применяются продуктивные и неистощительные методы ведения сельского хозяйства 
6.4.1 (учреждение-координатор) Динамика изменения эффективности водопользования 
6.4.2 (учреждение-координатор) Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в 
процентном отношении к имеющимся запасам пресной воды 
14.6.1 (учреждение-координатор) Степень соблюдения международно-правовых документов 
по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом 
14.7.1 (учреждение-координатор) Экологически рациональный рыбный промысел в процентах 
от ВВП в МОСТРАГ, НРС 
14.b.1 (учреждение-координатор) Степень применения нормативно-
правовых/стратегических/институциональных рамок, обеспечивающих признание и защиту 
прав доступа мелких рыбопромысловых предприятий 
15.2.1 (учреждение-координатор) Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного 
хозяйства 

УП 1: Инновации для устойчивого сельскохозяйственного 
производства    

УП 2: "Голубая" трансформация 
  

УП 3: Единое здоровье 
   

УП 4: Равноправный доступ мелких производителей к 
ресурсам    

УП 5: Цифровое сельское хозяйство 
     

 

Название УП 1: Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства 

Пробел 

Для удовлетворения в условиях ограниченности ресурсов ожидаемых потребностей в 
продовольствии к 2050 году мировое производство продукции сельского хозяйства 
необходимо увеличить не менее чем на 40 процентов; однако существующие в настоящее 
время системы сельскохозяйственного производства не имеют необходимой степени 
интеграции, оптимизации, диверсификации и инноваций и функционируют на основе 
интенсивного использования сельскохозяйственных производственных и природных 
ресурсов, включая земельные и водные ресурсы. Таким образом, существующие в настоящее 
время системы действуют на основе принципов, не обеспечивающих их устойчивость, 
удовлетворение будущих потребностей в продовольствии, волокнах и топливе и сохранение 
природных ресурсов; в то же время в них далеко не полностью реализован потенциал 
использования экономических возможностей и обеспечения источников средств к 
существованию 
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Название УП 1: Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства 

Итог 

Устойчивые системы производства продукции растениеводства, животноводства и лесного 
хозяйства, соответствующие принципам продуктивности, жизнестойкости, инновационности и 
конкурентоспособности и обеспечивающие комплексные возможности для 
предпринимательства и ведения бизнеса, в том числе для мелких и уязвимых 
производителей, получают поддержку в виде технологий и стимулирующих мер политики 

Задачи ЦУР 

2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких производителей 
продовольствия, в частности женщин, представителей коренных народов, фермерских 
семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством обеспечения 
гарантированного и равного доступа к земле, другим производственным ресурсам и факторам 
сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам, рынкам и 
возможностям для увеличения добавленной стоимости и занятости в несельскохозяйственных 
секторах 
2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов питания и 
внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость 
и продуктивность и увеличить объемы производства, способствуют сохранению экосистем, 
укрепляют способность адаптироваться к изменению климата, экстремальным погодным 
явлениям, засухам, наводнениям и другим бедствиям и постепенно улучшают качество 
земель и почв 
6.4 К 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах и 
обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды для решения проблемы нехватки воды 
и значительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды 
9.5 Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал 
промышленных секторов во всех странах, особенно развивающихся странах, в том числе 
путем стимулирования к 2030 году инновационной деятельности и значительного увеличения 
числа работников в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) в расчете на 1 миллион человек, а также государственных и частных расходов на 
НИОКР 
15.2 К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования всех типов 
лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно 
расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

2.3.1 (учреждение-координатор) Объем производства на производственную единицу в 
разбивке по классам размера предприятий фермерского хозяйства/скотоводства/лесного 
хозяйства 
2.3.2 (учреждение-координатор) Средний доход мелких производителей продовольственной 
продукции в разбивке по полу и статусу принадлежности к коренным народам 
2.4.1 (учреждение-координатор) Доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых 
применяются продуктивные и неистощительные методы ведения сельского хозяйства 
6.4.1 (учреждение-координатор) Динамика изменения эффективности водопользования 
6.4.2 (учреждение-координатор) Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в 
процентном отношении к имеющимся запасам пресной воды 
9.5.1 Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ВВП 
9.5.2 Количество исследователей (в эквиваленте полной занятости) на миллион жителей 
15.2.1 (учреждение-координатор) Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного 
хозяйства  

 
Катализаторы 

 Технологии: технологические инновации, направленные на расширение масштабов 
применения повышающих продуктивность устойчивых сельскохозяйственных инноваций 
(например, высококачественных семян, пород, кормов, экологически безопасных удобрений, 
энергоресурсов, воды, устойчивых к внешним воздействиям культур и здоровья скота) и 
систем растениеводства, животноводства и лесоводства в целях повышения 
невосприимчивости и адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также 
технологии устойчивых методов защиты и средства их реализации; ориентированные на 
женщин технологии, призванные снизить монотонность труда и рабочую нагрузку 

 Инновации: оптимизация систем производства продукции растениеводства, повышение 
эффективности использования таких ресурсов, как сельхозкультуры и скот, а также 
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Название УП 1: Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства 
укрепление механизмов управления почвенными, водными ресурсами, лесами и системами 
агролесоводства 

 Данные: сбор, анализ и распространение соответствующих данных и информации 
дезагрегированного территориального уровня по растениеводству, животноводству и 
лесоводству в увязке с платформой геопространственных данных инициативы "Рука об руку" 
(ИРР) 

 Средства обеспечения: содействие стратегическому диалогу на основе фактологических 
данных и анализу вопросов общего руководства (институциональных и политико-
экономических) в целях стимулирования более широкого применения устойчивых 
сельскохозяйственных инноваций, установления стандартов устойчивости и формирования 
рынков производимой на принципах устойчивости продукции; эта деятельность включает 
также улучшение доступа новаторов на благоприятных условиях к знаниям, финансовым 
услугам, рынкам и возможностям для повышения добавленной стоимости и инвестиций; 
использование возможностей платформы ИРР и задействование инструментария для анализа 
взаимодействия мер политики и компромиссных решений 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Устойчивые производственные инновации: устойчивые производственные системы, 
приемы и вводимые сельскохозяйственные ресурсы и более устойчивые и продуктивные 
процессы 

• Поддержка устойчивых преобразований на основе интеграции, демонстрации и 
распространения 

• Направленные на обеспечение устойчивости меры политики для формирования 
благоприятных условий: формулирование мер политики и создание благоприятных 
условий для внедрения устойчивых сельскохозяйственных инноваций 

• Совершенствование систем растениеводства и защиты растений (например, в сельском 
хозяйстве в тропических, засушливых и городских/пригородных районах) на основе 
повышения качества, продуктивности, эффективности и разнообразия 

• Повышение эффективности использования ресурсов в животноводстве (включая 
разведение насекомых) и обеспечения здоровья за счет внедрения устойчивых 
сельскохозяйственных инноваций 

• Оптимизация устойчивого лесопользования в целях повышения его сельскохозяйственной 
продуктивности и возможностей получения доходов 

 
Нормативные 

аспекты 

• Второй Глобальный план действий (второй ГПД) в области генетических ресурсов 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРРПСХ) 

• Глобальная программа устойчивого сельского хозяйства в засушливых районах 
• Всемирная система информации и раннего предупреждения (ВСИРП) о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
(ГРРПСХ) и Информационная система по разнообразию домашних животных (ИС-РДЖ) 

• Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) 
• Глобальный план действий по борьбе с совкой 
• Глобальная оценка вклада животноводства в обеспечение продовольственной 

безопасности, устойчивости агропродовольственных систем, питания и здорового 
рациона 

• Секретариат Консультативного комитета по устойчивой лесной промышленности 
• Глобальная программа действий по зеленому развитию особо ценных 

сельскохозяйственных продуктов: "Одна страна – один приоритетный продукт" (ОСОП)  
• Международный кодекс поведения в области управления использованием пестицидов 
• Международный кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений и 

управления ими  
• Международная комиссия по культуре тополя и другим быстрорастущим древесным 

видам, имеющим важное значение для человека 

 
Стратегия 

использования 

• Преобразование систем сбора и анализа данных, включая сбор статистических и прочих 
данных по сельскохозяйственному производству, владению и пользованию земельными 
и водными ресурсами, использованию ресурсов, структуре источников средств к 
существования сельских и городских домохозяйств, а также их увязка с платформой ИРР 
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Название УП 1: Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства 
основных 
функций 

для целей использования самых современных методов геопространственного 
моделирования и анализа 

• Разработка нормативных документов и стандартов в рамках межправительственных 
форумов (например, Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), 
Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) и его Подкомитета по животноводству) 

• Центральное место в создании благоприятных условий расширения масштабов 
применения устойчивых сельскохозяйственных инноваций отводится диалогу по 
вопросам общего руководства и мерам политики 

• Наращивание потенциала в области расширения практики применения устойчивых 
методов производства и комплексных подходов 

• Партнерские отношения и коалиции, направленные на содействие практическому 
внедрению сельскохозяйственных инноваций и стратегий в целях повышения 
продуктивности и устойчивости 

• Приемы и технологии, адаптированные к нуждам мелких фермерских хозяйств, включая 
цифровые средства 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в применении технологий и 
стимулирующих мер политики, направленных на решение задач ЦУР и формирование 
устойчивых систем производства продукции растениеводства, животноводства и лесного 
хозяйства, соответствующих принципам продуктивности, жизнестойкости, 
инновационности и конкурентоспособности и обеспечивающих комплексные 
возможности для предпринимательства и ведения бизнеса, в том числе для мелких и 
уязвимых производителей 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

В разных целевых экосистемах (например, в сельском хозяйстве в тропических, засушливых и 
городских/пригородных районах), системах производства (например, растениеводстве, 
животноводстве и лесоводстве) и географических районах возможны разного рода 
компромиссы между соображениями экономической прибыльности краткосрочного плана и 
потребностями экологической устойчивости 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Недостаток ресурсов и низкие темпы освоения соответствующих технологий и инноваций 

в силу ограниченности доступа, организационных возможностей и экономических 
стимулов 

2. Ограниченность рыночного спроса на устойчивые технологии, в том числе в силу 
разнонаправленности действия механизмов стимулирования и субсидирования сельского 
хозяйства 

 Снижение рисков: 
1. Выявление и задействование соответствующих заинтересованных сторон на всех этапах 

для обеспечения действенного участия и наращивания потенциала, а также поддержка в 
вопросах управления в условиях бизнес-рисков 

2. Работа с правительствами и другими партнерами в целях формулирования необходимых 
мер стратегической поддержки и систем стимулирования 
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УП 2: "Голубая" трансформация 
Название УП 2: "Голубая" трансформация 

Пробел 

Трансформация систем производства продовольствия из водных биоресурсов способна в 
значительной мере обеспечить человечество питательной пищей и создать невосприимчивые 
к внешним воздействиям источники средств к существованию, как это определено Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, однако потенциал таких систем 
либо недостаточно развит (аквакультура, послепромысловая обработка), либо сталкивается с 
угрозами (устойчивый рыбный промысел) 

Итог 

Более эффективные, инклюзивные, невосприимчивые к внешним факторам и устойчивые 
системы производства пищевой продукции из водных биоресурсов, условия для 
существования которых обеспечиваются более совершенными мерами политики и 
программами, предполагающими комплексное управление на научной основе, применение 
инновационных технологий и участие частного сектора 

Задачи ЦУР 

2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым 
группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и 
достаточной пище 
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами неполноценного питания, в том числе достичь к 
2025 году согласованных на международном уровне целевых показателей, касающихся 
борьбы с задержкой роста и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять 
потребности в питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и 
пожилых людей 
14.2 К 2020 году обеспечить рациональное использование и защиту морских и прибрежных 
экосистем с целью предотвратить значительное отрицательное воздействие, в том числе 
путем повышения стойкости этих экосистем, и принять меры по их восстановлению для 
обеспечения хорошего экологического состояния и продуктивности океанов 
14.4 К 2020 году обеспечить эффективное регулирование добычи и положить конец перелову, 
незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу и губительной 
рыбопромысловой практике, а также внедрить научно обоснованные планы хозяйственной 
деятельности, для того чтобы восстановить рыбные запасы в кратчайшие возможные сроки, 
доведя их по крайней мере до таких уровней, которые способны обеспечивать максимальный 
экологически рациональный улов с учетом биологических характеристик этих запасов 
14.6 К 2020 году запретить некоторые формы субсидий для рыбного промысла, 
содействующие созданию чрезмерных мощностей и перелову, отменить субсидии, 
содействующие незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу, и 
воздерживаться от введения новых таких субсидий, признавая, что надлежащее и 
эффективное применение особого и дифференцированного режима в отношении 
развивающихся и наименее развитых стран должно быть неотъемлемой частью переговоров 
по вопросу о субсидировании рыбного промысла, которые ведутся в рамках Всемирной 
торговой организации 
14.7 К 2030 году повысить экономические выгоды, получаемые малыми островными 
развивающимися государствами (МОСТРАГ) и наименее развитыми странами (НРС) от 
экологически рационального использования морских ресурсов, в том числе благодаря 
экологически рациональной организации рыбного хозяйства, аквакультуры и туризма 
14.b Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, к 
морским ресурсам и рынкам 
14.c Улучшить работу по сохранению и рациональному использованию океанов и их ресурсов 
путем соблюдения норм международного права, закрепленных в ЮНКЛОС34, которая, как 
отмечено в пункте 158 документа "Будущее, которого мы хотим", закладывает юридическую 
базу для сохранения и рационального использования Мирового океана и его ресурсов 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

2.1.1 (учреждение-координатор) Распространенность недоедания 
2.1.2 (учреждение-координатор) Уровень умеренного или тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности населения по Шкале восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ) 
2.2.2 Распространенность неполноценного питания 

 
34 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 
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Название УП 2: "Голубая" трансформация 
14.2.1 Число стран, применяющих в управлении морскими зонами экосистемные подходы 
14.4.1 (учреждение-координатор) Доля рыбных запасов, находящихся в биологически 
устойчивых пределах 
14.6.1 (учреждение-координатор) Достигнутый странами прогресс с точки зрения степени 
соблюдения международно-правовых документов по борьбе с ННН-промыслом 
14.7.1 (учреждение-координатор) Экологически рациональный рыбный промысел в 
процентах от ВВП в МОСТРАГ, НРС 
14.b.1 (учреждение-координатор) Нормативно-правовые рамки, обеспечивающие признание 
и защиту прав доступа мелких рыбопромысловых предприятий 
14.c.1 (учреждение-соисполнитель) Число стран, добившихся прогресса в ратификации, 
принятии и осуществлении, с использованием правовых, стратегических и институциональных 
рамок, правовых документов по вопросам Мирового океана, направленных на осуществление 
закрепленных в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву норм 
международного права, касающихся сохранения и рационального использования Мирового 
океана и его ресурсов 

 

 
Катализаторы 

 Технологии: технические инновации, обеспечивающие повышение производительности и 
охрану экосистем во всех звеньях производственно-сбытовых цепочек, включая вылов, 
производство и переработку 

 Инновации: инновационные политические и практические меры, в том числе цифровые 
решения для производства, обеспечение прозрачности рынков и расширение 
информационных систем, обращенных к потребителю, а также комплексное планирование в 
секторах экономики, связанных с водными ресурсами 

 Данные: расширение сбора детализированных данных, обеспечение наличия данных по 
различным аспектам, связанным с рыболовством и аквакультурой, и доступа к ним через 
платформу геопространственных данных, созданную в рамках инициативы "Рука об руку", а 
также использование иных альтернативных источников и существующих систем сбора и 
обработки данных 

 Средства обеспечения: развитие потенциала в части систем управления с ограниченным 
объемом данных, включая адаптацию к изменению климата; преодоление технологического 
разрыва за счет распространения знаний и опыта, сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 
сотрудничества; укрепление производственно-сбытовых цепочек за счет согласованности 
политики и поддержки в наращивании потенциала 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Составляющая 1: обеспечение увеличения вклада аквакультуры в функционирование 
устойчивых агропродовольственных систем, сокращение масштабов нищеты и 
формирование доходов фермеров, в том числе молодежи 

• Составляющая 2: преобразование и совершенствование рыбохозяйственных 
производственно-сбытовых цепочек с целью сокращения потерь и отходов, создания 
условий для обеспечения прозрачности, стимулирования к обеспечению устойчивости, 
более широкого распределения благ и продовольствия 

• Составляющая 3: создание – в первую очередь в районах, объем данных по которым 
ограничен – ориентированных на преобразования инновационных систем управления 
рыболовством, основанных на экосистемном подходе к рыболовству 

 
Нормативные 

аспекты 

• Кодекс ведения ответственного рыболовства и технические руководства к нему 
• Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) 

• Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности 
(Принципы УМР) 

• Соглашение о мерах государства порта (СМГП), Соглашение ООН по рыбным запасам, 
Соглашение о соблюдении мер по сохранению живых ресурсов и соответствующие 
соглашения по линии региональных организаций по управлению рыболовством 

• Рекомендации по составлению схем документации улова (РССДУ)  
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• Экосистемный подход к рыболовству (ЭПР) и аквакультуре (ЭПА) 
• Стратегия ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах 
• Концепция и стратегия работы ФАО в области питания 
• Комплексное решение вопросов изменения климата и борьбы с нищетой 
• Десятилетие ООН по восстановлению экосистем, Десятилетие ООН, посвященное науке об 

океане, Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 
• Региональные рыбохозяйственные органы; региональные организации по управлению 

рыболовством 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Услуги в области статистики: сбор, обобщение и анализ обобщенных и детализированных 
данных о производстве, потреблении и торговле для водных систем; оценка и анализ 
уровня продовольственной безопасности, тенденций в области питания и воздействия на 
уровне общин и домохозяйств 

• Ведение политического диалога и руководство процессами, в которых участвуют члены 
ФАО, региональные организации, частный сектор и гражданское общество, с целью 
обеспечить применение или развитие нормативных документов, в частности, Кодекса 
ведения ответственного рыболовства и связанных с ним документов, включая СМГП, 
Принципы УМР, РССДУ35, ДРПРВ и пр. 

• Развитие потенциала в части методик управления с ограниченным объемом данных, 
систем сбора данных, современных методов управления, экосистемных подходов, 
комплексного планирования в секторах экономики, связанных с водными ресурсами, 
распространения опыта в целях передачи знаний и технологий, а также участие 
заинтересованных сторон в принятии решений 

• Формирование партнерских механизмов и содействие созданию коалиций, в том числе с 
участием гражданского общества, частного сектора и партнеров по инвестициям, с целью 
наращивания масштабов преобразований 

• Разъяснительная работа, направленная на информирование о социально-экономических 
и экологических благах систем устойчивого производства продовольствия из водных 
биоресурсов и создание соответствующих условий 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в реализации более совершенных 
мер политики и программ, предполагающих комплексное управление на научной основе, 
применение инновационных технологий и участие частного сектора и направленных на 
решение задач ЦУР и формирование более эффективных, инклюзивных, 
невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых систем производства 
продовольствия из водных биоресурсов 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

Устойчивое производство продовольствия требует компромиссов управленческого характера, 
которые в каждой стране или регионе определяются нацеленностью реализуемой 
программы. Ожидается, что будут необходимы компромиссы между производством 
продовольствия и другими секторами экономики, связанными с водными ресурсами 
(энергетика, туризм и пр.), между водными и сухопутными агропродовольственными 
системами (сельское хозяйство и пр.), между общими итогами в экологическом, социальном и 
экономическом измерениях. Программа способствует широкому участию в процессах 
определения приоритетных задач с учетом последних достижений науки, традиционных 
знаний и осмотрительного подхода к рассмотрению и оценке компромиссов 

 

 Риски: 
1. Прогнозы глобального роста аквакультуры переоценивают имеющийся потенциал: 

доступные производственные ресурсы недостаточны для удовлетворения спроса 

 
35 Рекомендации по составлению схем документации улова (РССДУ) 
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Риски и 

снижение 
рисков 

производителей, что может привести к снижению уровня биобезопасности и ослаблению 
борьбы с болезнями 

2. Воздействие изменения климата и деградации экосистем ограничивает 
производственный потенциал. Воздействие изменения климата снижает устойчивость к 
потрясениям; восстановление экосистем и их целенаправленная охрана не обеспечивают 
улучшения состояния экосистем 

 Снижение рисков: 
1. Оказание поддержки механизмам регулирования и программам мониторинга, развитие 

потенциала, необходимого для освоения применимых технологий с учетом страновых 
реалий 

2. Применение адаптированных к изменению климата экосистемных подходов, основанных 
на гибких и проактивных механизмах управления и способствующих укреплению 
невосприимчивости к внешним воздействиям в социально-экономической и 
экологической сферах 
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УП 3: Единое здоровье 
Название УП 3: Единое здоровье  

Пробел 

Увеличение потерь в производстве и усугубление неблагоприятных последствий для 
здоровья, вызванных распространением биологических угроз, включая зоонозные инфекции 
пандемического потенциала и проблему устойчивости к противомикробным препаратам 
(УПП) в секторах растениеводства, животноводства и аквакультуры, с рисками дальнейшего 
обострения в связи с продолжающимся нарушением функционирования товаропроводящих 
цепочек, служб охраны здоровья животных и растений и потенциала для управления 
чрезвычайными ситуациями, спровоцированными текущим глобальным продовольственным 
кризисом 

Итог 

Укрепление и повышение эффективности национальных и международных комплексных 
систем охраны здоровья человека, животных, растений и окружающей среды на основе 
подхода "Единое здоровье" посредством совершенствования профилактики вредных 
организмов и болезней, раннего предупреждения и управления рисками, в том числе 
связанными с инвазивными чужеродными видами и УПП, на национальном и 
международном уровнях 

Задачи ЦУР 

1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом 
положении, и уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением 
климата экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и 
экологическими потрясениями и бедствиями 
3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в области раннего 
предупреждения, снижения рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для 
здоровья 
15.8 К 2020 году принять меры по предотвращению проникновения чужеродных инвазивных 
видов и по значительному уменьшению их воздействия на наземные и водные экосистемы, а 
также принять меры по предотвращению ограничения численности или уничтожения 
приоритетных видов 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.5.3 Число стран, принявших и осуществляющих национальные стратегии снижения риска 
бедствий 
3.d.1 Способность соблюдать Международные медико-санитарные правила (ММСП) и 
готовность к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения 
15.8.1 Доля стран, принимающих соответствующее национальное законодательство и 
выделяющих достаточные ресурсы для предотвращения проникновения или регулирования 
численности чужеродных инвазивных видов 

 
Катализаторы 

 Технологии: ускорение распространения технических инноваций и рекомендаций по 
биобезопасности в целях борьбы с вредными организмами и болезнями 

 Инновации: инновационные цифровые решения, позволяющие резко нарастить масштабы 
взаимодействия; преодоление неравенства в системах охраны здоровья через применение 
комплексного подхода "Единое здоровье" 

 Данные: создание на страновом уровне информационных систем, позволяющих 
осуществлять наблюдение с использованием данных из множества источников, и их 
интеграция с платформой геопространственных данных, созданной в рамках инициативы 
"Рука об руку", что позволит обеспечить большую целенаправленность реализуемых мер и 
поддержку принятия решений на уровне пользователей 

 Средства обеспечения: анализ мер регулирования (институционального и 
политэкономического) в целях совершенствования управления реализацией инициативы 
"Единое здоровье" на всех уровнях от глобального до национального; систематическое 
обучение и целенаправленное развитие потенциала; расширение взаимодействия между 
учеными и политиками 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Комплексная информационная система (вредные организмы и болезни растений и 
животных) 

• Развитие человеческого капитала в сфере биобезопасности и единого здоровья, 
укрепление невосприимчивости к внешним воздействиям 

• Предупреждение следующей пандемии за счет применения подхода "Единое здоровье" 
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• Повышение готовности к борьбе с трансграничными вредителями растений, инвазивными 

чужеродными видами и болезнями животных 
• Преобразования, направленные на расширение доступа к инструментам обеспечения 

биобезопасности и рекомендациям по применению передовых практических методов 
• Эффективная реализация санитарных и фитосанитарных мер (СФМ) системами охраны 

здоровья в целях повышения безопасности торговли и продовольствия 
• Устойчивость к противомикробным препаратам: решение проблемы УПП в сельском 

хозяйстве, рыболовстве и природоохранном секторе 

 
Нормативные 

аспекты 

• Созданная ФАО, ВООЗЖ и ВОЗ36 совместная Глобальная система раннего предупреждения 
и реагирования (ГСРП) в связи с особо опасными болезнями животных, включая зоонозы; 
Служба информации о пустынной саранче ФАО (СИПС); Международная сеть органов по 
безопасности пищевых продуктов ФАО/ВОЗ (ИНФОСАН) 

• Совместная глобальная система раннего предупреждения ФАО-ВООЗЖ-ВОЗ при 
возникновении угроз здоровью и новых рисков на стыке экосистем, человека и животных 
(ГСИРП+) 

• Методика поэтапного решения проблемы биобезопасности в аквакультуре (МПР БА) ФАО 
и методика поэтапного решения проблемы биобезопасности ФАО 

• Роттердамская конвенция 
• Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР), Комиссия "Кодекс 

Алиментариус" ("продовольственный кодекс", обеспечивающий безопасность пищевых 
продуктов) 

• Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, 
Трехстороннее руководство по зоонозам 

• Глобальная рамочная программа поэтапной борьбы с трансграничными болезнями 
животных (ГРП ТБЖ) ФАО-ВООЗЖ 

• Надлежащая практика управления чрезвычайными ситуациями ФАО (ГЕМП) 
• Международный кодекс поведения в области управления использованием пестицидов 
• Глобальная система информации о болезнях животных – ЭМПРЕС-i+ 
• Международная информационная система по загрязнителям и остаткам в пищевых 

продуктах (ФКРИС)  
• Международная база данных по дезинсекции и стерилизации насекомых (ИДИДАС) 
• План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на 

2021–2025 годы 
• Международная платформа данных ФАО по мониторингу устойчивости к 

противомикробным препаратам (ИнФАРМ) 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Услуги по сбору и обработке данных для обоснования решений, принимаемых в рамках 
подхода "Единое здоровье": глобальная система данных о вредных организмах, болезнях 
и охране здоровья, содержащая информацию о вредных организмах и болезнях растений 
и животных и предназначенная для использования в целях борьбы с эпидемиями и 
обоснования решений об инвестициях в национальные системы здравоохранения 

• Разработка норм и стандартов в области СФМ, биобезопасности и систем охраны 
здравоохранения (с реализацией СФМ, включая здоровье растений) 

• Регулирование (включая механизмы с участием как учреждений системы ООН, так и 
партнеров, не входящих в систему ООН) вопросов взаимовлияния единого здоровья, 
экосистемных услуг и биоразнообразия, взаимодействие с членами ФАО в измерении 
эффективности систем охраны здоровья и успехов в борьбе с УПП, взаимодействие с 
международными конвенциями по карантину и защите растений (МККЗР) и по разработке 
стандартов в области безопасности пищевых продуктов ("Кодекс Алиментариус") 

• Развитие необходимого для применения подхода "Единое здоровье" и обеспечения 
биобезопасности потенциала в рамках партнерских взаимоотношений и с применением 
цифровых инструментов, инновационных методов распространения опыта и обучения для 

 
36 Всемирная организация по охране здоровья животных (ВООЗЖ); Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 

https://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/database/infarm/en/
https://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/database/infarm/en/
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взрослых, что должно послужить развитию человеческого капитала на национальном 
уровне 

• Разработка политических мер: реализация глобальных стратегий борьбы с вредными 
организмами и болезнями растений и животных (включая чуму мелких жвачных (ЧМЖ), 
африканскую чуму свиней (АЧС), кукурузную лиственную совку), борьба с саранчой, 
Глобальный механизм для поэтапной борьбы с трансграничными болезнями животных 
(ГМ ТБЖ), Глобальный план действий по борьбе с УПП 

• Ведение политического диалога и руководство процессами, в которых участвуют члены 
ФАО и региональные организации, частный сектор и гражданское общество 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в решении задач ЦУР в интересах 
укрепления и повышения эффективности национальных и международных комплексных 
систем охраны здоровья человека, животных, растений и окружающей среды на основе 
подхода "Единое здоровье" посредством совершенствования профилактики вредных 
организмов и болезней, раннего предупреждения и управления рисками, в том числе 
связанными с УПП, на национальном и международном уровнях 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

Компромиссы сыграют важнейшую роль в обеспечении устойчивого использования ресурсов; 
можно ожидать компромиссов, обусловленных контекстом и нацеленностью программы на те 
или иные группы. В частности, возможны компромиссы между наращиванием усилий по 
выявлению болезней и обусловленными санитарными причинами ограничениями торговли, 
между жесткими условиями обеспечения биобезопасности при международном 
перемещении товаров и обеспечением доступа мелких фермеров к рынкам и их участия в 
работе рынков, между промыслом продуктов дикой природы и охраной здравоохранения 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Сокращение государственных расходов на профилактику вследствие корректировки 

приоритетов и бюджетов под воздействием пандемии COVID-19 и глобального 
продовольственного кризиса может ограничить возможности в борьбе с вредными 
организмами и болезнями животных и растений (ВБЖР) и инвазивными чужеродными 
видами 

2. Обеспечение биобезопасности в сельском хозяйстве не включено учреждениями системы 
ООН в списки программных приоритетов национального уровня 

 Снижение рисков: 
1. Отражение в программе ФАО подхода, основанного на учете всех угроз; поддержка 

укрепления невосприимчивости мелких фермеров и производителей к внешним 
воздействиям через ведение разъяснительной работы и переориентацию мер политики 

2. Распространение подхода "Единое здоровье" на все сектора (борьба с ВБЖР и УПП в 
рамках программ обеспечения биобезопасности) 
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УП 4: Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам 
Название УП 4: Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам 

Пробел 

Мелкие производители производят значительную долю продовольствия и являются 
хранителями природных ресурсов и приемов рационального использования 
биоразнообразия; однако они не имеют равноправного доступа к ресурсам, включая 
земельные и водные ресурсы, и не участвуют на равных условиях в процессах выработки мер 
политики и решений 

Итог 

На основе совершенствования мер политики, стратегий и программ мелкие производители и 
семейные фермерские хозяйства получили расширенные возможности равноправного 
доступа к экономическим и природным ресурсам, рынкам, услугам, информации, 
образованию и технологиям 

Задачи ЦУР 

1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и 
уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, 
владению и распоряжению землей и другими формами собственности, наследуемому 
имуществу, природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым 
услугам, включая микрофинансирование 
2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких производителей 
продовольствия, в частности женщин, представителей коренных народов, фермерских 
семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством обеспечения 
гарантированного и равного доступа к земле, другим производственным ресурсам и факторам 
сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам, рынкам и 
возможностям для увеличения добавленной стоимости и занятости в несельскохозяйственных 
секторах 
2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов питания и 
внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость 
и продуктивность и увеличить объемы производства, способствуют сохранению экосистем, 
укрепляют способность адаптироваться к изменению климата, экстремальным погодным 
явлениям, засухам, наводнениям и другим бедствиям и постепенно улучшают качество 
земель и почв 
6.b Поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении водного хозяйства и 
санитарии 
9.3 Расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий, особенно в 
развивающихся странах, к финансовым услугам, в том числе к недорогим кредитам, и усилить 
их интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки 
14.b Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, к 
морским ресурсам и рынкам 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.4.1 Доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам 
1.4.2 (учреждение-соисполнитель) Доля совокупного взрослого населения, обладающего 
гарантированными правами землевладения, которые подтверждены признанными законом 
документами, и считающего свои права на землю гарантированными, в разбивке по полу и по 
формам землевладения 
2.3.1 (учреждение-координатор) Объем производства на производственную единицу в 
разбивке по классам размера предприятий фермерского хозяйства/скотоводства/лесного 
хозяйства 
2.3.2 (учреждение-координатор) Средний доход мелких производителей продовольственной 
продукции в разбивке по полу и статусу принадлежности к коренным народам 
2.4.1 (учреждение-координатор) Доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых 
применяются продуктивные и неистощительные методы ведения сельского хозяйства 
6.b.1 Доля местных административных единиц, в которых установлены и действуют правила и 
процедуры участия местных общин в улучшении водного хозяйства и санитарии 
9.3.2 Доля мелких предприятий, имеющих кредит или кредитную линию  
14.b.1 (учреждение-координатор) Степень применения нормативно-
правовых/стратегических/институциональных рамок, обеспечивающих признание и защиту 
прав доступа мелких рыбопромысловых предприятий 
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Название УП 4: Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам 

 
Катализаторы 

 Технологии: технологические инновации на основе освоения передового опыта, 
повышения эффективности труда и обеспечения хранения и переработки пищевых продуктов, 
направленные на повышение продуктивности 

 Инновации: инклюзивные и адаптированные инновационные технологии, включая 
цифровизацию, направленные на обеспечение устойчивого производства и улучшение 
доступа к рынкам; наращивание потенциала в области цифровых технологий 

 Данные: в базе данных ФАО и на платформе геопространственных данных инициативы 
"Рука об руку" сформированы более всеобъемлющие массивы гендерно дезагрегированных 
данных по мелким производителям пищевых продуктов во всех звеньях продовольственных 
систем 

 Средства обеспечения: анализ вопросов общего руководства на разных уровнях и 
применительно к разным условиям с целью выявления критически важных узких мест в 
институциональных вопросах, в плане человеческого капитала и политико-экономических 
вопросах, затрудняющих мелким производителям доступ к производственным ресурсам; 
проведение анализа сценариев альтернативных стратегий реализации мер политики и 
институциональных изменений 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Доступ к экономическим ресурсам, инфраструктуре и природным ресурсам; и 
распространение передового опыта 

• Обеспечение гарантированных прав владения и пользования землей, водоемами, лесами 
и пастбищными угодьями 

• Доступ к службам распространения знаний и опыта, информации, услугам и 
возможностям профессиональной подготовки, технологиям и инновациям, а также к 
возможностям цифровизации 

• Расширение масштабов и совершенствование социальной защиты в контексте повышения 
продуктивности; поддержка мелких производителей в вопросах улучшения управления в 
условиях рисков 

• Содействие развитию местных агропродовольственных систем с упором на комплексные 
производственные системы и диверсификацию пищевой продукции 

• Защита агропродовольственных систем коренных народов и содействие их развитию 

 
Нормативные 

аспекты 

• Преобразования в производстве продовольствия и ведении сельского хозяйства в 
интересах достижения целей в области устойчивого развития 

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

• Совершенствование общего руководства использованием пастбищных угодий 
• Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения бедности 
(Принципы УМР) 

• Политика ФАО по обеспечению гендерного равенства 
• Рамочная программа ФАО по проблеме крайней нищеты в сельских районах; Рамочная 

программа ФАО в области социальной защиты 
• Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы Комитета 

по всемирной продовольственной безопасности (ОИСХ КВПБ) 
• Комплексное решение вопросов изменения климата и борьбы с нищетой 
• Декларация Организации Объединенных Наций о правах крестьян и других лиц, 

работающих в сельских районах 
• Глобальный план действий в рамках Десятилетия семейных фермерских хозяйств 

Организации Объединенных Наций (2019–2028 годы)  

 
Стратегия 

использования 

• Содействие распространению среди мелких производителей адаптированных к местным 
условиям агроприемов и технологий с упором на повышение продуктивности, 
эффективности и устойчивости, включая цифровые и трудосберегающие решения, 
средства и технику 
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Название УП 4: Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам 
основных 
функций 

• Сбор и анализ статистических данных по сельским домохозяйствам, их составу (например, 
гендерному и возрастному), уровню доходов, вкладу в экономический рост, структуре 
производства, состоянию продовольственной безопасности и питания, структуре 
потребления, а также распределению рабочей нагрузки в зависимости от гендерной 
принадлежности 

• Наращивание потенциала мелких производителей, уделяя при этом особое внимание 
молодым женщинам и мужчинам сельских районов, в интересах формирования более 
устойчивого производства, переработки, сбыта и потребления пищевых продуктов 

• Формирование партнерских отношений и коалиций, в том числе в рамках сотрудничества 
Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества, в целях содействия согласованию единой 
концепции 

• Взаимодействие с банками развития и частным сектором в вопросах мобилизации 
инвестиций в программы в интересах мелких производителей 

• Налаживание инклюзивного стратегического диалога и процессов, направленных на 
укрепление межминистерских связей для рассмотрения вопросов выгод и компромиссов, 
включая взаимосвязи между городскими и сельскими районами и поддержку 
осуществления нормотворческой работы и установления стандартов 

• Информационно-просветительская работа по вопросам вовлечения мелких 
производителей в выработку решений и формирования инклюзивных моделей и 
политики общего руководства 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в реализации мер политики, стратегий 
и программ, направленных на решение задач ЦУР и предоставление мелким 
производителям и семейным фермерским хозяйствам расширенных возможностей 
равноправного доступа к экономическим и природным ресурсам, рынкам, услугам, 
информации, образованию и технологиям  

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

Можно ожидать, что потребуется реализовать ряд компромиссных решений применительно к 
специфике условий и целевых групп программы. Уделение повышенного внимания вопросам 
получения доходов в той или иной конкретной области (например, в экономике) может 
отрицательно сказаться на осуществлении аспектов программы, касающихся рационального 
использования природных ресурсов (например, экологических вопросов) 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Рост давления на и без того дефицитные природные и экономические ресурсы, которое 

усугубляется проблемами, связанными с пандемией COVID-19 и новыми неожиданными 
потрясениями 

2. Социальное отчуждение самых обездоленных и наиболее уязвимых групп населения 
 Снижение рисков: 

1. Координация мероприятий в рамках ФАО и с внешними партнерами, направленных на 
повышение устойчивости производственных систем и производственно-сбытовых 
цепочек к воздействию внешних факторов 

2. Укрепление возможностей мелких производителей на основе формирования 
кооперативов для укрепления их позиций при ведении переговоров и отстаивании своих 
интересов, а также поддержка обоснованного расширения и формирования состава 
программ социальной защиты для поддержки мелких производителей и самых 
обездоленных, а также надлежащего вовлечения женщин, молодежи и коренных 
народов 
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УП 5Цифровое сельское хозяйство 
Название УП 5: Цифровое сельское хозяйство 

Пробел 

Важнейшее значение для полной реализации потенциала сельских общин и использования 
ими дивидендов цифровой экономики, что способствует осуществлению Повестки дня на 
период до 2030 года, имеет обеспечение экономической доступности цифровых сетей и 
цифровых общественных благ 

Итог 

В мерах политики и программах в отношении агропродовольственных систем полностью 
внедрены доступные цифровые ИКТ37, обеспечивающие расширение рыночных 
возможностей, повышение продуктивности и невосприимчивости к внешним факторам; при 
этом особое внимание уделяется обеспечению экономического и равноправного доступа 
обездоленных и уязвимых сообществ в сельских районах 

Задачи ЦУР 

1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и 
уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, 
владению и распоряжению землей и другими формами собственности, наследуемому 
имуществу, природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и финансовым 
услугам, включая микрофинансирование 
5.b Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности ИКТ, для содействия 
расширению прав и возможностей женщин 
9.c Существенно расширить доступ к ИКТ и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого 
доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году 
17.8 Обеспечить полномасштабное функционирование банка технологий и механизма 
наращивания научно-технического и инновационного потенциала в интересах наименее 
развитых стран и расширить использование высокоэффективных технологий, в частности ИКТ 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.4.1 Доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам 
5.b.1 Доля людей, имеющих мобильный телефон, в разбивке по полу 
9.c.1 Доля населения, охваченного мобильными сетями, в разбивке по технологиям 
17.8.1 Доля населения, пользующегося Интернетом  

 
Катализаторы 

 Технологии: цифровые инновации в целях улучшения производства, совершенствования 
послеуборочных операций и встраивания в более короткие и глобальные производственно-
сбытовые цепочки 

 Инновации: инновационные меры политики и передовой опыт, включая цифровые 
решения, в целях увеличения производства и формирования прозрачных производственно-
сбытовых цепочек 

 Данные: на основе базы данных ФАО, платформы геопространственных данных 
инициативы "Рука об руку" и цифровых услуг ФАО налаживание более эффективного сбора и 
распространения, в том числе в интересах самого процесса внедрения, дезагрегированных 
данных относительно внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве 

 Средства обеспечения: определение и разработка стратегий преодоления ограничений для 
налаживания инклюзивного сельского хозяйства с применением цифровых технологий в 
институциональных вопросах, в плане человеческого капитала и политико-экономических 
вопросах; внедрение и наращивание мер поддержки надлежащих стандартов владения, 
обеспечения конфиденциальности и безопасности; решение вопросов равенства режимов и 
доступа вне зависимости от масштабов 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Расширение доступа, увеличение объемов, повышение своевременности и качества 
цифровых решений (данных, информации, знаний и технологий) для обездоленных 

• Содействие использованию цифровых средств обучения, что, в свою очередь, расширяет 
возможности освоения технологий фермерскими хозяйствами 

• Наращивание преобразующего и инновационного использования цифровых технологий 
для содействия доступу к финансовым услугам и повышения устойчивости к воздействию 
внешних факторов 

 
• Международная платформа по цифровым технологиям для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства 

 
37 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
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Название УП 5: Цифровое сельское хозяйство 
Нормативные 

аспекты 
• Римский призыв к этике ИИ38 
• Принципы цифрового развития 
• Предложенная Генеральным секретарем ООН "Дорожная карта для цифрового 

сотрудничества" 
• Руководство по разработке стратегий в области электронного сельского хозяйства 
• Политика лицензирования открытых данных для баз статистических данных (fao.org) 
• План действий ФАО в поддержку сельской молодежи (ПДПСМ) 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Статистические услуги: сбор, курирование и анализ сводных и дезагрегированных данных; 
оценка и анализ тенденций в области продовольственной безопасности и питания и их 
влияния на общины и домохозяйства (например, на основе Шкалы восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ)) 

• Налаживание стратегических диалогов и процессов с участием членов ФАО, 
международных организаций, частного сектора и гражданского общества в целях 
реализации или формирования знаний и передового опыта; выработка общей для всех 
направлений работы политики обеспечения конфиденциальности данных и 
использования технологий блокчейн (в том числе, применительно к вопросам 
маркировки продукции в целях защиты и осведомления потребителей) на основе 
рекомендаций возглавляемой ФАО Международной платформы по цифровым 
технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и в тесном 
сотрудничестве с Комиссией по широкополосной связи в интересах устойчивого развития, 
а также в соответствии с Римским призывом к этике ИИ 

• Наращивание потенциала в вопросах инновационных методов сбора и распространения 
данных с использованием цифровых услуг; усиление служб распространения знаний и 
опыта для обеспечения передачи технологий и знаний; и участие заинтересованных 
сторон в выработке решений 

• Формирование партнерских отношений и коалиций в том числе с участием гражданского 
общества, частного сектора и партнеров по осуществлению инвестиций в целях 
наращивания перехода на цифровые технологии при производстве продовольствия и 
ведении сельского хозяйства 

• Информационно-просветительская работа с упором на социально-экономические и 
экологические выгоды более эффективного использования дефицитных ресурсов за счет 
сельского хозяйства с применением цифровых технологий; пригодные, полезные и 
используемые данные, информация и информационная продукция; работа ФАО по 
защите прав фермеров на цифровые технологии, гендерного равенства, а также в 
поддержку роли молодежи, исходя из Римского призыва и с опорой на Международную 
платформу по цифровым технологиям для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в решении задач ЦУР, 
предполагающих внедрение в меры политики и программы в отношении 
агропродовольственных систем доступных цифровых ИКТ, обеспечивающих расширение 
рыночных возможностей, повышение продуктивности и невосприимчивости к внешним 
факторам, с уделением особого внимания обеспечению экономического и равноправного 
доступа обездоленных и уязвимых общин в сельских районах 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

Цифровые технологии способны дать существенные выгоды в области производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства; однако с ними также связаны риски и 
проблемы, например, вопросы собственности на данные и использования собираемых 
данных, доступа к "цифровым дивидендам" и озабоченности в отношении 
конфиденциальности. Эти вопросы можно обсудить и предложить меры по их решению в 

 
38 Искусственный интеллект (ИИ) 
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Название УП 5: Цифровое сельское хозяйство 
рамках Международной платформы по цифровым технологиям для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
На внедрение и результаты применения цифровых технологий оказывают влияние такие 
связанные с ними вопросы, как права собственности на данные и на их использование, их 
искажающее воздействие на рынки, а также возможное углубление цифрового разрыва 

 Снижение рисков: 
Поощрение взаимодействия всех заинтересованных сторон и содействие дальнейшему 
развитию нормативно-правовой базы развития цифровых технологий для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства. Выявление барьеров и выработка 
предложений по их преодолению для обеспечения прозрачного применения цифровых 
технологий всеми 
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Раздел 2: Улучшение качества питания 

УКП 1: Здоровые рационы питания для всех 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ 
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 
качества питания во всех его формах, включая содействие получению питательной 

пищи и расширению доступа к здоровым рационам питания 

Основные 
индикаторы 
достижения 
ЦУР 

2.1.1 (учреждение-координатор) Распространенность недоедания 
2.2.1 (учреждение-координатор) Уровень умеренного или тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности населения по Шкале восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ) 
2.2.1 Распространенность задержки роста  
2.2.2 Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до 5 лет в разбивке 
по виду (истощение и избыточный вес) 
2.2.3 Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет 
2.c.1 (учреждение-координатор) Показатель ценовых аномалий на рынке продовольствия 
3.1.1 Коэффициент материнской смертности 
3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 
3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности 
3.3.4 Заболеваемость гепатитом B на 100 000 человек  
3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических 
респираторных заболеваний 
12.3.1 (учреждение-координатор) а) индекс потерь пищевой продукции и b) индекс порчи 
пищевой продукции 

УКП 1: Здоровые рационы питания для всех 
     

УКП 2: Питание наиболее уязвимых групп населения 
   

УКП 3: Безопасные пищевые продукты для всех 
  

УКП 4: Сокращение потерь и порчи пищевых продуктов 
  

УКП 5: Прозрачность рынков и торговли 
   

 

Название УКП 1: Здоровые рационы питания для всех 

Пробел 

Одним из факторов существования голода и всех форм неполноценного питания, которые в 
настоящее время затрагивают каждого третьего жителя и каждую страну в мире и которые 
могут усугубиться в свете текущих глобальных проблем, является недостаточное наличие 
экономически доступных питательных пищевых продуктов; кроме того, зачастую потребители 
не информированы о здоровых рационах питания, не имеют прав и возможностей или 
стимулов для их употребления не только в условиях кризиса, но и в повседневной жизни  

Итог 

В результате уделения первоочередного внимания формированию комплекса 
институциональных, политических и правовых условий, обеспечивающих и стимулирующих 
вовлечение потребителей и частного сектора, обеспечено соблюдение права населения стран 
на достаточное питание и переход его к здоровым рационам питания 

Задачи ЦУР 

1.3 Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для 
всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного 
охвата малоимущих и уязвимых слоев населения 
2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым 
группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и 
достаточной пище 
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Название УКП 1: Здоровые рационы питания для всех 
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами неполноценного питания, в том числе достичь к 
2025 году согласованных на международном уровне целевых показателей, касающихся 
борьбы с задержкой роста и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять 
потребности в питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и 
пожилых людей 
3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных 
заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и 
благополучия 
12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире располагали соответствующей 
информацией и сведениями об устойчивом развитии 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.3.1 Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/системами социальной защиты, 
в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, 
новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, и малоимущих и уязвимых 
2.1.1 (учреждение-координатор) Распространенность недоедания 
2.1.2 (учреждение-координатор) Уровень умеренного или тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности населения по Шкале восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ) 
2.2.1 Распространенность задержки роста 
2.2.2 Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до 5 лет в разбивке 
по виду (истощение и избыточный вес) 
2.2.3 Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет 
3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических 
респираторных заболеваний 
12.8.1 Степень, в которой i) воспитание в духе глобального гражданства и ii) образование в 
интересах устойчивого развития всесторонне учитываются в a) национальной политике в сфере 
образования; b) учебных программах; c) программах подготовки учителей; и d) системе 
аттестации учащихся 
 

 
Катализаторы 

 Технологии: применение имеющихся новейших технологий для совершенствования сбора и 
анализа данных, повышения устойчивости агропродовольственных систем и доступа к 
здоровым рационам питания и их экономической доступности, в том числе в свете 
беспрецедентных глобальных проблем 

 Инновации: инновации в области обмена знаниями и использования средств политики и 
рекомендации по расширению доступа к здоровым рационам питания и повышению их 
экономической доступности, а также в отношении устойчивых агропродовольственных систем 

 Данные: гармонизированные данные по рационам питания, полученные в ходе 
обследований индивидуального потребления пищевых продуктов, обследований потребления 
домохозяйств и отчетов о предложении и потреблении, наряду с тем или иным глобальным 
показателем качества рациона питания, например показателем минимального разнообразия 
рациона питания женщин (МРРП-Ж) 

 Средства обеспечения: более качественный анализ общего руководства в области 
продовольствия и питания, включая руководство в рамках всего комплекса вопросов 
гуманитарного характера и развития в целях обеспечения бесперебойного перехода от мер по 
спасению жизней к внедрению устойчивых и долгосрочных решений, направленных на 
выявление институциональных и политико-экономических стимулов и узких мест; более 
широкое использование анализа на основе фактологических данных с географической 
привязкой для выявления компромиссов и рациональной их реализации; стратегии 
формирования коалиций в интересах проведения преобразований для обеспечения здоровых 
рационов питания для всех 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Поддержка реформ агропродовольственных систем в целях улучшения физической и 
экономической доступности здоровых рационов питания, обеспечиваемых устойчивыми и 
невосприимчивыми к внешним воздействиям агропродовольственными системами 
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Название УКП 1: Здоровые рационы питания для всех 
• Влияние на формирование у потребителей желания следовать здоровым рационам 

питания и работа с субъектами продовольственных товаропроводящих цепочек, 
нацеленная на то, чтобы они производили, маркировали и реализовывали на рынках 
питательные пищевые продукты 

• Формирование мер политики, стратегий, законодательных актов и поддержка 
межучрежденческой координации и программ в целях всестороннего учета вопросов 
питания во всех секторальных мерах политики 

• Поддержка образования, информирования, формирования потенциала и повышения 
осведомленности заинтересованных сторон и потребителей 

 
Нормативные 

аспекты 

• СОКО, СОФА, СОФИ39 
• Комитеты: по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), по сельскому хозяйству 

(КСХ), по проблемам сырьевых товаров (КСТ), по рыбному хозяйству (КРХ), по лесному 
хозяйству (КЛХ) 

• Результаты анализа экономических, социально-политических и правовых вопросов 
• Глобальный инструмент ФАО и ВОЗ для обработки данных об индивидуальном 

потреблении пищевых продуктов (ГИФТ), рекомендации и стандарты Комиссии "Кодекс 
Алиментариус" 

• Рекомендации по правильному питанию на основе имеющихся продуктов, 
обеспечиваемых продовольственными системами, и школьные программы просвещения в 
вопросах продовольствия и питания 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Продолжение разработки, распространения и осуществления рекомендаций и стандартов 
по вопросам качества и рационов питания; рекомендации по мерам политики и 
поддержка осуществления в странах межгосударственных международно-правовых 
документов, например Рекомендаций по продовольственным системам и питанию (КВПБ), 
Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения 
и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности (КВПБ); и поддержка постепенной реализации права на 
достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности; а также 
работа по воплощению на практике результатов Саммита ООН по продовольственным 
системам 

• Улучшение доступности и анализа данных по взаимосвязи мер политики и мер 
законодательного характера с изменениями в работе агропродовольственных систем, 
мерами по наделению правами и возможностями и формированию невосприимчивости к 
внешним факторам и устойчивости для совершенствования фактологически обоснованной 
выработки решений о преобразовании агропродовольственных систем 

• Выработка фактологически обоснованных рекомендаций по стратегическим и правовым 
вопросам, направленных на повышение устойчивости и невосприимчивости 
агропродовольственных систем к внешним факторам на всех этапах – от производства и 
переработки до сбыта и потребления; совершенствование просвещения по вопросам 
питания, а также осведомленности и мер ценового характера для того, чтобы здоровые 
пищевые продукты стали более экономически доступными 

• Поощрение формирования партнерских отношений с гражданским обществом, частным 
сектором и учреждениями системы ООН для совместного формирования и использования 
фактологической базы, координации информационно-просветительской деятельности и 
повышения осведомленности, содействия инвестициям в интересах преобразования 
агропродовольственных систем для обеспечения всех здоровыми и экономически 
доступными пищевыми продуктами 

 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в формировании комплекса 
институциональных, политических и правовых условий, обеспечивающих и 
стимулирующих вовлечение потребителей и частного сектора, в интересах решения задач 

 
39 Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО); Положение дел в области 
продовольствия и сельского хозяйства (СОФА); Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире (СОФИ). 
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Название УКП 1: Здоровые рационы питания для всех 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

ЦУР, предусматривающих обеспечение права на достаточное питание и переход к 
здоровым рационам  

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

Для решения главной задачи обеспечения питательными пищевыми продуктами может 
возникнуть необходимость поступиться некоторыми аспектами устойчивости и стоимости 
рационов питания; однако выгоды в плане сокращения масштабов голода, неполноценного 
питания и распространенности неинфекционных заболеваний способны в долгосрочном плане 
эти издержки нивелировать. В рамках этой программной области на основе улучшения 
доступности и анализа данных планируется выявить и свести к минимуму компромиссы, 
сосредоточив работу на вопросах, выработанных с опорой на фактологические данные мер 
политики и общего руководства, последовательности политики и диалога с целью 
согласования компромиссных мер 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Правительства, потребители и деловые круги сопротивляются необходимым переменам 

или поддерживают их лишь частично; при этом отсутствует достаточная координация и 
объединение усилий соответствующих заинтересованных сторон 

2. С учетом беспрецедентных проблем правительства и партнеры сосредоточивают свое 
внимание на краткосрочных решениях в ущерб осуществлению среднесрочных и 
долгосрочных долговременных преобразований в целях достижения устойчивых 
результатов. 

 Снижение рисков: 
1. Наладить работу по наращиванию потенциала, а также последовательно вовлекать 

соответствующие институциональные и неинституциональные заинтересованные стороны 
и взаимодействовать с ними в целях обеспечения устойчивого преобразования 
агропродовольственных систем, особенно в контексте глобального кризиса, с тем чтобы 
дополнить поддержку в целях спасения жизни среднесрочными и долгосрочными 
решениями по оказанию поддержки в целях преобразования жизни. Поддерживать 
информационно-просветительскую работу и работу по повышению осведомленности в 
вопросах преимуществ здоровых рационов питания, а также меры политики, 
направленные на поддержку изменения модели поведения потребителей и частного 
сектора с опорой на надежную фактологическую базу 
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УКП 2: Питание наиболее уязвимых групп населения 
Название УКП 2: Питание наиболее уязвимых групп населения 

Пробел 

Недоедание является одной из глубинных причин детской смертности примерно в 
45 процентах случаев; в то же время – вопреки устоявшимся представлениям – лишь один из 
четырех детей, страдающих от неполноценного питания, живет в условиях того или иного 
гуманитарного кризиса. Кроме того, при любых обстоятельствах риск голода и всех форм 
неполноценного питания выше у детей, женщин, а также коренных народов и меньшинств. 
При этом данные, адресность, меры политики и программы для работы с этими группами 
населения и удовлетворения их потребностей далеки от оптимального. 

Итог 

Главным конкретным направлением разрабатываемых и осуществляемых странами адресных 
мер политики, стратегий и программ является выявление и ликвидация отсутствия 
продовольственной безопасности и проявлений неполноценного питания наиболее уязвимых 
лиц в любых условиях 

Задачи ЦУР 

1.3 Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для 
всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного 
охвата малоимущих и уязвимых слоев населения 
2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым 
группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и 
достаточной пище 
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами неполноценного питания, в том числе достичь к 
2025 году согласованных на международном уровне целевых показателей, касающихся борьбы 
с задержкой роста и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности 
в питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых 
людей 
3.1 К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 70 случаев 
на 100 000 живорождений 
3.2 К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в 
возрасте до 5 лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить неонатальную 
смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до 5 лет до 
не более 25 случаев на 1000 живорождений 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.3.1 Доля населения, охватываемого минимальным уровнем / системами социальной защиты, 
в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, 
новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, и малоимущих и уязвимых 
2.1.1 (учреждение-координатор) Распространенность недоедания 
2.1.2 (учреждение-координатор) Уровень умеренного или тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности населения (по ШВОПБ) 
2.2.1 Распространенность задержки роста 
2.2.2 Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до 5 лет в разбивке 
по виду (истощение и избыточный вес) 
2.2.3 Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет 
3.1.1 Коэффициент материнской смертности 
3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 
3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности 

 
Катализаторы 

 Технологии: геоинформационные системы (ГИС) и мобильные технологии для 
картографирования и мониторинга уязвимых групп населения и обеспечения сбора данных 
даже в самых отдаленных местах и реализации соответствующих мер, включая мониторинг в 
режиме, близком к реальному времени, для выявления и реагирования на внезапно 
возникающие, усугубляющиеся и сложные кризисные ситуации 

 Инновации: сочетание инноваций и технологий в целях выработки созидательных и гибких 
решений для выявления наиболее уязвимых групп, их потребностей и реализации принципа 
"никто не должен остаться без внимания" 

 Данные: для выявления и картирования уязвимых групп населения и сбора данных по этим 
группам (где эти данные отсутствуют) будут использоваться территориально привязанные и 
цифровые технологии 
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Название УКП 2: Питание наиболее уязвимых групп населения 
 Средства обеспечения: формирование национального аналитического и 

институционального потенциала, включая системы данных и стратегические механизмы для 
отслеживания и обеспечения мероприятий, направленных на предотвращение отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания, в интересах, прежде всего, 
малоимущих и уязвимых групп населения 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Формирование применительно ко всем контекстам благоприятных условий для 
обеспечения продовольственной безопасности и питания, в том числе целенаправленная 
работа по факторам увеличения рисков для лиц, в наибольшей мере страдающих от голода 
и недоедания 

• Разработка, создание и укрепление систем мониторинга вопросов продовольствия, 
рационов и качества питания и обеспечение внедрения средств мониторинга данных в 
системы наблюдения 

• Расширение масштабов применения новых методов и технологий сбора данных, 
управления ими и их распространения 

• Включение вопросов потребностей в продовольствии и качестве питания в программы 
социального обеспечения /социальной защиты и повышение их адресности 

• Поддержка мер политики, направленных на включение вопросов продовольственной 
безопасности и питания в работу по мониторингу опасности стихийных бедствий, 
наблюдению за ними и раннему предупреждению, а также разработка программ 
восстановления в целях предотвращения возникновения в будущем проблем, 
обусловленных неполноценным питанием 

• Обеспечение поддержки, нацеленной на предотвращение голода и неполноценного 
питания, для снижения будущих рисков неполноценного питания и удовлетворения 
потребностей для обеспечения продовольственной безопасности и питания наиболее 
уязвимых групп населения, в том числе в рамках осуществления Глобального плана 
действий по борьбе с истощением детей 

 
Нормативные 

аспекты 

• СОФИ 
• Глобальный доклад о продовольственных кризисах – 2020, Доклад по вопросам питания в 

мире 
• Доклад "Последствия стихийных бедствий и кризисов для сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности" 
• Работа по комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (ККС) 
• Межучрежденческая оценка положения дел в области социальной защиты – 

Продовольственная безопасность и питание (МУОСЗ-ПБП) 
• Продукты КВПБ по вопросам политики 
• Рекомендации и стандарты Комиссии "Кодекс Алиментариус" 
• Прочие доклады (и рекомендации) по вопросам неустойчивых и пострадавших от 

конфликтов и стихийных бедствий государств 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

Одной из критически важных основных функций является мониторинг и улучшение доступа к 
данным, которая позволяет: 
• обеспечить выявление наиболее уязвимых лиц и их потребностей, рисков, факторов и 

потенциальных решений, направленных на обеспечение продовольственной безопасности 
и питания 

• понять, как мы формируем партнерские отношения и коалиции для осуществления 
коллективных действий в интересах наиболее уязвимых лиц 

• сосредоточить нормотворческую работу на выработке директивных указаний, 
направленных на удовлетворение конкретных потребностей наиболее уязвимых лиц в 
любых условиях 

• вести информационно-разъяснительную работу относительно этих потребностей и 
использования нормативной продукции 

• наращивать и укреплять возможности принятия фактологически обоснованных ответных 
мер 
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Название УКП 2: Питание наиболее уязвимых групп населения 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в реализации адресных мер политики, 
стратегий и программ, направленных на решение задач ЦУР путем выявления и 
ликвидации отсутствия продовольственной безопасности и проявлений неполноценного 
питания наиболее уязвимых лиц в любых условиях 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

Эта программа будет также направлена на удовлетворение потребностей людей в области 
продовольственной безопасности и питания в контексте всего комплекса вопросов борьбы с 
нищетой, противодействия стихийным бедствиям и изменения климата, для чего, возможно, 
потребуется пойти на определенные компромиссы в плане экономической устойчивости, а 
также выработать комплексные решения, увязывающие эти компромиссы (между 
программами социальной защиты, гендерной и молодежной тематикой, программами 
устойчивости к воздействию внешних факторов/потрясений) 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Мероприятия в рамках комплексных программ предотвращения голода и неполноценного 

питания (особенно в обстановке нестабильности) осуществляются разрозненно субъектами 
национального уровня, в том числе в рамках системы ООН, в условиях непредсказуемого 
финансирования 

 Снижение рисков: 
1. Осуществление более системного и комплексного взаимодействия, которое позволяет 

усиливать коллективные преимущества всех заинтересованных сторон – включая 
правительства, учреждения системы ООН, гражданское общество и частный сектор – в том 
числе с использованием гибких и инновационных механизмов финансирования, что 
призвано содействовать преодолению разрыва между деятельностью в гуманитарной 
области и области развития 
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УКП 3: Безопасные пищевые продукты для всех 
Название УКП 3: Безопасные пищевые продукты для всех 

Пробел 
В целом по миру ежегодно небезопасные пищевые продукты являются причиной 
600 миллионов случаев заболеваний и 420 000 смертей (143 000 из них – дети в возрасте до 
пяти лет) 

Итог 

Внедрение и осуществление правительствами в отношении всех национальных 
агропродовольственных систем комплексных многоотраслевых мер политики и 
законодательства, направленных на обеспечение безопасности пищевых продуктов, 
укрепление потенциала и повышение осведомленности участников производственно-
сбытовых цепочек и потребителей 

Задачи ЦУР 

2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым 
группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и 
достаточной пище 
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами неполноценного питания, в том числе достичь к 
2025 году согласованных на международном уровне целевых показателей, касающихся 
борьбы с задержкой роста и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять 
потребности в питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и 
пожилых людей 
3.2 К 2030 году положить конец предотвратимой смертности новорожденных и детей в 
возрасте до 5 лет, при этом все страны должны стремиться уменьшить неонатальную 
смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в возрасте до 5 лет 
до не более 25 случаев на 1000 живорождений 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

2.1.1 (учреждение-координатор) Распространенность недоедания 
2.1.2 (учреждение-координатор) Уровень умеренного или тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности населения по Шкале восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ) 
2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет 
(среднеквадратичное отклонение от медианного показателя роста к возрасту ребенка в 
соответствии с нормами роста детей, установленными Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), <-2) 
2.2.2 Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до пяти лет в 
разбивке по виду (истощение или избыточный вес) (среднеквадратичное отклонение от 
медианного показателя веса к возрасту в соответствии с нормами роста детей, 
установленными ВОЗ, >+2 или <-2) 
3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 
3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности 

 
Катализаторы 

 Технологии: критически важное значение для обеспечения всех более безопасными 
пищевыми продуктами имеют технологические решения и оптимизация 
агропродовольственных систем с опорой на данные 

 Инновации: одним из факторов производства продовольственными системами более 
безопасных пищевых продуктов в достаточном количестве является внедрение инноваций в 
областях проверки пищевых продуктов, их переработки и сельскохозяйственного 
производства 

 Данные: данные относительно согласованности нормативных актов, их эффективности, 
надзора и способности осуществлять с учетом рисков меры по обеспечению безопасности 
пищевых продуктов, а также данные, используемые для отслеживания актуальных и 
достоверных национальных показателей безопасности пищевых продуктов 

 Средства обеспечения: укрепление национальных мер стимулирования безопасности 
пищевых продуктов во всех звеньях всех агропродовольственных производственно-сбытовых 
цепочек в целях улучшения здоровья, обеспечения доступа к рынкам для всех и сохранения 
уровней доходов. Повышение прозрачности и осведомленности общественности для 
укрепления доверия между потребителями и государственными и глобальными торговыми 
партнерами 
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Название УКП 3: Безопасные пищевые продукты для всех 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Нормативно-правовая база безопасности пищевых продуктов 
• Общее руководство вопросами безопасности пищевых продуктов и системы контроля 

качества пищевых продуктов 
• Совершенствование потенциала операторов производственно-сбытовых цепочек в 

области обеспечения безопасности пищевых продуктов 
• Повышение осведомленности потребителей в вопросах безопасности пищевых продуктов 
• Повышение потенциала в области прогнозирования, формирования устойчивости к 

воздействию внешних факторов и реагирования на чрезвычайные ситуации 
• Укрепление и расширение партнерских отношений в интересах обеспечения 

безопасности пищевых продуктов 

 
Нормативные 

аспекты 

• Возглавляемая ФАО (в том числе совместно с другими сторонами) работа по оценке 
химических, микробиологических рисков и рисков, связанных с питанием (ОКЭПД, 
ССЭОМР, ССОП и ССЭП)40 

• Комиссия "Кодекс Алиментариус" ФАО/ВОЗ 
• Руководство ФАО по контролю качества пищевых продуктов на основе рисков (Серия 

изданий по безопасности и качеству пищевых продуктов) 
• Межсекторальный подход ФАО к борьбе с устойчивостью с противомикробными 

препаратами и реализации концепции "Единое здоровье", включая Четырехстороннее 
соглашение (ФАО, ВОЗ, ВООЗЖ и ЮНЕП)41 

• Ядерные технологии по линии Совместного центра ФАО/МАГАТЭ 

 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• ФАО располагает обширной сетью для сбора данных и информации по вопросам 
продовольствия и сельского хозяйства для оценки необходимости проведения научных 
исследований и разработки стандартов 

• Совместно с ВОЗ ФАО обладает экспертными научными знаниями по вопросам 
безопасности пищевых продуктов, оценки рисков, а также для выработки научных 
рекомендаций (через JECFA, JEMRA, JMPR и JEMNU) для определения фактологически 
обоснованных стандартов 

• Наряду с ВОЗ ФАО признается нейтральной платформой, координатором и 
организатором, и совместно они учредили Комиссию "Кодекс Алиментариус" – 
флагманское учреждение, занимающееся нормотворческой работой по вопросам 
управления в условиях рисков 

• ФАО ведет по всему миру работу в области наращивания потенциала, консультирует и 
поддерживает членов в проведении оценки их потребностей и оказывает им помощь в 
реализации фактологически обоснованных подходов к обеспечению безопасности 
пищевых продуктов для всех 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в решении задач ЦУР, 
предусматривающих внедрение и осуществление комплексных многоотраслевых мер 
политики и законодательства, направленных на обеспечение безопасности пищевых 
продуктов, в отношении всех национальных агропродовольственных систем, а также 
укрепление потенциала и повышение осведомленности участников 
производственно-сбытовых цепочек и потребителей 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

В отсутствие надлежащих мер управления, риски, возникающие в результате осуществления 
других программ, могут оказывать влияние на безопасность пищевых продуктов; например, 
работа по сокращению потерь и порчи пищевой продукции или поощрению производства 

 
40 Совместные органы ФАО/ВОЗ: Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
(ОКЭПД); Совместное совещание экспертов ФАО/ВОЗ по оценке микробиологического риска (ССЭОМР); 
Совместное совещание ФАО/ВОЗ по остаткам пестицидов (ССОП); Совместное совещание экспертов 
ФАО/ВОЗ по вопросам питания (ССЭП) 
41 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 

https://www.fao.org/one-health/en
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Название УКП 3: Безопасные пищевые продукты для всех 
пищевых продуктов при минимальной их обработке в контексте формирования здоровых 
рационов питания может привести к увеличению рисков в плане безопасности пищевых 
продуктов питания 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Меры борьбы с пандемией могут привести к нарушению функционирования 

продовольственных цепочек и повышению риска отсутствия продовольственной 
безопасности 

2. Отсутствие или недостаток политической воли для реализации системного подхода, 
необходимого для обеспечения всех безопасными пищевыми продуктами, способны 
привести к задержке принятия необходимых мер или отказу от их реализации 

3. Новые риски для безопасности пищевых продуктов будут возникать в связи с изменением 
климата, в том числе в результате неблагоприятных и экстремальных погодных явлений 

 Снижение рисков: 
1. Разработка и распространение методов распределения ресурсов с учетом рисков и 

инновационных электронных средств (например, дистанционного инспектирования) 
2. Организация публичных мероприятий высокого уровня по вопросам безопасности 

пищевых продуктов с участием представителей многих отраслей и директивных органов 
для выработки долгосрочных обязательств 

3. Для противодействия новым вызовам меры политики, программы и партнерские 
механизмы должны предусматривать элементы гибкости 
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УКП 4: Сокращение потерь и порчи пищевых продуктов 
Название УКП 4: Сокращение потерь и порчи пищевых продуктов 

Пробел 

Потери всех производимых пищевых продуктов во всех звеньях товаропроводящей цепочки 
(без учета розничной продажи, где потери тоже значительны) составляют 14 процентов; 
особенно велики потери и порча пищевых продуктов (ППП) в группе высокоценных 
скоропортящихся пищевых продуктов, необходимых для здоровых рационов питания, что 
способствует увеличению масштабов неполноценного питания, от которого страдает каждый 
третий человек в мире 

Итог 

Правительствами и межправительственными организациями внедрены и реализуются ясные, 
конкретные и учитывающие специфику условий дорожные карты, нацеленные на 
активизацию работы по сокращению ППП всех субъектов продовольственной 
товаропроводящей цепочки, продовольственной среды и потребителей, а также на 
наделение их правами и возможностями 

Задачи ЦУР 

2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым 
группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и 
достаточной пище 
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами неполноценного питания, в том числе достичь к 
2025 году согласованных на международном уровне целевых показателей, касающихся 
борьбы с задержкой роста и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять 
потребности в питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и 
пожилых людей 
12.3 К 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое количество 
пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери 
продовольствия в товаропроводящих цепочках, в том числе послеуборочные потери 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

2.1.1 (учреждение-координатор) Распространенность недоедания 
2.1.2 (учреждение-координатор) Уровень умеренного или тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности населения по Шкале восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ) 
2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет 
(среднеквадратичное отклонение от медианного показателя роста к возрасту ребенка в 
соответствии с нормами роста детей, установленными Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), <-2) 
2.2.2 Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до пяти лет в 
разбивке по виду (истощение или избыточный вес) (среднеквадратичное отклонение от 
медианного показателя веса к возрасту в соответствии с нормами роста детей, 
установленными ВОЗ, >+2 или <-2) 
12.3.1 (учреждение-координатор) а) индекс потерь пищевой продукции и b) индекс порчи 
пищевой продукции 

 
Катализаторы 

 Технологии: отслеживание потерь или порчи пищевой продукции во всех звеньях 
товаропроводящей цепочки на основе применения технологии блокчейн и искусственного 
интеллекта (ИИ) и использование полученной таким образом информации для нахождения 
альтернативных способов использования такой продукции 

 Инновации: центральным элементом стратегии ФАО, направленной на ускорение 
сокращения ППП, будут инновационные решения, нацеленные на устранение причин ППП, а 
также инновационные подходы к сбору данных и использованию каналов СМИ для работы с 
потребителями всех возрастов 

 Данные: сбор данных по ППП во всех звеньях производственно-сбытовых цепочек в странах 
для использования при выработке решений относительно мер политики, программ и 
отдельных решений по сокращению ППП 

 Средства обеспечения: наращивание потенциала и подготовка кадров в целях расширения 
масштабов работы на основе совершенствования человеческого капитала и институтов, 
занимающихся вопросами ППП; знания, которыми располагает ФАО, также оформлены в виде 
нормативно-директивных документов для обеспечения выработки решений относительно 
мер политики, программ и отдельных решений 
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Название УКП 4: Сокращение потерь и порчи пищевых продуктов 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Ликвидация дефицита данных для обеспечения решения задачи 12.3 ЦУР 
• Выявление простых бизнес-моделей сокращения ППП 
• Содействие формированию нормативно-правовой базы для решения вопросов ППП 
• Улучшение доступа к технологиям и поддержка инноваций в области повышения 

эффективности и устойчивости к внешним факторам процессов сбора урожая, хранения, 
переработки, упаковки и логистики 

• Инвестирование в человеческий капитал средствами образования и профессиональной 
подготовки 

• Создание условий для применения Добровольного свода правил по сокращению ППП 
• Повышение осведомленности потребителей и наделение их правами и возможностями 
• Безопасное и действенное восстановление качества пищевых продуктов и их 

перераспределение 

 
Нормативные 

аспекты 

• Добровольный свод правил по сокращению ППП 
• Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства (СОФА) – 2019: "Курс на 

сокращение потерь и порчи продовольствия" 
• Техническая платформа ФАО по измерению и сокращению ППП 
• Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы КВПБ и 

Рекомендации КВПБ по продовольственным системам и питанию 
• Политика ФАО по обеспечению гендерного равенства на 2020–2030 годы; Политика ФАО в 

отношении коренных и племенных народов 

 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Информационное обеспечение выработки мер политики и решений на основе 
предоставления данных по ППП в рамках кураторской работы ФАО по 
соответствующему индикатору 12.3.1 ЦУР 

• Наращивание потенциала учреждений, ведущую роль в которых играют страны, 
занимающихся вопросами методологиями управления данными и системами сбора 
данных по ППП 

• Формирование партнерских связей и коалиций с учреждениями, ведущую роль в 
которых играют страны, занимающихся обеспечением работы государств-членов по 
сокращению ППП 

• Выпуск нормативно-директивных документов по вопросам нормативно-правовой 
базы, разработанных на основе анализа стратегий сокращения ППП и условий 
адресного использования ресурсов государствами-членами для решения задачи 12.3 
ЦУР 

• Информационно-просветительская и коммуникационная работа, в ходе которой 
особое внимание уделяется пропаганде сокращения ППП, включая подготовку 
материалов для нужд информационных кампаний, образования и профессиональной 
подготовки 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, в которых ФАО оказала помощь правительствам и 
межправительственным организациям во внедрении и реализации ясных, конкретных и 
учитывающих специфику условий дорожных карт, нацеленных на решение задач ЦУР и 
активизацию работы по сокращению ППП всех субъектов продовольственной 
товаропроводящей цепочки, продовольственной среды и потребителей, а также на 
наделение их правами и возможностями  

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

При работе по сокращению потерь и порчи пищевой продукции существует риск снижения 
безопасности пищевых продуктов в результате попыток не выводить эти продукты из 
производственно-сбытовых цепочек. Поэтому работу по сокращению ППП необходимо 
координировать с применением соответствующих средств обеспечения безопасности 
пищевых продуктов. Переработка продовольствия с целью сокращения потерь и порчи может 
приводить к снижению качества пищевых продуктов (например, в результате добавления 
соли или других веществ), что может создать проблемы в плане обеспечения здоровых 
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Название УКП 4: Сокращение потерь и порчи пищевых продуктов 
рационов питания; поэтому переработку следует осуществлять с учетом соображений 
обеспечения качества питания. 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Определение путей решения проблемы ППП – сложная задача, поскольку причины этого 

могут быть самыми разными в зависимости от уровня развития той или иной страны, 
уровня организации продовольственных производственно-сбытовых цепочек и их 
звеньев, а также географического положения 

2. При отсутствии надлежащей увязки работы по сокращению ППП с решением вопросов 
продовольственной безопасности и питания или с решением экологических задач круг 
положительных косвенных результатов сужается, и возникает необходимость в довольно 
значительных компромиссах 

 Снижение рисков: 
1. Определение инновационных подходов к формированию стимулов, направленных на 

сокращение ППП, в условиях ограниченности информации о причинах этого 
2. Формирование данных по потерям пищевых продуктов и новых данных по их порче, а 

также повышение осведомленности относительно того, где, как и в каких масштабах 
происходят ППП, для обеспечения того, чтобы меры по сокращению ППП согласовывались 
с задачами получения положительных результатов более широкого плана в области 
экологии, продовольственной безопасности и питания 
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УКП 5: Прозрачность рынков и торговли 
 УКП 5: Прозрачность рынков и торговли 

Пробел 

При отсутствии или недостатке своевременной и достоверной рыночной информации 
возникает вероятность выработки таких мер политики, которые усугубляют последствия 
рыночных потрясений и нестабильность цен, что отрицательно сказывается на 
продовольственной безопасности и питании, особенно в периоды значительной 
нестабильности рынков, с которой международное сообщество столкнулось в настоящий 
момент; слабость институционального потенциала для ведения переговоров по торговым 
соглашениям и введения связанных с торговлей мер политики и цифровых решений 
ограничивают возможности обеспечения инклюзивности и выгод для потребителей и мелких 
производителей  

Итог 

Повышение прозрачности рынков и обеспечение равноправного участия в функционировании 
рынков, глобальных производственно-сбытовых цепочек и в международной торговле за счет 
повышения качества данных и информации, координации мер политики и развития кадрового 
и институционального потенциала, необходимого для выработки фактологически 
обоснованных решений 

Задачи ЦУР 

2.b Устранять и пресекать введение торговых ограничений и возникновение искажений на 
мировых рынках сельскохозяйственной продукции, в том числе посредством параллельной 
ликвидации всех форм субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции и всех 
экспортных мер, имеющих аналогичные последствия, в соответствии с мандатом Дохинского 
раунда переговоров по вопросам развития 
2.c Принять меры для обеспечения надлежащего функционирования рынков 
продовольственных товаров и продукции их переработки и содействовать своевременному 
доступу к рыночной информации, в том числе о продовольственных резервах, с целью помочь 
ограничить чрезмерную волатильность цен на продовольствие 
10.a Проводить в жизнь принцип особого и дифференцированного режима для 
развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в соответствии с соглашениями 
Всемирной торговой организации 
17.11 Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в частности в целях удвоения 
доли наименее развитых стран в мировом экспорте к 2020 году 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

2.b.1 Субсидирование экспорта сельскохозяйственной продукции 
2.c.1 (учреждение-координатор) Показатель ценовых аномалий на рынке продовольствия 
10.a.1 Доля товарных позиций наименее развитых стран и развивающихся стран, к которым 
применяются нулевые тарифы 
17.11.1 Доля развивающихся и наименее развитых стран в мировом экспорте 

 
Катализаторы 

 Технологии: содействие широкому внедрению систем и средств ФАО на основе освоения 
новых технологий и инноваций 

 Инновации: инновационные технические и стратегические решения, направленные на 
поддержку цифровизации сельскохозяйственных рынков и торговли, содействие "цифровой 
готовности" стран и внедрению ими передового опыта освоения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 Данные: своевременные и достоверные данные по товарным рынкам и ценам в целях 
повышения прозрачности рынков и принятия обоснованных решений по мерам политики; 
гармонизированные данные по торговле в эквивалентах питательных веществ; данные по 
участию в функционировании производственно-сбытовых цепочек с разбивкой по полу 

 Средства обеспечения: 
• Использование возможностей АМИС42, КСТ и МПГ43 в качестве механизмов и 

нейтральных форумов для целей повышения прозрачности рынков и координации 
осуществления мер торговой политики, особенно в период кризисов 

 
42 Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС) 
43 Межправительственная группа ФАО (МПГ) 
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 УКП 5: Прозрачность рынков и торговли 
• Разработка средств и программ профессиональной подготовки с использованием средств 

сети Интернет для наращивания человеческого капитала и институционального 
потенциала на страновом и региональном уровнях 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Предоставление актуальной и нейтральной информации и результатов анализа в качестве 
глобальных общественных благ в целях повышения прозрачности рынков продовольствия 
и принятия обоснованных мер реагирования на кризисы 

• Создание на страновом и региональном уровнях систем анализа рыночной информации и 
раннего предупреждения для сбора и анализа данных по рынкам и торговле 

• Содействие странам в наращивании человеческого капитала и институционального 
потенциала в вопросах формулирования, выработки и осуществления многосторонних и 
региональных торговых соглашений 

• Поддержка инновационных стратегических и технических подходов, а также 
нестандартных бизнес-моделей, способствующих и содействующих вовлечению 
маломасштабных субъектов в функционирование рынков и производственно-сбытовых 
цепочек 

• Укрепление многосторонних региональных сетей в целях совершенствования 
сотрудничества в деле нормативного регулирования мер по упрощению торговли, в том 
числе связанных с СФМ 

• Содействие внедрению ИКТ и цифровых решений в целях упрощения торговых операций, 
содействие вовлечению в функционирование рынков и повышение возможностей 
потребителей и маломасштабных субъектов по использованию благ торговли 

 
Нормативные 

аспекты 

• СОКО, СОФИА, СОФО 
• Продукция Глобальной системы информации и раннего предупреждения (ГСИРП) и АМИС 
• Сельскохозяйственный прогноз ОЭСP44-ФАО 
• Международные стандарты, руководства и рекомендации, разработанные под эгидой 

Комиссии "Кодекс Алиментариус" и Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР) 

• Руководство по внедрению мер контроля качества пищевой продукции на основе рисков 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Сбор, мониторинг и распространение данных по сельскому хозяйству и торговле для 
обеспечения доступа к своевременной и достоверной информации, в результате чего 
создаются условия для выработки фактологически обоснованных стратегических решений 
и должного реагирования на продовольственные кризисы 

• Формирование знаний и фактологической базы по мерам политики, затрагивающим 
рынки сельскохозяйственной продукции, торговлю ею и переговоры по ней, для 
выработки фактологически обоснованных стратегических рекомендаций, а также 
содействие обмену знаниями 

• Наращивание потенциала и оказание технического содействия: укрепление кадрового и 
институционального потенциала в вопросах выработки и осуществления многосторонних 
и региональных торговых соглашений; совершенствование внедрения цифровых решений 
в целях упрощения торговых операций, содействия вовлечению в функционирование 
рынков и повышения возможностей потребителей и маломасштабных субъектов по 
использованию благ торговли 

• Наращивание производственного потенциала в целях содействия внедрению 
инновационных бизнес-моделей, вовлечению мелких фермерских хозяйств и субъектов в 
функционирование рынков и производственно-сбытовых цепочек 

• Организация диалогов по стратегическим вопросам и формирование многосторонних 
механизмов общего руководства в целях содействия координации политики, 
совершенствования сотрудничества в деле нормативного регулирования и поощрения 
формирования справедливой и равноправной многосторонней торговой системы 

 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в координации мер политики и 
развитии кадрового и институционального потенциала, необходимого для выработки 
фактологически обоснованных решений, в интересах выполнения задач ЦУР, повышения 

 
44 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
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 УКП 5: Прозрачность рынков и торговли 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

прозрачности рынков и обеспечения равноправного участия в функционировании рынков, 
глобальных производственно-сбытовых цепочек и в международной торговле  

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

Программа нацелена на то, чтобы рынки и торговля вносили более значительный вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности и питания в мире на основе повышения 
прозрачности и расширения инклюзивности. Обеспечить справедливое распределение выгод 
только рыночными и торговыми мерами невозможно; они могут привести к интенсификации 
процессов, поэтому может возникнуть необходимость в реализации компромиссных мер в 
рамках программ "Улучшение качества жизни" и "Улучшение состояния окружающей среды". 
Будет проведена оценка и реализация мер политики, направленных на сведение к минимуму 
компромиссов, затрагивающих процессы распределения 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Доля участия развивающихся стран в функционировании рынков не растет 
2. Меры политики, нацеленные на формирование рынков, функционирующих надлежащим 

образом и без искажений, не реализуются 
3. Новые технологии и инновационные подходы не внедряются 

 Снижение рисков: 
1. Уделение приоритетного внимания партнерским отношениям и поддержка общего 

руководства вопросами продовольственной безопасности и питания на многоотраслевой 
основе, увязка в рамках ФАО программ для формирования синергии 

2. Содействие региональному взаимодействию, поддержка формирования международных 
коалиций, организация многосторонних и многоотраслевых диалогов на национальном и 
международном уровнях 

3. Налаживание партнерского взаимодействия с другими организациями, работающими в 
сходных технических областях, в целях консолидации ресурсов и инвестиций для 
получения широкомасштабных результатов и закрепления полученных выгод 
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Раздел 3: Улучшение состояния окружающей среды 
УОС 1: Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий для 

агропродовольственных систем 
УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Защита и восстановление экосистем суши и моря и содействие их рациональному 
использованию, а также борьба с изменением климата (сокращение потребления, 
повторное использование, утилизация ресурсов, обращение с отходами) на основе 

формирования более эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к внешним факторам и 
устойчивых агропродовольственных систем 

Основные 
индикаторы 
достижения 
ЦУР 

2.5.1 (учреждение-координатор) Количество генетических ресурсов растительного и 
зоологического происхождения, предназначенных для производства продовольствия и 
сельского хозяйства, которые хранятся на специальных объектах либо среднесрочного, либо 
долгосрочного хранения 
2.5.2 (учреждение-координатор) Доля местных пород, относимых к категории находящихся под 
угрозой исчезновения 
12.2.1 Совокупные ресурсозатраты и ресурсозатраты на душу населения и в процентном 
отношении к ВВП 
12.2.2 Совокупное внутреннее материальное потребление и внутреннее материальное 
потребление на душу населения и в процентном отношении к ВВП 
12.4.2 Образование опасных отходов на душу населения и доля обрабатываемых опасных 
отходов в разбивке по видам обработки 
12.5.1 Национальный уровень переработки отходов, вес переработанных материалов в тоннах 
13.2.2 Ежегодный общий объем выбросов парниковых газов 
14.3.1 Средняя кислотность (pH) морской воды, измеряемая в согласованной группе 
репрезентативных станций отбора проб 
14.4.1 (учреждение-координатор) Доля рыбных запасов, находящихся в биологически 
устойчивых пределах 
15.1.1 (учреждение-координатор) Площадь лесов в процентном отношении к общей площади 
суши 
15.3.1 (учреждение-соисполнитель) Отношение площади деградировавших земель к общей 
площади земель  
15.4.2 (учреждение-координатор) Индекс растительного покрова гор 

УОС 1: Адаптация к изменению климата и смягчение его 
последствий для агропродовольственных систем    
УОС 2: Биоэкономика для устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства  
УОС 3: Биоразнообразие и экосистемные услуги для 
производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства    

УОС 4: Обеспечение устойчивости городских 
продовольственных систем     

 
 
 
 
Название УОС 1: Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий для 

агропродовольственных систем 

Пробел 

Пока не будет решена проблема изменения климата, агропродовольственные системы 
будут оставаться неустойчивыми и уязвимыми к климатическим воздействиям; 
принимаемых в настоящее время на глобальном уровне мер по борьбе с изменением 
климата недостаточно, и страны не получают надлежащую поддержку в своем 
стремлении и усилиях по поиску и внедрению в рамках агропродовольственных систем 
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Название УОС 1: Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий для 
агропродовольственных систем 
инновационных решений, направленных на адаптацию к изменению климата, 
смягчение его последствий и повышение невосприимчивости к ним 

Итог 

Создание благоприятных условий для преобразования агропродовольственных систем 
и повышения их невосприимчивости к внешним воздействиям в интересах 
обеспечения устойчивости и достижения целей Парижского соглашения путем 
разработки и внедрения практических методов ведения сельского хозяйства, мер 
политики и программ, призванных содействовать обеспечению невосприимчивости и 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий 

Задачи ЦУР 

2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов 
питания и внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить 
жизнестойкость и продуктивность и увеличить объемы производства, способствуют 
сохранению экосистем, укрепляют способность адаптироваться к изменению климата, 
экстремальным погодным явлениям, засухам, наводнениям и другим бедствиям и 
постепенно улучшают качество земель и почв 
6.4 К 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех 
секторах и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды для решения 
проблемы нехватки воды и значительного сокращения числа людей, страдающих от 
нехватки воды 
13.1 Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным 
климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах 
13.2 Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегии и 
планирование на национальном уровне 
13.b Содействовать созданию механизмов по укреплению возможностей 
планирования и управления, связанных с изменением климата, в наименее развитых 
странах и малых островных развивающихся государствах, уделяя при этом повышенное 
внимание женщинам, молодежи, а также местным и маргинализированным общинам 
14.3 Минимизировать и ликвидировать последствия закисления океана, в том числе 
благодаря развитию научного сотрудничества на всех уровнях 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

2.4.1 (учреждение-координатор) Доля площади сельскохозяйственных угодий, на 
которых применяются продуктивные и неистощительные методы ведения сельского 
хозяйства 
6.4.1 (учреждение-координатор) Эффективность водопользования 
6.4.2 (учреждение-координатор) Дефицит воды 
13.1.2 Число стран, принявших и осуществляющих национальные стратегии снижения 
риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 годы 
13.2.1 Число стран, представивших информацию об определяемых на национальном 
уровне вкладах, долгосрочных стратегиях, национальных адаптационных планах и 
стратегиях в рамках сообщений по вопросам адаптации и национальных сообщений 
13.2.2 Ежегодный общий объем выбросов парниковых газов 
13.b.1 Число наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, 
получающих специализированную поддержку, и объем поддержки, включая 
финансирование, технологии и создание потенциала, для механизмов повышения 
потенциала в целях эффективного планирования и управления, связанных с 
изменением климата, включая повышенное внимание женщинам, молодежи, а также 
местным и маргинализированным общинам 
14.3.1 Средняя кислотность (pH) морской воды, измеряемая в согласованной группе 
репрезентативных станций отбора проб 
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Катализаторы 

 Технологии: содействие применению наиболее подходящих климатических 
технологий и местных знаний, способствующих повышению эффективности и 
климатической устойчивости агропродовольственных систем, в том числе в целях 
выявления таких рисков, как дефицит водных ресурсов, и обеспечения эффективности 
ирригации 

 Инновации: инновационные методы, инструменты и цифровые инновации в рамках 
агропродовольственных систем, направленные на смягчение последствий изменения 
климата, адаптацию и повышение невосприимчивости к ним, например, 
обеспечивающие учет взаимосвязи между энергетикой и продовольственной 
безопасностью 

 Данные: дополнительные дезагрегированные связанные с климатом данные на 
национальном уровне с привязкой к платформе геопространственных данных для 
содействия внедрению инновационных технологий и мер политики, способствующих 
созданию устойчивости к изменению климата, адаптации к нему и смягчению его 
последствий; сбор и распространение данных о последствиях для сельского хозяйства 
связанных с изменением климата стихийных бедствий, а также об изменении методов 
ведения сельского хозяйства в целях более эффективной адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий 

 Средства обеспечения: укрепление национального и институционального 
потенциала, необходимого для разработки (включая оценку соответствующих 
компромиссов), осуществления и поддержания мер политики и стратегий по борьбе с 
изменением климата. Расширение поддержки в области финансирования мер борьбы 
с изменением климата, оказываемой странам ГЭФ45, ЗКФ46, Адаптационным фондом и 
двусторонними донорами 

Основные 
тематические 
составляющие 

• развитие потенциала членов, необходимого для выработки ориентированных на 
агропродовольственные системы мер по смягчению последствий изменения 
климата и адаптации к нему; 

• учет аспектов, касающихся агропродовольственных систем, в международных 
дискуссиях по вопросам изменения климата, в том числе при осуществлении 
РКИК ООН и Парижского соглашения, Коронивийской программы совместной 
работы в области сельского хозяйства (2018–2022 годы) и согласованной в Шарм-
эш-Шейхе Совместной работы по осуществлению климатических действий в 
области сельского хозяйства и продовольственной безопасности на 2023–
2026 годы; 

• повышение эффективности координации и осуществления работы ФАО по 
смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, в том числе 
расширение доступа к средствам финансирования мер борьбы с изменением 
климата; 

• предоставление молодежи и женщинам более широких возможностей для участия 
в мероприятиях, посвященных борьбе с изменением климата и обмену 
связанными с климатом знаниями. 

 
Нормативные 

аспекты 

• Коронивийская программа совместной работы в области сельского хозяйства на 
2018–2022 годы 

• Шарм-эш-Шейхская программа совместной работы по осуществлению 
климатических действий в области сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности 

• Стратегия ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы и Стратегия 
ФАО в области науки и инноваций 

• Вклад ФАО в реализацию Инициативы в области укрепления потенциала в 
интересах транспарентности (ИУПТ) 

 
45 Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 
46 Зеленый климатический фонд (ЗКФ) 
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• Комплексное решение вопросов изменения климата и борьбы с нищетой 

(публикация) 
• Работа ФАО в рамках Парижского соглашения (включая ОНУВ, НПД, РЕДД+, 

расширенные рамки для обеспечения транспарентности и двухгодичные доклады 
о транспарентности) 

• Добровольные руководящие принципы рационального использования почвенных 
ресурсов Глобального почвенного партнерства (ГПП) 

• Совместное партнерство по лесам 
• Десятилетие ООН по восстановлению экосистем и Глобальная рамочная 

программа в области биоразнообразия 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

Для целей данной программы актуальны и будут использоваться большинство 
основных функций ФАО; наиболее оптимальное их сочетание, которое позволит 
добиться максимального каталитического эффекта и отдачи, включает: 
• укрепление мирового авторитета и ведущей роли ФАО в борьбе с изменением 

климата, включая участие в диалоге по вопросам политики и оказание поддержки 
странам 

• увязка программы борьбы с изменением климата с планами ответных мер и 
устойчивого восстановления после пандемии COVID-19 

• обеспечение доступа к климатическим данным, финансированию и инструментам 
в целях укрепления потенциала стран и повышения эффективности принимаемых 
ими мер 

• расширение партнерских связей и проведение активной информационно-
просветительской и коммуникационной работы в целях распространения знаний 
среди более широкой аудитории и увеличения информационного охвата 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1.  Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в разработке и внедрении 
практических методов ведения сельского хозяйства, мер политики и программ, 
призванных содействовать обеспечению невосприимчивости и адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий, в интересах решения задач ЦУР 
и создания благоприятных условий для преобразования агропродовольственных 
систем и повышения их невосприимчивости к внешним факторам в целях 
обеспечения устойчивости и осуществления Парижского соглашения 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; 
актуальность, инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого 
характера, использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут 
согласованы совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими 
подразделениями) 

 
Компромиссы 

В рамках программы будут учтены компромиссы и возможности для обеспечения 
синергии в работе, направленной на достижение целей Парижского соглашения и ЦУР, 
с одной стороны, и реализацию четырех направлений улучшений, с другой. Так, будут 
рассмотрены компромиссы, связанные со стоимостью здоровых рационов питания, 
водными, почвенными ресурсами и биоразнообразием, и возможности для 
обеспечения синергии и увязки мер по борьбе с изменением климата, голодом и 
нищетой и других предлагаемых программ с целью обеспечить, чтобы такие меры 
дополняли друг друга и не создавали дополнительных рисков 
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Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Низкая приоритетность мер по борьбе с изменением климата в рамках страновых 

программ и программ восстановления вследствие экономического кризиса и 
недостаточного осознания остроты проблемы 

2. Снижение внимания в международной климатической повестке к важной роли 
агропродовольственных систем из-за затягивания и блокирования некоторыми 
Сторонами РКИК ООН переговоров в рамках Шарм-эш-Шейхской программы 
совместной работы по осуществлению климатических действий в области 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности 

3. Перенаправление климатического финансирования, предназначенного для 
развития агропродовольственных систем, на другие цели в соответствии с 
приоритетами и политикой финансирования 

 Снижение рисков: 
1. Повышение осведомленности о климатическом кризисе и настоятельной 

необходимости принятия мер по предотвращению негативных изменений в 
агропродовольственных системах, которые могут стать необратимыми, и 
сотрудничество с внешними партнерами в целях разработки конкретных мер 

2. Активное участие в процессах РКИК ООН47 и Парижского соглашения и дальнейшее 
участие в технических и политических дискуссиях с целью привлечения внимания к 
агропродовольственным системам как важному элементу решения 
климатического кризиса во взаимодействии со странами и другими ключевыми 
заинтересованными сторонами 

3. Взаимодействие с двусторонними донорами и инвесторами в целях повышения 
внимания к вопросам продовольственной безопасности и сельского хозяйства и 
решения проблем устойчивости 

 

 
47 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 
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С 2: Устойчивое производство провольствия и ведение сельского хозяйства 

Название УОС 2: Биоэкономика для устойчивого производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 

Пробел 
Продовольственные системы функционируют ненадлежащим образом, что приводит к 
высоким темпам утраты биоразнообразия, изменения климата, загрязнения воды и 
воздуха, а также нерациональному использованию биологических ресурсов 

Итог 

Содействие развитию биоэкономики, обеспечивающей баланс между экономической 
выгодой, социальным благосостоянием и экологической устойчивостью, путем 
разработки и внедрения комплексных фактологически обоснованных мер политики и 
практических методов в микро- и макросреде с использованием технологических, 
организационных и социальных инноваций 

Задачи ЦУР 

12.2 К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования 
природных ресурсов 
12.4 К 2020 году добиться экологически рационального использования химических 
веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с 
согласованными международными принципами и существенно сократить их 
попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие 
на здоровье людей и окружающую среду 
12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по 
предотвращению их образования, их сокращению, переработке и повторному 
использованию 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

12.2.1 Совокупные ресурсозатраты и ресурсозатраты на душу населения и в 
процентном отношении к ВВП 
12.2.2 Совокупное внутреннее материальное потребление и внутреннее материальное 
потребление на душу населения и в процентном отношении к ВВП 
12.4.2 Образование опасных отходов на душу населения и доля обрабатываемых 
опасных отходов в разбивке по видам обработки 
12.5.1 Национальный уровень переработки отходов, вес переработанных материалов в 
тоннах 

 
Катализаторы 

 Технологии: научно обоснованные биологические, цифровые и инженерные 
решения, направленные на повышение невосприимчивости к внешним факторам 
местных и региональных продовольственных производственно-сбытовых цепочек и 
способствующие созданию замкнутого цикла использования природных ресурсов и 
обеспечению устойчивости их использования 

 Инновации: биоинновации играют важную роль в повышении продуктивности, 
решении проблем в области здравоохранения и сохранении природных экосистем 

 Данные: мониторинг устойчивости биоэкономики с использованием согласованного 
на глобальном уровне набора показателей и методов, в том числе путем 
полномасштабного применения системы учета природного капитала в отношении 
сельского, лесного, рыбного хозяйства и экономики в целом в качестве инструмента 
для измерения изменений в запасах природного капитала на различных 
территориальных уровнях и учета стоимости экосистемных услуг 

 Средства обеспечения: укрепление институтов и потенциала, необходимых для 
анализа последствий и компромиссов, связанных с политическими и инвестиционными 
решениями, увеличение объема государственных инвестиций и расширение 
партнерского взаимодействия в области исследований и инноваций, а также 
содействие развитию инклюзивной инфраструктуры и просвещению в вопросах 
биоэкономики 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Доступ к данным, информации и знаниям об экологических и социальных 
издержках, связанных с агропродовольственными системами 

• Учет связанных с обеспечением устойчивости выгод и компромиссов в рамках мер 
политики, стратегий, нормативных и устанавливающих стандарты документов, 
касающихся устойчивой биоэкономики замкнутого цикла 
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• Увязка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с 
агропродовольственными отраслями 

• Партнерское взаимодействие и обмен знаниями между правительствами, 
партнерами по развитию, гражданским обществом и частным сектором на 
глобальном, региональном и национальном уровнях и коммуникация по вопросам 
устойчивой биоэкономики замкнутого цикла для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства 

• Осведомленность потребителей о рыночных стимулах в поддержку биоэкономики 
• Сокращение масштабов загрязнения, вызываемого агропродовольственными 

системами, и содействие устойчивому обращению с производимыми ими 
отходами 

 
Нормативные 

аспекты 

• Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом 
разнообразии 

• Международный кодекс поведения в области управления использованием 
пестицидов 

• Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) 
• Международный кодекс поведения в области устойчивого использования 

удобрений и управления ими 
• Базельская, Роттердамская и Стокгольмская конвенции и их положения, 

касающиеся устойчивости агропродовольственных систем 
• Рекомендуемые принципы и критерии устойчивой биоэкономики 
• Инструменты, передовая практика, руководства и индикаторы устойчивости, 

разработанные в рамках программы "На пути к устойчивой биоэкономике" 
• Оценка использования пластмассовых изделий в сельском хозяйстве и их 

устойчивости: призыв к действию 
• Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) 

• Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 
искоренения бедности (Принципы УМР) 

• Технические руководящие принципы экологической оценки вариантов утилизации 
остатков и отходов животноводства ФАО ЛЕАП 

• Данные AQUASTAT по требованиям к экологическим попускам 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Сбор, анализ, мониторинг данных и информации о выгодах и рисках и улучшение 
доступа к таким данным и информации в качестве основы для разработки мер 
политики, стратегий и планов в области биоэкономики и мониторинга их 
осуществления в соответствии с рекомендуемыми принципами и критериями 
устойчивости 

• Содействие, поощрение и поддержка диалога по вопросам политики и разработки 
мер политики на глобальном, региональном и страновом уровнях в целях развития 
партнерского взаимодействия по вопросам устойчивой биоэкономики замкнутого 
цикла в интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания между 
правительствами, партнерами по развитию, гражданским 
обществом/потребителями и частным сектором на глобальном (МРГУБ, МКСГБ)48, 
региональном (Зеленый курс ЕС, МФБ49) и национальном уровнях 

• Оказание странам содействия и поддержки в разработке и применении 
международных соглашений, кодексов поведения и технических стандартов, 
направленных на ограничение и сокращение точечных и неточечных источников 

 
48 Международная рабочая группа по устойчивой биоэкономике (МРГУБ); Международный 
консультативный совет по глобальной биоэкономике (МКСГБ) 
49 Международный форум по биоэкономике (МФБ) 
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загрязнения воздуха, почв, поверхностных вод и океана в качестве одного из 
приоритетных направлений обеспечения устойчивого производства и 
потребления, предусмотренных мерами политики, стратегиями и планами в 
области биоэкономики 

• Развитие на страновом и региональном уровнях потенциала, необходимого для 
участия в глобальных программах НИОКР в ряде передовых областей (таких как 
новые виды пищевой продукции, устойчивое городское сельское хозяйство и 
устойчивая аквакультура) 

• Накопление, распространение и более эффективное применение знаний, 
технологий и передовых методов в области устойчивой биоэкономики замкнутого 
цикла с уделением особого внимания агропродовольственным системам путем 
оказания странам поддержки в создании благоприятных условий для передачи 
прорывных технологий 

• Содействие развитию государственно-частного партнерства в области 
продовольственной безопасности и питания, сельского хозяйства и развития 
сельских районов с уделением особого внимания биоэкономике в целях 
предотвращения и регулирования загрязнения окружающей среды, в том числе 
используемыми в сельском хозяйстве пластмассовыми изделиями 

• Проведение информационно-пропагандистской и коммуникационной работы на 
национальном, региональном и глобальном уровнях в целях формирования у 
потребителей общего понимания принципов биоэкономики и выработки общих 
целей в этой области 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в разработке и внедрении 
комплексных фактологически обоснованных мер политики и практических методов 
в микро- и макросреде с использованием технологических, организационных и 
социальных инноваций в интересах решения задач ЦУР и содействия развитию 
биоэкономики, обеспечивающей баланс между экономической выгодой, 
социальным благосостоянием и экологической устойчивостью 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; 
актуальность, инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого 
характера, использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут 
согласованы совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими 
подразделениями) 

 
Компромиссы 

Концепция биоэкономики предполагает применение биологических знаний, 
достижений науки, инноваций и технологий с целью усиления синергетического 
эффекта и сокращения компромиссов в рамках агропродовольственных систем в 
интересах повышения устойчивости производства и потребления. Потенциальные 
компромиссы и возможности для обеспечения синергии, которые можно реализовать 
благодаря биоэкономике, многообразны и зависят от конкретных условий, позволяя 
увязывать такие аспекты, как продуктивность сельского хозяйства и борьба с 
изменением климата, продуктивность сельского хозяйства и занятость, восстановление 
питательных веществ из сточных вод, здоровье человека и качество почв, 
землепользование и экосистемные услуги 
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Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Нехватка эмпирических данных об экономических, экологических и социальных 

последствиях и компромиссах, связанных с биоэкономикой, не позволяет 
обеспечить всесторонний учет в рамках стратегий и программ выгод и 
компромиссов, которых можно добиться за счет мер политики и практических 
мероприятий в области биоэкономики 

2. Низкая заинтересованность на рынке, плохая осведомленность потребителей и 
недостаточный уровень распространения, прозрачности и внедрения результатов 
исследований и инноваций будут препятствовать развитию биоэкономики 
замкнутого цикла 

3. Инновационные методы биоэкономики разрабатываются без надлежащего учета 
интересов проживающих в условиях крайней нищеты и наиболее уязвимых групп 
населения, положение которых еще больше усугубляется 

 Снижение рисков: 
1. Формирование надежной базы аналитических данных и организация адресных 

информационно-просветительских мероприятий с целью доведения этих данных 
до сведения правительств стран-участниц 

2. Обмен с директивными органами информацией об опыте других стран и 
коммерческих предприятий для его использования в качестве возможной модели 

3. Обеспечение надлежащего охвата и структуры программ социальной защиты в 
области НИОКР и оказание поддержки предпринимателям из числа женщин и 
молодежи в секторе биоэкономики 



C 2023/3 111 

 

УОС 3: Биоразнообразтва продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Название УОС 3: Биоразнообразие и экосистемные услуги для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

Пробел 

Здоровье и биоразнообразие экосистем имеют важнейшее значение для производства 
продовольствия и обеспечения источников средств к существованию в сельских 
районах; в то же время деятельность сельскохозяйственных секторов продолжает 
вызывать утрату биоразнообразия и ухудшение состояния экосистем, что ставит под 
угрозу выполнение задачи по ликвидации голода, реализацию Повестки дня на период 
до 2030 года и достижение глобальных целей членов ФАО 

Итог 

Сохранение биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства и содействие устойчивому использованию, сохранению и восстановлению 
морских, наземных и пресноводных экосистем и обеспечиваемых ими услуг путем 
применения целевых мер политики и практических методов 

Задачи ЦУР 

2.5 К 2020 году обеспечить сохранение генетического разнообразия семян и 
культивируемых растений, а также сельскохозяйственных и домашних животных и их 
соответствующих диких видов, в том числе посредством надлежащего содержания 
разнообразных банков семян и растений на национальном, региональном и 
международном уровнях, и содействовать расширению доступа к генетическим 
ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям и совместному использованию 
на справедливой и равной основе выгод от их применения на согласованных на 
международном уровне условиях 
6.6 К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в 
том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер 
14.4 К 2020 году обеспечить эффективное регулирование добычи и положить конец 
перелову, незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу и губительной 
рыбопромысловой практике, а также выполнить научно обоснованные планы 
хозяйственной деятельности, для того чтобы восстановить рыбные запасы в 
кратчайшие возможные сроки, доведя их по крайней мере до таких уровней, которые 
способны обеспечивать максимальный экологически рациональный улов с учетом 
биологических характеристик этих запасов 
15.1 К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное 
использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе 
лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с 
обязательствами, вытекающими из международных соглашений 
15.3 К 2030 году вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие 
земли и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и 
наводнениями, и стремиться к тому, чтобы остановить процесс ухудшения состояния 
земель во всем мире 
15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их 
биоразнообразия, для того чтобы повысить их способность давать блага, необходимые 
для устойчивого развития 
15.5 Незамедлительно принять значимые меры по сдерживанию деградации 
природных сред обитания, остановить утрату биологического разнообразия и к 2020 
году обеспечить сохранение и предотвращение исчезновения видов, находящихся под 
угрозой вымирания 
15.6 Содействовать получению на справедливой и равной основе выгод, связанных с 
использованием генетических ресурсов, и способствовать обеспечению надлежащего 
доступа к таким ресурсам на согласованных на международном уровне условиях 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

2.5.1 (учреждение-координатор) Количество генетических ресурсов растительного и 
зоологического происхождения, предназначенных для производства продовольствия и 
сельского хозяйства, которые хранятся на специальных объектах либо среднесрочного, 
либо долгосрочного хранения 
2.5.2 (учреждение-координатор) Доля местных пород, относимых к категории 
находящихся под угрозой исчезновения 
6.6.1 Динамика изменения площади связанных с водой экосистем 
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14.4.1 (учреждение-координатор) Доля рыбных запасов, находящихся в биологически 
устойчивых пределах 
15.1.1 (учреждение-координатор) Площадь лесов в процентном отношении к общей 
площади суши 
15.3.1 (учреждение-соисполнитель) Отношение площади деградировавших земель к 
общей площади земель 
15.4.2 (учреждение-координатор) Индекс растительного покрова гор 
15.5.1 Индекс Красного списка 15.6.1 (учреждение-соисполнитель) Число стран, 
принявших комплексы законодательных, административных и директивных мер, 
обеспечивающих получение выгод на справедливой и равной основе 

 
Катализаторы 

 Технологии: ускорение использования геопространственной информации на основе 
применения передовых технологий для мониторинга прогресса и интерактивных 
платформ для распространения знаний 

 Инновации: инновации, основанные на адаптированных к местным условиям и 
способствующих сохранению биоразнообразия методах ведения сельского хозяйства 

 Данные: сбор и гармонизация данных и их распространение в более 
систематизированном и дезагрегированном виде с помощью баз данных, 
геопространственных платформ и флагманских публикаций ФАО; новый механизм 
мониторинга биоразнообразия и восстановления экосистем 

 Средства обеспечения: предоставление высококачественных и гармонизированных 
данных, аналитических материалов, рекомендаций по вопросам политики и 
нормативных инструментов, необходимых для осуществления более масштабных и 
комплексных мер на всех уровнях; развитие индивидуального и коллективного 
потенциала с использованием фермерских полевых школ ФАО, многосторонних 
партнерских механизмов и других подходов, основанных на совместной деятельности 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Сохранение генетических ресурсов и биоразнообразия для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

• Обеспечение устойчивого использования и сохранения природных ресурсов, в том 
числе водных, для производства продовольствия и поддержания источников 
средств к существованию 

• Преобразование агропродовольственных систем в целях предотвращения утраты 
биоразнообразия и деградации экосистем 

• Восстановление деградировавших морских и наземных экосистем в целях 
повышения продуктивности агропродовольственного сектора и расширения 
источников средств к существованию в сельских районах 

• Оказание странам поддержки в их усилиях по мобилизации финансовых ресурсов 
в интересах всестороннего учета вопросов биоразнообразия и восстановления 
экосистем при разработке и осуществлении соответствующих национальных 
планов 

 
Нормативные 

аспекты 

• Стратегия ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во 
всех сельскохозяйственных секторах и План действий по ее реализации 

• Глобальные планы действий в области генетических ресурсов для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

• Доклады о положении дел / состоянии мирового биоразнообразия для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; лесов; рыболовства 
и аквакультуры; земельных и водных ресурсов; почвенных ресурсов; 
продовольствия и сельского хозяйства 

• Глобальная оценка лесных ресурсов 
• Кодексы поведения, например, касающиеся пестицидов, удобрений, 

ответственного рыболовства 
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• Руководящие принципы устойчивого управления лесами, сельским хозяйством, 

рыболовством, почвенными и водными ресурсами и восстановления засушливых 
земель 

• Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (КГРПСХ) 

• Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (МДГРРПСХ); соглашения, 
заключенные в соответствии со статьей 15 

• Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 
2020 года КБР 

• Международная инициатива по опылителям КБР 
• Международная инициатива по сохранению и устойчивому использованию 

почвенного биоразнообразия КБР 
• Передовая практика, методологии и гармонизированные данные в рамках 

Глобальной сети почвенных лабораторий (ГЛОСОЛАН) 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Данные и информация о социально-экономических выгодах, связанных с 
биоразнообразием и восстановлением экосистем 

• Нормотворческая работа и разработка стандартов: дальнейшее взаимодействие с 
КБР50 и рассмотрение вопросов БПНЮ51 

• Общее руководство и вопросы политики: дальнейшее укрепление политической 
воли и расширение обязательств по созданию еще более благоприятных условий 
для преобразования продовольственных и сельскохозяйственных систем в 
интересах сохранения биоразнообразия, а также предотвращения и обращения 
вспять деградации экосистем 

• Развитие потенциала: предоставление технических знаний и рекомендаций, 
необходимых для расширения масштабов деятельности на местах 

• Партнерские механизмы и коалиции: использование возможностей для усиления 
синергетического эффекта в рамках проведения трех десятилетий ООН: 
Десятилетия по восстановлению экосистем, Десятилетия, посвященного науке об 
океане в интересах устойчивого развития, и Десятилетия семейных фермерских 
хозяйств 

• Информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность: разработка 
и осуществление стратегии коммуникационной и информационно-
просветительской работы по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также создание 
всемирного движения (#GenerationRestoration) 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в применении целевых мер 
политики и практических методов, направленных на решение задач ЦУР, 
сохранение биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства и содействие устойчивому использованию, сохранению и 
восстановлению морских, наземных и пресноводных экосистем и обеспечиваемых 
ими услуг  

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; 
актуальность, инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого 
характера, использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут 
согласованы совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими 
подразделениями) 

 
50 Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) 
51 Морское биоразнообразие в районах за пределами действия национальной юрисдикции (БПНЮ) 
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Название УОС 3: Биоразнообразие и экосистемные услуги для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 
Компромиссы 

Может возникнуть необходимость поиска компромисса между повышением 
продуктивности сельского хозяйства и охраной окружающей среды. Усилия будут 
направлены на обеспечение всестороннего учета вопросов биоразнообразия для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, восстановление 
продуктивности деградировавших наземных, пресноводных и морских экосистем, а 
также всесторонний охват экологических аспектов в рамках преобразования 
агропродовольственных систем 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Недостаточная политическая воля на национальном уровне, ослабленная 

вызванным пандемией COVID-19 экономическим кризисом, а также недостаточный 
уровень участия частных компаний, фермеров, скотоводов, рыбаков и 
лесопользователей 

2. Отсутствие гарантий прав владения и пользования и неэффективное 
регулирование этих вопросов 

3. Отсутствие доступа к финансированию, инвестициям, стимулам и рынкам 
 Снижение рисков: 

1. Сбор фактологических данных, повышение осведомленности и привлечение 
внимания на основе стратегии коммуникационной и информационно-
просветительской работы к экономическим выгодам, связанным с 
восстановлением экосистем и устойчивым управлением биоразнообразием 

2. Продолжение проводимой ФАО работы по содействию применению ДРПРВ и 
формированию законных и устойчивых сельскохозяйственных 
производственно-сбытовых цепочек 

3. В дополнение к перечисленным выше мерам – дальнейшее взаимодействие с 
преследующими схожие цели партнерами (такими как Целевой фонд Глобального 
экологического фонда (ГЭФ-8), Европейский зеленый курс), частным сектором и 
инвестиционными банками 
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УОС 4: Обеспечение устойчивости городских продовольственных систем 
Название УОС 4: Обеспечение устойчивости городских продовольственных систем 

Пробел 

Ожидается, что к 2050 году население городских районов вырастет на 68 процентов, 
причем 90 процентов этого роста придется на развивающиеся страны. В городских 
районах растет спрос на продовольствие и базовые услуги, одновременно повышается 
уровень распространенности неполноценного питания и нарастает давление на 
национальные ресурсы; при этом, однако, местные органы власти и задействованные в 
агропродовольственных системах субъекты местного уровня не получают должного 
признания в качестве ключевых акторов преобразований, направленных на создание 
надежных, инклюзивных и устойчивых городских и пригородных 
агропродовольственных систем 

Итог 

Более эффективное, инклюзивное, невосприимчивое к внешним факторам и 
устойчивое преобразование городских и пригородных агропродовольственных систем, 
направленное на решение проблем нищеты, отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания в городских районах, способствующее 
здоровому питанию и дающее дополнительный импульс инклюзивному и устойчивому 
преобразованию сельских районов, чему способствуют благоприятные условия, 
созданные за счет утверждения обеспечивающих поддержку мер политики и 
программ, инициирование и наращивание масштабов действий и инвестиций со 
стороны национальных и местных заинтересованных сторон 

Задачи ЦУР 

1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в 
настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 
1,25 долл. США в день) 
2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и 
уязвимым группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к 
безопасной, питательной и достаточной пище 
11.a Поддерживать позитивные экономические, социальные и экологические связи 
между городскими, пригородными и сельскими районами на основе повышения 
качества планирования национального и регионального развития 
12.1 Осуществлять Десятилетнюю стратегию действий по переходу к использованию 
рациональных моделей потребления и производства с участием всех стран, причем 
первыми к ней должны приступить развитые страны, и с учетом развития и потенциала 
развивающихся стран 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по 
полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское) 
2.1.1 (учреждение-координатор) Распространенность недоедания 
2.1.2 (учреждение-координатор) Уровень умеренного или тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности населения по Шкале восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ) 
11.a.1 Число стран, осуществляющих городские и региональные планы застройки, в 
которых: a) учитывается динамика изменения численности населения; b) 
обеспечивается сбалансированное развитие территорий; и c) обеспечивается 
наращивание налогово-бюджетных возможностей на местном уровне 
12.1.1 Число стран, разрабатывающих, утверждающих либо реализующих инструменты 
политики, нацеленные на содействие переходу к рациональным моделям потребления 
и производства 

 
Катализаторы 

 Технологии: технические инновации, нацеленные на сокращение и/или упрощение 
товаропроводящей цепочки, сокращение масштабов потерь и порчи пищевой 
продукции; технологии ГИС, позволяющие анализировать городские 
агропродовольственные системы 

 Инновации: инновации в институциональной сфере, направленные на создание 
сетей, объединяющих города, и осуществление обменов между городами; виртуальное 
обучение и развитие цифрового потенциала; привлечение и участие заинтересованных 
сторон как первый шаг к созданию благоприятных условий для инновационной 
деятельности 
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Название УОС 4: Обеспечение устойчивости городских продовольственных систем 
 Данные: платформа геопространственных данных инициативы "Рука об руку", где 

собраны результаты обследований проектов, реализуемых в агропродовольственных 
системах, и предоставленные местными органами власти данные административного 
характера по проектам в области продовольственных систем, реализуемым местными 
органами власти 

 Средства обеспечения: инновационные, основанные на объективных данных 
механизмы регулирования городских продовольственных систем, обеспечивающие 
прозрачный мониторинг, руководство на различных уровнях, межсекторальную 
координацию и принятие решений на принципах инклюзивности; технический 
потенциал, позволяющий оказывать городским и национальным органам власти 
поддержку в планировании агропродовольственных систем, выявлении многомерных 
рисков, триггеров, определении ответных мер институционального уровня и решении 
соответствующих вопросов 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Содействие более глубокому пониманию движущих механизмов и структуры 
городских агропродовольственных систем, в том числе неравенства в доступе к 
продовольствию; продовольственной среды и продовольственной 
товаропроводящей цепочки; связей между городскими и сельскими районами и 
территориальных измерений; рисков и факторов уязвимости к шокам и стрессам 

• Укрепление потенциала органов власти местного и национального уровней, 
необходимого для обеспечения всестороннего учета вопросов развития 
агропродовольственных систем и проблематики питания в мерах городской 
политики, местном и национальном законодательстве, механизмах регулирования 
и планирования 

• Содействие созданию механизмов регулирования и координации в области 
продовольствия и питания (например, советов по продовольственной политике) 

 

• Оказание технической поддержки в целях содействия инновациям, устойчивым 
технологиям и инвестициям во всех звеньях продовольственной 
товаропроводящей цепочки, включая городское и пригородное сельское 
хозяйство, продовольственную среду, государственные закупки продовольствия, 
сокращение масштабов порчи пищевой продукции с реализацией соответствующих 
управленческих мер, применение подходов, направленных на гендерные 
преобразования 

• Оказание содействия обменам между городами в области городской 
продовольственной политики, планирования и практических мер, в том числе по 
линии сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества 

 
Нормативные 

аспекты 

• Городская продовольственная повестка и платформа "Городские мероприятия в 
области продовольствия" 

• Программа действий "Зеленые города" ФАО 
• Механизм осуществления городской продовольственной повестки ФАО 
• Набор показателей для мониторинга осуществления Миланской конвенции о 

городской продовольственной политике (МКГПП) 
• Инструмент для быстрой оценки городских продовольственных систем (РУФСАТ)52 
• Набор инструментов по продовольственным системам для городов-регионов 
• Учебный модуль ФАО по интеграции продовольственной проблематики в 

городское планирование 
• Аналитические записки: Городские продовольственные системы и пандемия 

COVID-19 

 
Стратегия 

использования 

• Данные, индикаторы и информация по городским агропродовольственным 
системам (производство, анализ, распространение и должная разбивка) 

• Инклюзивный политический диалог с целью придать больший вес мнению местных 
органов власти и ликвидировать разрывы между национальным и местным 
уровнями регулирования 

 
52 Намечен к публикации 
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Название УОС 4: Обеспечение устойчивости городских продовольственных систем 
основных 
функций 

• Развитие потенциала заинтересованных сторон субнационального уровня в целях 
обеспечения всестороннего учета проблематики агропродовольственных систем в 
политических мерах, программах, планах и практической деятельности на местном 
уровне 

• Создание партнерских механизмов и стимулирование к формированию коалиций, 
в том числе с участием ООН-Хабитат, международных сетей, объединяющих 
города, и Миланской конвенции о городской продовольственной политике 

• Технологии, доступные для использования местными органами власти (например, 
геопространственная платформа городских агропродовольственных систем) 

• Взаимодействие с банками развития и частным сектором в целях мобилизации 
инвестиций 

• Создание условий для развития городских агропродовольственных систем и 
потенциала местных органов власти за счет выпуска различных коммуникационных 
продуктов 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала содействие в утверждении 
обеспечивающих поддержку мер политики и программ, инициировании и 
наращивании масштабов действий и инвестиций со стороны национальных и 
местных заинтересованных сторон в интересах решения задач ЦУР и перехода к 
более эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и 
устойчивым городским и пригородным агропродовольственным системам, 
направленного на решение проблем нищеты, отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания в городских районах, способствующего 
здоровому питанию и дающего дополнительный импульс инклюзивному и 
устойчивому преобразованию сельских районов  

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; 
актуальность, инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого 
характера, использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут 
согласованы совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими 
подразделениями) 

 
Компромиссы 

В зависимости от контекста и особенностей целевых групп следует ожидать 
компромиссов (в том числе носящих интертемпоральный характер) между 
достижением целей в области экологии и в области продовольственной безопасности. 
Для отказа от компромиссных решений необходимы меры социальной защиты, 
укрепление потенциала и единая политическая концепция 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Политическая нестабильность и отсутствие у местных органов власти потенциала, 

необходимого для управления взаимодействием с местными акторами, в том 
числе с частным сектором и организациями гражданского общества, 
направленным на формирование механизмов регулирования в продовольственной 
сфере 

 Снижение рисков: 
1. Своевременное обеспечение инклюзивного характера взаимоотношений, диалога 

и достижения консенсуса в вопросах разработки программ между 
соответствующими заинтересованными сторонами местного и национального 
уровня через применение средств стратегической коммуникации, отбор наиболее 
активных акторов и формирование многосторонних альянсов 

2. Участие в стратегических коммуникациях, выявление наиболее активных акторов и 
формирование многосторонних альянсов 
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Раздел 4: Улучшение качества жизни 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
Содействие инклюзивному экономическому росту путем сокращения неравенства 
(городских и сельских районов, богатых и бедных стран, мужчин и женщин) 

Основные 
индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по полу, 
возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское) 
1.2.1 Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности, в разбивке по полу и 
возрасту 
1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате 
бедствий на 100 000 человек 
1.5.2 (учреждение-соисполнитель) Прямые экономические потери от бедствий в процентном 
отношении к мировому валовому внутреннему продукту (ВВП) 
2.3.2 (учреждение-координатор) Средний доход мелких производителей продовольственной 
продукции в разбивке по полу и статусу принадлежности к коренным народам 
2.a.1 (учреждение-координатор) Индекс ориентированности на сельское хозяйство, 
определяемый по структуре государственных расходов 
5.4.1 Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по уходу и работу по дому, 
в разбивке по полу, возрасту и месту проживания 
5.a.1 (учреждение-координатор) a) Доля людей, владеющих сельскохозяйственной землей или 
имеющих гарантированное право пользования ею, в общей численности населения, 
занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по полу; и b) доля женщин, владеющих 
сельскохозяйственной землей или являющихся носителями права владения ею, в разбивке по 
формам землевладения 
5.a.2 (учреждение-координатор) Доля стран, в которых правовая база (в том числе обычное 
право) гарантирует женщинам равные права на владение и/или распоряжение землей 
10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди наименее 
обеспеченных 40 процентов населения и среди населения в целом 
10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода в разбивке по полу, 
возрасту и признаку инвалидности  
16.1.2 Число связанных с конфликтами смертей на 100 000 человек в разбивке по полу, 
возрасту и причине 

УКЖ 1: Гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей сельских женщин    

УКЖ 2: Инклюзивные преобразования в сельских районах 
    

УКЖ 3: Чрезвычайные ситуации в агропродовольственной 
сфере    
УКЖ 4: Невосприимчивые к внешним воздействиям 
агропродовольственные системы   

УКЖ 5: Инициатива "Рука об руку" (ИРР) 
   

УКЖ 6: Увеличение масштабов инвестиций  
    

УКЖ 1: Гендавенство и расширение прав и в
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женщин 

Пробел 

Проживающие в сельских районах женщины играют важнейшую роль в сельском 
хозяйстве, преобразовании сельских районов и повышении устойчивости к внешним 
воздействиям, при этом по сравнению с мужчинами они сталкиваются с более 
серьезными препятствиями в получении доступа к природным и производственным 
ресурсам, включая земельные и водные ресурсы, активам, услугам, технологиям, 
рынкам, достойной работе и социальной защите и в использовании связанных с ними 
выгод; они несут чрезмерную нагрузку, выполняя множество функций (работа, 
домашнее хозяйство, общинные обязанности), и сталкиваются с дискриминационными 
социальными нормами, ограничивающими их участие в общественной жизни, свободу 
выбора и передвижения 

Итог 

Предоставление женщинам равных прав, доступа и контроля над ресурсами, услугами, 
технологиями, институтами, экономическими возможностями и процессами принятия 
решений и отказ от дискриминационных законов и практики за счет реализации 
учитывающих гендерную проблематику мер политики, стратегий, программ и правовых 
механизмов 

Задачи ЦУР 

2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия, в частности женщин, представителей коренных 
народов, фермерских семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе 
посредством обеспечения гарантированного и равного доступа к земле, другим 
производственным ресурсам и факторам сельскохозяйственного производства, 
знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям для увеличения добавленной 
стоимости и занятости в несельскохозяйственных секторах 
5.a Провести реформы в целях предоставления женщинам равных прав на 
экономические ресурсы, а также доступа к владению и распоряжению землей и 
другими формами собственности, финансовым услугам, наследуемому имуществу и 
природным ресурсам в соответствии с национальными законами 
5.c Принимать и совершенствовать разумные стратегии и исполнимые законы в целях 
поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и 
девочек на всех уровнях 
5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению 
домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру и системы 
социальной защиты и поощряя принцип общей ответственности в ведении хозяйства и 
в семье, с учетом национальных условий 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

2.3.2 (учреждение-координатор) Средний доход мелких производителей 
продовольственной продукции в разбивке по полу и статусу принадлежности к 
коренным народам 
5.a.1 (учреждение-координатор) a) Доля людей, владеющих сельскохозяйственной 
землей или имеющих гарантированное право пользования ею, в общей численности 
населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по полу; и b) доля 
женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или являющихся носителями права 
владения ею, в разбивке по формам землевладения 
5.a.2 (учреждение-координатор) Доля стран, в которых правовая база (в том числе 
обычное право) гарантирует женщинам равные права на владение и/или 
распоряжение землей 
5.c.1 Доля стран, обладающих механизмами отслеживания государственных 
ассигнований на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей женщин и обнародования данных о них 
5.4.1 Доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по уходу и работу по 
дому, в разбивке по полу, возрасту и месту проживания 

 
Катализаторы 

 Технологии: содействие применению цифровых технологий и других ИКТ в целях 
расширения экономических, политических и социальных прав и возможностей женщин 
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 Инновации: институциональные и социальные инновации, направленные на 
обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин с 
учетом их особых потребностей и приоритетов 

 Данные: повышение доступности гендерной статистики для выработки 
фактологически обоснованных мер политики в таких областях, как доступ женщин к 
природным и производственным ресурсам и распоряжение ими, расширение прав и 
возможностей женщин, гендерные различия с точки зрения занятости в сельских 
районах, доступа к услугам и использования времени 

 Средства обеспечения: совершенствование анализа механизмов общего руководства 
в целях выявления препятствий институционального и политико-экономического 
характера, а также определения необходимых политических реформ и стратегий 
формирования коалиций в интересах поощрения и поддержания инклюзивных, 
обеспечивающих гендерное равенство преобразований в сельских районах 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Содействие расширению экономических прав и возможностей сельских женщин 
путем обеспечения достойной работы и доступа к рынкам 

• Укрепление авторитета и руководящей роли женщин в сельских учреждениях и 
организациях и расширение их участия в процессах принятия решений 

• Содействие предоставлению женщинам равных прав, доступа и контроля над 
природными и производственными ресурсами, включая земельные и водные 
ресурсы 

• Уменьшение трудовой нагрузки на женщин 
• Содействие применению ориентированных на гендерные преобразования 

подходов в рамках агропродовольственных систем сельских, пригородных и 
городских районов 

 
Нормативные 

аспекты 

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

• Разработанные Комитетом по всемирной продовольственной безопасности 
Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 
(ОИСХ КВПБ) 

• Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной безопасности и 
искоренения бедности (Принципы УМР) 

• Политика ФАО по обеспечению гендерного равенства на 2020–2030 годы; 
Общеорганизационная рамочная программа ФАО по проблеме крайней нищеты в 
сельских районах  

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(КЛДОЖ): общая рекомендация № 34, касающаяся прав сельских женщин  

• Общесистемный план действий ООН (ОСПД ООН) по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин (ГРПВЖ)  

• Добровольные руководящие принципы КВПБ по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин 

• План действий ФАО в поддержку сельской молодежи (ПДПСМ) 
• Технические руководства ФАО по социальной защите с учетом гендерных аспектов 

и механизмам социальной защиты 
• Стратегия ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы 
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Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Использование фактологической информации, знаний и дезагрегированных по 
признаку пола данных для выявления пробелов в гендерной сфере, выработки мер 
политики и программных мероприятий и измерения результатов 

• Политическая и техническая поддержка учитывающих гендерную проблематику 
политических, правовых и инвестиционных механизмов регулирования 
сельскохозяйственного сектора 

• Наращивание потенциала в целях развития технических, деловых и 
предпринимательских навыков женщин; содействие внедрению 
трудосберегающих сельскохозяйственных технологий и методов, отвечающих 
интересам женщин; укрепление руководящей роли сельских женщин и 
расширение их участия; развитие потенциала учреждений и организаций, 
необходимого для осуществления деятельности с учетом гендерной проблематики 

• Налаживание партнерских отношений с национальными заинтересованными 
сторонами и другими участниками процесса развития в целях повышения 
результативности осуществления программы и содействия применению подходов, 
направленных на расширение социально-экономических прав и возможностей 
сельских женщин 

• Информационно-пропагандистская работа, направленная на содействие 
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, а 
также изменение хода дискуссии о роли женщин в обеспечении устойчивости 
сельского хозяйства и преобразовании сельских районов 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1.  Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в реализации учитывающих 
гендерную проблематику мер политики, стратегий, программ и правовых 
механизмов, направленных на решение задач ЦУР и предоставление женщинам 
равных прав, доступа и контроля над ресурсами, услугами, технологиями, 
институтами, экономическими возможностями и процессами принятия решений, а 
также отказ от дискриминационных законов и практики  

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; 
актуальность, инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого 
характера, использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут 
согласованы совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими 
подразделениями) 

 
Компромиссы 

В зависимости от конкретных условий компромиссы могут возникать в таких вопросах, 
как распределение времени сельских женщин между экономической деятельностью и 
другими функциями и обязанностями и связанный с этим риск увеличения их трудовой 
нагрузки. Меры политики и соответствующие мероприятия будут направлены на 
сведение к минимуму таких компромиссов 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Отсутствие политической воли для обеспечения гендерного равенства, слабый 

национальный потенциал и нехватка экспертных знаний и опыта в гендерных 
вопросах 

2. Расширение экономических прав и возможностей женщин может привести к 
гендерному насилию 

3. Дальнейшая маргинализация женщин в результате потрясений, связанных с 
нестабильностью экономической ситуации, изменением климата, стихийными 
бедствиями, пандемиями или конфликтами 

 Снижение рисков: 
1. Пропаганда гендерного равенства совместно с организациями гражданского 

общества и неправительственными организациями и укрепление потенциала, 
необходимого для разработки, осуществления, мониторинга и оценки 
учитывающих гендерную проблематику мер политики и программ на страновом 
уровне 
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2. Содействие применению ориентированных на гендерные преобразования 

подходов, проведение работы с мужчинами, мальчиками и нормотворческими 
институтами в целях предотвращения ГН53 и создание механизмов обратной связи 
и рассмотрения жалоб 

3. Развитие потенциала директивных органов, необходимого для устранения 
гендерных рисков, с которыми сталкиваются женщины, внедрение технологий и 
методов, способствующих созданию устойчивости к изменению климата, 
адаптации к нему и смягчению его последствий, и расширение участия женщин в 
программах и проектах восстановления 

 

 
53 Гендерное насилие (ГН) 
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УКЖ 2: Инклюзивные преобразования в сельских районах 
Название УКЖ 2: Инклюзивные преобразования в сельских районах 

Пробел 

Жители сельских районов зависят от агропродовольственных систем, которые являются 
источником их средств к существованию; при этом они сталкиваются с откровенным 
неравенством возможностей в плане образования и занятости, доступа к активам, 
ресурсам и услугам, равноправного участия в политических процессах и принятия 
решений 

Итог 

Инклюзивные преобразования и возрождение сельских районов с ускоренным за счет 
реализации целенаправленных мер политики, стратегий и программ обеспечением 
равноправного участия малоимущих, уязвимых и социально обособленных слоев 
населения и получением ими благ на равноправной основе 

Задачи ЦУР 

1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в 
настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 
1,25 долл. США в день) 
8.3 Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, которая 
способствует производительной деятельности, созданию достойных рабочих мест, 
предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и поощрять 
официальное признание и развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе 
посредством предоставления им доступа к финансовым услугам 
8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу 
для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату 
за труд равной ценности 
10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее 
обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране 
10.2 К 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять активное участие всех 
людей в социальной, экономической и политической жизни независимо от их возраста, 
пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и 
экономического или иного статуса 
10.7 Содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и 
мобильности людей, в том числе с помощью проведения спланированной и хорошо 
продуманной миграционной политики 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по 
полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское) 
8.3.1 Доля неформальной занятости в общем показателе занятости в разбивке по 
секторам и полу 
8.5.1 Средний почасовой заработок наемных работников в разбивке по полу, возрасту, 
роду занятий и признаку инвалидности 
8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности 
10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди 
наименее обеспеченных 40 процентов населения и среди населения в целом 
10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода в разбивке по 
полу, возрасту и признаку инвалидности 
10.7.2 Число стран, проводящих хорошо продуманную миграционную политику 
 

 
Катализаторы 

 Технологии: преодоление факторов, препятствующих доступу малоимущих, 
социально обособленных и уязвимых слоев населения к технологиям и внедрению 
технологий, способно значительно ускорить инклюзивные преобразования в сельских 
районах 

 Инновации: инструменты, платформы и наращивание потенциала, необходимого 
для реализации в институциональной и социальной сферах инноваций, нацеленных на 
содействие обеспечению инклюзивности, расширению прав и возможностей; доступ к 
инновациям для малоимущих и уязвимых слоев населения; инновации, призванные 
стимулировать молодежь к участию в производстве продовольствия и ведении 
сельского хозяйства 
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 Данные: производство и анализ агроклиматических, экологических, экономических и 

демографических данных по сельским районам для выявления сдерживающих 
факторов, барьеров и итогов с целью содействия инклюзивному развитию сельских 
районов 

 Средства обеспечения: совершенствование анализа системы регулирования и 
обеспечение большей прозрачности (на уровне институтов и политической экономии) с 
целью определения характера институциональных реформ, способных за счет 
индивидуальных и коллективных действий обеспечить малоимущим и социально 
обособленным слоям населения агентность, право голоса и участие; инвестирование в 
человеческий капитал и приобретение навыков; обеспечение доступа к 
производственным ресурсам 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Сделать агропродовольственные системы и сельские районы привлекательными 
для молодежи 

• Содействовать учету в мерах политики и программах, направленных на борьбу с 
нищетой, голодом и на развитие сельских районов, межсекторальных и 
территориальных подходов 

• Оказывать содействие коллективным действиям и участию, обеспечению 
инклюзивного характера институтов и организаций 

• Оказывать поддержку работающим в аграрном секторе предпринимателям, 
сельскохозяйственным ММСП54, способствовать ответственному инвестированию и 
инклюзивному развитию агропродовольственной производственно-сбытовой 
цепочки 

• Способствовать диверсификации доходов и обеспечению достойной занятости в 
сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках 

• Совершенствовать и расширять доступ к схемам социальной защиты 

 
Нормативные 

аспекты 

• Разработанные Комитетом по всемирной продовольственной безопасности 
Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 
(ОИСХ КВПБ) 

• Разработанные ФАО добровольные руководящие принципы (например, 
Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами, 
Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивости 
маломасштабного рыболовства), Кодекс ведения ответственного рыболовства 

• Программа ФАО в области миграции; Механизм по ликвидации детского труда в 
сельском хозяйстве; Рамочная программа по проблеме крайней нищеты в сельских 
районах; Социальная защита; Расширение возможностей молодежи для 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 

• Политика ФАО по обеспечению гендерного равенства; Политика ФАО в отношении 
коренных и племенных народов 

• Предложенный ФАО подход к территориальному развитию на основе широкого 
участия и согласования (ТРШУС) 

• Глобальный план действий в рамках Десятилетия семейных фермерских хозяйств 
ООН (2019–2028 годы) 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Разработка и реализация межсекторальных мер политики, стратегий, программ и 
структур регулирования, направленных на борьбу с нищетой и голодом, на 
экологически устойчивое развитие сельских районов и обеспечение 
многостороннего политического диалога с широким участием 

• Наличие данных и статистических материалов и их использование в целях более 
глубокого понимания источников средств к существованию жителей сельских 
районов, сдерживающих факторов, барьеров и факторов уязвимости, с которыми 
они сталкиваются, функционирования рынков труда и производственно-сбытовых 
цепочек 

 
54 Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) 
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• Развитие потенциала жителей сельских районов, в первую очередь молодых 

женщин и мужчин, с целью совершенствования навыков, содействия более 
полноценному участию в деятельности устойчивых агропродовольственных систем 
и получению соответствующих выгод 

• Объединение заинтересованных сторон с формированием партнерских 
механизмов в целях совместной реализации инклюзивных преобразований в 
сельских районах с учетом особенностей контекста и характерных потребностей 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в реализации адресных мер 
политики, стратегий и программ, направленных на решение задач ЦУР и ускорение 
инклюзивных преобразований и возрождения сельских районов с обеспечением 
равноправного участия малоимущих, уязвимых и социально обособленных слоев 
населения и получением ими равных благ 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; 
актуальность, инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого 
характера, использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут 
согласованы совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими 
подразделениями) 

 
Компромиссы 

Оценка компромиссов, которые могут стать результатом реализации политических мер 
и инвестиций, потребует обеспечения баланса между степенью формализации, 
консолидации и специализации бизнеса, а также трудоемкими, трудосберегающими и 
направленными на повышение производительности практическими методами, 
включая цифровизацию и автоматизацию, и экономической инклюзией малоимущих и 
уязвимых слоев населения 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Неблагоприятные изменения в плане политических приоритетов правительства, 

бюджетных ассигнований, финансовые ограничения и недостаточно 
благоприятные условия для использования возможностей в 
агропродовольственных производственно-сбытовых цепочках 

2. Медленное нарастание поддержки вовлеченных в производственно-сбытовые 
цепочки заинтересованных сторон и инвесторов 

3. Пандемия и ее воздействие в сфере охраны здоровья, конфликты, деградация 
экосистем, стихийные бедствия / изменение климата 

 Снижение рисков: 
1. Распространение информации о сложившейся хозяйственной ситуации в целях 

предоставления социальной защиты, достойная занятость и ответственное 
инвестирование, направленное на сокращение масштабов нищеты, обеспечение 
социально-политической стабильности и устойчивого роста; информационно-
пропагандистская деятельность, призывающая правительство взять обязательства в 
отношении необходимой инфраструктуры сельских районов, услуг, механизмов 
регулирования и институциональных механизмов; привлечение частного сектора и 
организаций производителей к пропаганде ориентации на деловую деятельность и 
рынок 

2. Формирование условий для реализации подходов, ориентированных на рыночные 
принципы и обеспечение рентабельности, содействие государственно-частному 
сотрудничеству; содействие обмену передовым практическим опытом, пропаганда 
понимания того, что ответственное деловое поведение снижает риски компаний 

3. Утверждение планов снижения рисков и смягчения их последствий, 
предусматривающих, в частности, меры по адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий и меры социальной защиты 
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Название УКЖ 3: Чрезвычайные ситуации в агропродовольственной сфере 

Пробел 

По оценкам, в 2022 году с проблемой тяжелого отсутствия продовольственной безопасности, 
требующей оказания срочной помощи, столкнулись до 222 миллионов человек в 53 странах и 
территориях, которые нуждались в оказании срочной помощи (стадия 3 или выше по ККС/ГС 
или эквивалент), из них с дефицитом продовольствия, чреватым истощением и даже риском 
смерти могут столкнуться или уже столкнулись до 45 миллионов человек в 37 странах (стадия 4 
или выше по ККС/ГС). Населению, столкнувшемуся с проблемой тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания, обусловленной комплексом 
глобальных и местных проблем, включая конфликты, экстремальные погодные условия, 
трансграничные вредители и болезни животных и растений, а также экономические 
потрясения, срочно необходимы средства к существованию и помощь с продовольствием и 
питанием. 

Итог 

Странам, которые столкнулись либо рискуют столкнуться с проблемой тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности, на основе подхода, предполагающего увязку комплекса 
вопросов гуманитарного характера, развития и поддержания мира, оказывается чрезвычайная 
помощь в области источников средств к существованию и питания, и их население обладает 
потенциалом, позволяющим с меньшими потерями противостоять будущим потрясениям и 
рискам и преодолевать их, а также вносить вклад в преобразование агропродовольственных 
систем. 

Задачи ЦУР 

1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом 
положении, и уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением 
климата экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и 
экологическими потрясениями и бедствиями 
2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым 
группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и 
достаточной пище 
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами неполноценного питания, в том числе достичь к 
2025 году согласованных на международном уровне целевых показателей, касающихся борьбы 
с задержкой роста и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности 
в питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых 
людей 
2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких производителей 
продовольствия, в частности женщин, представителей коренных народов, фермерских 
семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством обеспечения 
гарантированного и равного доступа к земле, другим производственным ресурсам и факторам 
сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям 
для увеличения добавленной стоимости и занятости в несельскохозяйственных секторах 
16.1 Значительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели 
смертности от этого явления во всем мире 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате 
бедствий на 100 000 человек 
1.5.2 (учреждение-соисполнитель) Прямые экономические потери от бедствий в процентном 
отношении к мировому валовому внутреннему продукту (ВВП) 
1.5.3 Число стран, принявших и осуществляющих национальные стратегии снижения риска 
бедствий 
1.5.4 Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии 
снижения риска бедствий 
2.1.1 (учреждение-координатор) Распространенность недоедания 
2.1.2 (учреждение-координатор) Уровень умеренного или тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности населения (по ШВОПБ) 
2.2.1 Распространенность задержки роста 
2.2.2 Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до 5 лет в разбивке 
по виду (истощение и избыточный вес) 
2.3.2 (учреждение-координатор) Средний доход мелких производителей продовольственной 
продукции в разбивке по полу и статусу принадлежности к коренным народам 
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16.1.2 Число связанных с конфликтами смертей на 100 000 человек в разбивке по полу, 
возрасту и причине 

 
Катализаторы 

 Технологии: ускорение и повышение качества реагирования в условиях гуманитарного и 
продовольственного кризиса за счет использования передовых цифровых технологий 

 Инновации: инновационное сочетание инструментов обработки информации о рисках, 
устойчивого восстановления и масштабирования для обеспечения своевременного 
реагирования в целях восстановления на основе подхода, предполагающего увязку комплекса 
вопросов гуманитарного характера, развития и поддержания мира 

 Данные: своевременная подготовка и анализ данных об агропродовольственной системе 
для обоснования мер по обеспечению готовности, раннего предупреждения, упреждающих 
действий и реагирования в условиях продовольственного кризиса 

 Средства обеспечения: создание условий для своевременного, эффективного и устойчивого 
реагирования в условиях продовольственного кризиса через выявление и наращивание 
существующего потенциала, а также условий для локализации усилий через развитие 
человеческого капитала и институциональное укрепление местных механизмов осуществления 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Определение мер, направленных на обеспечение готовности, до проявления 
потенциальных бедствий и кризисов 

• Опирающиеся на принципы инклюзивности и равноправия упреждающие действия на 
основе прогнозной информации и перспективного планирования в целях смягчения 
последствий бедствий и кризисов и масштабов проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания 

• Эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации на местном, национальном и 
международном уровнях с целью оказания помощи пострадавшему населению в условиях 
продовольственного кризиса 

• Содействие поддержанию устойчивого мира и предотвращению конфликтов в 
гуманитарных контекстах на местном уровне 

• Интеграция в меры гуманитарного характера нацеленных на более длительную 
перспективу мер по укреплению невосприимчивости к внешним воздействиям, что 
обеспечит способность противостоять потрясениям, снизить будущие риски и защитить 
достижения в области развития, а также сократить вероятность возникновения проблемы 
тяжелого отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

 
Нормативные 

аспекты 

• Глобальная сеть по борьбе с продовольственными кризисами – Глобальный доклад о 
продовольственных кризисах за 2020 год 

• Доклад "Последствия стихийных бедствий и кризисов для сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности" 

• Раннее предупреждение – анализ очагов тяжелого отсутствия продовольственной 
безопасности (публикация ФАО и ВОЗ, 2020 год) 

• Упреждающие действия на основе инклюзивного подхода с широким участием 
(публикация ФАО, 2020 год) 

• Практикум по разработке программ – разработка инициатив, ориентированных на условия 
конфликта (публикация ФАО, 2019 год) 

• Оценка обеспеченности семенами – руководство для специалистов-практиков (публикация 
ФАО, 2015 год) 

• Руководство по принятию ответных мер в чрезвычайных ситуациях в области рыболовства 
и аквакультуры (публикация ФАО, 2014 год) 

• Руководящие указания и стандарты, касающиеся действий в чрезвычайных ситуациях в 
области животноводства (публикация ФАО, 2015 год) 

• Социальная защита и укрепление невосприимчивости к внешним факторам – поддержка 
источников средств к существованию в условиях затяжных кризисов, неустойчивых и 
гуманитарных контекстах (документ с изложением позиции ФАО, 2017 год) 

• ФАО и Cash+: как обеспечить максимально эффективное воздействие предоставления 
денежных пособий (публикация ФАО, 2018 год) 

• Политика ФАО в отношении коренных и племенных народов (ФАО, 2015) 
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• Свободное, предварительное и обоснованное согласие: право коренных народов и 

передовая практика для местных общин (ФАО, 2016) 
• Роль социальной защиты в управление климатическими рисками: сокращение масштабов 

нищеты в сельских районах и создание устойчивых сельскохозяйственных источников 
средств к существованию (ФАО, 2019) 

• Социальная защита и меры, принимаемые в связи с COVID-19 в сельских районах (ФАО, 
2020) 

• Техническое руководство по улучшению качества питания с помощью программ оказания 
денежной помощи (ФАО, 2020) 

• Отбор проб сельскохозяйственных почв и растений для проверки на радиоактивность 
(fao.org) (ФАО, 2022) 

• Гендерные последствия пандемии COVID-19 и сбалансированные меры реагирования в 
области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания (ФАО, 2020) 

• Претворение в жизнь стратегий поддержания мира: практическое руководство (ФАО, 2022) 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Осуществление мер чрезвычайного реагирования с опорой на актуальные знания, 
технологии и передовой практический опыт 

• Подготовка данных и информации о кризисных контекстах и их последствиях на основе 
объективной информации в целях содействия реагированию на чрезвычайные ситуации, 
обусловленных конфликтами, бедствиями или проблемами в области питания 

• Ведение в контексте глобального кластера по продовольственной безопасности 
коммуникационной работы с разъяснением потребностей в агропродовольственной 
сфере, направленной на поддержку процессов, связанных с призывом к оказанию 
гуманитарной помощи, и реагирования на чрезвычайные ситуации со стороны ФАО 

• Развитие потенциала, необходимого для обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования на них на основе объективной информации, а также для 
расширения локализации и обеспечения большей инклюзивности с уделением особого 
внимания расширению прав и возможностей женщин 

• Содействие созданию партнерских механизмов в целях эффективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации с продвижением подхода, предполагающего увязку комплекса 
вопросов гуманитарного характера, развития и поддержания мира 

• Содействие политическому диалогу на глобальном, региональном и страновом уровнях, а 
также в Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами 

• Продвижение и дальнейшая подготовка публикаций технического и нормативного 
характера и флагманских докладов с целью обеспечения эффективности реагирования на 
чрезвычайные ситуации в агропродовольственной сфере 

• Обеспечение эффективного гуманитарного реагирования посредством руководства 
совместно с ВПП деятельностью Глобального кластера по продовольственной 
безопасности Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, столкнувшихся либо рискующих столкнуться с острым отсутствием 
продовольственной безопасности, которым ФАО предоставила поддержку в решении 
задач ЦУР путем оказания чрезвычайной помощи в области источников средств к 
существованию и питания и формирования у их населения на основе подхода, 
предполагающего увязку комплекса вопросов гуманитарного характера, развития и 
поддержания мира, потенциала, позволяющего с меньшими потерями противостоять 
будущим потрясениям и рискам и преодолевать их, а также вносить вклад в 
преобразование агропродовольственных систем 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

Можно ожидать, что компромиссы будут обусловлены ростом потребностей на фоне 
зависимости уровня и глубины реагирования от наличия своевременного, многолетнего, 
гибкого и надежного финансирования. С целью свести необходимость в компромиссных 
решениях к минимуму программой будет предусмотрена работа по устранению глубинных 
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причин уязвимости, которая будет осуществляться через реализацию преобразований и 
основанную на принципах инклюзивности и равноправия деятельность в области 
гуманитарной помощи и устойчивого развития с охватом трех измерений – социального, 
экономического и экологического. Меры по реагированию на чрезвычайные ситуации должны 
обеспечивать участие общин и местных институтов, обладающих глубоким пониманием 
специфических контекстов, что необходимо для понимания масштабов компромиссов и 
оптимизации совместных усилий, направленных на обеспечение продовольственной 
безопасности и питания.  

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Отсутствие своевременного и стабильного финансирования, спланированного на средне- и 

долгосрочный период, ограничивает потенциал, необходимый для наращивания мер по 
реагированию 

2. Отсутствие возможностей для доступа в труднодоступные области 
3. Неадекватный уровень участия в осуществлении программы наиболее уязвимых и в 

наибольшей мере подвергающихся риску женщин и мужчин, в том числе коренных 
народов, пожилых людей, инвалидов 

 Снижение рисков: 
1. Активное взаимодействие с партнерами в ведении разъяснительной работы и 

обеспечении многолетнего, гибкого и надежного финансирования, позволяющего 
оказывать устойчивое воздействие в целях укрепления невосприимчивости 
сельскохозяйственных источников средств к существованию к внешним факторам 

2. Многолетнее присутствие в стране, позволяющее ФАО глубже понять контекст и наладить 
взаимодействие со всеми акторами 

3. Построенная на принципах инклюзивности и равноправия работа с охватом социального, 
экономического и экологического измерений гуманитарной помощи и устойчивого 
развития и с привлечением общин и местных институтов, обладающих пониманием 
специфических контекстов, в том числе с учетом права на свободное, предварительное и 
обоснованное согласие в тех случаях, когда меры реагирования на чрезвычайные ситуации 
затрагивают коренные народы. 
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Название УКЖ 4: Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные 
системы 

Пробел 

Источники средств к существованию домохозяйств, в которых проживают около 4,5 миллиарда 
человек, зависят от агропродовольственных систем, которые подвержены многочисленным 
потрясениям и стрессам; в 2021 году 9,8 процента населения планеты страдало от голода, 
около 150 миллионов человек столкнулись с проблемой тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания в результате различных 
накрадывающихся друг на друга факторов, провоцирующих голод на глобальном и местном 
уровнях, включая вторичные последствия пандемии COVID-19.  

Итог 

Укрепление невосприимчивости агропродовольственных систем и источников средств к 
существованию к воздействию потрясений и стрессов социально-экономического и 
экологического характера через более глубокое понимание комплексных рисков и применение 
эффективных механизмов регулирования с целью реализации мер по уменьшению рисков и 
степени уязвимости 

Задачи ЦУР 

1.3 Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для 
всех, включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного 
охвата малоимущих и уязвимых слоев населения 
1.5 К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом 
положении, и уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением 
климата экстремальными явлениями и другими экономическими, социальными и 
экологическими потрясениями и бедствиями 
2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов питания и 
внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость и 
продуктивность и увеличить объемы производства, способствуют сохранению экосистем, 
укрепляют способность адаптироваться к изменению климата, экстремальным погодным 
явлениям, засухам, наводнениям и другим бедствиям и постепенно улучшают качество земель 
и почв 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.3.1 Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/системами социальной защиты, 
в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, 
новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, и малоимущих и уязвимых 
1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате 
бедствий на 100 000 человек 
1.5.2 (учреждение-соисполнитель) Прямые экономические потери от бедствий в процентном 
отношении к мировому ВВП (=11.5.2) 
1.5.3 Число стран, принявших и осуществляющих национальные стратегии снижения риска 
бедствий 
1.5.4 Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии 
снижения риска бедствий 
2.4.1 (учреждение-координатор) Доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых 
применяются продуктивные и неистощительные методы ведения сельского хозяйства 

 
Катализаторы 

 Технологии: применение технологий в контексте укрепления невосприимчивости к внешним 
воздействиям как в отношении первичных производителей, так и во всех звеньях 
продовольственной производственно-сбытовой цепочки, в целях снижения риска потрясений и 
стрессов, которые могут спровоцировать продовольственный кризис; применение технологий, 
обеспечивающих возможность измерения степени риска и неопределенности 

 Инновации: инновационные методы перевода концепции невосприимчивости к внешним 
воздействиям в оперативную плоскость с учетом особенностей агропродовольственных систем 
и со своевременным получением качественной информации, необходимой для управления 
рисками и уменьшения степени уязвимости 

 Данные: анализ острой и хронической форм отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания и использование существующих или разработка новых индикаторов 
для измерения уязвимости и невосприимчивости к внешним воздействиям на уровне 



C 2023/3 131 

 

Название УКЖ 4: Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные 
системы 
национальных сетей и на уровне функционирования национальной агропродовольственной 
системы в целом для обоснования политических мер и принимаемых решений 

 Средства обеспечения: совершенствование человеческого капитала и институционального 
потенциала, необходимого для выявления рисков и формирования мер политики, стратегий и 
планов в области управления рисками с охватом социального, экономического и 
экологического измерений агропродовольственных систем 

Основные 
тематические 
составляющие 

Работа на всех взаимосвязанных уровнях агропродовольственной системы (к которым 
относятся: индивидуальные производители и наемные работники агропродовольственного 
сектора в хозяйствах и вне хозяйств; предприятия; наемные работники в хозяйствах и вне 
хозяйств; продовольственные товаропроводящие цепочки; национальные продовольственные 
сети; потребители (с уделением особого внимания вопросам доступа к здоровому питанию)); и 
агропродовольственные системы в целом) подразумевает: i) более глубокое понимание 
множественных рисков, характерных для этих различных уровней; ii) принятие обоснованных 
решений по управлению такими множественными рисками и iii) осуществление мер по 
снижению уязвимости и сокращению вероятности возникновения проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания. 

 
Нормативные 

аспекты 

• Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства (СОФА), издания 2018 и 
2020 годов 

• Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире (СОФИ), 
издания 2017 и 2018 годов 

• Глобальный доклад о продовольственных кризисах за 2020 год 
• Доклад "Последствия стихийных бедствий и кризисов для сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности" 
• Управление климатическими рисками через механизмы социальной защиты – сокращение 

масштабов нищеты в сельских районах и создание в сельском хозяйстве невосприимчивых 
к внешним воздействиям источников средств к существованию (публикация ФАО и Центра 
по изучению климата Международной федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, 2019 год) 

• Практикум по разработке программ – разработка инициатив, ориентированных на условия 
конфликта (Руководство по применению рекомендованных методов, ФАО, 2019 год) 

• Руководство по расширению доступа рыбаков, занятых в маломасштабном рыбном 
промысле, к страховым услугам в Азии – справочник для заинтересованных сторон 
страхового и рыбохозяйственного секторов (публикация ФАО, 2019 год) 

• КГМСХИ – Консорциум международных центров сельскохозяйственных исследований 
• Общеорганизационная рамочная программа ФАО в поддержку устойчивого мира в 

контексте Повестки дня на период до 2030 года 
• Модель измерения и анализа индекса устойчивости к внешним воздействиям (RIMA II) и 

веб-инструмент (Shiny RIMA) 
• Социальная защита и достойная занятость в сельских районах в интересах развития 

климатически оптимизированного сельского хозяйства 
• Сближение мер по снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата в 

сельском хозяйстве: проблемы в области общего руководства 
• Политика ФАО в отношении коренных и племенных народов 
• Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения 

и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности 

• Меры по уменьшению опасности бедствий в сельскохозяйственном секторе с учетом 
гендерных аспектов 

• Всесторонний учет гендерной проблематики как ключевая стратегия создания устойчивых 
источников средств к существованию 

• Укрепление устойчивости общин путем наращивания социального, производственного и 
финансового потенциала домашних хозяйств на основе комплексного подхода 
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• Роль лесов в обеспечении невосприимчивости к стихийным, климатическим и 

антропогенным бедствиям и кризисам 
• Чрезвычайные ситуации и невосприимчивость к внешним факторам (включая 

приложение): сборник индикаторов 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Сбор данных в сотрудничестве со страновыми учреждениями в целях более глубокого 
понимания комплексных рисков и уменьшения степени уязвимости 
агропродовольственных систем, содействие укреплению невосприимчивости к внешним 
воздействиям малоимущего и находящегося в условиях уязвимости населения, чье 
благополучие зависит от агропродовольственных систем 

• Развитие потенциала с целью перехода от реагирования на потрясения к проактивному 
подходу на основе более глубокого понимания свойственных агропродовольственным 
системам рисков и факторов уязвимости 

• Партнерские механизмы и коалиции, объединяющие различных акторов 
агропродовольственных секторов и систем, способствующие поддержанию на всех 
уровнях политического диалога, распространению знаний, технологий и передового опыта 

• Нормативные рекомендации в отношении механизмов регулирования, инвестиционных 
стратегий и путей целевого направления ресурсов на решение членами Организации задач 
1.5 и 2.4 по достижению ЦУР на национальном уровне 

• Коммуникационная и разъяснительная работа, направленная на обеспечение понимания 
концепции невосприимчивости к внешним воздействиям – "невосприимчивость кого/чего 
к чему и для чего" – как один из путей смягчения рисков 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в решении задач ЦУР, содействуя 
более глубокому пониманию комплексных рисков и применению эффективных 
механизмов регулирования с целью реализации мер по уменьшению степени уязвимости 
для укрепления невосприимчивости агропродовольственных систем и источников средств 
к существованию к воздействию потрясений и стрессов социально-экономического и 
экологического характера  

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

Пропаганда целенаправленных мер, основанных на всеобъемлющих данных по эффективности 
инвестиций и результатах анализа затрат и выгод, и измерение компромиссов, обусловленных 
инвестициями. Данный вопрос будет (в соответствии с обстоятельствами) решаться за счет 
междисциплинарной работы, диалога заинтересованных сторон, мер политического и 
нормативного характера в области обеспечения и поддержания качества, основанных на 
результатах нормативной деятельности ФАО 
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Название УКЖ 4: Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные 
системы 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Отсутствие своевременного, предсказуемого и гибкого средне- и долгосрочного 

финансирования, необходимого для решения вопросов, связанных с глубинными 
причинами уязвимости агропродовольственных систем и с нуждами наиболее уязвимых 
общин 

2. На различных уровнях агропродовольственных систем отсутствуют гарантии создания 
благоприятной среды, проявления политической воли и приверженности 
заинтересованных сторон многосторонним обязательствам 

3. Не обеспечено должное участие общин, включая коренные народы, местных институтов и 
организаций 

 Снижение рисков: 
1. Активное взаимодействие с партнерами в разъяснении необходимости в многолетнем, 

гибком и надежном финансировании, что позволит обеспечить устойчивое воздействие в 
плане невосприимчивости к внешним воздействиям и выделять ресурсы на основании 
объективных данных о степени серьезности рисков, которым подвергаются те или иные 
страны либо общины 

2. Выявление "узких мест" в исходных точках, в наибольшей мере влияющих на способность 
уязвимых слоев населения противостоять потрясениям и стрессам, и пропаганда 
целенаправленных мер, основанных на всеобъемлющих данных по эффективности 
инвестиций и результатах анализа затрат и выгод 

3. Долговременное присутствие в стране, позволяющее глубже понять контекст, наладить 
взаимодействие со всеми акторами, в том числе в контексте обеспечения права коренных 
народов на свободное, предварительное и обоснованное согласие, и оказывать 
содействие в доступе к финансовым средствам на местном уровне, что необходимо для 
укрепления невосприимчивости к внешним воздействиям силами общин  
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УКЖ 5: Инициатива "Рука об руку" (ИРР) 
Название УКЖ 5: Инициатива "Рука об руку" (ИРР) 

Пробел 

В большинстве стран с низким уровнем дохода и там, где население столкнулось с 
продовольственным кризисом, источники средств к существованию ослаблены ввиду 
неизменно низкого уровня производительности труда в системе агропродовольственного 
производства и ограниченного доступа к рынкам, недостатка потенциала, необходимого для 
управления комплексными процессами преобразования сельского хозяйства и сельских 
районов, и ограниченной способности действовать в условиях сложных, развивающихся 
рынков и ускоряющегося изменения климата 

Итог 

Ускорение преобразований в сельском хозяйстве и устойчивого развития сельских районов за 
счет целенаправленной поддержки слоев населения, в наибольшей мере страдающих от 
нищеты и голода, дифференциации территорий и стратегий, а также учета всех значимых 
аспектов агропродовольственных систем на основе анализа и механизмов партнерства и 
создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций 

Задачи ЦУР 

1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее 
время крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в 
день) 
1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во 
всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину 
2.1 К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым 
группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и 
достаточной пище 
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами неполноценного питания, в том числе достичь к 
2025 году согласованных на международном уровне целевых показателей, касающихся борьбы 
с задержкой роста и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности 
в питании девочек подросткового возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых 
людей 
2.a Увеличить инвестирование, в том числе посредством активизации международного 
сотрудничества, в сельскую инфраструктуру, сельскохозяйственные исследования и 
агропропаганду, развитие технологий и создание генетических банков растений и животных в 
целях укрепления потенциала развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в 
области сельскохозяйственного производства 
10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 
40 процентов населения на уровне, превышающем средний по стране 
10.2 К 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять активное участие всех людей 
в социальной, экономической и политической жизни независимо от их возраста, пола, 
инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и экономического 
или иного статуса 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по полу, 
возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское) 
1.2.1 Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности, в разбивке по полу и 
возрасту 
2.1.1 (учреждение-координатор) Распространенность недоедания 
2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет 
(среднеквадратичное отклонение от медианного показателя роста к возрасту ребенка в 
соответствии с нормами роста детей, установленными Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), <-2) 
2.a.1 (учреждение-координатор) Индекс ориентированности на сельское хозяйство, 
определяемый по структуре государственных расходов 
2.a.2 Совокупный приток официальных средств (официальная помощь в целях развития плюс 
прочие потоки официальных средств) в сельское хозяйство 
10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди наименее 
обеспеченных 40 процентов населения и среди населения в целом 
10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода в разбивке по полу, 
возрасту и признаку инвалидности 
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Название УКЖ 5: Инициатива "Рука об руку" (ИРР) 

 
Катализаторы 

 Технологии: разработка новых и адаптация существующих технологий с учетом нужд и 
потенциала заинтересованных сторон на местах; обеспечение контроля качества и мониторинг 
воздействия посредством сбора и анализа данных 

 Инновации: ускорение перемен, в частности, переход на новые бизнес-модели, развитие 
институтов и выход на новые рынки, с использованием инновационного подхода к подбору 
партнеров-контрагентов 

 Данные: содействие применению методов науки о данных, использованию 
геопространственных данных и данных из нетрадиционных источников (например, больших 
данных) в целях заполнения пробелов в детализированных данных субнационального уровня; 
внедрение методов математического моделирования в целях анализа причин низкой 
производительности труда 

 Средства обеспечения: укрепление знаний на индивидуальном и институциональном 
уровнях, что позволит выявить пробелы в потенциале и принять необходимые меры, 
направленные на укрепление агентности и стимулирование коллективных действий, обеспечив 
при этом на всех уровнях системы агропродовольственного производства и на рынках 
инклюзивное и благотворное широкое участие 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Стохастический анализ граничных показателей рентабельности и технический анализ мер 
регулирования 

• Картирование доноров и партнеров в целях ускорения получения знаний и обеспечения 
большей прозрачности 

• Проведение странами – участницами ИРР совещаний за круглым столом с участием 
старших руководителей в целях совершенствования процесса принятия решений на 
инклюзивных началах 

• Установление партнерских связей для содействия инновациям, ориентированным на 
развитие, и мобилизации обязательств по предоставлению важнейших средств 
осуществления, включая широкомасштабное финансирование и инвестиции 

• Разработка всеобъемлющего инвестиционного плана программы ИРР (ИПП), который 
ляжет в основу многостороннего сотрудничества 

• Использование полноценных информационных панелей ИРР в целях содействия 
координации и коммуникации между партнерами 

• Укрепление интеграции программ на основе мобилизации "всей ФАО" 

 

 
Нормативные 

аспекты 

• Международные договоры, заключенные под эгидой ФАО и иных авторитетных форумов 
• Утвержденные Комитетом по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) и 

руководящими органами ФАО добровольные руководящие принципы и политические 
рекомендации 

• Авторитетные политические решения многосторонних органов, в частности, Комиссии 
"Кодекс Алиментариус" 

• Основанные на правах человека обязательства, утвержденные ООН 
• Флагманские публикации: СОКО, СОФА, СОФИ, СОФИА, СОФО, СОЛАВ и СОВБФА55 
• Национальные стратегии и планы, в том числе инвестиционные, направленные на 

преобразование национальных агропродовольственных систем и сельских районов 

 
Стратегия 

использования 

• Разработка платформы для получения данных и аналитики по дифференциации 
агроэкономического потенциала на территориальном уровне и объективной информации, 
необходимой для проведения консультаций заинтересованных сторон, 
совершенствования принятия решений и оценки воздействия 

 
55 Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО); Положение дел в области 
продовольствия и сельского хозяйства (СОФА); Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире (СОФИ); Состояние мирового рыболовства и аквакультуры (СОФИА); 
Состояние лесов мира (СОФО); Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (СОЛАВ); Состояние биоразнообразия в мире для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (СОВБФА) 
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основных 
функций 

• Оказание правительствам и заинтересованным сторонам поддержки в применении 
нормативных документов ФАО с целью создания условий для устойчивого и инклюзивного 
преобразования сельского хозяйства и сельских районов 

• Укрепление многостороннего и межсекторального политического диалога за счет 
проведения странами – участницами ИРР совещаний за круглым столом с участием 
старших руководителей в целях формирования всеобъемлющих инвестиционных планов 
программы 

• Содействие развитию институционального потенциала, в том числе необходимого для 
использования платформы и информационных панелей ИРР, в целях разработки, 
реализации и координации основанных на объективной информации политических мер 

• Оказание содействия применению в целях устойчивого развития жизненно важных 
"средств осуществления" с использованием инновационного подхода, ориентированного 
на потребности и основанного на подборе в рамках ИРР контрагентов для формирования 
партнерских механизмов 

• Обеспечение большей прозрачности и содействие ведению обращенной к партнерам и 
заинтересованным сторонам коммуникационной и разъяснительной работы через 
создание информационных панелей на основе информационных технологий 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, в которых ФАО оказала поддержку в решении задач ЦУР по ускорению 
преобразований в сельском хозяйстве и устойчивому развитию сельских районов за счет 
целенаправленной поддержки беднейших слоев населения и голодающих слоев 
населения, дифференциации территорий и стратегий и учета всех значимых аспектов 
агропродовольственных систем на основе анализа и механизмов партнерства Доля 
заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 
Компромиссы 

Инициатива "Рука об руку" предполагает использование платформы открытых данных и 
передовых методов моделирования, что позволяет определять необходимые для достижения 
целей социального, экономического и экологического характера системные взаимодействия и 
компромиссы между отдельными политическими мерами и предпринимать соответствующие 
шаги. Моделирование позволяет дать количественную оценку компромиссам и синергиям в 
рамках ИРР и, соответственно, внести необходимые коррективы и/или реализовать 
дополнительные политические меры, которые сведут к минимуму воздействие внешних 
факторов 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. Характерная для стран-участниц ИРР сложная и уязвимая природная и социальная среда 

осложняет обеспечение устойчивости поступательного движения 
2. Кризис, спровоцированный изменением климата, и динамика открытого рынка затрудняют 

создание устойчивых агропродовольственных систем в странах – участницах ИРР 
3. ФАО и члены Организации не имеют возможности мобилизовать ресурсы в масштабах, 

необходимых для покрытия определенных каждым инвестиционным планом 
программных потребностей 

4. Перемены в правительствах сопровождаются пересмотром приоритетов, что приводит к 
политической и финансовой деприоритизации соответствующих задач 

 Снижение рисков: 
1. Укрепление потенциала, необходимого для выявления, оценки и прогнозирования с 

помощью платформы ИРР специфических экологических рисков; совершенствование 
информационных потоков и координации между заинтересованными сторонами; 
регулярный и непрерывный мониторинг и коммуникации в режиме реального времени; 
гибкость программ; укрепление национального потенциала, повышение уровня 
эффективности, инклюзивности и легитимности институтов 

2. Внедрение передовых методов использования данных, моделирования и анализа для 
преодоления технических сложностей, выбор инновационных путей применения 
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информационных систем в целях содействия обеспечению национального формата 
наиболее сложных партнерских механизмов 

3. Непрерывное ведение в рамках программы коммуникационной и разъяснительной работы 
в поддержку принятых обязательств и их корректировки с учетом непредвиденных 
обстоятельств 

4. Реализация процесса привлечения участников ИРР, в том числе проведение технического 
анализа и широких консультаций с партнерами в целях обеспечения стабильной 
поддержки программы, характеризующейся гибкостью и, при необходимости, 
возможностью адаптации и масштабирования 
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УКЖ 6: Увеличение масштабов инвестиций 
Название УКЖ 6: Увеличение масштабов инвестиций 

Пробел Для достижения целей в области устойчивого развития необходимо существенно увеличить 
объемы и качество государственных и частных инвестиций 

Итог 

Преобразования в целях формирования устойчивых агропродовольственных систем, которое 
оказывает широкомасштабное влияние на сокращение неравенства и искоренение нищеты и 
голода, за счет наращивания государственных и частных инвестиций и развития потенциала по 
привлечению инвестиций в будущем 

Задачи ЦУР 

1.b Создать на национальном, региональном и международном уровнях надежные 
стратегические механизмы, в основе которых лежали бы стратегии развития, учитывающие 
интересы бедноты и гендерные аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в 
мероприятия по ликвидации нищеты 
2.a Увеличить инвестирование, в том числе посредством активизации международного 
сотрудничества, в сельскую инфраструктуру, сельскохозяйственные исследования и 
агропропаганду, развитие технологий и создание генетических банков растений и животных в 
целях укрепления потенциала развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в 
области сельскохозяйственного производства 
10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 
процентов населения на уровне, превышающем средний по стране 
10.2 К 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять активное участие всех людей 
в социальной, экономической и политической жизни независимо от их возраста, пола, 
инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и экономического 
или иного статуса 
10.b Поощрять выделение официальной помощи в целях развития и финансовые потоки, в том 
числе прямые иностранные инвестиции, в наиболее нуждающиеся государства, особенно в 
наименее развитые страны, африканские страны, малые островные развивающиеся 
государства и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в соответствии с их 
национальными планами и программами 
17.5 Принять и применять режимы поощрения инвестиций в интересах наименее развитых 
стран 

Индикаторы 
достижения 

ЦУР 

1.b.1 Государственные расходы на социальную защиту с учетом интересов бедноты 
2.a.1 (учреждение-координатор) Индекс ориентированности на сельское хозяйство, 
определяемый по структуре государственных расходов 
2.a.2 Совокупный приток официальных средств (официальная помощь в целях развития плюс 
прочие потоки официальных средств) в сельское хозяйство 
10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди наименее 
обеспеченных 40 процентов населения и среди населения в целом 
10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода в разбивке по полу, 
возрасту и признаку инвалидности 
10.b.1 Совокупный объем потоков ресурсов в целях развития в разбивке по странам-
получателям и странам-донорам и видам потоков (например, официальная помощь в целях 
развития, прямые иностранные инвестиции и прочие финансовые потоки) 
17.5.1 Число стран, в которых приняты и действуют режимы поощрения инвестиций в 
интересах наименее развитых стран 

 
Катализаторы 

 Технологии: цифровые решения в интересах совершенствования процессов выработки 
решений; банковские решения для мобильных платформ и финансовые инструменты на 
основе геоданных для обеспечения управления в условиях рисков; устойчивые приемы 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 Инновации: инновационные цифровые финансовые продукты; смешанное финансирование; 
расширение партнерских механизмов и платформ; техническая помощь на возмездной основе; 
решения для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на принципах 
устойчивости и с использованием природных механизмов 

 Данные: сбор данных для мониторинга и оценки результативности инвестиций и 
предоставление в распоряжение мелких фермерских хозяйств и малых и средних предприятий 
(МСП) цифровых решений на основе данных 
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Название УКЖ 6: Увеличение масштабов инвестиций 
 Средства обеспечения: основанные на данных средства обеспечения выработки решений и 

наращивания потенциала субнациональных/национальных/региональных/международных 
организаций и учреждений в целях совершенствования адресности инвестиций в интересах 
малоимущих слоев населения 

Основные 
тематические 
составляющие 

• Поддержка стратегического планирования инвестиций в преобразование устойчивых 
агропродовольственных систем и в содействие формированию стимулирующих мер 
политики 

• Увеличение поддержки государственных и частных инвестиций в устойчивые 
агропродовольственные системы, в том числе устойчивых инвестиций 

• Наращивание разработки наукоемких и насыщенных инновационными элементами 
инвестиционных решений, а также инвестиционного потенциала 

• Обмен информацией и знаниями по вопросам инвестиций на основе действенных 
коммуникационных мероприятий 

 
Нормативные 

аспекты 

• ОИСХ КВПБ, ДРПРВ, фермерские полевые школы, инструментарий "EX-ACT" ФАО, ГЛЕАМ-
i56, система "LPIS"57, комплексы мобильных приложений "RuralInvest" и "Collect", 
приложение "Earth Map", система моделирования "AquaCrop" и компьютерная программа 
планирования и управления работами по ирригации "CropWat" 

• Работа ФАО по тематике нулевого баланса выбросов углерода, географического указания 
происхождения и инвестиций в системы сбора поверхностного стока 

• СОФА, СОФИ, СОЛАВ 
• Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным производственно-сбытовым цепочкам в сфере 

сельского хозяйства 
• Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения 

и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности (ДРПРВ) 

 
Стратегия 

использования 
основных 
функций 

• Информационно-просветительская и коммуникационная работа с банками развития и 
частным сектором в целях мобилизации инвестиций 

• Партнерские отношения для максимальной мобилизации ресурсов и обеспечения 
высококачественной технической поддержки сообразно потребностям стран 

• Стратегический диалог с участием всех заинтересованных сторон, нацеленный на 
формирование благоприятных условий для инклюзивных и ответственных государственных 
и частных инвестиций в устойчивые агропродовольственные системы 

• Наращивание на национальном уровне потенциала для разработки, осуществления и 
оценки государственных инвестиционных проектов и для содействия частным 
инвестициям в целях получения масштабных устойчивых результатов в плане улучшения 
жизни людей 

• Сбор и анализ данных для оценки результативности, и предоставление в распоряжение 
мелких фермерских хозяйств и МСП цифровых решений на основе данных для более 
рационального использования природных ресурсов, отслеживаемости, финансового 
управления и управления в условиях рисков 

 
Показатели на 

уровне 
практических 
результатов 

1. Число РПС/стран, которым ФАО оказала поддержку в решении задач ЦУР, содействуя 
увеличению государственных и частных инвестиций и совершенствованию потенциала по 
привлечению будущих инвестиций для ускорения преобразований в целях формирования 
устойчивых агропродовольственных систем, которое оказывает широкомасштабное 
влияние на сокращение неравенства и искоренение нищеты и голода 

2. Доля заинтересованных сторон, положительно оценивающих работу ФАО; актуальность, 
инновационность, привлечение партнеров, вклад нормотворческого характера, 
использование ресурсов для получения результатов; (параметры будут согласованы 
совместно со странами, руководителями ПНОП, техническими подразделениями) 

 

Программа нацелена на решение функциональных, оперативных и страновых вопросов; в ней 
определены компромиссы между экономическими, социальными и экологическими задачами 

 
56 Модель экологической оценки мирового животноводства – интерактивная версия (ГЛЕАМ-i) 
57 Система идентификации земельных участков (LPIS) 
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Название УКЖ 6: Увеличение масштабов инвестиций 
Компромиссы в результате расширения масштабов работы. Они будут оцениваться и рассматриваться в 

рамках междисциплинарной работы, диалога заинтересованных сторон, мер политики и 
регламентов по контролю и обеспечению качества, опираясь, при необходимости, на 
нормотворческую работу ФАО 

 
Риски и 

снижение 
рисков 

 Риски: 
1. ФАО и ее партнеры не могут удовлетворить потребности в качественной инвестиционной 

поддержке 
2. Наращиванию потенциала стран для инвестиций не уделяется приоритетное внимание, 

или потребности в этой области определены неверно 
3. В силу рассогласованности процессов в условиях COVID-19 или новых чрезвычайных 

ситуаций (и спровоцированных ими экономических кризисов) направленность 
стратегических и инвестиционных решений может измениться в ущерб 
агропродовольственным системам 

 Снижение рисков: 
1. Расширять партнерские отношения, создающие благоприятные условия для наращивания 

потенциала. Разработать стратегический план наращивания потенциала в области 
поддержки инвестиций на всех уровнях на основе действенного налаживания связей с 
университетами и научно-исследовательскими центрами 

2. Проводить информационно-просветительские мероприятия по вопросам наращивания 
потенциала в области поддержки инвестиций, нацеленные на укрепление приверженности 
как на национальном уровне, так и среди доноров, а также предоставлять 
соответствующие услуги 

3. Повышать осведомленность заинтересованных сторон в странах относительно 
экономических, социальных и экологических выгод, которые дают правительствам, 
общинам и инвесторам инвестиции в агропродовольственные системы. Поддерживать 
надежные сетевые связи и партнерские отношения с МФУ и партнерами по 
предоставлению ресурсов в целях повышения устойчивости агропродовольственных 
систем к воздействию внешних факторов 
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Цель 5: Техническое качество, статистика, сквозные темы и катализаторы 
 

Уровень результатов Подотчетность и измерение 

Масштаб работы 

Обеспечение и измерение выполнения и качества технической и нормотворческой 
работы ФАО, знаний и услуг Организации; обеспечение качества и полноты 
подготавливаемых и распространяемых ФАО данных и статистики; оказание в 
рамках приоритетных направлений осуществления программ критически важных 
сквозных услуг, касающихся гендерной проблематики, молодежи и 
инклюзивности, что будет способствовать претворению в жизнь Повестки дня на 
период до 2030 года; ускорение работы и максимальное наращивание усилий по 
достижению ЦУР с задействованием четырех катализаторов: технологий, 
инноваций, данных и средств обеспечения 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

Итог 5.1: Качество и 
целостность технической и 
нормотворческой работы 
Организации 

5.1.A Качество технической и 
нормотворческой работы Организации, 
измеряемое с помощью опросов среди 
соответствующих заинтересованных 
сторон 

75% 77% 

Практические результаты 

5.1.1 Обеспечение соблюдения технических нормативов, технического авторитета и согласованности действий 
ФАО в междисциплинарном и трансграничном аспектах 

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

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

5.1.4 Подготовка флагманских публикаций о "Положении дел..." в связи с отсутствием продовольственной 
безопасности, в сельском хозяйстве, рыболовстве и аквакультуре и лесном хозяйстве, а также о глобальных 
перспективах агропродовольственного сектора 

178. Качество и целостность технической и нормотворческой деятельности Организации 
является важнейшим условием эффективного осуществления Стратегической рамочной 
программы. Достижение данного итога должно обеспечиваться за счет технического 
руководства и контроля качества со стороны технических подразделений; политического и 
технического диалога на глобальном, региональном и национальном уровнях; укрепления 
потенциала реагирования на возникающие проблемы, в том числе с использованием средств 
Междисциплинарного фонда; углубления понимания фундаментальных вызовов по основным 
дисциплинам за счет работы в технических комитетах; поддержки в разработке и внедрении 
нормативных и устанавливающих стандарты документов в целях создания более эффективных, 
инклюзивных, невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых агропродовольственных 
систем; подготовки высококачественных флагманских публикаций. 

Приоритеты на 2024–2025 годы 

179. К числу ключевых приоритетов на 2024–2025 годы относится внедрение новой 
Рамочной программы в области экологического и социального управления ФАО во 
реализуемые все программы и проекты ФАО. Этот важный механизм призван обеспечить, 
чтобы вся деятельность и мероприятия, а также основные положения технической политики 
ФАО соответствовали экологическим и социальным стандартам и содействовали их 
применению. Кроме того, будет внедрена новая модель оказания услуг по технической 
поддержке проектов ФАО, предусматривающая более гибкий подход, ориентированный на 
содействие осуществлению программ. Техническим комитетам будет оказываться поддержка 



142 C 2023/3 
 

 

в целях содействия углубления сотрудничества и координации с уделением более 
пристального внимания сквозным вопросам. Одним из приоритетов в течение предстоящего 
двухгодичного периода останется разработка научно и фактологически обоснованных норм и 
стандартов, что предусматривает сохранение на более высоком уровне финансирования 
Международной конвенции по карантину и защите растений и Совместной программы 
ФАО/Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оказанию научно-консультативной 
поддержки по вопросам безопасности пищевых продуктов. 
 

Практические результаты 

5.2.1 Завершение разработки и налаживание обмена методами и стандартами сбора, обработки, 
распространения и использования данных и статистики по продовольствию и сельскому хозяйству, в том числе 
по 21 индикатору достижения ЦУР, в отношении которых ФАО выступает координатором  

5.2.2 Оказание содействия развитию потенциала национальных систем сельскохозяйственной статистики, 
необходимого для сбора, анализа и распространения данных и статистики по продовольствию и сельскому 
хозяйству, в том числе по 21 индикатору достижения ЦУР, в отношении которых ФАО выступает координатором  

5.2.3 Распространение ФАО высококачественных и сопоставимых на международном уровне данных и 
статистики по продовольствию и сельскому хозяйству, в том числе по 21 индикатору достижения ЦУР, в 
отношении которых ФАО выступает координатором, и обеспечение доступа к ним со стороны международного 
сообщества 

5.2.4 Совершенствование руководства и координации работы ФАО в области данных и статистики в целях 
обеспечения гармонизации, качества и согласованности в рамках Организации мероприятий в области данных и 
статистики  

180. Высококачественные данные и статистическая информация имеют важнейшее 
значение для обоснования, разработки и контроль адресного осуществления мер политики, 
направленных на сокращение масштабов голода, неполноценного питания и нищеты в 
сельских районах, а также для поощрения устойчивого использования природных ресурсов и 
управления ими. Этот Итог достигается путем разработки новых международных 
статистических стандартов и методик; сбора, обработки и максимально широкого 
распространения сравнимых на международном уровне данных; укрепления потенциала 
национальных статистических учреждений, необходимого для сбора, анализа, 
распространения и использования статистических данных в области продовольствия и 
сельского хозяйства для мониторинга хода достижения ЦУР и принятия обоснованных 
политических и инвестиционных решений на национальном уровне; а также благодаря 
эффективной работе с данными и статистической информацией как в ФАО, так и при 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

Итог 5.2: Обеспечение 
наличия, качества и 
доступности 
статистических и прочих 
данных ФАО для 
содействия принятию 
фактологически 
обоснованных решений  

5.2.A Доля курируемых ФАО индикаторов 
достижения ЦУР, по которым 
представляется отчетность а) на 
национальном уровне и b) с надлежащей 
степенью дезагрегации данных в 
соответствии с Основополагающими 
принципами официальной статистики 
(см. ЦУР 17.18.1) 

a) 60% 
b) 45% 

a) 66% 
b) 50% 

5.2.B Повышение среднего уровня 
участия респондентов в статистических 
опросах ФАО 

+4% +6% 

5.2.C Доля статистических процессов ФАО 
и полученных ФАО данных высокого 
качества на основе соответствующей 
рамочной программы ФАО по 
обеспечению качества 

75% 80% 
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взаимодействии с заинтересованными сторонами на национальном, региональном и 
международном уровнях. 

181. На 2024–2025 годы определены следующие приоритеты: а) дальнейшее 
совершенствование стандартов, международных классификаций и методологических основ 
для сбора и распространения на глобальном уровне новаторской и актуальной статистической 
информации об агропродовольственном секторе; b) дальнейшее укрепление роли ФАО в 
качестве учреждения, курирующего достижение 21 показателя ЦУР, в том числе в части, 
касающейся сбора и распространения данных, инициатив по наращиванию потенциала и 
подготовки глобальной отчетности по соответствующим показателям ЦУР; с) оказание 
национальным статистическим учреждениям поддержки в переходе на международно 
признанные определения, классификации и методы и в повышении качества 
подготавливаемых ими статистических данных как на основе реализации крупномасштабных 
инициатив по наращиванию потенциала (таких, как инициатива 50X2030)58, так и оказания 
более адресной помощи; и d) дальнейшее совершенствование управления данными и 
статистикой, в том числе в части, касающейся использования потенциала больших данных и 
геопространственной информации для подготовки более своевременных и дезагрегированных 
данных и статистических данных в соответствии с международными стандартами и политикой. 
 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

Итог 5.3: Сквозные темы: 
гендерная проблематика, 
молодежь, инклюзивность 

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

14 15 

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

14 15 

5.3.C Процентная доля подразделений и 
децентрализованных представительств 
ФАО, вносящих вклад в реализацию Плана 
действий в поддержку сельской молодежи 
(ПДПСМ) 

75% 80% 

5.3.D Масштабы работы ФАО, 
направленной на обеспечение 
инклюзивности в качестве одной из 
основных задач 

15% 20% 

Практические результаты 

5.3.1 Оказание членам поддержки, направленной на развитие их потенциала в соответствии с минимальными 
стандартами и адресными мероприятиями ФАО по обеспечению всестороннего учета гендерной проблематики 

5.3.2 Создание или укрепление институциональных механизмов и кадрового потенциала в поддержку инициатив 
стран, направленных на решение проблем гендерного равенства 

5.3.3 Создание или укрепление институциональных механизмов и кадрового потенциала, необходимых для 
решения проблем молодежи 

5.3.4 Создание или укрепление институциональных механизмов и кадрового потенциала, необходимых для 
решения проблем инклюзивности 

 
58 Инициатива "50х2030" по устранению пробелов в сельскохозяйственных данных 
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182. Сквозные темы помогают сосредоточить внимание и обеспечить учет аспектов, 
критически важных для всех областей программной деятельности ФАО, чтобы, как того 
требуют стратегическая задача ФАО и принципы программной деятельности ООН, никто не 
остался без внимания. Обеспечение продовольственной безопасности и питания, искоренение 
нищеты и уменьшение масштабов неравенства в значительной мере обусловлены 
обеспечением равенства прав и возможностей женщин, мужчин, молодежи, малоимущих, 
уязвимых и социально обособленных групп населения, включая коренные народы, 
расширением их возможностей, участия, обеспечением права голоса, достижением 
субъектности в соответствующих социально-экономических контекстах. 

183. Приоритеты в области гендерной проблематики на 2024–2025 годы включают: 
a) координация осуществления Политики ФАО в области гендерного равенства (2022–2030 
годы) и соответствующих обязательств, предусмотренных ОСПД ООН 2.0, а также содействие 
интеграции гендерных аспектов в работу ФАО по осуществлению программ; b) обеспечение 
наращивания потенциала, оказание технического содействия и поддержки техническим 
подразделениям штаб-квартиры ФАО и децентрализованных представительствам в целях 
учета гендерных аспектов в их программах работы с использованием новаторских подходов, 
включая создание в перспективе Центра электронного обучения и информации по гендерным 
вопросам; и c) расширение базы знаний по гендерным вопросам и агропродовольственным 
системам на основе предстоящего основного доклада о положении сельских женщин в 
агропродовольственных системах. 

184. Приоритеты в области молодежной проблематики на 2024–2025 годы включают: 
a) обеспечение систематического и более полного учета молодежной проблематики в 
программе работы ФАО в соответствии с Планом действий в поддержку сельской молодежи 
(ПДПСМ); и b) предоставление технических рекомендаций техническим подразделениям 
штаб-квартиры ФАО и децентрализованным представительствам (ДП) в целях надлежащего 
учета молодежной проблематики в их программах работы. 

185. Приоритеты в области инклюзивности на 2024–2025 годы включают: a) доработка и 
осуществление рамочной программы в области инклюзивности в целях обеспечения 
всестороннего учета вопросов инклюзивности во всех аспектах деятельности ФАО (включая 
программы и проекты); и b) предоставление технических рекомендаций техническим 
подразделениям штаб-квартиры ФАО и децентрализованным представительствам (ДП) в целях 
надлежащего учета инклюзивности в их программах работы. 

186. Приоритеты в области проблематики коренных народов на 2024–2025 годы включают: 
a) продолжение осуществления политики ФАО в отношении коренных народов; b) учет 
рекомендаций ДЭСВ ООН ФАО в контексте поддержки Общесистемного плана действий ООН 
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и Декларации 
ООН о правах коренных народов (ДПКН ООН); c) привлечение молодежи и женщин из числа 
коренных народов к осуществлению программ и нормативной работе ФАО; d) оказание 
технической поддержки в целях обеспечения соблюдения ФАО ДПКН ООН, придерживаясь 
принципов свободного, предварительного и обоснованного согласия; e) координация работы 
ФАО по проблематике продовольственных систем и систем знаний коренных народов через 
секретариаты Коалиции по продовольственным системам коренных народов и Группы друзей; 
и f) представление данных об устойчивости и невосприимчивости к внешним факторам 
продовольственных систем коренных народов путем координации работы Глобального центра 
по продовольственным системам коренных народов. 
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Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

Итог 5.4: Катализаторы: 
технологии, инновации, 
данные и средства 
обеспечения (общее 
руководство, человеческий 
капитал, институты) 

5.4.A Количество высококачественных 
продуктов ФАО, призванных содействовать 
применению соответствующих технологий 
для формирования устойчивых 
агропродовольственных систем за счет 
укрепления потенциала стран, 
необходимого для принятия решений 
касательно применения таких технологий 

20 25 

5.4.B Количество высококачественных и 
последовательных технологических, 
социальных, институциональных, 
политических и/или финансовых 
инноваций, внедренных и/или 
интегрированных в программные 
мероприятия ФАО в целях максимального 
повышения отдачи и сведения к минимуму 
компромиссов для обеспечения 
невосприимчивости к внешним факторам и 
устойчивости агропродовольственных 
систем 

20 25 

5.4.C Количество важных массивов 
данных или информационных систем, 
созданных или обновленных и 
используемых для предоставления более 
актуальных фактических данных и 
поддержки мероприятий, 
предусмотренных программой работы 
ФАО 

100 125 

5.4.D Количество механизмов, 
позволяющих задействовать общее 
руководство, институты и человеческий 
капитал в программах ФАО на 
национальном, региональном и 
глобальном уровнях 

10 15 

Практические результаты 

5.4.1 Формирование и распространение научных и фактологических знаний и единого подхода в том, что 
касается технологий, их использования для ускорения достижения результатов и сведения к минимуму 
компромиссов, а также связанных с ними преимуществ и рисков 

5.4.2 Оказание членам поддержки в развитии потенциала, необходимого для принятия обоснованных решений, 
касающихся выбора и использования надлежащих технологий, позволяющих свести компромиссы к минимуму, с 
опорой на научные и фактологические данные 

5.4.3 Выявление, пропаганда, применение и масштабное внедрение в рамках программных мероприятий ФАО 
комплексных инновационных технологий, институциональных механизмов, мер политики и социальных 
процессов, а также новаторских финансовых инструментов для максимального повышения отдачи 

5.4.4 Выявление, сбор, обработка, распространение и использование данных для ускорения реализации ПНОП 

5.4.5 Предоставление консультаций, поддержки и анализа, которые способствуют более эффективному и 
справедливому использованию механизмов общего руководства, институтов и человеческого капитала на 
глобальном, региональном и национальном уровнях (уровень осуществления программ)  

5.4.6 Разработка инструментов, платформ и партнерских механизмов в поддержку работы ФАО в области средств 
обеспечения для содействия формированию более эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к внешним 
факторам и устойчивых агропродовольственных систем (общеорганизационная компетенция) 

187. Четыре сквозных катализатора призваны обеспечить ускорение во всех областях 
программной деятельности ФАО, чтобы максимально нарастить усилия, ускорить ход 
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достижения ЦУР и реализацию четырех направлений улучшений, сведя к минимуму 
количество компромиссов. 

188. Приоритеты в рамках катализатора "Технологии" на 2024–2025 годы включают: 
a) реализация и пересмотр Плана действий по осуществлению Стратегии ФАО в области науки 
и инноваций; b) подготовка на двухгодичной основе флагманской публикации "Перспективы 
развития технологий и инноваций для агропродовольственных систем", в котором будет 
собрана актуальная фактологическая информация о текущем состоянии науки, технологий и 
инноваций (НТИ) в агропродовольственной системе и ожидаемых изменениях; c) организация 
мероприятий и площадок для диалога и обмена информацией о НТИ, включая ежегодный 
Форум по науке и инновациям и центры научных знаний; d) облегчение доступа к объективной 
информации посредством подготовки тематических документов о потенциальных выгодах и 
рисках, связанных с новыми и перспективными технологиями; разработка рекомендаций по 
укреплению механизмов взаимодействия науки и политики; e) развитие и укрепление 
сотрудничества и ориентированных на преобразования партнерств на глобальном уровне в 
целях полного раскрытия потенциала НТИ; и f) расширение коммуникационной работы по 
вопросам НТИ, в том числе через веб-сайт НТИ, социальные сети и другие каналы. 

189. Приоритетными направлениями деятельности в рамках катализатора "Инновации" в 
2024–2025 годах станут интеграция, стимулирование и расширение масштабов применения 
технологических, институциональных, социальных, политических и финансовых инноваций, 
актуальных для осуществления ПНОП, путем задействования новых возможностей на 
глобальном, региональном и национальном уровнях в целях ускорения предусмотренных 
программой работы мероприятий ФАО и ускорения прогресса в деле формирования более 
эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых 
агропродовольственных систем. Будут продолжены начатые в 2022–2023 годах усилия по 
приведению приоритетных мероприятий в соответствие с руководящими принципами и 
результатами, предусмотренными Стратегией ФАО в области науки и инноваций. Основное 
внимание будет уделяться стимулированию многосторонних процессов в области 
инновационной деятельности, технической поддержки, консультирования по вопросам мер 
политики, обмена знаниями, сбора фактологических данных, необходимых для принятия 
решений, и укрепления потенциала членов в интересах обеспечения доступа к инклюзивным, 
экономически доступным и ориентированным на конкретные обстоятельства инновационным 
решениям и их применения в целях создания устойчивых агропродовольственных систем с 
привлечением ориентированных на преобразования партнеров и инновационного 
финансирования. 

190. Основными приоритетами работы в рамках катализатора "Данные" будут регулярная 
подготовка, распространение и содействие использованию дезагрегированных данных и 
статистической информации, которые будут использоваться в процессе принятия решений по 
всем приоритетным направлениям осуществления программ. Решение этих задач будет 
обеспечено за счет постоянного обновления уже существующих профильных баз данных и 
информационных систем, а также определения и устранения основных пробелов в данных, 
необходимых для осуществления ПНОП. Использование данных в качестве катализатора будет 
также расширяться благодаря открытым и доступным платформам распространения данных, а 
также комплексным мероприятиям по наращиванию потенциала в целях устранения разрыва 
между подготовкой данных и их использованием. 

191. В рамках катализатора "Средства обеспечения" в 2024–2025 годах как на глобальном, 
так и на страновом уровне приоритетное внимание будет уделяться удовлетворению 
насущной потребности в адекватных инструментах, платформах и партнерствах, необходимых 
для оказания поддержки членам в проведении анализа и оценки комплексного характера 
агропродовольственных систем, а также внедрению новых путей взаимодействия с 
заинтересованными сторонами для обеспечения требуемых масштабов, охвата и 
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продолжительности мероприятий, необходимых для создания более устойчивых, 
инклюзивных и невосприимчивых к внешним факторам агропродовольственных систем. 
Приоритеты включают: a) расширение масштабов и внедрение методической основы, 
сочетающей технический анализ и анализ вопросов управления, в целях содействия 
преобразованию агропродовольственных систем; b) содействие более полному учету аспектов 
управления, институционального и человеческого капитала при осуществлении программ и в 
нормотворческой работе ФАО, включая совместные и другие общеорганизационные 
инициативы; и c) укрепление кадрового потенциала в целях более эффективного применения 
катализатора "Средства обеспечения", в целях расширения возможностей ФАО по 
задействованию человеческого капитала и институтов и предоставлению научно 
обоснованной информации и экспертных знаний, а также по вовлечению, стимулированию и 
координации деятельности широкого круга социальных и экономических субъектов в целях 
разработки новаторских механизмов управления. 
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Раздел 6: Программа технического сотрудничества 
 

Уровень результатов Подотчетность и измерение 

Описание итога 
Программа технического сотрудничества (ПТС) осуществляется в полном 
соответствии с целями Стратегической рамочной программы ФАО, региональными 
и страновыми приоритетами. 

Масштаб работы 

ПТС позволяет обеспечивать странам-членам доступ к знаниям и техническому 
опыту ФАО во всех приоритетных областях, включенных в Стратегическую 
рамочную программу ФАО на 2022–2031 годы, исходя из конкретных приоритетных 
потребностей стран. Определяющими факторами при использовании ресурсов ПТС 
для оказания технической помощи стратегического характера, направленной на 
удовлетворение потребностей правительств, ускорение изменений за счет 
каталитического воздействия, стимулирование развития потенциала и содействие 
мобилизации ресурсов в рамках усилий по достижению ЦУР и реализации 
Повестки дня на период до 2030 года, являются приоритетные направления, 
определенные в рамочных программах сотрудничества со странами (РПС) и 
решениях региональных конференций. Проекты ПТС призваны обеспечить 
достижение конкретных и оперативных результатов на экономически эффективной 
основе и стимулировать изменения в области развития. Программа включает две 
основные составляющие: управление и поддержка ПТС, за которые отвечают 
совместно штаб-квартира и децентрализованные представительства, и проекты 
ПТС, в рамках которых странам-членам оказывается непосредственное содействие.  

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 
2023 год 

Целевые 
показатели на 
2025 год 

6.1: Управление и 
поддержка ПТС 

6.1.A Доля проектов, утвержденных в 
пределах ассигнований на ПТС на 2022–2023 
/ 2024–2025 годы 

100% 100% 

6.1.B Доля выполненных проектов по 
линии ПТС, финансируемых из ассигнований 
на 2020–2021 / 2022–2023 годы 

100% 100% 

6.1.C Процентная доля проектов, 
утвержденных в пределах ассигнований на 
2022–2023 / 2024–2025 годы, которые 
учитывают гендерную проблематику или 
способствуют достижению гендерного 
равенства 

60%59 70% 

Приоритеты на 2024–2025 годы 

192. Активное задействование ПТС в качестве стратегического вклада в решение странами-
членами предусмотренных ЦУР задач с учетом поступивших от них просьб об оказании 
помощи в контексте Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы и 
переориентации системы развития ООН с уделением неизменного внимания оказанию 
технической поддержки в интересах наращивания потенциала, обеспечения устойчивости и 
задействования полученных результатов по другим направлениям.  

193. Будут продолжены усилия в следующих областях: a) дальнейшая рационализация и 
совершенствование мер политики и процедур в целях повышения эффективности и 
результативности программного подхода; b) разработка гибких и новаторских подходов, 
позволяющих в полной мере использовать каталитическую роль ПТС в привлечении 
внебюджетного финансирования и налаживании партнерских связей в интересах членов; и 
c) повышение транспарентности, улучшение коммуникации и систематическое представление 
информации о ходе и результатах осуществления ПТС.  

 
59 Базовый показатель 2021 года – 54% 
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194. По итогам стратегического обзора ПТС Организация пересмотрит доли ресурсов, 
выделяемые регионам по линии ПТС из ассигнований на 2024–2025 годы, а также будет 
руководствоваться гармонизированными принципами распределения ресурсов между 
регионами. В ПРБ на 2024–2025 годы предлагается сохранить ассигнования на ПТС на уровне 
14 процентов чистых бюджетных ассигнований в соответствии с резолюцией 9/8960 
Конференции и рекомендацией, утвержденной Конференцией на ее 41-й сессии в 2019 году61. 

 
60 C 1989/REP, резолюция 9/89 
61 C 2019/REP, подпункт e) пункта 70  
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Функциональная цель 7: Информационно-просветительская работа 
 

Уровень результатов Подотчетность и измерение 

Описание итога 

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

Масштаб работы 

Функциональная цель 7 охватывает информационно-пропагандистскую 
деятельность Организации и предполагает создание благоприятных условий для 
осуществления такой деятельности и проектов. Информационно-просветительская 
работа способствует достижению целей ФАО за счет взаимодействия с широким 
кругом разнообразных партнеров, в том числе в рамках сотрудничества Север – Юг, 
Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества, пропагандистской деятельности, 
повышения информированности общественности, привлечения политической 
поддержки и ресурсов, более эффективного развития потенциала, управления и 
обмена знаниями наряду с соответствующими общеорганизационными 
подходами, рабочими процедурами и директивами по разработке и реализации 
проектов.  

Итог КИЭ Целевые 
показатели 
на 2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

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

7.1.A Количество налаженных, 
сформированных и поддерживаемых 
стратегических партнерских связей, альянсов, 
сетей и платформ с участием государственных 
и негосударственных субъектов 

+17 +35 

7.1.B Количество инициатив, разработанных 
и реализованных совместно с учреждениями, 
фондами и программами ООН, включая 
расположенные в Риме учреждения, в 
поддержку реформы и переориентации ООН  

+5 +10 

7.1.C Количество применяемых 
инструментов развития потенциала, а также 
разработанных и распространенных стратегий 
и услуг коммуникации в сельских районах 

+42 +42 

Практические результаты 

7.1.1 Развитие, укрепление и расширение стратегических партнерских связей и механизмов сотрудничества в 
интересах обмена знаниями, устойчивыми методами, решениями и технологиями 

7.1.2 Развитие и реализация многосторонних инициатив 

7.1.3 Активизация и расширение участия ФАО в усилиях по переориентации системы развития ООН на всех 
уровнях и укрепление ее приверженности этому процессу 

7.1.4 Предоставление консультаций и поддержки в целях более эффективного развития потенциала, 
совершенствования услуг коммуникации в сельских районах и обеспечения доступа к научной информации в 
интересах осуществления Стратегической рамочной программы ФАО и достижения ЦУР 

Сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество 

195. Отдел сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества (PST) отвечает за 
координацию программ и инициатив ФАО, реализуемых в рамках сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества (СЮЮТС), и обеспечение всестороннего учета СЮЮТС в 
качестве одного из ключевых механизмов осуществления Стратегической рамочной 
программы. PST оказывает техническую поддержку по вопросам СЮЮТС всем 
подразделениям ФАО, помогая им выявлять потенциальных партнеров по СЮЮТС и 
возможности финансирования, содействует обмену информацией о решениях в области 
развития, а также повышению осведомленности о СЮЮТС и его популяризации. 
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Приоритеты на 2024–2025 годы 

196. Ключевые приоритеты в 2024–2025 годах включают обеспечение применения 
принятого в 2022 году Руководства по сотрудничеству Юг – Юг и трехстороннему 
сотрудничеству (2022–2025 годы) для целей осуществления, мониторинга и оценки 
реализуемых по линии СЮЮТС мероприятий в рамках всей ФАО в увязке с другими 
общеорганизационными стратегиями и инициативами. Основное внимание будет уделяться 
укреплению и расширению партнерских отношений и стратегических альянсов в рамках 
СЮЮТС с помощью различных общеорганизационных инструментов, таких как меморандумы 
о взаимопонимании и рамочные соглашения, а также расширению сотрудничества с членами, 
учреждениями Организации Объединенных Наций, негосударственными структурами, 
неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами. 

197. На практическом уровне такие приоритеты включают в себя представление новой 
платформы обмена знаниями СЮЮТС, создание центров сотрудничества СЮЮТС, 
согласование расположенными в Риме учреждениями флагманской инициативы62, 
расширение программы сотрудничества Юг – Юг и диверсификацию базы финансирования 
СЮЮТС за счет более широкого привлечения односторонних целевых фондов и 
задействования механизмов трехстороннего сотрудничества. 

Партнерские отношения и сотрудничество с другими учреждениями системы ООН 

198. Отдел партнерских отношений и сотрудничества с другими учреждениями системы 
ООН (PSU) отвечает за общий надзор и координацию работы по поиску возможностей для 
создания стратегических партнерств в поддержку целей ФАО и ЦУР с учреждениями системы 
ООН и негосударственными субъектами, в том числе с парламентариями, организациями 
гражданского общества, научно-исследовательскими учреждениями, организациями 
семейных фермерских хозяйств и коренных народов, а также по развитию и курированию 
таких партнерств. 

Приоритеты на 2024–2025 годы 

199. В 2024–2025 годах PSU продолжит выполнять поставленные перед ним ключевые 
задачи, включая: а) стимулирование, укрепление и развитие партнерских отношений с 
негосударственными субъектами и учреждениями системы ООН с учетом положений 
профильных документов ФАО, регламентирующих политику взаимодействия с партнерами в 
интересах преобразований63; b) содействие созданию благоприятных условий и 
соответствующих правовых рамок для достижения ЦУР путем продвижения парламентских 
альянсов против голода и неполноценного питания; c) расширение политических обязательств 
по достижению ЦУР 2, в том числе в рамках Продовольственной коалиции; d) привлечение 
внимания к проблем коренных народов и семейных фермерских хозяйств как одному из 
центральных элементов принципа "никто не должен остаться без внимания"; е) наращивание 
потенциала и усиление воздействия, в том числе с помощью Академии электронного обучения 
и платформ знаний; оказание поддержки в разработке и осуществлении национальных планов 
действий по проведению Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН (2018–2028 годы); 
и g) содействие применению Принципов ОИСХ КВПБ64. 

200. В рамках сотрудничества с ООН приоритетное внимание будет уделяться развитию 
ориентированных на преобразования партнерских связей. В частности, внимание будет 

 
62 ФАО, МФСР и ВПП используют сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество для 
поддержки национальных программ школьного питания с использованием местных продуктов. 
63 К ним относятся "Стратегия взаимодействия ФАО с частным сектором на 2021–2025 годы", "Стратегия 
установления партнерских отношений между ФАО и организациями гражданского общества" и 
"Политика ФАО в отношении коренных и племенных народов". 
64 Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы КВПБ 
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уделено стратегическому позиционированию ФАО в контексте общесистемных инициатив 
ООН, обеспечению увязки партнерских отношений ООН с основными общеорганизационными 
инициативами ФАО и полной интеграции предоставляемой ФАО нормативной, программной и 
политической поддержки с общесистемными усилиями ООН по оказанию членам содействия в 
достижении ЦУР на всех уровнях. 

Итог КИЭ Целевые 
показатели 
на 2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

7.2: Коммуникационная 
работа 

7.2.A Повышение уровня присутствия в СМИ 
(среднее за три года количество просмотров)  

+5% +5% по 
сравнению с 
2023 годом 

7.2.B Посещение пользователями веб-сайта 
www.fao.org (количество пользователей) 

+5% +5% 

7.2.C Общее число подписчиков аккаунтов 
ФАО в социальных сетях  

8,5 млн 10 млн 

Практические результаты 

7.2.1 Расширение связей с глобальными, региональными и национальными СМИ для активного 
позиционирования ФАО на всех уровнях 

7.2.2 Увеличение присутствия Организации в Интернете и социальных сетях в целях повышения 
осведомленности о ее работе 

7.2.3 Эффективное использование коммуникационных продуктов, инструментов и методологий распространения 
знаний в поддержку реализации целей и приоритетных задач Организации 

7.2.4 Укрепление организационного потенциала в области коммуникационной и информационно-
просветительской работы в региональных и страновых представительствах и бюро по связи 

201. Управление коммуникаций (OCC) пропагандирует мандат ФАО и ее вклад в 
достижение ЦУР путем доведения информации о работе Организации до целевой аудитории и 
обеспечения признания уникального вклада ФАО во всем мире. Его деятельность направлена 
на повышение авторитета Организации и улучшение осведомленности широкой 
общественности и более специализированной аудитории о ее роли с помощью новостных 
публикаций, социальных сетей, видео- и аудиоматериалов. OCC развивает и поддерживает 
цифровые платформы, обеспечивает присутствие в социальных сетях и разрабатывает 
информационно-пропагандистские стратегии и кампании с использованием цифровых 
технологий в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями ФАО. Оно также 
выполняет ряд важных функций по управлению знаниями, содействуя подготовке публикаций 
ФАО и их распространению через специальные платформы. 

Приоритеты на 2024–2025 годы 

202. Основное внимание при осуществлении коммуникационной работы будет уделяться 
Стратегической рамочной программе ФАО, увязке с Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года с мандатом ФАО и коллективной ответственности за 
соблюдение принципа "никто не должен остаться без внимания". Будет подчеркиваться 
важность сельского хозяйства для достижения ЦУР и на конкретных примерах разъясняться и 
иллюстрироваться необходимость преобразования агропродовольственных систем планеты 
для решения проблемы растущих масштабов голода с учетом меняющихся глобальных 
условий и новых кризисов.  

203. Среди межсекторальных вопросов приоритетное внимание будет уделяться 
проблематике молодежи, женщин и коренных народов, развитию партнерских отношений в 
интересах расширения информационно-просветительской и коммуникационной работы, а 
также совершенствованию коммуникационной культуры в рамках всей ФАО, в том числе в 
децентрализованных представительствах.  
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204. Особое внимание будет уделяться подготовке флагманских докладов, таких как 
"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", координации 
деятельности в рамках тематических международных дней, координатором проведения 
которых выступает ФАО, такими как Всемирный день продовольствия и Всемирный день почв, 
а также расширению информационного обеспечения таких крупных мероприятий, как 
Всемирный продовольственный форум. 

 
Итог КИЭ Целевые 

показатели на 
2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

7.3: Более активная 
мобилизация ресурсов и 
расширение партнерских 
связей с частным 
сектором и поддержка 
эффективного 
управления 
проектами/программами 
и их осуществления 

7.3.A Сумма добровольных 
взносов, привлеченных за 
двухгодичный период на 
устойчивой основе 

2,25 млрд долл. США  2,25 млрд долл. США 

7.3.B Число сотрудников ФАО, 
получивших дополнительные 
возможности для налаживания 
партнерских отношений с частным 
сектором 

300 400 

7.3.C Доля проектов, требующих65 
принятия мер управленческого 
характера 

5% 7% 

Практические результаты 

7.3.1 Проведение стратегической информационно-просветительской работы, налаживание партнерских связей и 
рекламирование приоритетных областей работы ФАО на основе отчетов о результатах и с учетом будущих 
потребностей в ресурсах в целях привлечения дополнительного внимания к деятельности доноров и более 
широкого признания их важной роли, а также повышения интереса со стороны более диверсифицированного 
(географически, тематически и по типу) круга партнеров по предоставлению ресурсов с уделением особого 
внимания новым партнерам и механизмам 

7.3.2 Внедрение Стратегии взаимодействия ФАО с частным сектором и соответствующих инструментов среди 
партнеров 

7.3.3 Укрепление организационного потенциала в области проведения комплексных проверок и оценки рисков, 
в том числе в децентрализованных представительствах 

7.3.4 Привлечение и использование добровольных взносов и представление надлежащей отчетности в 
соответствии с политикой ФАО и принципами эффективного управления проектным/программным циклом 

Мобилизация ресурсов и партнерские отношения с частным сектором 

205. Отдел мобилизации ресурсов и партнерских отношений с частным сектором (PSR) 
возглавляет и координирует деятельность по мобилизации добровольных взносов в 
поддержку стратегических приоритетов ФАО. PSR также отвечает за развитие партнерских 
отношений и взаимодействие с частным сектором и будет играть ключевую роль в успешном 
осуществлении Стратегии взаимодействия ФАО с частным сектором на 2021–2025 годы.  

Приоритеты на 2024–2025 годы 

206. В 2024–2025 годах планируется превысить рекордные показатели 2022–2023 годов по 
мобилизации добровольных взносов в денежном и натуральном выражении и в виде целевых 
инвестиций. При этом особое внимание будет уделяться активизации конкретных 
двусторонних партнерских связей, дальнейшему увеличению ресурсов, выделяемых из 
вертикальных фондов, таких как ГЭФ и ЗКФ, и углублению отношений ФАО с международными 
финансовыми учреждениями как на основе трехсторонних соглашений со странами-

 
65 Исходя из таких параметров, как низкие темпы осуществления, перерасход бюджета, необходимость 
привлечения дополнительных средств, несвоевременное завершение и несвоевременное 
представление отчетности 
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получателями об учреждении односторонних целевых фондов, так и путем осуществления 
программ по оказанию чрезвычайной помощи и обеспечению устойчивости в нестабильных 
государствах. Для этого потребуется эффективное взаимодействие с нынешними и 
предполагаемыми партнерами по предоставлению ресурсов путем проведения 
стратегического диалога, консультаций и неофициальных совещаний; поддержка технических 
подразделений в целях эффективного осуществления деятельности и представления 
отчетности; расширение многосторонних инициатив, ускорение их реализации и 
демонстрация эффективности расходования средств, каталитического эффекта и 
преобразующего воздействия таких инициатив; подготовка материалов и документации 
высокого качества, а также повышение осведомленности о ФАО и проведение 
соответствующей информационно-пропагандистской работы, а также нарастить кадровый 
потенциал ФАО на всех уровнях, необходимый для внедрения децентрализованной модели 
мобилизации ресурсов. 

Поддержка проектов  

207. В рамках усилий по созданию благоприятных условий для информационно-
просветительской работы Отдел поддержки проектов (PSS) призван обеспечить, чтобы 
проектный цикл, новые операционные процедуры ФАО и комплексные проверки отвечали 
поставленным задачам, могли быть адаптированы и способствовали удовлетворению 
меняющихся потребностей, связанных с информационно-просветительской работой и 
налаживанием новых партнерских отношений, в том числе с частным сектором, обеспечивая 
при этом качество взаимодействия, надлежащий надзор и управление соответствующим 
рисками.  

Приоритеты на 2024–2025 годы 

208. Отдел поддержки проектов будет уделять основное внимание следующим вопросам: 
разработка и развитие целевых подходов и инновационных инструментов для 
формулирования, осуществления, управления и ориентированного на результат мониторинга 
быстро растущего портфеля проектов и программ ФАО, в том числе с учетом различных 
моделей их осуществления и участвующих в них партнеров; расширение поддержки 
региональных и страновых представительств в целях наращивания и практического 
применения потенциала, необходимого для эффективной, действенной и системной 
разработки проектов и программ, управления ими и содействия их осуществлению в широких 
масштабах; содействие разработке комплексной, гибкой и оптимизированной 
информационной системы для совершенствования управления проектами/программами; 
расширение поддержки, оказываемой страновым и региональным представительствам в 
вопросах должной осмотрительности, оценки рисков и координации взаимодействиями с 
негосударственными субъектами; и содействие осуществлению Стратегии взаимодействия 
ФАО с частным сектором на 2021–2025 годы. 
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Функциональная цель 8: Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
 

Уровень результатов Подотчетность и измерение 

Описание итога 
Ускорение практической деятельности ФАО через формирование глобальной 
цифровой среды, выдвижение на первый план технологических возможностей и 
создание способствующего преобразованиям цифрового потенциала. 

Масштаб работы 

Функциональная цель 8 обеспечивает возможность преобразования ФАО в 
цифровую организацию через создание цифровых общественных благ, 
предоставление инновационных технологий, эффективных и рентабельных ИКТ-
услуг в поддержку глобальной оперативной деятельности ФАО. Ответственное 
подразделение – Отдел цифровизации и информатики (CSI). 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 
8.1: Решения и услуги в 
области ИКТ 

8.1.A Количество реализованных 
стратегических платформ для создания 
глобальных общественных благ  

3 5 

8.1.B Процентная доля цифровых активов, 
эффективное управление которыми 
осуществляется в рамках действующего 
механизма обеспечения кибербезопасности  

80% 85% 

8.1.C Процентная доля задач на уровне 
обслуживания, выполненных за счет услуг, 
предоставляемых Организацией 
самостоятельно или на основе контрактных 
соглашений с поставщиками услуг 

75% 85% 

Практические результаты 
8.1.1 Наличие общедоступных платформ геопространственных и иных данных, цифровых услуг и инструментов, в 
том числе в поддержку реализации инициативы "Рука об руку" и других стратегических инициатив 
8.1.2 Создание в ФАО цифрового рабочего пространства, обеспечивающего гибкую и эффективную совместную 
работу ее сотрудников за счет повышения автоматизации бизнес-процессов, использования безбумажных 
методов работы и внедрения других соответствующих инициатив 
8.1.3 Обеспечение действенности, эффективности и безопасности глобальных ИТ-служб путем использования 
современных технологий, инноваций и стратегических ресурсов 
8.1.4 Формирование благоприятной среды для использования цифровых инноваций в программах ФАО и 
внедрения масштабируемых цифровых решений с помощью созданного в Организации механизма 

Приоритеты на 2024–2025 годы 

209. В области платформ геопространственных данных, цифровых услуг и инструментов 
Отдел цифровизации и информатики будет уделять основное внимание увеличению объема и 
качества данных и совершенствованию функциональных возможностей в целях расширения 
спектра предоставляемых ФАО цифровых общественных благ и более эффективного 
содействия внедрению цифровых технологий в агропродовольственных системах. 
Приоритетными задачами в этой области будут: трансформация платформы 
геопространственных данных, созданной в рамках инициативы "Рука об руку" ФАО, из 
узкоспециализированного решения в широкую агроинформационную платформу, которая 
будет обслуживать более широкий спектр проектов и приложений в странах-членах ФАО; 
содействие созданию виртуальных баз данных и обмену информацией через системы 
управления данными ФАО с привлечением широкого круга внешних партнеров; 
совершенствование функциональных возможностей цифровых платформ, необходимых для 
достижения более масштабных результатов в агропродовольственной сфере. 

210. В сфере ИТ-безопасности и управления рисками особое внимание будет уделяться 
следующим аспектам : реализация этапа I (2023–2025 годы) Плана действий по обеспечению 
ИТ-безопасности, предусматривающего совершенствование механизмов обеспечения 
кибербезопасности в целях обеспечения надежного функционирования цифровой среды ФАО 
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в пределах приемлемого уровня риска; дальнейшая консолидация механизмов 
функционирования и укрепление стратегического сотрудничества на уровне ООН; и 
последовательное совершенствование политики Организации в области кибербезопасности в 
целом и мер по предотвращению, выявлению, реагированию и восстановлению. 

211. В области цифровизации сельского хозяйства предусматриваются следующие 
приоритеты: внедрение организационных механизмов, обеспечивающих более эффективное 
выявление, освоение и внедрение инклюзивных и устойчивых цифровых решений; укрепление 
текущего партнерства ФАО с Альянсом за цифровые общественные блага; внедрение хорошо 
себя зарекомендовавших, инклюзивных, устойчивых и открытых цифровых решений; а также 
содействие широкому использованию высокоэффективных цифровых технологий в интересах 
преобразования агропродовольственных систем.  
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Функциональная цель 9: Общее руководство, надзор и управление ФАО 
 

Уровень результатов Подотчетность и измерение 

Описание итога 
Эффективное управление Организацией на основе прочной политической 
приверженности и сотрудничества с членами, стратегического руководства и 
надзора. 

Масштаб работы  

Функциональная цель 9 охватывает такие вопросы, как общее руководство, надзор 
и управление Организацией. Эти вопросы курируют следующие организационные 
подразделения: Отдел обслуживания руководящих органов (CSG), Управление по 
оценке (OED), Канцелярия Генерального инспектора (OIG), Канцелярия 
Генерального директора (ODG), Управление по правовым вопросам (LEG), 
Управление по стратегии, программе и бюджету (OSP), Управление по этике (ETH), 
Канцелярия омбудсмена (OMB) и Управление по целям в области устойчивого 
развития (OSG). 
Данные подразделения призваны обеспечить эффективное управление 
Организацией на основе принципов стратегического руководства и надзора, а 
также укрепление политической приверженности и сотрудничества с членами 
Организации. Это подразумевает формирование институциональных механизмов и 
процедур оценки и осуществления мероприятий для достижения 
предусмотренных программами результатов и поддержания нормального 
функционирования Организации в целом путем обеспечения действенного 
руководства на основе соблюдения положений Базовых документов и 
утвержденной руководящими органами политики. 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

9.1: Общее руководство 
работой ФАО 

9.1.A Публикация документов 
Конференции, Совета и комитетов Совета 
на всех языках ФАО с соблюдением 
установленных сроков 

100% 100% 

 9.1.B Эффективное и удовлетворительное 
обслуживание заседаний руководящих 
органов 

75% 90% 

Практические результаты 

9.1.1 Эффективное и удовлетворительное обслуживание руководящих органов, в том числе в части 
документации, проведения заседаний и обеспечения лингвистических услуг, благодаря которому члены могут 
эффективно выполнять свои руководящие функции  

Общее руководство работой ФАО  

212. Отдел обслуживания руководящих органов (CSG) отвечает за эффективное и 
своевременное обслуживание Конференции и Совета, а также за оказание поддержки 
секретариатам других руководящих органов. В круг его ведения входят планирование 
мероприятие и подготовка повестки дня, своевременное распространение документов и 
докладов на языках ФАО, бесперебойное проведение сессий и оперативное и точное 
информирование членов. Кроме того, CSG отвечает за осуществление общеорганизационной 
Рамочной стратегии развития многоязычия  

Приоритеты на 2024–2025 годы  

213. В рамках последовательного совершенствования обслуживания руководящих органов 
в 2024–2025 годах особое внимание будет уделяться инновациям в целях повышения 
эффективности проведения совещаний, совершенствованию и интеграции коммуникационных 
платформ и инструментов, а также совершенствованию языковых продуктов и оказываемых 
членам услуг.  
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Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

9.2: Надзор 9.2.A Количество стран, где была 
проведена оценка стратегической 
востребованности ФАО и эффективности ее 
программ в рамках оценок страновых 
программ и прочих крупных оценок 
осуществления программ 

13 13 

9.2.B Доля отнесенных к категории 
высокого риска заданий, включенных в 
план работы по проведению внутреннего 
аудита 

70% 80% 

9.2.C Доля расследований, завершенных 
в установленные сроки 

100% 100% 

9.2.D Уровень удовлетворенности 
руководства ФАО и Консультативного 
комитета по надзору эффективностью 
работы и коммуникации КГИ по вопросам 
надзора и добросовестности 

80% 90% 

9.2.E Доля подразделений ФАО с 
регулярно обновляемыми реестрами 
рисков и планами профилактики 
мошенничества 

90% 95% 

Практические результаты 

9.2.1 Проведение оценок стратегии и программ и подготовка рекомендаций, направленных на повышение 
стратегической востребованности ФАО и эффективности ее программ 

9.2.2 Подготовка и выполнение плана работы по проведению внутреннего аудита с учетом факторов риска 

9.2.3 Завершение расследований с подготовкой по их итогам доклада о расследовании, записки о расследовании 
или записки о закрытии дела 

9.2.4 Совершенствование элементов механизмов ФАО в области подотчетности, внутреннего контроля и 
исполнения решений 

Приоритеты на 2024–2025 годы 

214. Управление по оценке (OED) намерено активно содействовать достижению стоящих 
перед ФАО целей, направленных на обеспечение преобразований, предоставляя 
фактологические данные в поддержку инновационных и долгосрочных решений для борьбы с 
голодом и нищетой. Для оказания содействия ФАО в выполнении возложенной на нее миссии 
OED продолжит практику привлечения заинтересованных сторон ФАО к определению и 
проработке приоритетных направлений в сфере обучения. OED сосредоточит усилия на 
укреплении своего потенциала по оценке результатов (итогов и воздействия) в целях 
обеспечения надежной поддержки непрерывного обучения при одновременном обеспечении 
подотчетности за работу ФАО. 

215. Канцелярия Генерального инспектора (OIG) продолжит усилия, направленные на 
повышение действенности и эффективности методов работы как в области аудита, так и в 
области проведения расследований путем использования технологий. Помимо наращивания 
потенциала OIG по проведению проверок деятельности ФАО в сфере ИТ на соответствие 
требованиям, включая связанные с такой деятельностью риски, OIG намерена расширить 
возможности по использованию средств анализа данных при проведении аудита и судебно-
экономической экспертизы при проведении расследований. Оказываемые OIG аудиторские и 
консультационные услуги, будут способствовать совершенствованию подходов к мониторингу, 
надзору и контролю за рисками на общеорганизационном уровне, включая предотвращение 
случаев мошенничества и обеспечение соблюдения сотрудниками требований деловой этики 
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и правил поведения на рабочем месте. В рамках проведения аудита OIG намерена уделять 
больше внимания выявлению причин возникновения недочетов в системе контроля 
деятельности в Организации и обеспечению надлежащего соблюдения принципа 
распределения функций, обязанностей и ответственности как это предусмотрено 
требованиями Механизма внутреннего контроля ФАО и в соответствии с моделью "трех линий 
защиты", принятой Комитетом высокого уровня по вопросам управления Организации 
Объединенных Наций. Кроме того, OIG продолжит налаживать эффективное и результативное 
информационное взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными 
сторонами. 

216. В 2024-2025 годах продолжится работа по укреплению системы управления 
общеорганизационными рисками на всех уровнях ФАО. Особое внимание будет уделяться 
совершенствованию возможностей в области управления рисками на всех уровнях и 
эффективному внедрению управления рисками в ключевые бизнес-процессы, рационализации 
механизмов внутреннего контроля и устранению имеющихся пробелов. 

 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

9.3: Управление 9.3.A Доля рекомендаций стратегических оценок, по 
которым согласованные меры были приняты 
руководством в указанные сроки 

100% 100% 

9.3.B Доля согласованных по итогам проверок мер в 
отношении рисков высокого уровня, принятых в 
установленные сроки 

70% 75% 

9.3.C Доля согласованных по итогам проверок мер, 
остающихся неосуществленными в течение длительного 
времени 

менее 8% менее 7% 

9.3.D Доля сотрудников, прошедших электронное 
обучение по вопросам предотвращения преследований, 
сексуальных домогательств и злоупотребления служебным 
положением и защиты от сексуальной эксплуатации и 
насилия 

93% 93% 

9.3.E Доля сотрудников, согласных с утверждением о 
том, что в ФАО применяются действенные меры политики, 
процессы и процедуры, направленные на решение 
проблемы преследований и других видов недопустимого 
поведения 

70% 70% 

9.3.F Количество проверок prima facie, проведенных в 
соответствии с Политикой защиты лиц, сигнализирующих о 
нарушениях, в установленные сроки 

100% 100% 
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Практические результаты 

9.3.1 Обеспечение управления на уровне старших должностных лиц 

9.3.2 Осуществление стратегического управления, мониторинга и подотчетности 

9.3.3 Оказание надлежащей юридической поддержки в целях обеспечения согласованности осуществляемых 
Организацией мероприятий и деятельности с базовыми документами и содействия выполнению Организацией 
своего мандата 

9.3.4 Улучшение стратегической координации и мониторинга работы децентрализованных представительств 

9.3.5 Формирование в Организации устойчивой культуры этики, характеризующейся доверием, прозрачностью и 
подотчетностью 

Управление 

217. Данное направление объединяет функции, осуществляемые высшими 
исполнительными органами Организации, в том числе Канцелярией Генерального директора и 
Группой старших руководителей, а также Канцелярией Юрисконсульта, Управлением по 
стратегии, программам и бюджету, Управлением по этике, Канцелярией омбудсмена и 
Управлением по ЦУР. 

Приоритеты на 2024–2025 годы 

218. В 2024–2025 годах Управление по правовым вопросам продолжит уделять 
первоочередное внимание содействию разработки четких и продуманных внутренних 
правовых механизмов и процедур, обеспечивающих повышение их эффективности и 
неукоснительное соблюдение. Управление по правовым вопросам будет поддерживать новые 
методы работы и осуществления и, по мере необходимости, будет оказывать помощь Отделу 
людских ресурсов и другим профильным подразделениям в оптимизации их рабочих 
процессов, с тем чтобы ФАО могла более эффективно работать в условиях усугубляющихся 
рисков и неопределенности. В частности, будут рассмотрены вопросы применения правовых 
норм в отношении персонала, взаимоотношения ФАО с партнерами, в том числе с частным 
сектором и международными финансовыми учреждениями, и оказано содействие в изучении 
новаторских механизмов финансирования. Управление по правовым вопросам также 
проработает правовые аспекты, связанные с цифровыми и техническими инновациями, 
привлекая, при необходимости, членов. Кроме того, будут предоставляться юридические 
консультации технического характера в ответ на запросы членов об оказании им помощи в 
создании нормативно-правовой базы и наращивании соответствующего потенциала по 
соблюдению ее положений, необходимого для укрепления невосприимчивости их 
агропродовольственных систем к внешним факторам, а также для достижения ЦУР и 
обеспечения улучшений по четырем направлениям. При решении этих первоочередных задач 
Управление по правовым вопросам будет стремиться защищать статус Организации как 
специализированного учреждения системы Организации Объединенных Наций, наделенного 
техническим мандатом. 

219. Управление по ЦУР (OSG) будет координировать усилия ФАО, направленные на 
ускорение осуществления Повестки дня на период до 2030 года с опорой на устойчивые 
преобразования агропродовольственных систем. OSG будет оказывать поддержку странам и 
заинтересованным сторонам в наращивании их потенциала, необходимого для достижения 
ЦУР, на основе портфеля продуктов и услуг, которые призваны задействовать 
междисциплинарный технический опыт, информацию и знания ФАО; внедрить новаторские 
методы разработки проектов программ и мер по ускорению достижения ЦУР и стимулировать 
их масштабное применение; а также обеспечить широкое информирование о ключевых 
аспектах ЦУР и агропродовольственных систем с уделением особого внимания налаживанию 
сотрудничества и ориентированных на преобразования партнерских связей. 
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220. Кроме того, будет продолжена работа как по совершенствованию надзора и 
обеспечению скоординированного, комплексного и согласованного функционирования сети 
децентрализованных представительств, в том числе путем внедрения современной системы 
контроля под руководством ПЗГД Тома, которая также будет обеспечивать контроль за ходом 
устранения рисков и пробелов в механизмах внутреннего контроля, выявленных надзорными 
органами во всех местах службы, так и по укреплению соответствующих инструментов и 
процессов. 

221. Управление по стратегии, программам и бюджету продолжит уделять основное 
внимание осуществлению Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы; 
совершенствованию планирования общеорганизационной работы, составления бюджета и 
мониторинга на основе результатов и соответствующим системах; разработке стратегий и 
рекомендаций по подготовке и мониторингу рамочных программ сотрудничества со странами 
с учетом страновых механизмов, созданных с учетом переориентациий СР ООН; и подготовке 
основных документов по вопросам планирования и отчетности для рассмотрения 
руководящими органами.  

222. Ключевыми приоритетами Управления по этике в 2024–2025 годах станут: внедрение 
информационных инструментов, основанных на результатах картирования проблемы 
конфликта интересов и выявленных областях повышенного риска; пропаганда этического 
поведения в рамках всей Организации путем проведения целенаправленных информационно-
просветительских мероприятий и учебных курсов; и осуществление надзора за разработкой 
или пересмотром мер политики, процессов и процедур в целях решения проблем, связанных с 
ненадлежащим поведением, и создание обстановки доверия, транспарентности и 
подотчетности в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. 

223. Канцелярия омбудсмена будет и далее оказывать помощь в разрешении возникающих 
на рабочем месте конфликтов и поддерживать усилия ФАО по созданию гармоничной рабочей 
среды, путем предоставления на конфиденциальной и непредвзятой основе консультаций 
сотрудникам ФАО по любым возникающим на рабочем месте проблемам. Будут 
активизированы усилия по работе с децентрализованными представительствами. 
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Функциональная цель 10: Эффективное и действенное выполнение 
административных функций 

 
Уровень результатов Подотчетность и измерение 

Описание итога 
Максимальное повышение эффективности и работа по обеспечению оптимальной 
экономической отдачи при оказании поддержки в реализации мероприятий и 
осуществлении фидуциарных, директивных, надзорных и контрольных функций. 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

10.1: Эффективное и 
действенное 
управление людскими 
ресурсами 

10.1.A Сроки, необходимые для 
оформления найма сотрудников  

120 дней 120 дней 

10.1.B Доля государств-членов, 
представленных на справедливой основе 

75% 75% 

10.1.C Обеспечение гендерного паритета 
среди сотрудников категории специалистов 
и старших руководящих сотрудников  

Сотрудники 
категории 
специалистов: 
паритет 
Сотрудники 
категории Д-1 и 
выше: 41% 
женщин 

Сотрудники 
категории 
специалистов: 
паритет 
Сотрудники 
категории Д-1 и 
выше: паритет 

Практические результаты 

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

Людские ресурсы (ЛР)  

224. Отдел людских ресурсов (CSH) будет и далее способствовать реализации 
ориентированных на человека мер политики и стратегий управления ЛР, которые несут с 
собой культуру деловой этики, инноваций, сотрудничества и совершенства, наращивать 
согласованные усилия и вносить более весомый вклад в достижение целей, определенных 
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

Приоритеты на 2024–2025 годы  

225. В 2024–2025 годах CSH сконцентрирует свою деятельность на наборе сотрудников 
высочайшей квалификации, поддержке профессионального роста и планировании кадровой 
преемственности в целях увязки вопросов управления кадрами со стратегическими и 
программными потребностями Организации, на достижении справедливой географической 
представленности и гендерного паритета, в особенности на старших должностях, а также на 
повышении эффективности и сокращении транзакционных издержек путем дальнейшего 
упорядочивания кадровых процессов и процедур, рационализации правил и более широкого 
использования технологий, инноваций и средств автоматизации. 

 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

10.2: Эффективное и 
действенное 
управление 
финансовыми 
ресурсами 

10.2.A Получение безусловно 
положительного мнения по финансовым 
отчетам ФАО, включая заявления по 
вопросам внутреннего контроля 

Безусловно 
положительное 
мнение по 
итогам внешнего 
аудита 
(ежегодно) 

Безусловно 
положительное 
мнение по 
итогам внешнего 
аудита 
(ежегодно) 
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Практические результаты 

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

Финансовые ресурсы 

226. Финансовый отдел будет и далее осуществлять свой основной мандат, 
предусматривающий подготовку финансовых отчетов, соответствующих требованиями 
МСФО ОС и достойных безусловно положительного заключения внешнего аудитора 
Организации.  

Приоритеты на 2024–2025 годы  

227. Основное внимание в рамках усилий по управлению финансовыми ресурсами будет 
сосредоточено на обеспечении соблюдения Финансовых положений, правил и процедур, а 
также на совершенствовании внутреннего контроля посредством осуществления мероприятий 
по надзору и мониторингу, особенно в децентрализованных представительствах. Кроме того, 
Финансовый отдел будет стремиться к повышению качества предоставляемых услуг как за счет 
автоматизации процессов, так и за счет повышения эффективности. 

Практические результаты 

 
66 В следующем двухгодичном периоде цели этого КИЭ будут ориентированы не на завершение работы 
над ПОНД, а на проверку готовности к осуществлению ПОНД. 
67 Дорожная карта ФАО по повышению эффективности разрабатывается в целях более полной увязки 
мероприятий ФАО, реализуемых в рамках стратегии оперативной деятельности ООН. 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

10.3: Эффективное и 
действенное 
административное 
обслуживание и 
функции поддержки 

10.3. Уровень удовлетворенности клиентов 
услугами, предоставляемыми Центром 
совместных служб  

80% 90% 

10.3.B Доля годового показателя 
сокращения выбросов CO2, приходящаяся на 
объекты и деловые поездки  

-18,7% -27,2% 

10.3.C Доля представительств по всему 
миру, использующих платформу 
электронных тендеров 

80% 95% 

10.3.D Количество страновых 
представительств, удовлетворяющих 
требованиям и пользующихся более 
широкими делегированными полномочиями 
в области закупки товаров и услуг 

80% 95% 

10.3.E Количество инициатив, направленных 
на профилактику рисков для здоровья, 
поддержание психического здоровья, 
обеспечение благополучия и безопасности 

35 45 

10.3.F Доля представительств с постоянно 
обновляемым планом обеспечения 
непрерывности деятельности (ПОНД)66 

97% н/д 

10.3.F Доля представительств, 
применяющих план обеспечения 
непрерывности деятельности (ПОНД)  

н/д 90% 

10.3.G Доля практических результатов, 
осуществленных в соответствии с дорожной 
картой ФАО по повышению эффективности67 

н/д 85% 
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10.3.1 Отвечающая потребностям и критериям экономической эффективности цепочка снабжения 

10.3.2 Поддержание здоровья и производительности труда сотрудников во всех местах службы  

10.3.3 Непрерывное осуществление программ представительствами ФАО по всему миру благодаря повышению 
устойчивости Организации к внешним факторам 

10.3.4 Деятельное участие представительств ФАО в Программе реформ в целях повышения эффективности 
управления ООН  

228. Отдел логистических услуг (CSL) вносит вклад в достижение качественных практических 
результатов, уделяя особое внимание оказанию эффективных услуг и поддержки, а также 
осуществлению мер политики, помогая тем самым ФАО выполнять возложенный на нее 
мандат по всему миру и обеспечивать соблюдение положений и правил Организации, 
принимая во внимание потребности пользователей и необходимость поддержания 
устойчивой модели функционирования. 

Приоритеты на 2024–2025 годы 

229. Приоритетное внимание будет уделяться предоставлению эффективных, отвечающих 
установленным требованиям и экологически устойчивых услуг, дальнейшему внедрению 
более высоких стандартов ориентированности на пользователя и повышению эффективности 
за счет инновационных преобразований в модели функционирования, применению гибких и 
затратоэффективных подходов, использованию межучрежденческого сотрудничества в более 
широком контексте переориентации СР ООН и внедрению автоматизации процессов с 
использованием новых технологий, таких как роботизация.  

230. Особое внимание будет уделяться следующим аспектам: внедрение стандартов 
гигиены и безопасности труда в соответствии с рекомендациями МОТ в целях укрепления 
здоровья, благополучия и производительности персонала ФАО; повышение уровня 
безопасности и организационной устойчивости; повышение оперативности и эффективности 
закупок; профилактика операционных рисков и их минимизация за счет внедрения страховых 
продуктов и эффективного управления поездками и автопарком. Будет продолжено 
осуществление Общеорганизационной стратегии экологической ответственности ФАО на 
2020–2030 годы, предусматривающей внедрение экологически устойчивой модели 
функционирования, а также запланировано завершение крупномасштабных проектов ремонту 
помещений штаб-квартиры ФАО, призванных сделать их более безопасными и экологичными. 
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Раздел 12: Капитальные расходы 
 

Уровень результатов Подотчетность и измерение 

Описание итога 
Капитальные вложения ФАО обеспечивают формирование более мощной и 
эффективной инфраструктуры и условий работы для удовлетворения потребностей 
Организации и выполнения программы ее работы. 

Масштаб работы 

Фонд капитальных расходов, учрежденный на основании резолюции 10/2003 
Конференции, вынесен в отдельный раздел Программы работы и бюджета. Этот 
Фонд служит для определения и официального ассигнования расходов на 
материальные или нематериальные активы со сроком эксплуатации, превышающим 
двухгодичный финансовый период ФАО, обычно требующие такого объема средств, 
который не может быть профинансирован в рамках ассигнований одного 
двухгодичного периода. Финансовое правило 6.11 предоставляет полномочия на 
перенос любых остатков, образовавшихся на Счету капитальных расходов, для 
использования в последующий финансовый период. 
Фонд обеспечивает инвестиции, необходимые для поддержания и 
совершенствования продуктов и услуг ФАО в следующих сферах: а) платформы для 
технических данных и информации; b) оперативные и административные системы; и 
с) инфраструктура и услуги. Совет управляющих Фонда капитальных расходов под 
председательством курирующего данное направление первого заместителя 
Генерального директора готовит для Генерального директора рекомендации по 
вопросам выделения ресурсов из Фонда капитальных расходов и осуществляет 
надзор за общим ходом выполнения утвержденных проектов. 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 

2023 год 

Целевые 
показатели на 

2025 год 

12.1: Капитальные 
расходы  

12.1.A Доля капитальных расходов на 
реализацию мер, по которым проведен 
анализ затрат-выгод и подготовлен план 
реализации выгод, оцениваемая на основе 
ежегодного обзора 

100% 100% 

12.1.B Доля предусмотренных планом 
капитальных расходов проектов, 
выполненных в срок (в том числе в случае 
официального продления сроков 
осуществления), качественно и в пределах 
сметы, оцениваемая на основе ежегодного 
обзора 

85% 85% 

Практические результаты 

12.1.1 Совершенствование платформ рационального использования технических данных и информации 

12.1.2 Адаптирование оперативных и административных систем для обеспечения новых и постоянно 
изменяющихся бизнес-процессов 

12.1.3 Совершенствование инфраструктуры и услуг ИТ 

 

Приоритеты на 2024–2025 годы 
 
231.  В 2024–2025 годах инвестиции из средств Фонда капитальных расходов будут 
направлены в пять основных областей: a) основная инфраструктура ИКТ, включая закупку 
серверов, накопителей и сетевого коммуникационного оборудования для поддержания 
действенной и эффективной инфраструктуры ИКТ, соответствующей наиболее передовым 
стандартам этой отрасли и обеспечивающей оперативные потребности Организации; 
b) общеорганизационные административные системы для обеспечения того, чтобы системы 
общеорганизационного планирования ресурсов по-прежнему соответствовали динамично 
изменяющимся оперативным и бизнес-потребностям штаб-квартиры и децентрализованных 
представительств; c) общеорганизационные технические приложения для совершенствования 
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и улучшения рационального использования технических данных и информации; d) системы 
управленческой информации для удовлетворения потребностей в оперативной отчетности и 
анализе данных и обеспечения принятия решений руководством; и e) инфраструктура зданий 
и сооружений для обеспечения соблюдения норм охраны здоровья и безопасности, 
сокращения затрат на ремонт и эксплуатацию и достижения целей по охране окружающей 
среды. 
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Раздел 13: Расходы на обеспечение безопасности 
 

Уровень результатов Подотчетность и измерение 

Описание итога Сотрудникам ФАО во всех местах службы обеспечены безопасные условия работы. 

Итог КИЭ Целевые 
показатели на 
2023 год 

Целевые 
показатели на 
2025 год 

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

13.1.A Количество успешно проведенных в 
штаб-квартире пожарных учений  12 в год68 12 в год 

13.1.B Оповещение/уведомление в течение 
24 часов всех сотрудников ФАО о 
возникновении ситуаций, представляющих 
угрозу безопасности, с помощью Системы 
экстренного оповещения (СЭО) 

6 в год 6 в год 

Итог КИЭ Целевой 
показатель на 

2023 год 

Целевой 
показатель на 

2025 год 

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

13.2.A Доля децентрализованных 
представительств, в которых обеспечено 
соблюдение мер по управлению рисками в 
области безопасности в соответствии с 
действующей политикой системы 
обеспечения безопасности ООН 

90% 100% 

13.2.B Доля международного персонала в 
децентрализованных представительствах, в 
отношении которого обеспечено 
соответствие требованиям мер обеспечения 
безопасности жилых помещений (БЖП) 

95% 100% 

Практические результаты 

13.1.1 Обеспечение безопасных и надежных условий для осуществления программы в штаб-квартире 

13.2.1 Обеспечение безопасных и надежных условий для осуществления программы по всему миру 

 

Безопасные и надежные условия для осуществления программы в штаб-квартире 

232. При обеспечении безопасности штаб-квартиры приоритетное внимание будет по-
прежнему уделяться проведению совместно с местными властями оценок угроз, а также 
наращиванию внутреннего потенциала по предотвращению кризисов и чрезвычайных 
ситуаций и реагированию на них путем должной подготовки сотрудников Службы 
безопасности в соответствии с требованиями ООН и местными стандартами.  

233. С учетом практического опыта, полученного в ходе глобальной пандемии, эффективная 
поддержка будет оказываться Группе старших руководителей ФАО, а также мероприятиям, 
осуществляемой под руководством Группы кризисного реагирования. Создание гибкой и 
комплексной системы безопасности по-прежнему играет важнейшую роль в повышении 
уровня информированности, обеспечении межсекторального взаимодействия и принятии 
обоснованных решений в соответствии с задачами, возложенными на Службу безопасности 
ФАО (CSLS). Будет обеспечен контроль за неукоснительным соблюдением стандартов 
безопасности Организации Объединенных Наций, политики, касающейся системы 
обеспечения организационной жизнеспособности Организации Объединенных Наций, и 

 
68 Два раза в год в каждом из шести зданий 



168 C 2023/3 
 

 

положений пересмотренного раздела 114 Руководства ФАО – Обеспечение организационной 
жизнеспособности.  

Безопасные и надежные условия для осуществления программы по всему миру 

234. При обеспечении безопасности на местах приоритетное внимание будет по-прежнему 
уделяться прогнозированию, профилактике, защите и мерам реагирования на риски, 
связанные с вооруженными конфликтами, терроризмом, преступностью, гражданскими 
волнениями и стихийными бедствиями. Служба безопасности ФАО продолжит оказывать 
содействие децентрализованным представительствам, делясь с ними техническими знаниями 
и опытом, организуя курсы по вопросам безопасности, закупая оборудование для обеспечения 
безопасности, проводя консультации и оказывая оперативную поддержку, а также 
обеспечивая взаимодействие на страновом уровне с представителями Департамента по 
вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных Наций (ДОБ ООН). Поддержка 
децентрализованных представительств будет предусматривать укрепление потенциала на 
региональном уровне, необходимого для предотвращения рисков и реагирования на 
возникающие на местах кризисы, обусловленные критическими и чрезвычайными 
ситуациями; к этой работе будут активно привлекаться региональные советники Службы 
безопасности ФАО. 

235. Будет продолжена практика эффективного и оперативного реагирования на кризисные 
ситуации с привлечением группы экстренного реагирования на критические ситуации, а также 
дальнейшее совершенствование методических указаний по линии системы обеспечения 
организационной жизнеспособности. 
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Приложение 2: Предложения по бюджету в разбивке по разделам 
 

(в тыс. долл. США по курсу на 2022–2023 годы)  
ПРБ на 2024–2025 годы 

Раздел бюджета Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ассигнования 

Всего 

1.1: Инновации для устойчивого 
сельскохозяйственного производства 

41 006 143 042 184 048 

1.2: "Голубая" трансформация 33 344 105 391 138 735 

1.3: "Единое здоровье" 30 646 114 662 145 309 

1.4: Равноправный доступ мелких 
производителей к ресурсам 

33 615 146 484 180 099 

1.5: Цифровое сельское хозяйство 18 120 13 630 31 750 

1: Улучшение производства 156 732 523 209 679 941 

2.1: Здоровые рационы питания для всех 36 205 28 657 64 862 

2.2: Питание наиболее уязвимых групп 
населения 

23 905 189 042 212 946 

2.3: Безопасные пищевые продукты для всех 28 184 25 516 53 700 

2.4: Сокращение потерь и порчи пищевой 
продукции 

14 538 4 227 18 765 

2.5: Прозрачность рынков и торговли 26 909 15 567 42 477 

2: Улучшение качества питания 129 741 263 010 392 750 

3.1: Адаптация к изменению климата и 
смягчение его последствий для 
агропродовольственных систем 

44 955 233 221 278 176 

3.2: Биоэкономика для устойчивого 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

19 377 38 998 58 375 

3.3: Биоразнообразие и экосистемные услуги для 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

40 005 179 333 219 338 

3.4: Обеспечение устойчивости городских 
продовольственных систем 

13 976 16 685 30 661 

3: Улучшение состояния окружающей среды 118 313 468 237 586 550 

4.1: Гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей сельских женщин 

12 732 23 615 36 347 

4.2: Инклюзивные преобразования в сельских 
районах 

28 207 69 363 97 571 

4.3: Чрезвычайные ситуации в 
агропродовольственной сфере 

20 411 1 287 394 1 307 805 

4.4: Невосприимчивые к внешним воздействиям 
агропродовольственные системы 

38 722 274 817 313 539 

4.5: Инициатива "Рука об руку" (ИРР) 500 8 862 9 362 

4.6: Увеличение масштабов инвестиций 23 205 17 188 40 393 

4: Улучшение качества жизни 123 778 1 681 239 1 805 017 

5.1: Качество и целостность технической и 
нормотворческой работы Организации 

45 874 13 45 887 

5.2: Обеспечение наличия, качества и 
доступности статистических и прочих данных 

9 636 21 013 30 649 
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ПРБ на 2024–2025 годы 

Раздел бюджета Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ассигнования 

Всего 

ФАО для содействия принятию фактологически 
обоснованных решений 
5.3: Сквозные темы: гендерная проблематика, 
молодежь, инклюзивность 

3 393 690 4 082 

5.4: Катализаторы: технологии, инновации, 
данные и средства обеспечения (общее 
руководство, человеческий капитал, институты) 

3 911 1 057 4 968 

5.9: Междисциплинарный фонд 8 500  0 8 500 

5: Техническое качество, статистика, сквозные 
темы и катализаторы 

71 314 22 772 94 087 

6.1: Управление и поддержка ПТС 4 444  0 4 444 

6.2: Проекты ПТС 136 344  0 136 344 

6: Программа технического сотрудничества 140 788  0 140 788 

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

29 496 4 540 34 036 

7.2: Коммуникационная работа 26 370 1 944 28 314 

7.3: Более активная мобилизация ресурсов и 
расширение партнерских связей с частным 
сектором 

15 099 2 490 17 590 

7: Информационно-просветительская работа 70 965 8 975 79 940 

8.1: Решения и услуги в области ИКТ 35 173 222 35 395 

8: Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

35 173 222 35 395 

9.1: Общее руководство работой ФАО 16 362 2 133 18 495 

9.2: Надзор 10 608 2 220 12 827 

9.3: Управление 32 717 387 33 104 

9: Общее руководство, надзор и управление 
ФАО 

59 687 4 740 64 426 

10.1: Эффективное и действенное управление 
людскими ресурсами  

9 516 305 9 821 

10.2: Эффективное и действенное управление 
финансовыми ресурсами 

4 116 249 4 365 

10.3: Эффективное и действенное 
административное обслуживание и функции 
поддержки 

48 491 6 389 54 880 

10: Эффективное и действенное выполнение 
административных функций 

62 123 6 943 69 066 

11.1: Непредвиденные расходы 600  0 600 

11: Непредвиденные расходы 600 0 600 

12.1: Капитальные расходы 14 000  0 14 000 

12: Капитальные расходы 14 000 0 14 000 

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

8 705  0 8 705 
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ПРБ на 2024–2025 годы 

Раздел бюджета Чистые 
ассигнования 

Внебюджетные 
ассигнования 

Всего 

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

13 716  0 13 716 

13: Расходы на обеспечение безопасности 22 421 0 22 421 

Всего 1 005 635 2 979 347 3 984 982 
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Приложение 3: Вклад приоритетных направлений осуществления программ 
ФАО в достижение целей в области устойчивого развития 

236. Привязка Стратегической рамочной программы ФАО к Повестке дня на период до 
2030 года открыла для Организации беспрецедентную возможность – одновременно ставшую 
вызовом – перехода к более эффективным, взаимосвязанным и предполагающим 
максимально полное использование доступных средств методам работы в области задач ЦУР, 
решению которых способствуют соответствующие приоритетные направления осуществления 
программ (ПНОП). Вклад ПНОП в решение задач ЦУР будет реализован на двух уровнях: 
i) первичный уровень предполагает привязку к основным задачам, нашедшим отражение в 
матрице результатов (см. Приложение 1), и уделение особого внимания решению именно этих 
задач; ii) вторичный уровень предполагает вклад в решение важнейших дополнительных 
задач, определенных ПНОП с учетом взаимосвязанного характера ЦУР. Приведенные ниже 
графические материалы, сопровождаемые текстовыми пояснениями, раскрывают вклад ПНОП 
на обоих уровнях. Кроме того, в графических материалах отражены задачи ЦУР и индикаторы, 
по которым ФАО выступает в роли учреждения-координатора (21 индикатор) или учреждения-
соисполнителя (5 индикаторов); к каждой задаче привязано как минимум одно ПНОП, для 
измерения по которому используется соответствующий индикатор. 

237. Важно указать, что, хотя это и не отражено в приводимых ниже описаниях и таблицах, с 
учетом основополагающей роли ЦУР 1, 2 и 10, все ПНОП будут оцениваться через призму 
решения этих задач и, в конечном итоге, будут способствовать ликвидации нищеты, 
ликвидации голода и уменьшению неравенства. Точно так же, хотя ниже об этом не 
упомянуто, сквозной темой Стратегической рамочной программы ФАО является гендерное 
равенство: ПНОП предусмотрены целенаправленные меры содействия достижению ЦУР 5, 
предполагающие обеспечение равного доступа женщин к питанию, производству, природным 
ресурсам и экономическому развитию. 

ЦУР 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

 

238. ЦУР 1 особо важна, Стратегическая рамочная программа относит ее к числу 
основополагающих ЦУР. Основное внимание будет уделено ликвидации крайней нищеты для 
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всех людей во всем мире (ЦУР 1.1), что отражено в ПНОП группы Улучшение качества жизни: 
Инклюзивные преобразования в сельских районах, Обеспечение устойчивости городских 
продовольственных систем и Инициатива "Рука об руку", которая также направлена на 
сокращение доли мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее 
проявлениях (ЦУР 1.2). Дополнительный вклад в искоренение крайней нищеты внесут ПНОП 
Здоровые рационы питания для всех, Безопасные пищевые продукты, "Зеленые" инновации, 
"Голубая" трансформация, Цифровое сельское хозяйство и Чрезвычайные ситуации в 
агропродовольственной сфере; дополнительный вклад в сокращение масштабов нищеты во 
всех ее измерениях внесут ПНОП Здоровые рационы питания для всех, Питание наиболее 
уязвимых групп населения, Безопасные пищевые продукты, "Голубая" трансформация, 
Цифровое сельское хозяйство и Инклюзивные преобразования в сельских районах. Этот вклад 
отражает неразрывную связь между голодом, нищетой и сельскохозяйственным 
производством. 

239. Вклад во внедрение на национальном уровне надлежащих систем и мер социальной 
защиты для всех, включая достижение существенного охвата бедных и уязвимых слоев 
населения (ЦУР 1.3), будет в центре ПНОП из группы Здоровые рационы питания для всех 
Питание наиболее уязвимых групп населения; важнейшим инструментом управления 
рисками станет ПНОП Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные 
системы. Дополнительный вклад в укрепление систем социальной защиты внесет ПНОП 
Инклюзивные преобразования в сельских районах. 

240. Вклад в решение задачи обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно 
малоимущие и уязвимые, имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к 
базовым услугам, владению и распоряжению землей и другими формами собственности, 
включая природные ресурсы, технологии и финансовые услуги (ЦУР 1.4), внесут ПНОП 
Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам и Цифровое сельское хозяйство, 
причем последнее направление будет способствовать ликвидации цифрового разрыва. 
Дополнительный вклад в решение данной задачи внесут ПНОП Обеспечение устойчивости 
городских продовольственных систем, Здоровые рационы питания для всех, Гендерное 
равенство и расширение прав и возможностей сельских женщин, а также Биоразнообразие и 
экосистемные услуги для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

241. С учетом растущего значения обеспечения невосприимчивости к внешним 
воздействиям и его тесной связи с обеспечением устойчивости, следует заметить, что все 
ПНОП включают меры по укреплению невосприимчивости к внешним воздействиям в 
соответствующих целевых областях. Укрепление невосприимчивости к внешним воздействиям 
малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и уменьшение их незащищенности и 
уязвимости перед вызванными изменением климата экстремальными явлениями и другими 
экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями (ЦУР 1.5) – 
центральная задача ПНОП Невосприимчивые к внешним воздействиям 
агропродовольственные системы, которое охватывает всю гамму уязвимостей и потрясений 
и призвано внести вклад в обеспечение готовности к таким явлениям и смягчение их 
негативного воздействия. Кроме того, это одна из центральных задач ПНОП "Единое здоровье" 
и Чрезвычайные ситуации в агропродовольственной сфере. Дополнительный вклад внесут 
ПНОП Питание наиболее уязвимых групп населения и Безопасные пищевые продукты для 
всех. 

242. Создание на национальном, региональном и международном уровнях надежных 
стратегических механизмов, в основе которых лежали бы стратегии развития, учитывающие 
интересы бедноты и гендерные аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в 
мероприятия по ликвидации нищеты (ЦУР 1.b) – центральная задача ПНОП Увеличение 
масштабов инвестиций, а дополнительный вклад в ее решение внесет ПНОП Инклюзивные 
преобразования в сельских районах. 
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ЦУР 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

 

243. Принимая во внимание, что ЦУР 2 – это одна из основополагающих целей в области 
устойчивого развития, ФАО намерена содействовать ликвидации голода, улучшению качества 
питания и обеспечению устойчивости сельского хозяйства в рамках всех ПНОП, причем 
16 ПНОП предусматривают непосредственный вклад в достижение ЦУР 2. ПНОП из группы 
Улучшение качества питания нацелены в первую очередь на ликвидацию голода и 
обеспечение всем, особенно малоимущим и уязвимым группам населения, включая 
младенцев, доступа к безопасной, питательной и достаточной пище (ЦУР 2.1) и на ликвидацию 
всех форм неполноценного питания (ЦУР 2.2) за счет, реализации таких ПНОП, как Здоровые 
рационы питания для всех, Питание наиболее уязвимых групп населения, Безопасные 
пищевые продукты для всех и Сокращение потерь и порчи пищевой продукции. Ряд других 
ПНОП, а именно Инициатива "Рука об руку", Обеспечение устойчивости городских 
продовольственных систем, Чрезвычайные ситуации в агропродовольственной сфере и 
"Голубая" трансформация, также направлены на решение указанных задач. Дополнительный 
вклад в решение задачи ЦУР 2.1 внесут ПНОП из группы Инновации для устойчивого 
сельскохозяйственного производства, "Единое здоровье", Мелкие производители и 
цифровое сельское хозяйство; а ПНОН Прозрачность рынков и торговли внесет вклад в 
решение задач как ЦУР 2.1, так и ЦУР 2.2. 

244. Вклад в удвоение продуктивности сельского хозяйства и доходов мелких 
производителей продовольствия (ЦУР 2.3), в частности, женщин, представителей коренных 
народов, семейных фермерских хозяйств, скотоводов и рыбаков, внесут все ПНОП из группы 
Улучшение производства, и в первую очередь Инновации для устойчивого 
сельскохозяйственного производства и Равноправный доступ мелких производителей к 
ресурсам. Точно так же на содействие решению этой задачи нацелены ПНОП из группы 
Улучшение качества жизни – Гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
сельских женщин и Чрезвычайные ситуации в агропродовольственной сфере. 
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245. Дополнительный вклад внесут различные ПНОП по трем другим направлениям 
улучшений: "Голубая" трансформация, "Единое здоровье" и Цифровое сельское хозяйство, 
Здоровые рационы питания для всех, Сокращение потерь и порчи пищевых продуктов, 
Прозрачность рынков и торговли, Биоэкономика для устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, Инклюзивные преобразования сельских 
районов, Инициатива "Рука об руку" и Устойчивые агропродовольственные системы. 

246. Вклад ФАО в создание устойчивых систем производства продуктов питания и 
внедрение невосприимчивых к внешним воздействиям методов ведения сельского хозяйства 
(ЦУР 2.4), которые позволяют повысить продуктивность и увеличить объемы производства, 
содействуют сохранению экосистем, укрепляют способность адаптироваться к изменению 
климата и экстремальным погодным явлениям, будет обеспечен за счет всех четырех 
направлений улучшений. Особое место будет отведено ПНОП Инновации для устойчивого 
сельскохозяйственного производства и Равноправный доступ мелких производителей к 
ресурсам, а также ПНОП Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий для 
агропродовольственных систем. Не менее важный вклад в решение данной задачи внесет 
ПНОП Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные системы. 
Дополнительный вклад в решение указанной задачи обеспечат ПНОП Сокращение потерь и 
порчи пищевых продуктов, "Единое здоровье", Цифровое сельское хозяйство, Инклюзивные 
преобразования в сельских районах, Биоэкономика для устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, Биоразнообразие и экосистемные услуги для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

247. Вопросы биоразнообразия (ЦУР 2.5) находятся в центре внимания ПНОП 
Биоразнообразие и экосистемные услуги для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, а дополнительный вклад обеспечат, с учетом контекста, ПНОП 
Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства и Инициатива "Рука об 
руку". 

248. Для устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов чрезвычайно важно 
увеличить инвестирование в сельскую инфраструктуру, сельскохозяйственные исследования и 
распространение опыта, развитие технологий и создание генетических банков растений и 
животных (ЦУР 2.a). Основной вклад в решение ФАО этой задачи внесут ПНОП Увеличение 
масштабов инвестиций и Инициатива "Рука об руку", а дополнительный вклад обеспечит 
ПНОП Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства. 

249. Важнейшее значение в плане обеспечения продовольственной безопасности и 
равноправного доступа к разнообразной и питательной пище имеет должное 
функционирование рынков. ПНОП Прозрачность рынков и торговли позволит ФАО внести 
вклад в исправление и недопущение торговых ограничений и искажений на мировых 
сельскохозяйственных рынках (ЦУР 2.b). ПНОП Цифровое сельское хозяйство и Инициатива 
"Рука об руку" внесут дополнительный вклад в реализацию мер для обеспечения 
надлежащего функционирования рынков продовольственных товаров и продукции их 
переработки и содействия своевременному доступу к рыночной информации (ЦУР 2.c). 
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ЦУР 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте 

 

250. ФАО принадлежит важная роль в содействии обеспечению здорового образа жизни и 
благополучия людей всех возрастов. Основной вклад в снижение глобального коэффициента 
материнской смертности (ЦУР 3.1) Организация внесет в рамках ПНОП из группы Улучшение 
качества питания – Питание наиболее уязвимых групп населения, дополнительный вклад – в 
рамках ПНОП Здоровые рационы питания для всех. Задача положить конец предотвратимой 
смертности новорожденных и детей в возрасте до пяти лет (ЦУР 3.2) стоит в центре внимания 
ПНОП Питание наиболее уязвимых групп населения и Безопасные пищевые продукты для 
всех, при этом дополнительный вклад в ее решение внесет ПНОП Здоровые рационы питания 
для всех. Основной вклад в сокращение преждевременной смертности от неинфекционных 
заболеваний (ЦУР 3.4) внесет ПНОП Здоровые рационы питания для всех, дополнительный – 
ПНОП Питание наиболее уязвимых групп населения. 

251. Наконец, основной вклад ФАО в наращивание потенциала всех стран, особенно 
развивающихся стран, в области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования 
национальных и глобальных рисков для здоровья (ЦУР 3.d) внесет ПНОП "Единое здоровье", а 
ПНОП Биоэкономика для устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства обеспечит дополнительный вклад в решение задачи существенно сократить 
количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических 
веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв (ЦУР 3.9). 
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ЦУР 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

 

252. Несмотря на то, что ЦУР 4 не привязана непосредственно к ПНОП, ФАО будет вносить 
дополнительный вклад за счет реализации ПНОП Питание наиболее уязвимых групп 
населения, содействуя тому, чтобы все девочки и мальчики завершали получение бесплатного, 
равноправного и качественного начального и среднего образования (ЦУР 4.1) и имели доступ к 
качественным услугам по раннему развитию, воспитанию и дошкольному обучению (ЦУР 4.2). 
Кроме того, ПНОП Инклюзивные преобразования в сельских районах внесет вклад в 
обеспечение для всех женщин и мужчин равного доступа к недорогому и качественному 
профессионально-техническому и высшему образованию (ЦУР 4.3), увеличение числа 
молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе 
профессионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы 
и занятия предпринимательской деятельностью (ЦУР 4.4), а также в значительное увеличение 
количества стипендий, предоставляемых учащимся из развивающихся стран для получения 
высшего образования (ЦУР 4.b). 
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ЦУР 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 
и девочек 

 

253. Агропродовольственные системы играют все более значимую роль в достижении 
гендерного равенства и расширении прав и возможностей всех женщин и девочек, именно 
поэтому гендерный статус рассматривается как сквозная тема Стратегической рамочной 
программы. ПНОП Гендерное равенство и расширение прав и возможностей сельских 
женщин ФАО будет вносить основной вклад в содействие признанию и оценке 
неоплачиваемого труда по уходу и работы по ведению домашнего хозяйства (ЦУР 5.4) и в 
продвижение разумных стратегий и исполнимых законов в целях поощрения гендерного 
равенства (ЦУР 5.c). Наряду с дополнительным вкладом ПНОП Питание наиболее уязвимых 
групп населения и Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам, в рамках 
указанного ПНОП будет обеспечен основной вклад в поддержку проведения реформ в целях 
предоставления женщинам равных прав на экономические ресурсы, а также доступа к 
владению и распоряжению землей и другими формами собственности, финансовым услугам, 
наследуемому имуществу и природным ресурсам (ЦУР 5.a). В рамках ПНОП Цифровое 
сельское хозяйство акцент будет сделан на активизацию использования высокоэффективных 
технологий, в частности информационно-коммуникационных технологий, для содействия 
расширению прав и возможностей женщин (ЦУР 5.b), а ПНОП Гендерное равенство и 
расширение прав и возможностей сельских женщин обеспечит дополнительный вклад в 
решение этой задачи. 

254. Дополнительный вклад в ликвидацию всех форм дискриминации в отношении всех 
женщин и девочек во всем мире (ЦУР 5.1) внесут ПНОП Здоровые рационы питания для всех, 
Питание наиболее уязвимых групп населения и Инициатива "Рука об руку", а в обеспечение 
всестороннего и реального участия женщин и равных для них возможностей для лидерства 
(ЦУР 5.5) – ПНОП Гендерное равенство и расширение прав и возможностей сельских женщин. 
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ЦУР 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии 
для всех 

 

255. ФАО будет способствовать обеспечению наличия и рационального использования 
водных ресурсов и санитарии для всех. В частности, в рамках ПНОП Инновации для 
устойчивого сельскохозяйственного производства и Адаптация к изменению климата и 
смягчение его последствий для агропродовольственных систем Организация будет вносить 
основной вклад в существенное повышение эффективности водопользования во всех секторах 
и обеспечение устойчивого забора и подачи пресной воды для решения проблемы нехватки 
воды (ЦУР 6.4), а дополнительный вклад в решение этой задачи обеспечит ПНОП 
Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные системы. В центре 
внимания ПНОП Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам будет оказание 
содействия и расширение участия местных общин в обеспечении устойчивого управления 
водоснабжением и санитарией для всех (ЦУР 6.b), при этом дополнительное содействие 
ожидается по линии ПНОП Гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
сельских женщин.  

256. Обеспечение охраны и восстановления связанных с водой экосистем (ЦУР 6.6) будет 
находиться в центре внимания ПНОП Биоразнообразие и экосистемные услуги для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а дополнительный вклад в 
решение этой задачи внесут ПНОП Инновации для устойчивого сельскохозяйственного 
производства и "Голубая" трансформация. 

257. Дополнительный вклад в обеспечение комплексного управления водными ресурсами 
(ЦУР 6.5) внесут ПНОП Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства, 
Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий для агропродовольственных 
систем и "Голубая" трансформация, а в решение задачи повысить качество воды 
посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов, сведения к минимуму 
выбросов опасных химических веществ и материалов и значительного увеличения масштабов 
рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во всем мире (ЦУР 6.3) – 
ПНОП Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства, Биоэкономика для 
устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 
Биоразнообразие и экосистемные услуги для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. 
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ЦУР 7: Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех 

 

258. Несмотря на то, что ЦУР 7 не привязана к конкретным приоритетным направлениям 
осуществления программ, ПНОП Инновации для устойчивого сельскохозяйственного 
производства внесет вклад в удвоение к 2030 году глобального показателя повышения 
энергоэффективности (ЦУР 7.3) за счет эффективных и инновационных технологий и 
практических методов, при этом ПНОП Адаптация к изменению климата и смягчение его 
последствий для агропродовольственных систем внесет вклад в расширение 
инфраструктуры и модернизацию технологий для современного и устойчивого 
энергоснабжения всех в развивающихся странах (ЦУР 7.b). 

ЦУР 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

 
259. Более эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и 
устойчивым агропродовольственным системам отводится важное место в плане содействия 
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неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 
производительной занятости и достойной работе для всех. Основной вклад в решение этой 
задачи будет обеспечен ПНОП Инклюзивные преобразования в сельских районах, в центре 
которого стоит задача обеспечить содействие проведению ориентированной на развитие 
политики, которая способствует производительной деятельности, созданию достойных 
рабочих мест, предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и поощрять 
официальное признание и развитие микро-, малых и средних предприятий (ЦУР 8.3), а ПНОП 
Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам обеспечит дополнительное 
содействие. ПНОП Инклюзивные преобразования в сельских районах при поддержке ПНОП 
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей сельских женщин призваны 
содействовать обеспечению полной и производительной занятости и достойной работы для 
всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов (ЦУР 8.5), в 
агропродовольственных системах. 

260. Дополнительный вклад в достижение ЦУР 8, а именно в повышение 
производительности в экономике посредством диверсификации, технической модернизации и 
инновационной деятельности (ЦУР 8.2) обеспечат ПНОП Инновации для устойчивого 
сельскохозяйственного производства и "Голубая" трансформация; в повышение глобальной 
эффективности использования ресурсов в системах потребления и производства и стремление 
к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей 
среды (ЦУР 8.4) – ПНОП Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства; в 
сокращение доли молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает 
профессиональных навыков (ЦУР 8.6), искоренение принудительного труда и обеспечение 
запрета и ликвидации наихудших форм детского труда (ЦУР 8.7) и защиту трудовых прав и 
содействие обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, 
включая трудящихся-мигрантов (ЦУР 8.8) – ПНОП Инклюзивные преобразования в сельских 
районах; и в укрепление способности национальных финансовых учреждений поощрять и 
расширять доступ к банковским, страховым и финансовым услугам (ЦУР 8.10) – ПНОП 
Увеличение масштабов инвестиций. Вклад в активизацию поддержки в рамках инициативы 
"Помощь в торговле" в интересах развивающихся стран (ЦУР 8.a) обеспечит ПНОП 
Прозрачность рынков и торговли. 

ЦУР 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 
индустриализации и инновациям 

 

261. ФАО будет оказывать поддержку созданию стойкой инфраструктуры, содействовать 
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям: основной вклад в расширение 
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доступа мелких промышленных и прочих предприятий, особенно в развивающихся странах, к 
финансовым услугам, в том числе к недорогим кредитам, и усиление их интеграции в 
производственно-сбытовые цепочки и рынки (ЦУР 9.3) будет обеспечен ПНОП Равноправный 
доступ мелких производителей к ресурсам, а дополнительный – ПНОП Инклюзивные 
преобразования в сельских районах и Увеличение масштабов инвестиций; решению задачи 
по активизации научных исследований, наращиванию технологического потенциала 
промышленных секторов, в том числе путем стимулирования инновационной деятельности и 
значительного увеличения числа работников в сфере научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (ЦУР 9.5) обеспечит ПНОП Инновации для устойчивого 
сельскохозяйственного производства при содействии ПНОП Увеличение масштабов 
инвестиций; а вклад в расширение доступа к информационно-коммуникационным 
технологиям и стремление к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету в 
наименее развитых странах (ЦУР 9.c) внесет ПНОП Цифровое сельское хозяйство. ПНОП 
Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства внесет дополнительный 
вклад в поддержку национальных разработок, исследований и инноваций в развивающихся 
странах (ЦУР 9.b). 

ЦУР 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

 
262. Более эффективные, инклюзивные, невосприимчивые к внешним факторам и 
устойчивые агропродовольственные системы способны внести максимально значимый вклад 
в достижение ЦУР при условии нацеленности на сокращение неравенства внутри стран и 
между ними. Только охват наиболее уязвимых групп населения позволит обеспечить 
содействие достижению равенства, чтобы на фоне усилий по ликвидации голода и нищеты 
никто не остался без внимания. К катализаторам преобразующих изменений, цель которых 
состоит в том, чтобы никто не остался без внимания, относятся, в частности, инклюзивное 
развитие человеческого капитала, обеспечение регулирования на инклюзивных началах и 
инклюзивное наращивание институционального потенциала. ПНОП Инклюзивные 
преобразования в сельских районах, Инициатива "Рука об руку" и Увеличение масштабов 
инвестиций обеспечат основной вклад ФАО в постепенное достижение и поддержание роста 
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доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний 
по стране (ЦУР 10.1), в поддержание законодательным путем и поощрение активного участия 
всех людей в социальной, экономической и политической жизни независимо от их возраста, 
пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии и 
экономического или иного статуса (ЦУР 10.2). Дополнительный вклад в решение задачи 
ЦУР 10.1 вносит ПНОП Прозрачность рынков и торговли, в решение задачи ЦУР 10.2 – ПНОП 
Здоровые рационы питания для всех, Питание наиболее уязвимых групп населения и 
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей сельских женщин. 

263. Задача проводить в жизнь принцип особого и дифференцированного режима для 
развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в соответствии с соглашениями 
Всемирной торговой организации (ЦУР 10.a) стоит в центре ПНОП Прозрачность рынков и 
торговли, а задача содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной 
миграции и мобильности людей (ЦУР 10.7) – в центре ПНОП Инклюзивные преобразования в 
сельских районах. Увеличение масштабов инвестиций будет в первую очередь нацелено на 
поощрение выделения официальной помощи в целях развития и финансовых потоков, в том 
числе прямых иностранных инвестиций, на благо стран, испытывающих в них наиболее острую 
необходимость (ЦУР 10.b). 

264. Дополнительный вклад в обеспечение равенства возможностей и уменьшение 
неравенства результатов, в том числе путем отмены дискриминационных законов, политики и 
практики (ЦУР 10.3), обеспечит ПНОП Инициатива "Рука об руку", в то время как ПНОП 
Цифровое сельское хозяйство позволит внести дополнительный вклад в реализацию 
политических мер, которые будут способствовать постепенному достижению большего 
равенства (ЦУР 10.4), чтобы преодолеть цифровой разрыв. 

ЦУР 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов и населенных пунктов 

 

265. Более эффективные агропродовольственные системы должны стать частью решения, 
которое обеспечит инклюзивность, устойчивость городов и населенных пунктов, а также их 
невосприимчивость к внешним воздействиям. Поддержание позитивных экономических, 
социальных и экологических связей между городскими, пригородными и сельскими районами 
(ЦУР 11.a) составляет центральную задачу ПНОП Обеспечение устойчивости городских 
продовольственных систем. 

266. ПНОП Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные системы 
обеспечивает дополнительный вклад в существенное сокращение числа погибших и 
пострадавших в результате бедствий (ЦУР 11.5) и в увеличение числа городов и населенных 
пунктов, принявших и осуществляющих комплексные стратегии и планы, направленные на 
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устранение социальных барьеров, повышение эффективности использования ресурсов, 
смягчение последствий изменения климата, адаптацию к его изменению и способность 
противостоять стихийным бедствиям, в разработку и внедрение в соответствии с Сендайской 
рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы мер по комплексному 
управлению связанными с бедствиями рисками на всех уровнях (ЦУР 11.b). 

ЦУР 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 

 

267. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 
занимает важное место в деятельности Организации. ПНОП Обеспечение устойчивости 
городских продовольственных систем позволит ФАО внести основной вклад в осуществление 
Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию рациональных моделей 
потребления и производства (ЦУР 12.1), а дополнительный вклад будет обеспечен ПНОП 
Здоровые рационы питания для всех. Рациональное освоение и эффективное использование 
природных ресурсов (ЦУР 12.2) станет центральной задачей ПНОП Биоэкономика для 
устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а 
дополнительный вклад в ее решение обеспечат ПНОП Инновации для устойчивого 
сельскохозяйственного производства, "Голубая" трансформация, Инициатива "Рука об 
руку" и Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий для 
агропродовольственных систем. 

268. Основной вклад в сокращение вдвое общемирового количества пищевых отходов на 
розничном и потребительском уровнях (ЦУР 12.3) внесет ПНОП Сокращение потерь и порчи 
пищевой продукции; решению той же задачи будет способствовать дополнительный вклад 
ПНОП Безопасные пищевые продукты для всех, "Голубая" трансформация, Цифровое 
сельское хозяйство, Обеспечение устойчивости городских продовольственных систем и 
Биоэкономика для устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства. 
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269. Центральными задачами ПНОП Биоэкономика для устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства станут обеспечение экологически 
рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их 
жизненного цикла и существенное сокращение их попадания в воздух, воду и почву (ЦУР 12.4) 
и уменьшение объема отходов путем принятия мер по предотвращению их образования, их 
сокращению, переработке и повторному использованию (ЦУР 12.5). 

270. Задача обеспечить, чтобы люди во всем мире располагали соответствующей 
информацией и сведениями об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой 
(ЦУР 12.8), займет центральное место в рамках ПНОП Здоровые рационы питания для всех. 

271. Внести дополнительный вклад в содействие обеспечению экологичной практики 
государственных закупок (ЦУР 12.7) позволит ПНОП Обеспечение устойчивости городских 
продовольственных систем, а ПНОП Сокращение потерь и порчи пищевых продуктов и 
Биоэкономика для устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства обеспечат оказание развивающимся странам дополнительной помощи в 
наращивании их научно-технического потенциала для перехода к более рациональным 
моделям потребления и производства (ЦУР 12.a). 

ЦУР 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

 
272. Агропродовольственные системы внесут важнейший вклад в реализацию мер по 
борьбе с изменением климата и его последствиями. В 2019 году Межправительственная 
группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем докладе отметила, что на 
использование сельскохозяйственных угодий приходится до 23 процентов антропогенных 
выбросов парниковых газов, тем самым еще раз подтвердив ключевую роль ФАО в адаптации 
к изменению климата и смягчении его последствий. Основной вклад ФАО в работу по этому 
направлению будет обеспечен в рамках ПНОП Адаптация к изменению климата и смягчение 
его последствий для агропродовольственных систем, предусматривающего содействие в 
решении задачи повысить невосприимчивость к опасным климатическим явлениям и 
стихийным бедствиям и способность адаптироваться к ним во всех странах (ЦУР 13.1), при 
этом ПНОП Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные системы, 
Обеспечение устойчивости городских продовольственных систем, Инициатива "Рука об 
руку", Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства и Биоразнообразие 
и экосистемные услуги для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
обеспечат дополнительный вклад. 
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273. Включению мер реагирования на изменение климата в политику, стратегии и 
планирование на национальном уровне (ЦУР 13.2) и созданию механизмов по укреплению 
возможностей планирования и управления, связанных с изменением климата, в наименее 
развитых странах и малых островных развивающихся государствах (ЦУР 13.b) будет отведено 
центральное место в рамках ПНОП Адаптация к изменению климата и смягчение его 
последствий для агропродовольственных систем. Решению этих задач будут способствовать 
ПНОП Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные системы 
(ЦУР 13.2) и Равноправный доступ мелких производителей к ресурсам (ЦУР 13.b). 

274. Кроме того, ПНОП Увеличение масштабов инвестиций внесет дополнительный вклад 
в решение задачи выполнить взятое на себя развитыми странами, являющимися участниками 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), 
обязательство достичь цели ежегодной мобилизации общими усилиями 100 млрд долл. США 
для удовлетворения потребностей развивающихся стран в контексте принятия конструктивных 
мер по смягчению остроты последствий изменения климата и обеспечения прозрачности (ЦУР 
13.a). ПНОП Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий для 
агропродовольственных систем также внесет дополнительный вклад в улучшение 
просвещения, распространения информации и возможностей людей и учреждений по 
смягчению остроты и ослаблению последствий изменения климата, адаптации к ним и 
раннему предупреждению (ЦУР 13.3). 

 

ЦУР 14: Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в 
интересах устойчивого развития 
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275. Будучи ведущим учреждением системы ООН в области устойчивого рыболовства и 
аквакультуры, ФАО играет важную роль в плане содействия сохранению и рациональному 
использованию океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития. 
Организация содействует достижению ЦУР 14 по всем четырем направлениям улучшений, 
при этом вклад в решение большинства основных задач ЦУР вносится ПНОП "Голубая" 
трансформация. Это означает, что ПНОП "Голубая" трансформация нацелено на содействие 
обеспечению рационального использования и защиты морских и прибрежных экосистем 
(ЦУР 14.2, дополнительный вклад в решение данной задачи обеспечивают ПНОП 
Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные системы и 
Биоразнообразие и экосистемные услуги для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства); запрещению некоторых форм субсидий для рыбного промысла, 
содействующих созданию чрезмерных мощностей и перелову (ЦУР 14.6, дополнительный 
вклад – ПНОП Биоразнообразие и экосистемные услуги для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства); повышению экономических выгод, получаемых малыми 
островными развивающимися государствами и наименее развитыми странами от 
экологически рационального использования морских ресурсов, в том числе благодаря 
экологически рациональной организации рыбного хозяйства (ЦУР 14.7); улучшению работы по 
сохранению и рациональному использованию океанов и их ресурсов путем соблюдения норм 
международного права, закрепленных в Конвенции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву (ЮНКЛОС) (ЦУР 14.c); кроме того, данное ПНОП вносит дополнительный вклад 
в увеличение объема научных знаний, расширение научных исследований и обеспечение 
передачи морских технологий (ЦУР 14.a). В рамках того же ПНОП и ПНОП Биоэкономика для 
устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства вносится 
основной вклад в решение задачи обеспечить эффективное регулирование добычи и 
положить конец перелову, незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному 
промыслу и губительной рыбопромысловой практике (ЦУР 14.4); дополнительный вклад 
обеспечивает ПНОП Биоэкономика для устойчивого производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. 

276. Основное внимание в рамках ПНОП "Голубая" трансформация и Равноправный 
доступ мелких производителей к ресурсам уделяется обеспечению доступа мелких хозяйств, 
занимающихся кустарным рыбным промыслом, к морским ресурсам и рынкам (ЦУР 14.b), а 
дополнительный вклад в решение этой задачи внесут ПНОП Здоровые рационы питания для 
всех и Инклюзивные преобразования в сельских районах, что позволит подчеркнуть значение 
рыбы для здорового питания и обеспечить участие рыболовов и рыбоводов в производстве и 
преобразовании сельских районов. 

277. ПНОП Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий для 
агропродовольственных систем вносит основной вклад в содействие минимизации и 
ликвидации последствий закисления океана (ЦУР 14.3), а ПНОП Биоразнообразие и 
экосистемные услуги для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
внесет дополнительный вклад в расширение охвата природоохранными мерами прибрежных 
и морских районов в соответствии с национальным законодательством и международным 
правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации (ЦУР 14.5). 
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ЦУР 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 
биологического разнообразия  

 

278. Преобразование агропродовольственных систем обеспечивает более эффективную 
защиту и восстановление экосистем суши и содействие их устойчивому использованию, 
устойчивое лесопользование, борьбу с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия. Вклад в 
достижение этой цели вносят ПНОП из групп Улучшение производства и Улучшение 
состояния окружающей среды, в первую очередь ПНОП Биоразнообразие и экосистемные 
услуги для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, которое 
способствует решению нескольких задач по достижению ЦУР 15, включая обеспечение 
сохранения, восстановления и устойчивого использования наземных и внутренних 
пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и 
засушливых земель (ЦУР 15.1 – дополнительный вклад в решение данной задачи вносят ПНОП 
Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий для агропродовольственных 
систем, Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные системы и 
"Голубая" трансформация), борьбе с опустыниванием, восстановлению деградировавших 
земель и почв, включая земли, затронутые опустыниванием (ЦУР 15.3 – дополнительный 
вклад обеспечивает ПНОП Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий 
для агропродовольственных систем и Невосприимчивые к внешним воздействиям 
агропродовольственные системы), сохранению горных экосистем, в том числе их 
биоразнообразия (ЦУР 15.4), а также получению на справедливой и равной основе выгод, 
связанных с использованием генетических ресурсов, и обеспечению надлежащего доступа к 
таким ресурсам (ЦУР 15.6), чтобы никто не остался без внимания. 
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279. Содействие внедрению методов рационального использования всех типов лесов, 
остановке обезлесения, восстановлению деградировавших лесов и значительному 
расширению масштабов лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире (ЦУР 15.2) 
станет центральной задачей ПНОП Инновации для устойчивого сельскохозяйственного 
производства, дополнительный вклад в ее решение обеспечат ПНОП Невосприимчивые к 
внешним воздействиям агропродовольственные системы, Адаптация к изменению 
климата и смягчение его последствий для агропродовольственных систем, 
Биоразнообразие и экосистемные услуги для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства и Биоэкономика для устойчивого производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства. 

280. На фоне участившихся случаев возникновения зоонозных болезней становится 
очевидной необходимость принять меры по предотвращению проникновения чужеродных 
инвазивных видов и значительному уменьшению их воздействия на наземные и водные 
экосистемы (ЦУР 15.8). Основной вклад в решение этой задачи внесет ПНОП Единое здоровье, 
что позволит сохранять и поддерживать здоровье агропродовольственных систем и обеспечит 
охрану здоровья человека. 

281. Основной задачей ПНОП Биоразнообразие и экосистемные услуги для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства станет осуществление срочных и значимых 
мер по сдерживанию деградации природных сред обитания и прекращению утраты 
биологического разнообразия (ЦУР 15.5), а дополнительный вклад в решение этой задачи 
внесет ПНОП Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства. 

282. ПНОП "Голубая" трансформация внесет дополнительный вклад в обеспечение учета 
ценности экосистем и биологического разнообразия в ходе общенационального и местного 
планирования и процессов развития, а также при разработке стратегий и планов сокращения 
масштабов бедности (ЦУР 15.9), а ПНОП Биоразнообразие и экосистемные услуги для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства – в мобилизацию и 
значительное увеличение финансовых ресурсов из всех источников в целях сохранения и 
рационального использования биологического разнообразия и экосистем (ЦУР 15.a). 

ЦУР 16: Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях 

 

283. Более эффективные, инклюзивные, невосприимчивые к внешним факторам и 
устойчивые агропродовольственные системы будут способствовать утверждению мира, 
правосудия и эффективных институтов. Наиболее значимым в этом плане станет 
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обеспеченный ПНОП Чрезвычайные ситуации в агропродовольственной сфере основной 
вклад ФАО в сокращение распространенности всех форм насилия и уменьшение показателей 
смертности от этого явления во всем мире (ЦУР 16.1) за счет сокращения количества смертей, 
связанных с конфликтами. 

284. Дополнительный вклад в обеспечение гибкого, всеобъемлющего, широкого и 
репрезентативного процесса принятия решений на всех уровнях (ЦУР 16.7) внесут ПНОП 
Чрезвычайные ситуации в агропродовольственной сфере, Инклюзивные преобразования в 
сельских районах и Невосприимчивые к внешним воздействиям агропродовольственные 
системы. ПНОП Здоровые рационы питания для всех внесет дополнительный вклад в 
содействие верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечение 
всем равного доступа к правосудию (ЦУР 16.3), ПНОП Невосприимчивые к внешним 
воздействиям агропродовольственные системы обеспечит дополнительную поддержку в 
укреплении соответствующих национальных учреждений, в том числе благодаря 
международному сотрудничеству, в целях наращивания на всех уровнях – в частности в 
развивающихся странах – потенциала в деле предотвращения насилия (ЦУР 16.a), особенно 
обусловленного конфликтами, связанными с борьбой за подвергающиеся все большему 
давлению природные ресурсы. 

ЦУР 17: Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы 
механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

 

285. ФАО осуществляет пересмотр собственной бизнес-модели, стремясь повысить 
эффективность работы и полнее использовать междисциплинарные знания Организации, 
свойственную ей роль поставщика информации и данных и нейтрального форума для 
обсуждения вопросов производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. В этом 
контексте ЦУР 17 имеет фундаментальное значение для поиска путей обеспечения более 
весомого воздействия вносимого Организацией вклада в достижение ЦУР и направленности 
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этого вклада на осуществление преобразований. Через катализаторы и основные функции все 
ПНОП отражают ускоряющую роль ФАО в создании в устойчивых агропродовольственных 
системах партнерских механизмов и коалиций для достижения ЦУР. 

286. В рамках ПНОП Увеличение масштабов инвестиций особое внимание будет уделяться 
поддержке принятия и применения режимов поощрения инвестиций в интересах наименее 
развитых стран (ЦУР 17.5), а вклад ФАО в обеспечение к 2017 году полномасштабного 
функционирования банка технологий и механизма развития науки, технологий и инноваций в 
интересах наименее развитых стран и расширение использования высокоэффективных 
технологий, в частности информационно-коммуникационных технологий (ЦУР 17.8), будет 
обеспечен ПНОП Цифровое сельское хозяйство. В рамках ПНОП Прозрачность рынков и 
торговли основной акцент будет сделан на значительное увеличение экспорта 
развивающихся стран (ЦУР 17.11). 

287. ПНОП по четырем направлениям улучшений внесут дополнительный вклад в решение 
целого ряда задач по достижению ЦУР 17: расширение сотрудничества Север – Юг и Юг – Юг, а 
также трехстороннего регионального и международного сотрудничества в областях науки, 
техники и инноваций (ЦУР 17.6), поощрение универсальной, основанной на правилах, 
открытой, недискриминационной и справедливой многосторонней торговой системы в рамках 
Всемирной торговой организации (ЦУР 17.10), обеспечение своевременного предоставления 
всем наименее развитым странам на долгосрочной основе беспошлинного и неквотируемого 
доступа на рынки (ЦУР 17.12), придание большей последовательности политике по 
обеспечению устойчивого развития (ЦУР 17.14), укрепление Глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития (ЦУР 17.16) и стимулирование и поощрение эффективного 
партнерства между государственными организациями, государственным и частным секторами 
и организациями гражданского общества (ЦУР 17.17). Этот дополнительный вклад будет 
обеспечен ПНОП Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства, Единое 
здоровье, Здоровые рационы питания для всех, Безопасные пищевые продукты для всех, 
Прозрачность рынков и торговли, Инициатива "Рука об руку", Адаптация к изменению 
климата и смягчение его последствий для агропродовольственных систем. 
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Приложение 4: Описание системы результатов 

Измерение Описание 

Элементы, формирующие четкую логическую цепочку результатов 

Глобальные цели членов 
Организации 

Общие задачи высокого уровня, с учетом поставленных целей 
формирующие основу концепции ФАО. 

Стратегический курс Краткое описание вклада ФАО в реализацию Повестки дня на 
период до 2030 года и достижение глобальных целей членов 
Организации, который предусматривает содействие переходу 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". 

Основополагающие ЦУР Задачи по достижению ЦУР высокого уровня, решению которых 
ФАО способствует всей своей деятельностью в соответствии со 
своей стратегической задачей (ЦУР 1, 2 и 10). Помогают в поиске 
компромиссов. 

Четыре направления 
улучшений (ожидаемые 
результаты) 

Вклад, который ФАО вносит в достижение за счет деятельности по 
осуществлению программ долгосрочных итогов/результатов, 
измеряемых с помощью соответствующих долгосрочных 
индикаторов достижения ЦУР. 

Итоги Вклад, который ФАО вносит в достижение за счет деятельности по 
осуществлению программ среднесрочных итогов, измеряемых с 
помощью индикаторов достижения ЦУР. 

Приоритетные направления 
осуществления программ 

Вклад ФАО в достижение среднесрочных итогов, обеспечиваемый 
присущими Организации сравнительными преимуществами 
тематического и технического характера и ее компетентностью в 
вопросах осуществления. Практические результаты представляют 
собой конкретные результаты осуществления мероприятий ФАО на 
национальном, региональном и глобальном уровнях с 
использованием как средств регулярного бюджета, так и 
внебюджетных ресурсов.  

Дополнительные элементы, обеспечивающие благоприятные условия для деятельности ФАО, ее 
ускорение и целенаправленный характер 

Катализаторы Способствуют ускорению хода работы и получению максимальной 
отдачи от усилий по достижению ЦУР и решению стоящих перед 
ФАО задач. Помогают обеспечивать рациональную организацию 
компромиссов. Должны носить инклюзивный характер и учитывать 
гендерные факторы. 

Сквозные темы Области, имеющие особо важное значение с точки зрения 
реализации принципа "никто не должен остаться без внимания" и 
подлежащие учету в деятельности ФАО по всем направлениям 
осуществления программ. 

Основные функции  Порядок осуществления ФАО своей деятельности, т. е. линейка 
продуктов, определяемая организационными особенностями ФАО 
и предусмотренным ее Базовыми документами мандатом. То, 
каким образом ФАО, с учетом целей, приоритетов и с 
обеспечением оптимальной последовательности действий, 
использует эти основные функции в своей бизнес-модели.  
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Основные функции 

288. Основные функции – это те важнейшие средства, которые ФАО использует для 
достижения результатов. Исходя из этого, они представляют собой формы мероприятий, 
которым Организация будет отводить первостепенное место в своем плане действий. 
Предполагается, что в этих областях ФАО будет играть ведущую, но не обязательно 
исключительную роль. В подобных случаях ФАО необходимо работать с партнерами и 
активизировать собственные усилия, направленные на развитие и практическую реализацию 
партнерских отношений. 

1. Сбор, анализ данных и информации по вопросам, связанным с мандатом ФАО, 
мониторинг и улучшение доступа к ним, работая сообща со странами и другими 
партнерами по развитию, для выявления факторов, определяющих поведение 
потребителей, пробелов в политике и инвестициях, содействия формированию общих 
платформ и использования новых технологических средств. 

2. Оказание странам и другим партнерам содействия и поддержки в разработке и 
применении нормативных и устанавливающих стандарты документов в целях 
формирования более эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к внешним 
факторам и устойчивых агропродовольственных систем, включая международные 
соглашения, кодексы поведения, технические стандарты и связанные с ними 
технологии, цифровые средства, передовой опыт и т. д. 

3. Содействие диалогу по вопросам политики в отношении агропродовольственных 
систем, его поощрение и поддержка на глобальном, региональном и страновом 
уровнях, в том числе на основе недвусмысленного признания и учета компромиссов. 

4. Поддержка учреждений всех уровней, в том числе на основе наращивания 
потенциала, для подготовки, реализации, мониторинга и оценки основанных на 
фактологических данных мер политики и программ и мобилизации инвестиций. 

5. Содействие формированию партнерских отношений и коалиций с участием 
правительств, партнеров по развитию, организаций гражданского общества и частного 
сектора в интересах формирования более эффективных, инклюзивных, 
невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых агропродовольственных систем, 
способствующих решению проблем неравенства и реализации принципа "никто не 
должен остаться без внимания". 

6. Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на накопление, 
распространение и более эффективное применение знаний, технологий и передовых 
методов в областях, относящихся к мандату ФАО. 

7. Информационно-просветительская и коммуникационная работа на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, в том числе с потребителями, опираясь на 
знания, данные и положение Организации как одного из специализированных 
учреждений ООН, пользующегося доверием беспристрастного посредника. 

289. На рисунке 9 наглядно демонстрируется, каким образом в Стратегической рамочной 
программе отражены вопросы планирования на страновом уровне. 
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Рисунок 9: Отражение в Стратегической рамочной программе вопросов планирования на страновом уровне 
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Приложение 5: Предложения по бюджету в разбивке по разделам и регионам 

(в тыс. долл. США по курсу на 2022–2023 годы) 

Раздел бюджета 

Штаб-
квартира/глобальный 

уровень 

Африка Азиатско-
Тихоокеанский регион 

Европа и Центральная 
Азия 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

Ближний Восток и 
Северная Африка 

Всего 
 

Чистые 
ассигн. 

Внебюд-
жетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюд-
жетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюд-
жетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюд-
жетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюд-
жетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюд-
жетные 
ассигн. 

Чистые 
ассигн. 

Внебюд-
жетные 
ассигн. 

Всего 

1 71 485 170 064 30 506 127 282 19 317 80 418 6 374 30 884 18 056 58 101 10 993 56 459 156 732 523 209 679 941 

2 65 960 67 857 27 029 78 932 12 242 57 084 4 804 15 905 12 715 15 970 6 991 27 261 129 741 263 010 392 750 

3 65 670 115 440 16 861 91 406 11 388 90 470 5 815 20 585 12 308 108 440 6 271 41 897 118 313 468 237 586 550 

4 67 925 262 145 20 884 581 188 9 568 468 640 4 596 103 377 13 598 58 263 7 206 207 626 123 778 1 681 239 1 805 017 

5 68 130 18 416 719 3 677 810 0 478 142 693 0 484 537 71 314 22 772 94 087 
6.1: Управление и 
поддержка ПТС 

1 019 0 1 107 0 784 0 548 0 555 0 432 0 4 444 0 4 444 

6.2: Проекты ПТС 24 374 0 45 155 0 27 454 0 9 287 0 20 461 0 9 613 0 136 344 0 136 344 

6 – ПТС 25 393 0 46 261 0 28 238 0 9 836  21 016 0 10 044 0 140 788 0 140 788 

7 55 551 7 094 1 329 436 3 768 0 6 659 953 1 995 27 1 664 464 70 965 8 975 79 940 

8 30 303 0 1 183 0 839 0 568 0 1 475 222 806 0 35 173 222 35 395 

9 49 065 3 126 2 215 427 2 313 0 1 302 777 2 404 0 2 389 410 59 687 4 740 64 426 

10 43 968 2 134 3 151 0 6 019 186 1 526 397 4 709 0 2 750 4 226 62 123 6 943 69 066 

11 – 
Непредвиденные 
расходы 

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 

12 – Капитальные 
расходы 

14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000 

13 – Расходы на 
обеспечение 
безопасности 

22 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 421 0 22 421 

Всего 580 471 646 275 150 140 883 348 94 502 696 798 41 958 173 021 88 969 241 024 49 597 338 880 1 005 635 2 979 347 3 984 982 
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Приложение 6: Предложения по бюджету в разбивке по разделам и 
структурным подразделениям 

(в тыс. долл. США по курсу на 2022–2023 годы)  
Раздел бюджета и структурное подразделение Скор. ПРБ на 

2022–
2023 годы  

Изменение ПРБ на 2024–
2025 годы 

 
Канцелярии/управления в прямом подчинении 
Генерального директора 

1 087  0 1 087 
 

Другие канцелярии/управления в штаб-квартире 3 523 517 4 040  
Центры 5 577 1 008 6 585  
Направление "Партнерские связи и информационно-
просветительская работа" 

816 218 1 034 
 

Направление "Природные ресурсы и устойчивое 
производство" 

45 502 1 005 46 508 
 

Направление "Социально-экономическое развитие" 16 749 (88) 16 660  
Бюро по связи 165  0 165  
Региональные представительства 24 482 83 24 564  
Представительства ФАО 45 099  0 45 099  
Субрегиональные представительства 18 640 (83) 18 557  
Доходы Организации (5 202) (2 366) (7 568) 

1. Улучшение производства 156 438 294 156 732  
Канцелярии/управления в прямом подчинении 
Генерального директора 

1 619  0 1 619 
 

Другие канцелярии/управления в штаб-квартире 1 501 517 2 018  
Центры 7 822 207 8 029  
Направление "Партнерские связи и информационно-
просветительская работа" 

993 266 1 259 
 

Направление "Природные ресурсы и устойчивое 
производство" 

18 346 112 18 458 
 

Направление "Социально-экономическое развитие" 37 193 331 37 524  
Бюро по связи 369  0 369  
Региональные представительства 18 251 (10) 18 241  
Представительства ФАО 34 244  0 34 244  
Субрегиональные представительства 13 432 (70) 13 363  
Доходы Организации (4 179) (1 203) (5 382) 

2. Улучшение качества питания 129 590 150 129 741  
Канцелярии/управления в прямом подчинении 
Генерального директора 

863 500 1 363 
 

Другие канцелярии/управления в штаб-квартире 12 028 414 12 441  
Центры 10 641 380 11 021  
Направление "Партнерские связи и информационно-
просветительская работа" 

496 133 629 
 

Направление "Природные ресурсы и устойчивое 
производство" 

31 095 316 31 411 
 

Направление "Социально-экономическое развитие" 12 358 (222) 12 136  
Бюро по связи 87  0 87  
Региональные представительства 15 251 46 15 297  
Представительства ФАО 27 568  0 27 568 



C 2023/3 197 

 

 
Раздел бюджета и структурное подразделение Скор. ПРБ на 

2022–
2023 годы  

Изменение ПРБ на 2024–
2025 годы 

 
Субрегиональные представительства 11 567 (46) 11 521  
Доходы Организации (3 735) (1 426) (5 160) 

3. Улучшение состояния окружающей среды 118 218 95 118 313  
Канцелярии/управления в прямом подчинении 
Генерального директора 

800 0 800 
 

Другие канцелярии/управления в штаб-квартире 3 740 517 4 257  
Центры 28 607 286 28 893  
Направление "Партнерские связи и информационно-
просветительская работа" 

1 241 332 1 573 
 

Направление "Природные ресурсы и устойчивое 
производство" 

15 467 108 15 575 
 

Направление "Социально-экономическое развитие" 20 476 (310) 20 166  
Бюро по связи 704  0 704  
Региональные представительства 15 979 139 16 118  
Представительства ФАО 29 440  0 29 440  
Субрегиональные представительства 11 646 (59) 11 586  
Доходы Организации (4 347) (987) (5 335) 

4. Улучшение качества жизни 123 752 26 123 778  
Канцелярии/управления в прямом подчинении 
Генерального директора 

19 847 1 544 21 391 
 

Другие канцелярии/управления в штаб-квартире 9 785 335 10 120  
Направление "Природные ресурсы и устойчивое 
производство" 

8 932 27 8 959 
 

Направление "Социально-экономическое развитие" 16 228 289 16 517  
Специальные программы и оперативное обеспечение 13 316  0 13 316  
Региональные представительства 2 939  0 2 939  
Субрегиональные представительства 245  0 245  
Доходы Организации  0 (2 172) (2 172) 

5. Техническое качество, статистика, сквозные темы и 
катализаторы 

71 292 22 71 314 
 

Другие канцелярии/управления в штаб-квартире 310  0 310  
Направление "Партнерские связи и информационно-
просветительская работа" 

709 0 709 
 

Программа технического сотрудничества – проекты 136 344  0 136 344  
Региональные представительства 3 144 0 3 144  
Субрегиональные представительства 281 0 281 

6. Программа технического сотрудничества 140 788 0 140 788  
Другие канцелярии/управления в штаб-квартире 27 789  0 27 789  
Направление "Партнерские связи и информационно-
просветительская работа" 

33 550 (949) 32 601 
 

Бюро по связи 14 324 0 14 324  
Региональные представительства 8 935  0 8 935  
Доходы Организации (13 409) 725 (12 685) 

7. Информационно-просветительская работа 71 189 (224) 70 965  
Направление "Общеорганизационное логистическое и 
оперативное обеспечение" 

43 330 4 000 47 330 
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Раздел бюджета и структурное подразделение Скор. ПРБ на 

2022–
2023 годы  

Изменение ПРБ на 2024–
2025 годы 

 
Региональные представительства 3 448  0 3 448  
Субрегиональные представительства 1 423  0 1 423  
Доходы Организации (12 655) (4 373) (17 028) 

8. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 35 547 (373) 35 173  
Канцелярии/управления в прямом подчинении 
Генерального директора 

53 374 5 039 58 413 
 

Направление "Общеорганизационное логистическое и 
оперативное обеспечение" 

22 514 1 000 23 514 
 

Специальные программы и оперативное обеспечение 2 250  0 2 250  
Региональные представительства 10 622  0 10 622  
Доходы Организации (29 341) (5 772) (35 113) 

9. Общее руководство, надзор и управление ФАО 59 419 267 59 687  
Канцелярии/управления в прямом подчинении 
Генерального директора 

1 177  0 1 177 
 

Направление "Общеорганизационное логистическое и 
оперативное обеспечение" 

75 154 4 916 80 069 
 

Специальные программы и оперативное обеспечение 4 572  0 4 572  
Бюро по связи 479  0 479  
Региональные представительства 18 155  0 18 155  
Доходы Организации (37 156) (5 174) (42 330) 

10. Эффективное и действенное выполнение административных 
функций 

62 381 (258) 62 123 
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Приложение 7: Предложения по бюджету в разбивке по структурным 
подразделениям 

(в тыс. долл. США по курсу на 2022–2023 годы) 
Структурное подразделение Скор. ПРБ на 

2022–
2023 годы 

Изменение ПРБ на 2024–
2025 годы 

ODG – Канцелярия Генерального директора 9 020 1 495 10 515 

DDC – первые заместители Генерального директора, 
главный экономист, главный научный специалист 

17 103 2 044 19 147 

ADG – заместители Генерального директора 6 755  0 6 755 

OED – Управление по оценке 8 068 501 8 569 

OIG – Канцелярия генерального инспектора 10 385 2 043 12 428 

OSP – Управление по стратегии, программе и бюджету 12 665  0 12 665 

LEG – Управление по правовым вопросам 10 587  0 10 587 

OSG – Управление по ЦУР 2 284 1 000 3 284 

ETH – Управление по этике 1 158  0 1 158 

OMB – Канцелярия омбудсмена 743 0 743 

Канцелярии/управления в прямом подчинении 
Генерального директора 

78 767 7 083 85 850 

OIN – Управление по инновациям 5 935 2 300 8 235 

OSL – Управление по МОСТРАГ, НРС и РСНВМ 1 861  0 1 861 

OER – Управление по чрезвычайным операциям и 
устойчивости к внешним факторам 

891  0 891 

OCB – Управление по изменению климата, 
биоразнообразию и окружающей среде 

18 066  0 18 066 

OCS – Канцелярия главного статистика 2 024  0 2 024 

OCC – Управление коммуникаций 29 898  0 29 898 

Другие канцелярии/управления в штаб-квартире 58 676 2 300 60 976 

CFI – Инвестиционный центр ФАО 36 245  0 36 245 

CJW – Совместный центр ФАО/ВОЗ 9 531 381 9 912 

CJN – Совместный центр ФАО/МАГАТЭ 6 870 1 500 8 370 

Центры 52 646 1 881 54 527 

PSU – Отдел партнерских отношений и сотрудничества с 
другими учреждениями системы ООН 

18 761  0 18 761 

PSR – Отдел мобилизации ресурсов и партнерских 
отношений с частным сектором 

10 758  0 10 758 

PST – Отдел сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 
сотрудничества 

4 495 0 4 495 

PSS – Отдел поддержки проектов 3 790 0 3 790 

Направление "Партнерские связи и информационно-
просветительская работа" 

37 805 0 37 805 

NFI – Отдел рыболовства и аквакультуры 41 587 650 42 237 

NFO – Отдел лесного хозяйства 25 251 0 25 251 

NSA – Отдел животноводства и охраны здоровья животных 14 025 (381) 13 644 

NSL – Отдел земельных и водных ресурсов 10 337 650 10 987 
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Структурное подразделение Скор. ПРБ на 
2022–

2023 годы 

Изменение ПРБ на 2024–
2025 годы 

NSP – Отдел растениеводства и защиты растений 28 142 650 28 792 

Направление "Природные ресурсы и устойчивое 
производство" 

119 341 1 569 120 910 

ESP – Отдел инклюзивного преобразования сельских 
районов и гендерного равенства 

20 642  0 20 642 

ESN – Отдел продовольствия и питания 16 516  0 16 516 

ESF – Отдел продовольственных систем и безопасности 
пищевой продукции 

10 796 0 10 796 

ESS – Статистический отдел 16 148  0 16 148 

ESA – Отдел агропродовольственной экономики 16 420  0 16 420 

EST – Отдел рынков и торговли 22 482 0 22 483 

Направление "Социально-экономическое развитие" 103 004 0 103 004 

CSH – Отдел людских ресурсов 15 161 1 167 16 329 

CSF – Финансовый отдел 12 813 2 000 14 813 

CSL – Отдел логистических услуг 48 221 1 749 49 970 

CSI – Отдел цифровизации и информатики 43 330 4 000 47 330 

CSG – Отдел обслуживания руководящих органов 21 473 1 000 22 473 

Направление "Общеорганизационное логистическое и 
оперативное обеспечение" 

140 998 9 916 150 914 

IAC – Взносы на нужды межучрежденческой координации 2 250  0 2 250 

OSM – Междисциплинарный фонд 8 500  0 8 500 

SPJ – Программа младших сотрудников категории 
специалистов 

4 572  0 4 572 

DCS – Группы поддержки программ 4 816  0 4 816 

Специальные программы и оперативное обеспечение 20 138  0 20 138 

LOB – Бюро по связи с Европейским союзом и Бельгией 
(Брюссель) 

1 386  0 1 386 

LOG – Бюро по связи с Организацией Объединенных 
Наций (Женева) 

3 139  0 3 139 

LOJ – Бюро по связи с Японией (Йокогама) 1 608  0 1 608 

LON – Бюро по связи с Организацией Объединенных 
Наций (Нью-Йорк) 

4 278  0 4 278 

LOR – Отделение для связи с Российской Федерацией 
(Москва) 

1671  0 1671 

LOW – Бюро по связи для Северной Америки (Вашингтон, 
О.К.) 

4 046 0 4 046 

Бюро по связи 16 129 0 16 129 

TPI – Проекты ПТС – Межрегиональный и чрезвычайный 
механизм 

24 609 (235) 24 374 

TPA – Проекты ПТС – Африка 44 741 414 45 155 

TPP – Проекты ПТС – Азиатско-Тихоокеанский регион 26 845 610 27 454 

TPL – Проекты ПТС – Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

19 905 556 20 461 

TPN – Проекты ПТС – Ближний Восток и Северная Африка 8 941 672 9 613 
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Структурное подразделение Скор. ПРБ на 
2022–

2023 годы 

Изменение ПРБ на 2024–
2025 годы 

TPE – Проекты ПТС – Европа и Центральная Азия 11 303 (2 016) 9 287 

Программа технического сотрудничества – проекты 136 344  0 136 344 

ФАО-АФ – Региональное представительство в Африке 
(Аккра) 

24 093 258 24 351 

ФАО-ЗАФ – Субрегиональное представительство в 
Западной Африке (Дакар) 

4 639 (258) 4 381 

ФАО-ЦАФ – Субрегиональное представительство в 
Центральной Африке (Либревиль) 

5 817 0 5 817 

ФАО-ВАФ – Субрегиональное представительство в 
Восточной Африке (Aддис-Абеба) 

8 149 432 8 581 

ФАО-ЮАФ – Субрегиональное представительство на юге 
Африки (Хараре) 

7 037 (432) 6 604 

ПРФАО-АФ – Представительства ФАО в Африке 59 950  0 59 950 

Африка 109 685 0 109 685 

ФАО-АТО – Региональное представительство в Азии и 
Тихом океане (Бангкок) 

33 764 0 33 764 

ФАО-ОТО – Субрегиональное представительство на 
островах Тихого океана (Апиа) 

5 405 0 5 405 

ПРФАО-АТО – Представительства ФАО в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

28 620  0 28 620 

Азиатско-Тихоокеанский регион 67 789 0 67 789 

ФАО-ЕЦА – Региональное представительство в Европе и 
Центральной Азии (Будапешт) 

16 861 0 16 861 

ФАО-ЦА – Субрегиональное представительство в 
Центральной Азии (Анкара) 

5 149 0 5 149 

ПРФАО-ЕЦА – Представительства ФАО в Европе и 
Центральной Азии 

4 701  0 4 701 

Европа и Центральная Азия 26 711 0 26 711 

ФАО-ЛАК – Региональное представительство в Латинской 
Америке и Карибском бассейне (Сантьяго) 

25 367 0 25 367 

ФАО-КБ – Субрегиональное представительство в 
Карибском бассейне (Бриджтаун) 

7 234 0 7 234 

ФАО-МА – Субрегиональное представительство в 
Мезоамерике (Панама) 

6 849  0 6 849 

ПРФАО-ЛАК – Представительства ФАО в Латинской 
Америке и Карибском бассейне 

30 701  0 30 701 

Латинская Америка и Карибский бассейн 70 151 0 70 151 

ФАО-БВСА – Региональное представительство на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке (Каир) 

21 119 0 21 119 

ФАО-САФ – Субрегиональное представительство в 
Северной Африке (Тунис) 

6 377  0 6 377 

ФАО-ССЗ – Субрегиональное представительство в 
государствах – членах Совета сотрудничества стран Залива 
и Йемене (Абу-Даби) 

 0  0  0 

ФАО-СМ – Субрегиональное представительство в странах 
Машрика (Бейрут) 

578  0 578 

ПРФАОБВ – Представительства ФАО на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке 

12 379  0 12 379 
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Структурное подразделение Скор. ПРБ на 
2022–

2023 годы 

Изменение ПРБ на 2024–
2025 годы 

Ближний Восток и Северная Африка 40 454 0 40 454 

Доходы Организации и возмещение затрат (чистые) (110 024) (22 749) (132 773) 

Непредвиденные расходы 600  0 600 

Капитальные расходы 14 000  0 14 000 

Расходы на обеспечение безопасности 22 421 0 22 421 

Всего 1 005 635 0 1 005 635 
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Приложение 8: Штатное расписание в разбивке по категориям и структурным подразделениям 

 Скор. ПРБ на 2022–2023 годы  Изменение ПРБ на 2024–2025 годы 

Структурное подразделение Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего 

Канцелярия Генерального директора (ODG) 3 10  0 13 26  0 3  0 1 4 3 13  0 14 30 

Первые заместители Генерального директора, главный 
экономист, главный научный специалист (DDC) 

5 19  0 16 40 1  0  0  0 1 6 19  0 16 41 

Заместители Генерального директора (ADG) 7  0  0 7 14  0  0  0  0  0 7  0  0 7 14 

Управление по оценке (OED) 1 8  0 3 12 1  0  0  0 1 2 8  0 3 13 

Канцелярия Генерального инспектора (OIG) 1 22  0 4 27 1 6  0  0 7 2 28  0 4 34 

Управление по стратегии, программе и бюджету (OSP) 2 25  0 8 35  0  0  0  0  0 2 25  0 8 35 

Управление по правовым вопросам (LEG) 2 21  0 6 29  0  0  0  0  0 2 21  0 6 29 

Управление по ЦУР (OSG) 1 3  0 1 5  0 1  0  0 1 1 4  0 1 6 

Управление по этике (ETH)  0 2  0 1 3  0  0  0  0  0  0 2  0 1 3 

Канцелярия омбудсмена (OMB)  0 1  0 1 2  0  0  0  0  0  0 1  0 1 2 

Канцелярии/управления в прямом подчинении 
Генерального директора 

22 111  0 60 193 3 10  0 1 14 25 121  0 61 207 

Управление по инновациям (OIN) 1 9  0 5 15 1 3  0  0 4 2 12  0 5 19 

Управление по МОСТРАГ, НРС и РСНВМ (OSL) 1 2  0 1 4  0  0  0  0  0 1 2  0 1 4 

Управление по чрезвычайным операциям и устойчивости к 
внешним факторам (OER) 

1 2  0  0 3  0  0  0  0  0 1 2  0  0 3 

Управление по изменению климата, биоразнообразию и 
окружающей среде (OCB) 

4 23  0 13 40  0  0  0  0  0 4 23  0 13 40 

Канцелярия главного статистика (OCS) 1 2  0 2 5  0  0  0  0  0 1 2  0 2 5 

Управление коммуникаций (OCC) 2 45  0 28 75  0  0  0  0  0 2 45  0 28 75 

Другие канцелярии/управления в штаб-квартире 10 83  0 49 142 1 3  0  0 4 11 86  0 49 146 

Инвестиционный центр ФАО (CFI) 6 78  0 30 114  0  0  0  0  0 6 78  0 30 114 

Совместный центр ФАО/ВОЗ (CJW) 2 12  0 6 20  0  0  0 2 2 2 12  0 8 22 

Совместный центр ФАО/МАГАТЭ (CJN) 1 7  0  0 8  0  0  0  0  0 1 7  0  0 8 

Центры 9 97  0 36 142  0  0  0 2 2 9 97  0 38 144 
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 Скор. ПРБ на 2022–2023 годы  Изменение ПРБ на 2024–2025 годы 

Структурное подразделение Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего 

Отдел партнерских отношений и сотрудничества с другими 
учреждениями системы ООН (PSU) 

2 22  0 14 38  0  0  0  0  0 2 22  0 14 38 

Отдел мобилизации ресурсов и партнерских отношений с 
частным сектором (PSR) 

2 19  0 13 34  0  0  0  0  0 2 19  0 13 34 

Отдел сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 
сотрудничества (PST) 

1 6  0 3 10  0  0  0  0  0 1 6  0 3 10 

Отдел поддержки проектов (PSS) 1 9  0 5 15  0  0  0  0  0 1 9  0 5 15 

Направление "Партнерские связи и информационно-
просветительская работа" 

6 56  0 35 97  0  0  0  0  0 6 56  0 35 97 

Отдел рыболовства и аквакультуры (NFI) 3 76  0 42 121  0 3  0 (1) 2 3 79  0 41 123 

Отдел лесного хозяйства (NFO) 3 43  0 18 64  0  0  0  0  0 3 43  0 18 64 

Отдел животноводства и охраны здоровья животных (NSA) 1 25  0 11 37 2 (2)  0 (1) (1) 3 23  0 10 36 

Отдел земельных и водных ресурсов (NSL) 2 19  0 7 28  0 1  0  0 1 2 20  0 7 29 

Отдел растениеводства и защиты растений (NSP) 3 39  0 25 67  0 1  0  0 1 3 40  0 25 68 

Направление "Природные ресурсы и устойчивое 
производство" 

12 202  0 103 317 2 3  0 (2) 3 14 205  0 101 320 

Отдел инклюзивного преобразования сельских районов и 
гендерного равенства (ESP) 

2 32  0 10 44  0  0  0  0  0 2 32  0 10 44 

Отдел продовольствия и питания (ESN) 2 30  0 9 41  0  0  0  0  0 2 30  0 9 41 

Отдел продовольственных систем и безопасности пищевой 
продукции (ESF) 

2 16  0 5 23  0  0  0  0  0 2 16  0 5 23 

Статистический отдел (ESS) 2 31  0 18 51  0  0  0  0  0 2 31  0 18 51 

Отдел агропродовольственной экономики (ESA) 2 26  0 12 40  0  0  0  0  0 2 26  0 12 40 

Отдел рынков и торговли (EST) 2 40  0 22 64  0  0  0  0  0 2 40  0 22 64 

Направление "Социально-экономическое развитие" 12 175  0 76 263  0  0  0  0  0 12 175  0 76 263 

Отдел людских ресурсов (CSH) 2 26  0 15 43  0 3  0 3 6 2 29  0 18 49 

Финансовый отдел (CSF) 2 27  0 12 41  0 4  0 4 8 2 31  0 16 49 

Отдел логистических услуг (CSL) 4 42 10 157 213 1 3  0 1 5 5 45 10 158 218 

Отдел цифровизации и информатики (CSI) 2 43  0 11 56  0 (1)  0 1  0 2 42  0 12 56 

Отел обслуживания руководящих органов (CSG) 2 31  0 33 66  0 1  0  0 1 2 32  0 33 67 

Направление "Общеорганизационное логистическое и 
оперативное обеспечение" 

12 169 10 228 419 1 10  0 9 20 13 179 10 237 439 
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 Скор. ПРБ на 2022–2023 годы  Изменение ПРБ на 2024–2025 годы 

Структурное подразделение Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего 

Программа младших сотрудников категории специалистов 
(SPJ) 

 0 25  0  0 25  0  0  0  0  0  0 25  0  0 25 

Группы поддержки программ (DCS)  0 4  0 16 20  0  0  0  0  0  0 4  0 16 20 

Специальные программы и оперативное обеспечение  0 29  0 16 45  0  0  0  0  0  0 29  0 16 45 

Бюро по связи с Европейским союзом и Бельгией 
(Брюссель) (LOB) 

1 1  0 1 3  0  0  0  0  0 1 1  0 1 3 

Бюро по связи с Организацией Объединенных Наций 
(Женева) (LOG) 

1 4  0 1 6  0  0  0  0  0 1 4  0 1 6 

Бюро по связи с Японией (Йокогама) (LOJ) 1 1  0 1 3  0  0  0  0  0 1 1  0 1 3 

Бюро по связи с Организацией Объединенных Наций (Нью-
Йорк) (LON) 

1 3  0 3 7  0  0  0  0  0 1 3  0 3 7 

Отделение для связи с Российской Федерацией (Москва) 
(LOR) 

1 1  0 1 3  0  0  0  0  0 1 1  0 1 3 

Бюро по связи для Северной Америки (Вашингтон, О.К.) 
(LOW) 

1 2  0 6 9  0 1  0 (1)  0 1 3  0 5 9 

Бюро по связи 6 12  0 13 31  0 1  0 (1)  0 6 13  0 12 31 

Представительства ФАО 19 65 173 475 732  0  0  0  0  0 19 65 173 475 732 

Региональное представительство в Африке (Аккра) (ФАО-
АФ) 

3 37 2 37 79  0  0  0 2 2 3 37 2 39 81 

Субрегиональное представительство в Западной Африке 
(Дакар) (ФАО-ЗАФ) 

1 8 1 5 15  0  0  0 (3) (3) 1 8 1 2 12 

Субрегиональное представительство в Центральной Африке 
(Либревиль) (ФАО-ЦАФ) 

1 8 3 5 17  0  0  0  0  0 1 8 3 5 17 

Субрегиональное представительство в Восточной Африке 
(Аддис-Абеба) (ФАО-ВАФ) 

1 12 3 6 22  0 1  0  0 1 1 13 3 6 23 

Субрегиональное представительство на юге Африки 
(Хараре) (ФАО-ЮАФ) 

1 9 3 9 22  0 (1)  0  0 (1) 1 8 3 9 21 

Африка 7 74 12 62 155  0  0  0 (1) (1) 7 74 12 61 154 

Региональное представительство в Азии и Тихом океане 
(Бангкок) (ФАО-АТО) 

3 51 5 67 126  0  0  0  0  0 3 51 5 67 126 

Субрегиональное представительство на островах Тихого 
океана (Апиа) (ФАО-ОТО) 

1 10  0 7 18  0  0  0  0  0 1 10  0 7 18 

Азиатско-Тихоокеанский регион 4 61 5 74 144  0  0  0  0  0 4 61 5 74 144 

Региональное представительство в Европе и Центральной 
Азии (Будапешт) (ФАО-ЕЦА) 

3 24 5 21 53  0  0  0  0  0 3 24 5 21 53 

Субрегиональное представительство в Центральной Азии 
(Анкара) (ФАО-ЦА) 

1 8 2 9 20  0  0  0  0  0 1 8 2 9 20 
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 Скор. ПРБ на 2022–2023 годы  Изменение ПРБ на 2024–2025 годы 

Структурное подразделение Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего 

Европа и Центральная Азия 4 32 7 30 73  0  0  0  0  0 4 32 7 30 73 

Региональное представительство в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (Сантьяго) (ФАО-ЛАК) 

3 32 5 40 80  0  0  0  0  0 3 32 5 40 80 

Субрегиональное представительство в Карибском бассейне 
(Бриджтаун) (ФАО-КБ) 

1 9 2 10 22  0  0  0  0  0 1 9 2 10 22 

Субрегиональное представительство в Мезоамерике 
(Панама) (ФАО-МА) 

1 10 3 6 20  0  0  0  0  0 1 10 3 6 20 

Латинская Америка и Карибский бассейн 5 51 10 56 122  0  0  0  0  0 5 51 10 56 122 

Региональное представительство на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке (Каир) (ФАО-БВСА) 

3 31 4 31 69  0  0  0  0  0 3 31 4 31 69 

Субрегиональное представительство в Северной Африке 
(Тунис) (ФАО-САФ) 

1 8 3 12 24  0  0  0  0  0 1 8 3 12 24 

Субрегиональное представительство в государствах – 
членах Совета сотрудничества стран Залива и Йемене (Абу-
Даби) (ФАО-ССЗ) 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Субрегиональное представительство в странах Машрика 
(Бейрут) (ФАО-СМ) 

1  0  0  0 1  0  0  0  0  0 1  0  0  0 1 

Ближний Восток и Северная Африка 5 39 7 43 94  0  0  0  0  0 5 39 7 43 94 

Всего 133 1 256 224 1 355 2 968 7 27  0 8 42 140 1 283 224 1 363 3 010 
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Приложение 9: Вклад ФАО в достижение ЦУР (в разбивке по регионам) 

290. Как указано в разделе "Региональные аспекты" ПРБ, каждый регион ФАО 
самостоятельно организует свою работу в поддержку комплекса региональных 
приоритетов / региональных инициатив с учетом конкретных региональных проблем и 
возможностей и с учетом решений, принятых соответствующими региональными 
конференциями. Региональные приоритеты / региональные инициативы конкретизируют 
вклад ФАО в достижение ЦУР на региональном уровне в соответствии с матрицей 
общеорганизационных результатов, как это показано на рисунке 10. 

291. Благодаря этому вкладу в достижение ЦУР обеспечивается взаимосвязанность 
региональных подходов с Повесткой дня на период до 2030 года. Такой вклад динамичен по 
своему характеру и будет эволюционировать как по мере увеличения количества стран, 
участвующих в подготовке планов и программ странового уровня в контексте проведения 
общего странового анализа (ОСА) и Рамочной программы Организации Объединенных Наций 
по сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСУР), так и по мере расширения 
участия ФАО в этих процессах. 

292. Как показано на рисунках 10 и 7, в глобальном контексте ЦУР 1 и 2 являются наиболее 
актуальными для региона, что подтверждает неразрывную связь между голодом и нищетой. 
Другие ЦУР, такие как ЦУР 5, 12 и 15, которым ФАО как учреждение, координирующее их 
достижение, уделяет пристальное внимание в своей работе, также крайне актуальны для всех 
регионов. Актуальность ЦУР 13 во всех регионах отражает важность действий по борьбе с 
изменением климата в агропродовольственных системах. 

293. Кроме того, приведенные графики наглядно демонстрируют сравнительную 
актуальность соответствующих ЦУР в конкретных регионах, а также региональный контекст и 
приоритеты. Например, в случае региональных представительств для Азии и Тихого океана 
(ФАО-АТО) и Латинской Америки и Карибского бассейна (ФАО-ЛАК) особую актуальность имеет 
ЦУР 14, и именно поэтому в региональных инициативах по тихоокеанским МОСТРАГ (ФАО-
АТО) и по развитию устойчивого и невосприимчивого к внешним воздействиям сельского 
хозяйства (ФАО-ЛАК) уделяется столь пристальное внимание развитию устойчивого и 
невосприимчивого к внешним воздействиям рыболовства и аквакультуры в малых островных 
развивающихся государствах (МОСТРАГ). 

294. А в случае региональных представительств в Африке (ФАО-АФ) и на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке (ФАО-БВСА) особый акцент делается на ЦУР 12, что отражено в 
региональных приоритетах по созданию эффективных и равноправных систем обеспечения 
продовольствием и качества питания (ФАО-АФ) и по обеспечению продовольственной 
безопасности и здорового питания для всех (ФАО-БВСА). Региональное представительство в 
Европе и Центральной Азии (ФАО-ЕЦА) и ФАО-БВСА в рамках соответствующих региональных 
инициатив и регионального приоритета по преобразованию сельских районов также уделяют 
пристальное внимание ЦУР 8. И, наконец, важное значение ЦУР 6 для ФАО-БВСА нашло 
отражение в региональном приоритете по экологизации сельского хозяйства в целях 
повышения продуктивности водных ресурсов и обеспечения их рационального использования. 
Более подробная информация о вкладе ФАО в достижение ЦУР приведена в Приложении 3. 
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Рисунок 10: Вклад в достижение ЦУР в разбивке по регионам ФАО 
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Приложение 10: Органиграмма 
 

Штаб-квартира и децентрализованные представительства 
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