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Показатели ЦУР под координацией ФАО

❑ ФАО является организацией-координатором для 21 показателя ЦУР
(для задач пл целям 2, 5, 6, 12, 14 и15), охватывающих следующие
тематические области:

✓ Продовольственная безопасность (показатели 2.1.1 и 2.1.2)

✓ Доходы и производительность труда мелких производителей (показатели
2.3.1 и 2.3.2)

✓ Устойчивое сельское хозяйство (показатель 2.4.1)

✓ Доступ женщин к земле (показатели 5.a.1 and 5.a.2)

✓ Биоразнообразие растений и животных (показатели 2.5.1 и 2.5.2)

✓ Государственные инвестиции в сельское хозяйство (показатель 2.a.1)

✓ Неустойчивость цен на продовольствие (показатель 2.c.1)

✓ Устойчивость водопользования (показатели 6.4.1 и 6.4.2)

✓ Устойчивое потребление (показатель 12.3.1)

✓ Устойчивость рыболовства (показатели 14.4.1, 14.6.1, 14.7.1 и 14.b.1)

✓ Устойчивость лесов и гор (показатели 15.1.1, 15.2.1 и 5.4.2)



Статус показателей ЦУР под координацией ФАО

По состоянию на ноябрь 2015 года

Цель Показатели

Цель 2
(Продовольственная 

безопасность, питание, 

устойчивое сельское 

хозяйство) 2.1.1 2.1.2 2.3.1 2.3.2 2.4.1 2.5.1 2.5.2 2.a.1 2.c.1

Цель 5 (Гендерное 

равенство) 5.a.1 5.a.2

Goal 6 
(Водопользование) 6.4.1 6.4.2

Цель 12
(Устойчивое 

потребление и 

производство) 12.3.1

Цель 14 (Океаны) 14.4.1 14.6.1 14.7.1 14.b.1

Цель 15 (Жизнь

на суше) 15.1.1 15.2.1 15.4.2

Группа Уровень разработки

I Методология установлена и 
данные имеются в достаточной 
степени

II Методология установлена но  
данные имеются в недостаточной 
степени (для <50% стран)

III Пока отсутствует согласованная на 
международном уровне 
методология



Статус показателей ЦУР под координацией ФАО

По состоянию на апрель 2019 года

Цель Показатели

Цель 2
(Продовольственная 

безопасность, питание, 

устойчивое сельское 

хозяйство) 2.1.1 2.1.2 2.3.1 2.3.2 2.4.1 2.5.1 2.5.2 2.a.1 2.c.1

Цель 5 (Гендерное 

равенство) 5.a.1 5.a.2

Goal 6 
(Водопользование) 6.4.1 6.4.2

Цель 12
(Устойчивое 

потребление и 

производство) 12.3.1

Цель 14 (Океаны) 14.4.1 14.6.1 14.7.1 14.b.1

Цель 15 (Жизнь

на суше) 15.1.1 15.2.1 15.4.2

Группа Уровень разработки

I Методология установлена и 
данные имеются в достаточной 
степени

II Методология установлена но  
данные имеются в недостаточной 
степени (для <50% стран)

III Пока отсутствует согласованная на 
международном уровне 
методология



❑ 6 “основанных на обследованиях” показателей (все на уровне II)

• Показатель, использующий шкалу оценки уровня отсутствия
продовольственной безопасности (FIES) - 2.1.2 (обследование домохозяйств)

• Показатели о мелких производителях – 2.3.1 и 2.3.2 (обследование аграрных
хозяйств)

• Показатель об устойчивом сельском хозяйстве – 2.4.1 (обследование
аграрных хозяйств)

• Показатель о владении сельскохозяйственной землей в разбивке по полу –
5.a.1 (обследование домохозяйств или аграрных хозяйств)

• Глобальный индекс потерь продовольствия – 12.3.1 (частично):
обследования послеуборочных потерь на различных участках стоимостной
цепочки (напр. на ферме, при транспортировке, упаковке и т.д.)

❑ Эти показатели требуют значительных усилий, как
институциональных, так и по наращиванию потенциала

• Добавление моделей к существующим обследованиям

• Реорганизация существующих обследованиий

• Разработка новых обследований

❑ Наращивание потенциала лучше проводить на уровне стран

Условная разбивка показателей ЦУР под ответственностью ФАО по 
степени необходимых усилий по наращиванию потенциала



❑ 11 показателей, основанных на установленных (или устанавливаемых) механизмах
отчетности – вопросники, базы данных онлайн :

• Показатели о генетических ресурсах – 2.5.1 и 2.5.2: Всемирная система информации и раннего
оповещения для генетических ресурсов растительного происхождения (WIEWS) и
Информационная система разнообразия домашних животных (DAD-IS) – онлайн платформы

• Индекс ориентированности на сельское хозяйство – 2.a.1: Вопросник ФАО о государственных
расходах на сельское хозяйство (GEA)

• Показатель аномалий цен на продовольствие – 2.c.1: Индекс потребительских цен на
продовольствие

• Показатели по воде – 6.4.1 and 6.4.2: Вопросник ФАО “Вода на сельское хозяйство”.

• Показатели по ННН (незаконному, несообщаемому и нерегулируемому) и
мелкомасштабному рыбному промыслу – 14.6.1 and 14.b.1: Вопросник ФАО по Кодексу
поведения для ответственного рыболовства (CCRF)

• Показатели по лесному хозяйству – 15.1.1 and 15.2.1: Оценка ФАО глобальных лесных ресурсов
(FRA)

• Показатель по законодательству о равных правах женщин на владение землей – 5.a.2:
Электронные Формы ФАО по оценке законодательства

❑ Наращивание потенциала можно сосредоточить на обучение координаторов (ответственных
лиц) и может быть осуществлено на региональном/субрегиональном уровне путем
организации семинаров

❑ Однако, это не исключает потребности для более углублённого наращивания потенциала на
уровне страны для некоторых показателей.

Условная разбивка показателей ЦУР под ответственностью ФАО по 
степени необходимых усилий по наращиванию потенциала – прод.



❑ 2 показателя, рассчитываемые на глобальном уровне:

• Показатель о рыбных запасах – 14.4.1: FAO FIRMS – Система
мониторинга рыболовства и ресурсов – партнерство по обмену
информацией между 14 международными организациями и 19
региональными органами по рыбному промыслу

✓ В настоящее время показатель существует только на глобальном
уровне и для основных рыбопромысловых регионов.

✓ Однако ФАО разрабатывает новые методы определения статуса
устойчивости рыбных запасов на уровне стран.

• Индекс растительного покрова гор – 15.4.2: инструмент ФАО Collect
Earth

✓ В настоящее время показатель рассчитывается ФАО с
использованием данных дистанционного зондирования

✓ Однако ФАО проводит обучения стран по использованию Collect
Earth и улучшению точности показателя 15.4.2

Условная разбивка показателей ЦУР под ответственностью ФАО по 
степени необходимых усилий по наращиванию потенциала – прод.



❑ 2 специфических показателя, основанных на несколько источников данных:

• Распространенность недоедания (РН) – 2.1.1: Продовольственные балансы и
обследования потребления и расходов домохозяйств

✓ Этот показатель рассчитывается с 1999 года и регулярно публикуется в
ежегодном ведущем докладе ФАО “Положение дел в связи с отсутствием
продовольственной безопасности в мире (SOFI)”, в настоящее время
называемом “Положение дел в области продовольственной безопасности
и питания в мире”

✓ Однако необходимы усилия, чтобы страны смогли сами производить этот
показатель

• Экологический рациональный рыбный промысел в процентах от ВВП –
14.7.1: Система национальных счетов (СНС) и показатель 14.4.1

✓ Этот показатель лишь недавно был переведен на уровень II. Он
использует долю рыбного промысла в ВВП и долю устойчивых запасов в
надлежащем рыбопромысловом регионе из показателя 14.4.1

Условная разбивка показателей ЦУР под ответственностью ФАО по 
степени необходимых усилий по наращиванию потенциала – прод.



❑Работа ФАО по показателям ЦУР координируется 

Офисом главного статистика (ОГС)

❑В этом отношении, ОГС отвечает за

• Разработку согласованных на международном уровне методологий 
для показателей (эта работа фактически завершена, поскольку все 
показатели под координацией ФАО относятся к уровням I или II)

• Содействие принятию согласованных на международном уровне 
статистических методов/стандартов;

• Cбор данных от стран, их проверку, а также агрегацию и 
распространение на региональном и глобальном уровнях;

• Сотрудничество со статистической комиссией ООН и 
региональными экономическими комиссиями ООН по подготовке 
ежегодных глобальных и региональных отчетов

• Повышение статистического потенциала стран.

Работа ФАО по показателям ЦУР



❑Электронные курсы обучения по показателям ЦУР (курсы по 
12 показателям плюс вводный курс уже доступны онлайн)

http://www-data.fao.org/elearning/#/elc/en/courses/SDG
✓ Электронные курсы пока имеются только на английском, и очень  важно 

перевести их на русский

❑Семинары по обучению обучающих

❑Оценка пробелов в данных и согласование показателей

✓ Оценка пробелов в данных и идентификация подходящих 
национальных источников данных 

✓ Обзор национальных показателей ЦУР и поддержка их  согласования с 
глобальной системой показателей 

✓ Обновление основных национальных статистических планов с целью 
обеспечения того, что показатели ЦУР могут быть произведены 
регулярным и устойчивым образом  

✓ Поддержка формированию институциональной сети национальных 
координаторов для глобальной отчетности

Работа ФАО на глобальном уровне
по наращиванию потенциала

http://www-data.fao.org/elearning/#/elc/en/courses/SDG
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Электронные курсы обучения на стадии разработки 

Эффективность 
водопользования

Производительность и 
доходы мелких 
производителей

Устойчивость сельского 
хоозяйства

Глобальные потери 
продовольствия

Добавленная стоимость 
устойчивого рыбного 
промысла

Устойчивость рыбных 
запасов

12.3.1

6.4.12.3.1 2.3.2 2.4.1

14.4.1 14.7.1



Глобальные обучающие семинары

Цели: Расширение группы экспертов по 
мониторингу ЦУР
Поддержка сотрудничества юг-юг
Поддержка апробирования новых методов

✓ Более 40 обучающих семинаров в
2017 и 2018 годах

✓ 15-20 участников изо всех регионов 
на каждом семинаре

✓ 120 стран присутствовали attended 
хотя бы на одном семинаре

Результат: Увеличение количества стран, 
предоставляющих данные



❑ Страны региона начали процесс национализации

❑ Вызовы:

✓ Наличие многих относительно новых показателей уровня II
(большинство из которых совсем недавно были уровня III)

✓ Нет четкого понимания различия между задачами и показателями –
даже если задача не является приоритетом, показатель все равно
релевантен для глобального мониторинга

✓ Иногда процесс выбора национальных показателей основывается на
их наличии, а не на релевантности

❑ Это приводит к отказу от некоторых глобальных
показателей или их замене

Процесс национализации/адаптации 
показателей ЦУР



Однако

❑ Страны взяли на себя обязательства по ЦУР-ам и одобрили

соответствующие показатели

❑ Глобальный мониторинг должен основываться национальные

данные: страны должны производить все релевантные глобальные

показатели, иначе

• Они окажутся вне глобальной картины в отчетности по показателю

(следовательно, могут не получить финансовую помощь от доноров)

• Будет затруднено вычисление региональных и глобальных показателей

❑ Глобальные показатели могут быть дополнены (но не заменены)

национальными или региональными показателями (статья 74

резолюции ООН по повестке дня 2030 года)

❑ ФАО намеревается приложить максимум усилий, чтобы страны

производили все показатели под ее координацией

Подход ФАО к процессу национализации/адаптации 
показателей ЦУР



❑ С другой стороны, могут быть специфические для

страны вопросы по устойчивому развитию,

требующие специфических национальных

показателей

❑ В интересах страны максимально согласовать

национальную систему показателей ЦУР с

глобальной с целью уменьшения нагрузки на

статистическую систему страны

❑ В равной степени, ФАО намеревается помочь странам
в разработке национальных систем мониторинга

Подход ФАО к процессу национализации/адаптации 
показателей ЦУР
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Работа ФАО в регионе по наращиванию потенциала

❑ Цель: помочь странам в преодолении вызовов при процессе
национализации/адаптации показателей ЦУР, в частности,
повышение осведомленности заинтересованных сторон о
методологии показателей ЦУР под координацией, потребностях
в данных, путях их вычисления и предоставления ФАО.

❑ Целевая аудитория: заинтересованные стороны, вовлеченные в
процессе национализации показателей ЦУР и текущем/будущем
производстве 21 показателей ЦУР под координацией ФАО

❑ Проведены в

✓ Албании (2018), Азербайджане (2018), Армении (2018), Грузии
(2018), Казахстане (2017), Кыргызстане (2017), Молдове (2018),
Таджикистане (2017), Турции (2019)

❑ Запланированы в

✓ Беларуси, Украине, Узбекистане (2019)

Трёхдневные обучающие семинары по повышению 
осведомленности
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❑ Обучающие семинары по повышению

осведомленности ни в коей мере не заменят

усилия по наращиванию потенциала для

производства странами показателей

❑ Наращивание потенциала должно происходить

индивидуально по каждому показателю

❑ Это более долгосрочный процесс и требует

привлечения координатора по индикатору и

его/ее команды из штаб-квартиры ФАО

Работа ФАО в регионе по наращиванию 
потенциала
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Работа ФАО в регионе по наращиванию потенциала

❑ Используя различные проекты, финансируемые как из собственных (т.н. Программа

по техническому сотрудничеству) и внешних (доноры) источников, ФАО

предоставляет помощь странам по наращиванию потенциала по разработке

конкретных показателей:

❑ Текущая помощь

✓ Армения – показатели 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2 (проект АГРИС)

✓ Азербайджан – показатели 2.1.1, 2.1.2, 6.4.1, 6.4.2, 2.c.1

✓ Грузия– показатели 2.3.1, 2.3.2 (проект АГРИС)

✓ Казахстан–показатели 2.3.1, 2.3.2 (проект АГРИС)

✓ Украина – показатели 2.1.1, 2.1.2

❑ Запланированная помощь

✓ Албания – показатели 2.3.1, 2.3.2

✓ Кыргызстан – показатели 2.3.1, 2.3.2

✓ Молдова–показатели 2.3.1, 2.3.2

✓ Турция–показатели 5.a.1, 5.a.2

Разработка конкретных индикаторов
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Планы на будущее:

❑ Специальные корпоративные средства для показателей ЦУР, выделенные для 2019

года:

✓ 3 региональных обучающих семинара

✓ 30 миссий по технической помощи (из них 1 в Кыргызстане)

✓ Перевод электронных обучающих курсов (к сожалению, из-за ограниченности

ресурсов перевод на русский не предусматривается)

✓ Информационно - пропагандистская деятельность

❑ 1 миллион долларов США, полученных от Швеции для осуществления с июня 2019

года по май 2020 года

❑ Приоритет будет отдан показателям ЦУР с недостаточным потоком данных из

стран, «низко висящим плодам», а также странам, в которых уже имеются проекты.

❑ Важно развить взаимодействие между этим и настоящим проектами
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Спасибо за внимание!

Giorgi.Kvinikadze@fao.org

mailto:Giorgi.Kvinikadze@fao.org

