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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать четвёртая сессия 

Рим, 29 сентября – 3 октября 2014 года 

Многолетняя программа работы Комитета 

    

Резюме  
В настоящем документе приводится доклад о ходе выполнения Многолетней программы 
работы (МПР) КСХ на 2012-2015 годы и проект МПР КСХ на 2014-2017 годы. Первая МПР 
КСХ, охватывающая период 2012-2015 годов, была разработана Бюро и утверждена  
23-й сессией Комитета в мае 2012 года. МПР КСХ соответствует рекомендациям, 
содержащимся в мероприятиях 2.70-2.72 Плана неотложных действий по обновлению [ФАО] 
(ПНД). МПР КСХ представлена в виде скользящего плана – принятой Комитетом методики 
работы; он соответствует формату сформулированному Комитетом в 2012 году. 

 

Проект решения Комитета: 

Комитету предлагается: 

1) рассмотреть доклад о ходе осуществления утверждённой МПР на 2012-2015 годы в 
соответствии со своими общими задачами и мандатом и подготовить рекомендации по 
её дальнейшему совершенствованию;  

2) рассмотреть и утвердить предлагаемую МПР на 2014-2017 годы, приведенную в 
Приложении к настоящему документу. Комитету предлагается принять к сведению 
изменения в МПР по сравнению с редакцией, представленной на его последней сессии 
(соответствующие изменения помечены курсивом с подчёркиванием). 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Председателю КСХ 

 

 

  
  

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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I. Справочная информация 

1. На своей 23-й сессии (Рим, Италия, май 2012 года) Комитет рассмотрел, внес изменения 
и утвердил проект Многолетней программы работы на 2012-2015 годы. Разработка МПР КСХ 
велась в соответствии с рекомендациями мероприятий 2.70-2.72 Плана неотложных действий 
по обновлению ФАО (ПНД) и с учетом предусмотренных ПНД требований к срокам действия 
программы, а также срокам представления докладов о ходе ее реализации руководящим 
органам.  

2. Как подчеркнул Комитет, МПР на 2012-2015 годы была первой МПР Комитета; она 
представляет собой важный шаг по пути повышения эффективности и подотчётности КСХ. 
Программа была утверждена Комитетом на 23-й сессии в мае 2012 года. 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2012-2014 ГОДЫ 

A. Определение стратегии и первоочередных задач и планирование бюджета 
3. Решения и рекомендации, принятые на 23-й сессии КСХ, легли в основу стратегии, 
определения приоритетов и планирования бюджета, и представлены на рассмотрение  
145-й сессии Совета и 38-й сессии Конференции. 

4. В частности, в ходе сессии Комитет рассмотрел новую Стратегическую рамочную 
программу ФАО, текущие вопросы сельского хозяйства (устойчивая интенсификация 
производства, Кодекс поведения в области обращения с пестицидами), животноводство 
(Глобальная программа действий в поддержку устойчивого развития сектора животноводства), 
экономическое и социальное развитие (улучшение статистики в области продовольственной 
безопасности, устойчивого ведения сельского хозяйства и развития сельских районов), 
рациональное использование природных ресурсов (перспективы земельных и водных ресурсов 
в условиях изменения климата и Глобальное почвенное партнерство). 

5. Рекомендации комитета были отражены в докладах 145-й сессии Совета (декабрь 
2012 года) и 38-й сессии Конференции (июнь 2013 года).  

6. Комитет организовал пять параллельных мероприятий, имеющих отношение к 
приоритетным или тематическим вопросам повестки дня: 1) Осуществление Программы 
устойчивого потребления и производства пищевой и сельскохозяйственной продукции; 
2) Использование геотермальной энергии в интересах продовольственной безопасности в 
развивающихся странах; 3) Качество, связанное с происхождением продукции — инструмент 
устойчивого развития: опыт Марокко, Бразилии и Гвинеи; 4) Работа на упреждение позволяет 
спасти жизнь, сохранить средства к существованию и снизить затраты: профилактические меры 
борьбы с саранчой в Западной и Северо-западной Африке: опыт успешной работы; 5)  Запуск 
базы данных о глобальных агроэкологических зонах (ГАЭЗ). 

B. Рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного 
регулирования 

7. Пересмотр Кодекса поведения в области обращения с пестицидами: новая редакция 
этого Кодекса была представлена 23-й сессии КСХ в мае 2012 года. Комитет отметил его 
критически важную роль в развитии сельского хозяйства и приветствовал проект обновленного 
документа, а также предложение о представлении окончательно доработанного Кодекса 
руководящим органам ФАО, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

8. Для обеспечения более широких консультаций с вовлечением всех заинтересованных 
сторон, Комитет поручил своему Бюро начать работу с целью представления окончательной 
редакции Кодекса на утверждение руководящих органов ФАО, а затем направит его на 
рассмотрение руководящих органов ВОЗ и ЮНЕП. 
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9. Бюро сразу же взялось за выполнение этого поручения Комитета, проведя в июле-
августе 2012 года консультации со всеми странами-членами ФАО и всеми заинтересованными 
сторонами. После доработки текста с учётом материалов, представленных странами, 
организациями и специалистами, и при технической поддержке со стороны совместной группы 
экспертов ВОЗ-ЮНЕП по управлению использованием пестицидов, 10 октября 2012 года Бюро 
утвердило окончательных текст, который стал называться "Кодекс поведения в области 
обращения с пестицидами". Кодекс был одобрен на 145-й сессии Совета в декабре 2012 года, а 
затем и на 38-й сессии Конференции в июне 2013 года. 

C. Эффективное планирование работы КСХ 
10. Доклад о работе КСХ: по результатам работы в рамках 23-й сессии КСХ был 
подготовлен краткий доклад с изложением конкретных и ориентированных на конкретные 
мероприятия рекомендаций для представления Совету и Конференции ФАО. 

11. В ходе этой сессии Совет утвердил МПР на период 2012 -2015 годов. Доклад о ходе 
осуществления МПР на 2012-2015 годы был подготовлен в межсессионный период и 
представлен 24-й сессии КСХ для рассмотрения и подготовки дальнейших рекомендаций. 

12. Кроме того, на рассмотрение и утверждение 24-й сессии КСХ была представлена МПР 
на 2014-2017 годы, которая будет, по необходимости, обновляться. 

13. Содействие координации с другими техническими комитетами: в отношении 
пересмотра Правила I: "Должностные лица" Правил процедуры Комитета, с учётом того, что 
здесь задействован целый ряд вопросов и желательно обеспечить определённую степень 
гармонизации между техническими комитетами Совета, в частности, между Комитетом по 
проблемам сырьевых товаров (КПСТ), бюро КСХ и КПСТ приняли решение сформировать 
совместную рабочую группу для подготовки проекта редакции, удовлетворяющей потребности 
обоих комитетов. В результате этой работы была завершена разработка пересмотренного текста 
Правил процедуры КСХ, который был представлен на утверждение 24-й сессии. 

14. Двадцатая и двадцать первая сессии КЛХ, сославшись также на обсуждение в ходе  
22-й сессии КСХ, призвали к более тесному сотрудничеству этих двух органов во всех 
соответствующих областях, включая агролесомелиорацию, почвенные и водные ресурсы. 
Секретариат КСХ, согласовывая свои действия с Председателем, совместно с КЛХ разработал 
документ, представленный 22-й сессии КЛХ, в котором обозначены следующие области 
сотрудничества: 

• комплексное сочетание устойчивого лесопользования с сельским хозяйством и другими 
системами землепользования на ландшафтном уровне;  

• достижение продовольственной безопасности, искоренение нищеты в сельских районах, 
адаптация к изменению климата и смягчение его последствий, сохранение 
биоразнообразия и устойчивое использование природных ресурсов на основе 
комплексных подходов;  

• борьба с опустыниванием и деградацией почв, а также устранение первопричин 
обезлесения и деградации лесов;  

• содействие агролесомелиорации как одному из средств повышения и диверсификации 
общего производства древесной и недревесной составляющей сельских 
производственных систем при одновременном расширении экологических благ и 
укреплении жизнеспособности и устойчивости экосистем к воздействию внешних 
факторов – всё это должно способствовать формированию климатически 
оптимизированному сельскому хозяйству.  

15. Составление проекта повестки дня КСХ: повестка дня 24-й сессии КСХ была 
подготовлена Бюро в тесном взаимодействии с Секретариатом. 
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D. Методы работы 

Повышение активности в межсессионный период:  

16. В соответствии с утверждённой МПР на 2012-2015 годы, Председатель и Бюро в 
составе представителей всех семи региональных групп организовали при поддержке 
Секретариата девять очередных межсессионных совещаний Бюро.  

17. Бюро запрашивало у ФАО и получало обновлённую информацию об осуществлении 
Глобальной программы действий в поддержку устойчивого развития сектора животноводства, 
о деятельности Глобального почвенного партнерства и Международной комиссии по рису. 

18. В целях обеспечения открытости и полного участия всех региональных групп Бюро 
приняло решение разрешить присутствовать, при необходимости, на всех совещаниях Бюро 
КСХ наблюдателей без права выступления. 

III. Предлагаемые действия Комитета 
19. Комитету предлагается: 

a) рассмотреть доклад о ходе осуществления утверждённой МПР на 2012-2015 годы в 
соответствии со своими общими задачами и мандатом и подготовить рекомендации 
по её дальнейшему совершенствованию;  

b) рассмотреть и утвердить предлагаемую МПР на 2014-2017 годы, приведенную в 
Приложении к настоящему документу. Комитету предлагается принять к сведению 
изменения в МПР по сравнению с редакцией, представленной на его последней 
сессии (соответствующие изменения помечены курсивом с подчёркиванием). 
 

  

 



COAG/2014/14                5 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1:Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по рыбному 

хозяйству на 2014-2017 годы 

 

I. Общие цели Комитета по сельскому хозяйству на 2014-2017 годы 

Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) проводит периодические обзоры и оценки тщательно 
отбираемых проблем сельского хозяйства и питания с целью согласования действий 
государств-членов и Организации. Он консультирует Совет относительно общей 
среднесрочной и более долгосрочной программы работы Организации, касающейся сельского 
хозяйства и животноводства, продовольствия, природных ресурсов и питания, уделяя особое 
внимание интеграции всех социальных, технических, экономических, институциональных и 
структурных аспектов, связанных с сельскохозяйственным развитием и развитием сельских 
районов в целом Он предоставляет Конференции обоснованные консультации и 
ориентированные на действие рекомендации по вопросам глобальной политики и 
нормативного регулирования в областях, предусмотренных его мандатом. 

II. Результаты на 2014-2017 годы 

A. Определение стратегии и приоритетов и планирование бюджета 

Результат: у Организации выработаны ясная стратегия, четко определенные приоритеты и 
программы деятельности в областях, имеющих отношение к Комитету, а мировое сообщество 
в целом получает самую последнюю информацию о положении в мире в области сельского 
хозяйства и животноводства, продовольствия и питания, а также рационального 
использования природных ресурсов. 

Показатели и цели: 

• краткое сообщение о развитии ситуации в областях, предусмотренных мандатом, 
является частью очередных сессий КСХ; 

• рекомендации Комитета в отношении соответствующих аспектов Стратегической 
рамочной программы, Среднесрочного плана (ССП) и Программы работы и бюджета 
(ПРБ) отражены в докладе Совета. 

Результат работы: одобрение Советом ясных, четких и согласованных рекомендации в 
отношении стратегии, приоритетов, программ и бюджета Организации в качестве надежной 
основы для принимаемых ею рекомендаций и решений.  

Мероприятия:  

• обзор текущего положения дел в рамках своего мандата, включая вопросы, 
представляющие особый интерес для региональных групп и международного 
сообщества; 

• обзор осуществления ПРБ в областях, входящих в сферу компетенции Комитета;  
• выработка ясных, согласованных, своевременных проработанных рекомендаций в 

области стратегий, приоритетов, программ и бюджета в областях, входящих в сферу 
компетенции Комитета; 

• организация параллельных мероприятий, имеющих отношение к приоритетным или 
тематическим вопросам повестки дня. 

• Конкретные актуальные обсуждаются в ходе запланированных сессий. 
 
Методы работы 

• Председатель поддерживает действенные связи с Секретариатом. 
• Бюро при поддержке Секретариата работает в межсессионный период с целью 

определения актуальных тем для повестки дня Комитета. 
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B. Рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования 

Результат: основываясь на рекомендациях Комитета, ФАО, через свою Конференцию и с 
учетом региональных приоритетов, дает четкие, актуальные и полезные консультации, в 
областях своей компетенции, по проблемам глобальной политики и нормативного 
регулирования, с которыми сталкиваются мир, регионы и отдельные государства-члены.  

 

Показатели и цели: 

• государства-члены извлекают пользу из работы КСХ, используя полученную 
консультативную помощь и рекомендации при проведении национальных и 
региональных мероприятий и политики, о чём свидетельствуют отчёты ФАО; 

• своевременная выработка КСХ ясных и конкретных рекомендаций для Конференции 
относительно вопросов глобальной политики и вопросов нормативного регулирования в 
рамках его круга ведения; 

• отражение в докладе Конференции рекомендаций Комитета относительно вопросов 
глобальной политики и нормативного регулирования. 

Результат работы: четкие, точные и согласованные рекомендации, данные Конференции по 
вопросам политики и нормативного регулирования или инструментов. 

Мероприятия:  

• представление Конференции доклада по вопросам глобальной политики и 
нормативного регулирования, поднимаемым в ходе его работы; 

• обзор состояния соответствующих международно-правовых документов, включая 
кодексы поведения в областях компетенции Комитета; 

• рассмотрение возможных вариантов поддержки согласованных действий самих членов 
либо коллективных действий через ФАО и другие соответствующие органы в областях 
компетенции Комитета. 

 

Методы работы 

• Тесное сотрудничество с соответствующими департаментами и подразделениями 
ФАО при содействии Председателя и Бюро 

• Председатель и Бюро содействуют на основе консультаций участию государств-
членов в межсессионной работе. 

 

III. Эффективное планирование работы КСХ  

Результат: КСХ работает действенно и эффективно, ориентируясь на конкретные действия, 
действуя открыто, с привлечением широкого круга заинтересованных сторон. 

Показатели и цели: 

• повестки дня КСХ носят целенаправленный характер; 
• доклады КСХ являются краткими и содержат конкретные, ориентированные на 

действия рекомендации Совету и Конференции; 
• документы КСХ предоставляются на всех языках ФАО за четыре недели до начала 

сессии; 
• непрерывность работы в межсессионный период; 
• уровень участия членов КСХ в планировании и межсессионной деятельности Комитета. 

Результаты работы: 

• принятие в 2014 году Многолетней программы работы КСХ на 2014-2017 годы; 
• доклад о ходе выполнения МПР КСХ в 2016 году. 
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Мероприятия:  

• рассмотрение путей улучшения проведения сессий, включая более эффективное 
использование отведенного времени; 

• рассмотрение методов работы и правил процедуры Комитета; 
• ориентация параллельных мероприятий на ключевые вопросы; 
• содействие координации с другими техническими комитетами, а также с 

региональными конференциями; 
• выработка четких процедур выборов и функционирования Бюро, обеспечивающие 

улучшенную преемственность работы в межсессионный период; 
• постоянное уделение внимания действенным мерам по формированию повесток дня и 

подготовки проекта итогового доклада; 
• активизация участия членов КСХ в консультациях по вопросам планирования и 

межсессионной деятельности Комитета. 

IV. Методы работы 

Работа Комитета основывается на анализе мировых тенденций в области отраслевой политики 
и нормативов в областях его компетенции. Комитет взаимодействует с уставными и другими 
органами под эгидой ФАО, поддерживает связь с Комитетом по программе в вопросах 
стратегии и определения приоритетов и с Финансовым комитетом по вопросам финансов и 
бюджета. Он сотрудничает с другими соответствующими руководящими органами ФАО, 
поддерживает связь с другими международными организациями, активно работающими в 
областях сельского хозяйства, продовольствия и питания. Комитет организует регулярные 
мероприятия в межсессионный период при содействии Председателя и Бюро и при активной 
поддержке секретариата. Комитет активно привлекает к участию в своей работе в качестве 
наблюдателей фермерские организации, организации частного сектора и гражданского 
общества. 
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