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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Доклад о выполнении рекомендаций 24-й сессии Комитета по 
сельскому хозяйству  

  

Резюме 
Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) с момента его учреждения принимает активное 
участие в определении приоритетных направлений работы и разработке стратегий 
сельскохозяйственного развития Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО). Будучи одним из основных технических консультативных 
комитетов ФАО по сельскому хозяйству, КСХ готовит технические рекомендации по целому 
спектру вопросов: от устойчивой интенсификации растениеводства и животноводства до 
рационального использования земельных и водных ресурсов в условиях меняющегося 
климата. КСХ занимается рассмотрением важнейших проблем в области сельского хозяйства 
и питания и готовит предложения и рекомендации для Конференции ФАО по вопросам 
глобальной сельскохозяйственной политики и нормативного регулирования, а также для 
Совета ФАО относительно приоритетных направлений работы Организации, ее программы и 
бюджета. 

КСХ на своей 24-й сессии рассмотрел ряд относящихся к сфере его компетенции вопросов, 
касающихся программы, мер политики и нормативного регулирования, и подготовил свои 
рекомендации по каждому из этих вопросов. 

В настоящем докладе приведены сведения о выполнении ФАО решений и рекомендаций, 
подготовленных КСХ, в том числе на его 24-й сессии. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению и, при необходимости, 
представить рекомендации относительно подготовки подобных докладов в будущем. 
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По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Роберту Гуэю (Robert Guei), 
Секретарю КСХ 

Тел.: +39-0657054920 

 

   

I. Введение 

1. Будучи основным техническим консультативным комитетом ФАО по сельскому 
хозяйству, КСХ неизменно представляет стратегические рекомендации по многим стоящим 
перед Организацией сложным вопросам, в том числе таким, как безопасное применение 
пестицидов, гендерная проблематика, безопасность пищевых продуктов, питание, изменение 
климата и устойчивость, рациональное использование природных ресурсов и многие другие. 

2. В январе 2012 года ФАО запустила программу преобразований, результатом которой 
стала новая Стратегическая рамочная программа. КСХ –ключевой инструмент, позволяющий 
ФАО более эффективно осуществлять возложенный на нее мандат, представляя технические 
рекомендации по целому спектру вопросов: от устойчивой интенсификации растениеводства и 
животноводства до рационального использования земельных и водных ресурсов в условиях 
меняющегося климата. Комитет пропагандирует роль сельского хозяйства не только как 
источника продовольствия, но и средств к существованию для миллионов мелких фермеров и 
их семей по всему миру.  

3. КСХ готовит предложения и рекомендации для Конференции ФАО по вопросам 
глобальной сельскохозяйственной политики и нормативного регулирования, а также для 
Совета ФАО относительно приоритетных направлений работы Организации, ее программы и 
бюджета. 

4. КСХ на своей 24-й сессии рассмотрел и подготовил приведенные ниже рекомендации 
по ряду вопросов программы, политики и регулирования, относящихся к сфере его 
компетенции и включенных в его повестку дня. В частности, были рассмотрены следующие 
темы: семейные фермерские хозяйства: накормить мир – сберечь планету; стратегия ФАО по 
повышению безопасности пищевых продуктов на глобальном уровне; управление водными 
ресурсами для ведения сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности; 
новые данные для мониторинга инвестиций в сельской хозяйство; работа ФАО в 
продовольственном и сельскохозяйственном секторе в соответствии с пересмотренной 
Стратегической рамочной программой; Глобальная программа устойчивого 
животноводства; доклад о работе второй сессии Пленарной ассамблеи Глобального 
почвенного партнерства (ГПП), включая утверждение Всемирной хартии почв; системы 
сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС); и Международную комиссию по 
рису (МКР). 

II. Выполнение решений, принятых на 24-й сессии КСХ 

Рекомендация 1. Разработка общих критериев, необходимых для согласования 
определения и типологии семейных фермерских хозяйств, а также дальнейшая доработка 
основных методов анализа и индикаторов, которые позволят дать более точную оценку 
состояния и тенденций развития различных видов семейных фермерских хозяйств, в том 
числе в вопросах, касающихся доступа к рынкам. 
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5. ФАО оказывает поддержку Региональной инициативе по развитию маломасштабного 
сельского хозяйства Регионального отделения ФАО для Ближнего Востока (RNE), а также в 
проведении совместно с Центром международного сотрудничества в области агрономических 
исследований в целях развития (СИРАД) независимого обзора шести национальных 
исследований и сводного регионального доклада "Маломасштабное сельское хозяйство в 
регионе Ближнего Востока и в Северной Африке" в качестве основы для проведения 
национальных исследований относительно типологии фермерских хозяйств данного региона. 

6. Партнерами, принимающими участие в реализации инициативы "Всемирная 
сельскохозяйственная вахта" (WAW) были получены следующие результаты: 1) подготовлен 
сводный доклад с анализом типологии фермерских хозяйств, включая семейные, в семи 
странах; 2) в программу проведения Всемирной сельскохозяйственной переписи включены 
ключевые переменные факторы для определения основных типов семейных фермерских 
хозяйств; 3) согласованы международные рекомендации по оказанию странам помощи в 
разработке типологии сельскохозяйственных предприятий, включая семейные фермерские 
хозяйства; 4) разработаны проекты по наращиванию потенциала шести стран по более 
эффективной оценке различных типов фермерских хозяйств и соответствующих тенденций как 
основы для принятия политических решений и совершенствования систем мониторинга;     
5) при содействии СИРАД вышел в свет специальный выпуск "Сельскохозяйственных записок" 
("Cahiers agricultures") – научного журнала о преобразованиях в сельском хозяйстве и семейных 
фермерских хозяйствах. В число приоритетных направлений работы в текущем двухгодичном 
периоде вошли: завершение согласования международных рекомендаций по типологии, в том 
числе семейных фермерских хозяйств, а также разработки инструментов, призванных помочь 
странам в организации более эффективной оценки различных типов фермерских хозяйств и 
соответствующих тенденций как основы для принятия политических решений и 
совершенствования систем мониторинга; осуществление упомянутых выше шести проектов по 
наращиванию потенциала стран. 

7. ФАО приступила к разработке комплексной платформы для систематического и 
стандартизированного сбора информации о мелких фермерских хозяйствах, а также для 
анализа проблем и возможностей мелких фермеров во всем мире с учетом диверсификации 
доходов и преобразований сельских районов и сельского хозяйства; опубликованы данные о 
состоянии мелких фермерских хозяйств в 18 странах; продолжается анализ роли 
преобразований в сельских районах и диверсификации мелких хозяйств как стратегии 
увеличения доходов и повышения продуктивности сельского хозяйства, смягчения последствий 
рисков и потрясений для доходности сельского хозяйства и создания рабочих мест для 
неимущего населения. 

Рекомендация 2. ФАО следует продолжать работу, связанную с развитием семейных 
фермерских хозяйств, и ее интеграцию в Стратегическую рамочную программу и повестку 
дня в области развития на период после 2015 года. 

8. Деятельность ФАО в области агроэкологии направлена на дальнейшее развитие 
семейных фермерских хозяйств, и, кроме того, данный вопрос нашел отражение в 
Стратегической рамочной программе ФАО. Агроэкологический подход позволяет учитывать 
традиционные и научные знания и особенности местных рынков, содействует развитию 
местной экономики, а также рациональному использованию природных ресурсов. В 2015 году 
ФАО организовала три региональных совещания по вопросам агроэкологии. На этих 
совещаниях обсуждались вопросы, связанные с использованием традиционных знаний, а также 
был согласован ряд рекомендаций. В этом году ФАО предстоит определить пути выполнения 
данных рекомендаций. Кроме того, ФАО также занимается сбором и анализом данных об 



4  COAG/2016/12  

 

 

агроэкологии. Данная работа связана с достижением Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) – ЦУР-2 и ЦУР-151. 

9. В вышедшей в свет в 2014 году публикации ФАО "Как сделать семейную ферму 
крепче" отмечаются основные особенности, характеристики и проблемы, а также опыт, 
полученный на региональном уровне, и изложены исчерпывающие общие рекомендации по 
корректировки политики с учетом результатов консультаций и диалога, состоявшихся в 
течение года. С докладом можно ознакомиться по адресу: 
http://www.fao.org/publications/card/en/c/6dff479a-46d5-4a94-a58b-e35bae4c80f7/. 

10. В штаб-квартире ФАО 27–28 октября 2014 года состоялось совещание под названием 
"Глобальный диалог по вопросам семейных фермерских хозяйств" (http://www.fao.org/3/a-
i4403e.pdf), на котором были представлены основные результаты проведения 
Международного года семейных фермерских хозяйств (МГСФХ), в том числе связанные с 
созданием более благоприятных условий для деятельности семейных фермерских хозяйств.   
В нем приняли участие более 200 делегатов, представляющих организации мелких 
землевладельцев и семейных фермерских хозяйств, гражданское общество, частный сектор, 
научные круги, агентства развития и правительственные учреждения. Запись веб-трансляции 
доступна по следующим ссылкам: http://www.fao.org/. Webcast/home/en/item/3110/icode/ 
(первая часть) и http://www.fao.org/webcast/home/en/item/ 3108/icode/ (вторая часть). 

11. В ноябре 2014 года на торжественном мероприятии, посвященном завершению 
МГСФХ, была представлена подготовленная ФАО книга "Глубокие корни", посвященная 
Международному году семейных фермерских хозяйств. В книгу включена информация со 
всего мира о концептуальной и практической работе, связанной с семейными фермерскими 
хозяйствами, в ней также рассматриваются изменения в политике, касающейся семейных 
фермерских хозяйств, на международном, региональном, муниципальном и местном уровне.  

12. В итоговом документе МГСФХ-2014 отражены все основные результаты и итоги 
проведения данного Международного года, а также перечислены дальнейшие шаги, которые 
необходимо предпринять для закрепления полученных результатов и выполнения 
рекомендаций, подготовленных в рамках широких консультаций по вопросам политики, 
которые состоялись в течение этого года. Итоговая редакция данного документа доступна на 
всех шести официальных языках ФАО по следующей ссылке: 
http://www.fao.org/documents/card/ru/c/fc0b1249-14d6-4a64-994b-1a86c9549844/. 

13.  Подготовка информационных ресурсов о семейных фермерских хозяйствах: к 
числу основных мероприятий относятся совместная публикация ФАО и МЦПИР2 шести 
документов, посвященных проведению региональных обзоров семейных фермерских хозяйств 
с научной точки зрения; продолжающаяся подготовка материалов по тематике семейных 
фермерских хозяйств в контексте ЦУР; разработка новой версии Платформы знаний о 
семейных фермерских хозяйствах, которая включает полученную на международном, 
региональном и национальном уровне информацию по проблематике семейных фермерских 
хозяйств, а также обеспечивает интеграцию и систематизацию такой информации для 
использования представителями директивных органов, организаций семейных фермерских 
хозяйств и экспертами по вопросам развития при принятии ими решений, а также в качестве 
справочного ресурса.  

14. Организация в июне 2016 года межрегионального семинара по поддержке 
семейных фермерских хозяйств как стратегии сокращения масштабов нищеты в сельских 
районах. Участники данного двухдневного семинара посвятили основное внимание 
обсуждению возможностей и первоочередных мер по совершенствованию региональных 
                                                      
1 См. документ COAG/2016/INF/4 
2 Международный центр по вопросам политики в целях инклюзивного роста (МЦПИР) 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/6dff479a-46d5-4a94-a58b-e35bae4c80f7/
http://www.fao.org/3/a-i4403e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4403e.pdf
http://www.fao.org/.%20webcast/home/en/item/3110/icode/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/%203108/icode/
http://www.fao.org/documents/card/ru/c/fc0b1249-14d6-4a64-994b-1a86c9549844/
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инициатив ФАО, связанных с СЦ-3. Они обсудили тенденции, касающиеся семейных 
фермерских хозяйств, а также стратегию и результаты реализации трех региональных 
инициатив ФАО, связанных с семейными фермерскими хозяйствами и мелкими 
землевладельцами. Кроме того, они оценили результаты усилий ФАО, включая недоработки, 
по оказанию странам содействия в определении областей, требующих особого внимания и 
наращивания усилий на политическом уровне, а также углубления сотрудничества между 
регионами. 
 
Рекомендация 3. ФАО следует продолжать работу по адаптации к местным условиям 
методов устойчивой интенсификации производства, производственно-сбытовых цепочек 
и методологий оценки и сокращения объемов продовольственных потерь и пищевых 
отходов в целях создания устойчивых продовольственных систем. 

15. ФАО работает над созданием базы данных о послеуборочных потерях в мире, главная 
цель которой – расширить охват официальных данных и внедрить новую методологию оценки 
послеуборочных потерь в случае отсутствия официальных данных. 

16. ФАО координирует осуществление четырех национальных проектов по адаптации к 
изменению климата в Анголе, Буркина-Фасо, Мали и Мозамбике. Цель данных проектов, 
реализуемых с привлечением фермерских полевых школ – адаптировать методы устойчивой 
интенсификации производства к местным условиям. ФАО также поддерживает разработку 
качественных программ обучения в фермерских полевых школах (ФПШ) по тематике 
устойчивого производства продовольствия на общинном уровне и оказывает помощь 
региональным сетям ФПШ, в том числе путем согласования руководства для ФПШ и 
координации деятельности глобальной информационной платформы ФПШ. 

Рекомендация 4. ФАО следует активизировать разработку программы по созданию 
устойчивых продовольственных систем и ее интеграцию в десятилетнюю рамочную 
программу по обеспечению устойчивого потребления и производства в соответствии с 
правилами, регулирующими данный механизм. 

17. Работа ФАО, связанная с устойчивыми продовольственными системами, получила 
дальнейшее комплексное развитие и ее результаты легли в основу широкой многосторонней 
программы действий – Программы развития устойчивых продовольственных систем (ПУПС) – 
которая стала неотъемлемой частью десятилетней рамочной программы устойчивого 
потребления и производства. 

Рекомендация 5. ФАО, ее членам и партнерами следует изучить возможность 
привлечения новых источников финансирования, для того чтобы удовлетворить 
растущий спрос на участие в программе научно-консультативной помощи ФАО по 
вопросам безопасности пищевых продуктов. 

18. ФАО продолжает расширять программу оказания научно-консультативной поддержки, 
в том числе путем выделения финансирования для различных видов сопутствующей 
деятельности и персонала, связанного с программой научно-консультативной поддержки, что 
позволяет обеспечить ее стабильность. Подробная информация приведена в документе 
COAG/2016/INF/6 – Доклад об обеспечении устойчивого финансирования программы научно-
консультативной поддержки ФАО по вопросам безопасности пищевых продуктов. 

Рекомендация 6. ФАО следует играть более активную роль в сборе данных о глобальной 
продовольственно-сбытовой цепи и в оказании помощи странам в решении 
обостряющейся проблемы устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) и ее 
возможных негативных последствий для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
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Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ), Африканским союзом и 
другими соответствующими партнерами. 

19. В соответствии с резолюцией 4/2015 и рекомендаций 154-й сессии Совета, ФАО и ее 
междепартаментская рабочая группа по УПП работают над этим вопросом. ФАО поддерживает 
разработку и комплексное осуществление плана действий по проблеме УПП. Данный план 
действий предусматривает четыре области работы по решению проблемы УПП: 1) повышение 
информированности общественности; 2) совершенствование регулирования; 3) доказательная 
база (мониторинг и надзор); и 4) передовой опыт. ФАО реализовала ряд мероприятий, 
связанных с областями 1 и 2, включая разработку технических и информационных материалов, 
призванных привлечь внимание специалистов по безопасности пищевых продуктов стран-
членов к проблеме УПП, а также стимулировать ее обсуждение в рамках Комиссии "Кодекс 
Алиментариус" в целях совершенствования стандартов и механизмов регулирования. Что 
касается области 3, то недавно были разработаны материалы по организации комплексного 
надзора, который призван обеспечить своевременное выявление новых проблем в области 
безопасности пищевых продуктов, включая УПП. 

Рекомендация 7. ФАО следует постоянно совершенствовать предлагаемую работу по 
управлению водными ресурсами, а также уже проводимую работу по рациональному 
использованию водных ресурсов, равно как и процедуры интегрирования в работу 
Организации зон сопряжения между водными ресурсами, продовольственной 
безопасностью и устойчивым сельским хозяйством при полном соблюдении национального 
суверенитета и в сотрудничестве с существующими региональными инициативами и 
партнерскими структурами и отчитываться о такой работе перед руководящими 
органами. 

20. ФАО опубликовала документ, озаглавленный "Обзор концепции прав владения 
водными ресурсами и доступа к ним", а также разработала общую глобальную концепцию до 
2030 года и план действий по управлению грунтовыми водами, а также стратегию 
информационно-просветительской работы к нему; данный план действий уже апробируется в 
трех странах (Иордания, Марокко, Тунис). Кроме того, она содействует институционализации 
национальных стратегий и планов снижения риска засухи (СРЗ), разрабатывает рекомендации 
по СРЗ, в том числе касающиеся принципов управления, регулирования, пересмотра или 
внедрения институциональных механизмов. 

21.  ФАО совместно с Германским агентством международного сотрудничества (GIZ) 
разрабатывает рекомендаций и нормы, касающиеся рациональной организации орошения с 
использованием солнечной энергии, которые уже применяются в трех следующих регионах: 
субсахарская Африка (Гамбия, Мали, Кения, Уганда), Ближний Восток и Северная Африка 
(Иордания, Марокко, Палестина и территории) и Азия (Бангладеш, Камбоджа, Индия). При 
организации диалога между заинтересованными сторонами, переговоров и урегулировании 
конфликтов применяется кластерный подход, предусматривающий учет взаимозависимости 
между водоснабжением, энергетикой и продовольствием.  

22. ФАО разработала общие рекомендации по учету и аудиту водных ресурсов, включая 
оценку качества управления, которые призваны обеспечить получение необходимых данных и 
информации для принятия обоснованных решений; в настоящее время идет реализация 
глобального проекта по обеспечению открытого доступа к данным, а также к инструментам, 
используемым в рамках мероприятий по учету и аудиту водных ресурсов ряда речных 
бассейнов. 

23. ФАО осуществила проект, охватывающий шесть стран (Эфиопия, Мадагаскар, Мали, 
Нигер, Руанда, Танзания) и предусматривающий достижение следующих целей: i) организация 
национального диалога по обеспечению рационального водопользования в сельском хозяйстве; 
ii) картирование источников средств к существованию, в том числе в целях сбора информации 
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а) об ограничениях, препятствующих доступу к природным ресурсам в зонах источников 
средств к существованию и b) о практике земле/водопользования, которая способствует или 
препятствует рациональному водопользованию в сельском хозяйстве. 

Рекомендация 8. ФАО следует создать глобальную базу данных по сельскохозяйственным 
инвестициям и наладить сбор уже существующих данных в целях экономии средств, 
профилактики дублирования усилий и снижения лежащего на странах бремени по 
предоставлению отчетности. 

24. К настоящему времени созданы следующие глобальные базы статистических данных по 
инвестициям, которые размещены на портале ФАОСТАТ и на веб-сайте: 

• Государственные расходы на сельское хозяйство (ГРСХ). Эти данные также будут 
использованы при расчете одного из показателей ЦУР, который также будет включен в 
сельскохозяйственный ориентационный индекс ГРСХ. 

• Помощь в целях развития сельского хозяйства, включая расходы ФАО по оказанию 
помощи в целях развития.  

• Кредитование сельского хозяйства, предоставляемое сельхозпроизводителям 
коммерческими финансовыми учреждениями, а также прямые иностранные инвестиции 
в сельское хозяйство.  

• Также собраны предварительные данные по основным сельскохозяйственным фондам.  
• Кроме того, были собраны предварительные статистические данные по инвестициям 

стран, которые будут опубликованы в течение 2016 года. Эти данные включают 
информацию о доле инвестиций в сельское хозяйство, а также тенденциях и 
относительных темпах их прироста. 
 

Рекомендация 9. ФАО в тесном взаимодействии с членами и региональными и 
международными организациями следует усовершенствовать процедуру разработки и 
апробирования новых индикаторов и информационных продуктов в области инвестиций. 

25. ФАО представила результаты своей работы по сбору статистических данных о 
сельскохозяйственных инвестициях на следующих форумах:  

• Совещание Азиатско-тихоокеанской комиссии по сельскохозяйственной статистике в 
Тимпху, Бутан, в феврале 2016 года; 

• Совещание Африканской комиссия по сельскохозяйственной статистике в Кигали, 
Руанда, в декабре 2015 года; 

• Совещание группы экспертов ОЭСР по независимому обзору в штаб-квартире ФАО в 
ноябре 2015 года, на котором оценивался подход к оценке основных 
сельскохозяйственных фондов; а также семинар ОЭСР в Париже, Франция, в декабре 
2015 года.  

26. В настоящее время ФАО предпринимает усилия по совершенствованию используемой 
методологии оценки основных фондов и намерена наладить прямое взаимодействие с 
заинтересованными странами в целях уточнения таких данных. 

Рекомендация 10. ФАО следует продолжать оказывать странам поддержку в деле 
совершенствования их потенциала по сбору, обработке, распространению официальных 
сельскохозяйственных статистических данных и управлению ими. 

27. ФАО продолжает осуществление адресных мер по наращиванию технического 
потенциала. В частности, были проведены семинары и организованы учебные мероприятия по 
многим вопросам, включая сельскохозяйственное производство, продовольственный баланс, 
сельскохозяйственную перепись, выбросы парниковых газов, отпускные цены 
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сельхозпроизводителей и шкалу восприятия отсутствия продовольственной безопасности. 
Кроме того, были организованы семинары по использованию инструментов для сбора данных и 
по внедрению платформы для распространения данных КАНТРИСТАТ, а также оказана 
необходимая техническая помощь.  

28. Основные усилия по наращиванию потенциала по сбору статистических данных 
предпринимаются в рамках Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 
сельской статистики, благодаря которой были подготовлены и опубликованы многочисленные 
статистические справочники, призванные помочь странам в сборе, обработке, организации, 
оценке, анализе и распространении официальных сельскохозяйственных статистических 
данных. 

29. Благодаря сотрудничеству АКВАСТАТ с Отделом статистики (ESS) во всемирную 
сельскохозяйственную перепись были включены вопросы, касающиеся основных аспектов 
водопользования и орошения. Кроме того, во взаимодействии с ESS ведется работа по 
совершенствованию сбора дезагрегированных по гендерному признаку статистических данных 
в части, касающейся водопользования и орошения, при проведении Всемирной 
сельскохозяйственной переписи. 

30. Все эти мероприятия также связаны с ролью ФАО по мониторингу ЦУР. ФАО 
выступает в качестве координатора достижения около 20 показателей, предусмотренных ЦУР 
2, 5, 6, 12, 14 и 15 и, в этой связи, отвечает за сбор данных из национальных источников, 
которые затем лягут в основу ежегодного глобального доклада о ходе достижения ЦУР, а также 
обеспечивает совершенствование методологии, вносит вклад в укрепление статистического 
потенциала и т.д. 

Рекомендация 11. ФАО следует продолжать уделять значительное внимание решению 
проблемы трансграничных болезней животных. 

31. В настоящее время ФАО осуществляет ряд программ по борьбе с наиболее заразными 
ТБЖ и их искоренению; эти программы также направлены на укрепление национальных 
системы и региональных механизмов на основе принципов ЭМПРЕС. Недавно ФАО удалось 
заручиться значительной долгосрочной финансовой поддержкой, которая поможет в 
устранении серьезных угроз здоровью человека, имеющих животное происхождение; эта 
задача крайне актуальна, поскольку несвоевременное выявление может спровоцировать 
эпидемию или пандемию и негативно отразиться на продовольственной безопасности и 
питании. При этом ФАО нуждается в дополнительном внебюджетном финансировании работы 
по пропаганде и доработке инструментов, предусмотренных в публикации "Передовая 
практика управления чрезвычайными ситуациями" (реагирование на вспышки болезней), без 
которого усилия по наращиванию потенциала могут оказаться малоэффективными. ФАО и 
МЭБ продолжают сотрудничество в рамках совместной платформы Глобальный механизм 
поэтапной борьбы с трансграничными болезнями животных в целях профилактики подобных 
опасных болезней.  

 

Рекомендация 12. ФАО следует подготовить доклад об устойчивости к 
противомикробным препаратам и о роли ФАО, МЭБ, ВОЗ и других соответствующих 
партнеров с изложением подробных сведений о принимаемых мерах и финансировании в 
соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО и представить его на 
рассмотрение Совета и Конференции ФАО, в том числе проект резолюции. 

32. ФАО предприняла ряд шагов по практическому осуществлению программы по борьбе с 
проблемой УПП. Подробнее см. документ COAG/2016/16 – Обновленная информация о работе 
ФАО, связанной с устойчивостью к противомикробным препаратам. 
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Рекомендация 13. ФАО следует продолжать рассматривать связанные с Глобальной 
программой вопросы, поднятые Комитетом, в том числе такие, как координация с 
другими инициативами, представительство, членский состав и уточнение функций. 

33. ФАО выступила в качестве инициатора и координатора многосторонних консультаций 
по вопросам осуществления Глобальной программы устойчивого животноводства, по итогам 
которых был согласован общий формат, а также учреждена руководящая группа в составе 
представителей семи групп заинтересованных сторон. См. документ COAG/2016/9 – 
Глобальная программа устойчивого животноводства. 

Рекомендация 14. ФАО совместно со Всемирной организацией охраны здоровья животных 
(МЭБ) следует согласовать и претворить в жизнь Глобальную программу по борьбе с 
чумой мелких жвачных (ЧМЖ) и ее искоренению и предложенную структуру управления, в 
том числе выполнение ею функций Секретариата ФАО-МЭБ по взаимодействию с 
другими международными и региональными партнерами. 

34. Учреждение Глобального секретариата ФАО-МЭБ по ЧМЖ: в соответствии с 
решением, принятым Конференцией ФАО на ее 39-й сессии, ФАО и МЭБ учредили 
совместный глобальный секретариат по ЧМЖ, который призван обеспечивать общую 
координацию осуществления Программы борьбы с чумой мелких жвачных и ее искоренения, 
предусмотренную Глобальным механизмом поэтапной борьбы с трансграничными болезнями 
животных. Секретариат тесно взаимодействует со странами, соответствующими 
региональными организациями, международными референтными лабораториями/центрами, 
техническими и исследовательскими учреждениями и организациями-партнерами и 
содействует разработке и осуществлению национальных стратегических планов по борьбе с 
данной болезнью, а также способствует привлечению к ней представителей общин.  

35. Региональные совещания, посвященные "дорожной карте": рабочая группа ФАО и МЭБ 
по ЧМЖ, а также Секретариат по ЧМЖ в сотрудничестве с одной из африканских технических 
организаций (ИБАР АС3) и региональными экономическими сообществами4 организовали в 
Африке шесть совещаний, посвященных "дорожной карте". Кроме того, подобные совещания 
также прошли на Ближнем Востоке и Аравийском полуострове и в Центральной и Южной 
Азии. Участники данных совещаний: i) детально ознакомились с Глобальной стратегией 
борьбы и искоренения (ГСБИ) и предусмотренными ею инструментами; ii) провели первые 
самостоятельные оценки ситуации с ЧМЖ в своих странах, а также возможностей 
национальных ветеринарных служб по борьбе с этой болезнью; iii) ознакомились с проектами 
по борьбе с ЧМЖ и опытом их практического осуществления; iv) согласовали национальные и 
региональные стратегии искоренения ЧМЖ; v) определили предварительный перечень 
приоритетных болезней, борьба с которыми на страновом и региональном уровне могла бы 
вестись одновременно с борьбой с ЧМЖ; и vi) учредили управляющий орган, уполномоченный 
контролировать осуществление мероприятий по борьбе с ЧМЖ в данном регионе. Подобные 
совещания для трех оставшихся регионов (Южная и Северная Африка и Восточная Азия, 
включая Китай и Монголию) будут проведены до конца 2016 года. 

36. Разработка Глобальной программы по борьбе с ЧМЖ и ее искоренению: первая 
пятилетняя (2017–2021 годы) Глобальная программа ФАО/МЭБ по борьбе с чумой мелких 
жвачных и ее искоренению была согласована в рамках консультаций с привлечением ключевых 
заинтересованных сторон. Цель данной программы – заложить основы, необходимые для 

                                                      
3 ИБАР АС (Межафриканское бюро Африканского союза по изучению ресурсов животного мира) 
4 ЭСЦАГ (Экономическое сообщество центральноафриканских государств); МОВР 
(Межправительственный орган по вопросам развития); ЭКОВАС (Экономическое сообщество 
западноафриканских государств); ССЗ (Совет сотрудничества арабских государств Залива); ОЭС 
(Организация экономического сотрудничества); и СААРК (Ассоциация регионального сотрудничества 
стран Южной Азии) 
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борьбы с чумой мелких жвачных и ее искоренения в пострадавших странах путем развития 
потенциала, обеспечения более полного понимания эпидемиологической обстановки и 
согласования соответствующих стратегий практической работы по сокращению случаев 
заболевания ЧМЖ и полного избавления от данной болезни. В странах, где эта болезнь не 
регистрировалась, реализация данной программы поможет нарастить потенциал, необходимый 
для того, чтобы научно подтвердить отсутствие вируса ЧМЖ, с тем чтобы МЭБ могла 
официально присвоить им статус территории, свободной от ЧМЖ. В рамках данной программы 
также предусматривается оказание содействия странам в борьбе с рядом других требующих 
приоритетного внимания болезней мелких жвачных, а также в совершенствовании их 
ветеринарных систем, в том числе путем повышения отобранных показателей эффективности 
ветеринарных служб (PVS). 

37. Информационно-пропагандистская деятельность: в настоящее время идет работа по 
согласованию совместной стратегии ФАО/МЭБ по мобилизации ресурсов. Предполагается, что 
до проведения в конце ноября мероприятия, посвященного сбору средств, будут организованы 
поездки к основным донорам в целях их ознакомления с данной Глобальной программой, 
включая информацию о стоимости ее реализации. В пострадавшие и находящиеся в зоне риска 
страны было направлено 9000 экземпляров руководства по диагностике ЧМЖ. 

38. Оказание помощи странам и регионам: страны-члены получают помощь в подготовке 
собственных национальных стратегических планов. В предстоящие месяцы данное 
направление работы будет оставаться для Секретариата по ЧМЖ одним из приоритетных. 

39. Резолюция МЭБ и страны, свободные от ЧМЖ: МЭБ на своей 84-й Генеральной сессии, 
состоявшейся в мае 2016 года, приняла резолюцию о борьбе с ЧМЖ и ее искоренением. Также 
на ней в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных МЭБ был утвержден 
обновленный перечень стран, свободных от ЧМЖ или имеющих зоны, свободные от ЧМЖ. 
В настоящее время в данный перечень включены 53 страны и одна зона, считающиеся 
свободными от ЧМЖ. http://www.fao.org/ppr/ru/  

Рекомендация 15. Совету ФАО в декабре 2014 года и Конференции ФАО в июне 2015 года 
следует рассмотреть Всемирную хартию почв. 

40. Совет ФАО одобрил Всемирную хартию почв на своей 150-й сессии и поручил 
направить ее Конференции ФАО для окончательного утверждения. В июне 2015 года (в рамках 
проведения Международного года почв) Конференция ФАО на своей 39-й сессии утвердила 
пересмотренную редакцию Всемирной хартии почв. 

Рекомендация 16. Секретариату следует продолжить работу, связанную с ГИАХС, 
передать проект резолюции Конференции и Приложение 1, приведенные в документе 
COAG/2014/12, на рассмотрение в рамках предстоящих заседаний руководящих органов 
ФАО, в частности с учетом последствий для программы и бюджета, а также с учетом 
организации управления. 

41. В течение 2014–2015 годов руководящие органы ФАО обсудили концепцию ГИАХС, 
а затем Конференция ФАО на своей 39-й сессии в июне 2015 года рассмотрела и утвердила 
соответствующие рекомендации и их последствия для бюджета. После официального 
одобрения инициатива ГИАХС была включена в рамочную программу ФАО и на нужды 
Секретариата ГИАХС в 2016–2017 годах было выделено 0,6 млн долл. США. Таким образом 
будет обеспечено нормальное функционирование Секретариата ГИАХС, включая надзор, 
управление, координацию и осуществление концепции и связанных с ней мероприятий, при 
том понимании, что основная работа ГИАХС будет финансироваться, главным образом, из 
внебюджетных средств. 

http://www.fao.org/ppr/ru/
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42. Структура управления программой ГИАХС, включая научно-консультативную группу 
(НКГ), которая начала свою работу в начале 2016 года, была пересмотрена и упрощена. Первая 
сессия НКГ состоялась 22–23 февраля 2016 года. См. документ COAG/2016/11. 

III. Проект решения Комитета 

43. Комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению и, при необходимости, 
представить рекомендации относительно подготовки подобных докладов в будущем. 
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