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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Многолетняя программа работы Комитета  

  

Резюме 

В настоящем документе приводится доклад о ходе выполнения Многолетней программы 

работы (МПР) КСХ на 2014–2017 годы и проект МПР КСХ на 2016–2019 годы. Первые МПР, 

охватывавшие 2012–2015 и 2014–2017 годы были разработаны Бюро и приняты 23-й и 24-й 

сессиями Комитета.  

Действующая МПР КСХ разработана в соответствии с указаниями Комитета и призвана 

обеспечить прочную основу, которая будет определять работу Комитета в 2016–2019 годах.  

Документ представлен в виде скользящего плана – принятой Комитетом методики работы; он 

соответствует формату, установленному Комитетом еще в 2012 году. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается:  

1) рассмотреть доклад о ходе осуществления утвержденной МПР на 2014–2017 годы в 

соответствии со своими общими задачами и мандатом и подготовить рекомендации по 

ее дальнейшему совершенствованию; 

2) рассмотреть и утвердить предлагаемую МПР на 2016–2019 годы, приведенную в 

Приложении к настоящему документу. Комитету предлагается принять к сведению 

изменения в МПР, имеющие целью улучшить ее по сравнению с редакцией, 

представленной на его последней сессии (соответствующие изменения выделены 

курсивом с подчеркиванием).  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Председателю КСХ 
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I. Справочная информация 

1. На своей 23-й сессии (21-25 мая 2012 года) Комитет рассмотрел, внес изменения и 

утвердил проект Многолетней программы работы на 2012–2015 годы. На своей 24-й сессии 

(29 сентября – 3 октября 2014 года) Комитет принял в качестве скользящего плана свою вторую 

МПР на 2014–2017 годы. Разработка МПР КСХ велась в соответствии с рекомендациями по 

мероприятиям 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 руководящим органам докладов о ходе ее реализации.  

2. Как подчеркнул Комитет, первые две МПР Комитета стали важным шагом на пути к 

повышению эффективности и транспарентности деятельности КСХ. МПР определяла работу 

КСХ и Секретариата на протяжении последних четырех лет. Секретариат регулярно 

представлял Бюро, Комитету и Совету доклады о ходе выполнения Программы. 

3. На своей 24-й сессии Комитет рассмотрел ход выполнения МПР и на основе 

подробного доклада дал указания по разработке следующей МПР, отметив наличие 

возможностей для придания новому документу более стратегического и перспективного 

характера, позволяющего осуществлять сотрудничество между техническими комитетами ФАО 

и региональными конференциями.  

4. После рассмотрения рекомендаций по итогам независимой оценки руководящих 

органов ФАО Конференция ФАО на своей 39-й сессии подчеркнула, что "МПР для 

технических комитетов и региональных конференций могут обеспечивать преемственность, 

долгосрочное планирование и подотчетность, если их потенциал реализуется полностью"1. 

5. Настоящий документ разработан в соответствии с указаниями Комитета, Совета и 

Конференции и призван обеспечить прочную основу, которая будет определять работу 

Комитета на 2016–2019 годы. 

II.  Доклад о ходе выполнения МПР: результаты за 2014–2016 годы 

A. Стратегия, определение приоритетов и планирование бюджета 

6. Решения и рекомендации 24-й сессии КСХ были представлены 150-й сессии Совета и 

39-й сессии Конференции, рассмотрены и утверждены ими, став прочной основой для 

формирования стратегии, определения приоритетов и планирования бюджета Организации.   

7. Комитет рассмотрел новую Стратегическую рамочную программу ФАО, текущие 

вопросы сельского хозяйства (семейные фермерские хозяйства, устойчивая интенсификация 

производства и устойчивые продовольственные системы, Системы сельскохозяйственного 

наследия мирового значения (ГИАХС) и Международная комиссия по рису), животноводства 

(Глобальная программа устойчивого животноводства, Программа искоренения чумы мелких 

жвачных), социально-экономического развития (новые данные для мониторинга инвестиций 

в сельское хозяйство), управления природными ресурсам (Доклад о работе второй сессии 

Пленарной ассамблеи Глобального почвенного партнерства (ГПП), управление водными 

ресурсами в интересах сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности), а 

также предложенные поправки к Правилам процедуры Комитета. 

8. Комитет организовал девять параллельных мероприятий, имеющих отношение к 

приоритетным или тематическим вопросам повестки дня: 1) Формирование общей концепции 

устойчивых агропродовольственных систем; 2) Участие ООН в ЭКСПО-2015 в Милане, 

3) Продовольственная безопасность и питание в Повестке дня в области развития на период 

                                                      
1 C 2015/26 Rev. 1, рекомендация 14 
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после 2015 года; 4) Международный симпозиум "Агроэкология и обеспечение 

продовольственной безопасности и питания"; 5) Празднование 50-й годовщины Совместного 

отдела ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области продовольствия и сельского хозяйства 

6) Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2); 7) Ускоренный путь к 

укреплению продовольственной безопасности и смягчению последствий изменения климата:  

"Сельскохозяйственная инициатива" коалиции "Климат и чистый воздух"; 8) Климатически 

оптимизированное сельское хозяйство;  9) Влияние вспышки лихорадки "эбола" на сельское 

хозяйство и продовольственную безопасность в Западной Африке. 

9. Значительный прогресс был достигнут в части укрепления сотрудничества между 

техническими комитетами ФАО. В июне 2015 года состоялось совместное заседание бюро 

технических комитетов, на котором были сформулированы рекомендации относительно 

будущей совместной деятельности и сформулированы указания по дальнейшему укреплению 

сотрудничества. Главными результатами этого сотрудничества являются, в частности, 

договоренности технических комитетов об обсуждении ими на своих предстоящих сессиях 

таких вопросов, как достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР), 

общеорганизационная стратегия ФАО в отношении изменения климата и отслеживание 

техническими комитетами на своих сессиях процесса выполнения решений и рекомендаций 

МКП-2,  а также презентация на 23-й сессии Комитета по лесному хозяйству доклада 

"Состояние лесов мира – 2016: леса и сельское хозяйство" (СОФО). 

10. Соответствующие индикаторы и целевые показатели были успешно достигнуты, а все 

запланированные мероприятия выполнены. Секретариат доложил о том, как ФАО выполняет 

рекомендации 24-й сессии КСХ. Соответствующий доклад представлен на этой сессии 

Комитета в рамках пункта 14 повестки дня (док. COAG/2016/12) 

B. Рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного 

регулирования 

11. Комитет представил Конференции свои рекомендации, включая рекомендации, 

касающиеся стратегических целей, утвержденные Конференцией на ее 39-й сессии. 

C. Планирование работы  

12. По результатам работы в рамках 24-й сессии КСХ был подготовлен краткий доклад, 

содержащий конкретные практические рекомендации для представления Совету и 

Конференции ФАО.  

13. В ходе этой сессии Совет утвердил МПР на 2014–2017 годы. Доклад о ходе 

осуществления МПР на 2012–2014 годы был подготовлен в межсессионный период и 

представлен 24-й сессии КСХ для рассмотрения и подготовки дальнейших рекомендаций.  

14. Кроме того, на рассмотрение и утверждение 24-й сессии КСХ была представлена МПР 

на 2014–2017 годы, которая будет по мере необходимости обновляться. МПР на  

2016–2019 годы представлена на утверждение нынешней сессии Комитета. 

15. Повестка дня 25-й сессии КСХ была подготовлена Бюро в тесном взаимодействии со 

странами, региональными группами и Секретариатом.  

D. Методы работы 

16. В соответствии с утверждённой МПР на 2014–2017 годы Председатель и Бюро в 

составе представителей всех семи региональных групп организовали при поддержке 

Секретариата четыре очередных межсессионных совещания Бюро. Кроме того, Бюро приняло 

участие в совместном совещании бюро технических комитетов, на котором обсуждались 
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вопросы укрепления сотрудничества. Два заседания Бюро были посвящены подготовке 

повестки дня 25-й сессии КСХ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по 

сельскому хозяйству на 2016–2019 годы 

 

I. Общие цели Комитета по сельскому хозяйству  

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 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 целом2. Он оказывает Конференции квалифицированную консультативную помощь и 

готовит для нее практические рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного 

регулирования в областях, предусмотренных его мандатом. 

II. Результаты на 2016–2019 годы 

A. Стратегия, определение приоритетов и планирование бюджета 

Результат: Организация имеет ясную стратегию, 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, об основных глобальных 

тенденциях и движущих силах преобразований в области сельского хозяйства и 

животноводства, продовольствия и питания, а также рационального использования природных 

ресурсов. 

Индикаторы и цели: 

 основные глобальные и региональные события, включая важнейшие относящихся к 

сфере компетенции Комитета глобальные тенденции и движущие силы изменений, 

определенные в ходе региональных конференций и рассматриваемые на очередных 

сессиях КСХ; 

 рекомендации Комитета в отношении соответствующих аспектов Стратегической 

рамочной программы, Среднесрочного плана (ССП) и Программы работы и бюджета 

(ПРБ) отражены в докладе Совета. 

Итог: одобрение Советом подготовленных Комитетом ясных, четких и согласованных 

рекомендаций в отношении стратегии, приоритетов, программ и бюджета Организации в 

качестве надежной основы для своих указаний и решений.  

Мероприятия:  

 обзор текущего положения дел в рамках своего мандата, включая вопросы, 

представляющие особый интерес для региональных групп и международного 

сообщества; 

 рассмотрение высокоприоритетных и новых вопросов, определенных региональными 

конференциями и другими органами ФАО; 

 анализ решений и рекомендаций других руководящих и уставных органов и комитетов 

ФАО; 

 обзор осуществления ПРБ в областях, входящих в сферу компетенции Комитета;  

                                                      
2 Правило XXXII 6 a) и b) Базовых документов 
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 выработка ясных, согласованных, своевременных и проработанных рекомендаций в 

отношении 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 вопросы 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; 

 Сотрудничество с другими соответствующими руководящими и уставными органами 

ФАО (в частности, с Советом и другими и техническими комитетами). 

 
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 осуществлении национальных и 

региональных мероприятий и мер, о чем свидетельствуют отчеты ФАО; 

 Комитет своевременно разрабатывает для Конференции ясные и конкретные 

рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования, 

относящимся к его кругу ведения; 

 отражение в докладе Конференции рекомендаций Комитета относительно вопросов 

глобальной политики и нормативного регулирования. 

Итог: подготовка для Конференции ясных, точных и согласованных рекомендаций по 

механизмам или инструментам политики и нормативного регулирования. 

Мероприятия:  

 информирование Конференции по вопросам глобальной политики и нормативного 

регулирования, поднимаемым в ходе его работы; 

 анализ состояния соответствующих международно-правовых документов, включая 

кодексы поведения в областях компетенции Комитета; 

 рассмотрение возможных решений с целью поддержки согласованных действий членов, 

предпринимаемых ими самостоятельно или на совместной основе, по линии ФАО и 

других профильных органов в областях, входящих в круг ведения Комитета; 

 определение и рассмотрение новых тенденций и новых вопросов, относящихся к кругу 

ведения Комитета; 

 разработка рекомендаций и указаний для рассмотрения Конференций. 

Методы работы 

 тесное сотрудничество с соответствующими департаментами и подразделениями ФАО 

при содействии Председателя и Бюро; 
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 проведение Председателем и Бюро консультаций, позволяющих государствам-членам 

продолжать работу в межсессионный период. 

III. Планирование работы 

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 предметный характер и отвечают возникающим 

потребностям; 

 в соответствующих случаях повестки дня КСХ согласовываются с другими 

техническими комитетами;  

 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; 

 в межсессионный период работа не прекращается; 

 уровень участия членов КСХ в планировании и межсессионной деятельности Комитета. 

Итоги: 

 принятие в 2016 году Многолетней программы работы КСХ на 2016–2019 годы; 

 доклад о ходе выполнения МПР КСХ в 2018 году. 

Мероприятия: 

 рассмотрение путей улучшения проведения сессий, включая более эффективное 

использование отведенного времени; 

 ориентация параллельных мероприятий на ключевые вопросы; 

 содействие координации с другими техническими комитетами, а также с 

региональными конференциями; 

 выработка четких процедур выборов и функционирования Бюро, позволяющих 

активизировать работу в межсессионный период; 

 постоянное внимание действенным мерам по формированию повесток дня и подготовке 

проектов итогового докладов; 

 активизация участия членов КСХ в консультациях по вопросам планирования и 

межсессионной деятельности Комитета. 

 Регулярный обзор методов работы, в том числе с помощью индикаторов и целевых 

показателей, предусмотренных МПР; 

Постоянное отслеживание нерешенных и стратегических вопросов: 

Критический анализ повесток дня прошлых сессий КСХ, а также анализ глобальных 

тенденций и новых вопросов развития сельского хозяйства в мире показал, что такие вопросы, 

как устойчивые продовольственные системы, питание, изменение климата, расширение прав и 

возможностей молодежи и женщин, технические инновации, мелкие фермеры, малые 

семеноводческие системы, неистощительное почвопользование, устойчивое развитие 

животноводства всегда были центральным элементом дискуссий в КСХ и должны 

отслеживаться на постоянной основе.   
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IV. Методы работы 

Работа Комитета основывается на анализе мировых тенденций в области отраслевой политики 

и нормативного регулирования 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 области 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 частные фермерские организации и организации гражданского 

общества. 

 


