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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по сельскому хозяйству: 

Доклад об исполнении МПР на 2016–2019 годы и проект МПР на 2018–2021 годы  

 

Резюме 
В настоящем документе приводится доклад о ходе выполнения Многолетней программы 
работы (МПР) КСХ на 2016–2019 годы и проект МПР КСХ на 2018–2021 годы. Действующая 
МПР КСХ разработана в соответствии с указаниями Комитета и призвана обеспечить прочную 
основу, которая будет определять работу Комитета в 2018–2021 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 2016–2019 годы в 
соответствии со своими общими задачами и мандатом и подготовить рекомендации по ее 
дальнейшему совершенствованию.  

2) утвердить предлагаемую МПР на 2018–2021 годы, приведенную в Приложении. 
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I. Общая информация 

1. На своей 23-й сессии (21–25 мая 2012 года) Комитет рассмотрел, внес изменения и 
утвердил проект МПР на 2012–2015 годы. В качестве скользящего плана на своей 24-й сессии 
(29 сентября – 3 октября 2014 года) Комитет принял свою вторую МПР на 2014–2017 годы, а на 
своей 25-й сессии (26–30 сентября 2016 года) свою третью МПР на 2016–2019 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 три МПР Комитета стали важным шагом на пути к 
повышению эффективности и транспарентности деятельности КСХ. МПР определяла работу 
КСХ и Секретариата на протяжении последних шести лет. Секретариат регулярно представлял 
Бюро, Комитету, Совету и Конференции доклады о ходе выполнения Программы.  

3. Настоящий документ разработан в соответствии с указаниями Комитета, Совета и 
Конференции и призван обеспечить прочную основу, которая будет определять работу 
Комитета на 2018–2021 годы.  

II. Доклад о ходе выполнения МПР: Результаты на 2016–2018 годы 

A. Стратегия, определение приоритетов и планирование бюджета  

4. Двадцать пятая сессия Комитета состоялась 26–30 сентября 2016 года. В свете новых 
глобальных проблем Комитет провел обстоятельные обсуждения по следующим вопросам: 
Стратегия действий ФАО в связи с изменением климата; выполнение решений и рекомендаций 
второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2); обновленная информация 
о работе ФАО, связанной с устойчивостью к противомикробным препаратам; работа ФАО в 
продовольственном и сельскохозяйственном секторе в соответствии со Стратегической 
рамочной программой; Глобальная программа устойчивого животноводства; доклады о 
работе третьей и четвертой сессий Пленарной ассамблеи Глобального почвенного 
партнерства (ГПП); системы сельскохозяйственного наследия мирового значения; 
Международный год зернобобовых; обеспечение устойчивого развития сельских районов с 
помощью сельскохозяйственных инноваций; Программа Всемирной сельскохозяйственной 
переписи 2020 года; сельское хозяйство и Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года; Доклад о выполнении рекомендаций 24-й сессии Комитета по сельскому 
хозяйству; провозглашение Всемирного дня пчел, Международного года охраны здоровья 
растений и Международного года верблюдовых. 

5. Комитет утвердил документ "Проект добровольных руководящих принципов 
рационального использования почвенных ресурсов"; предложение правительства Словении о 
провозглашении по линии системы ООН Всемирного дня пчел, который будет отмечаться 
ежегодно 20 мая; предложение правительства Финляндии о провозглашении по линии системы 
ООН Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР); и, признавая значение 
верблюдовых для обеспечения продовольственной безопасности, сокращения масштабов 
нищеты, а также в качестве источника средств к существованию, в особенности в засушливых 
районах, Комитет в принципе поддержал предложение о провозглашении Международного 
года верблюдовых. 

6. Комитет организовал девять параллельных мероприятий, имеющих отношение к 
приоритетным или тематическим вопросам повестки дня: продовольственная безопасность и 
устойчивое сельское хозяйство в Повестке дня на период до 2030 года; использование 
потенциала биоразнообразия для устойчивого развития сельского хозяйства в условиях 
меняющегося мира; роль сельского хозяйства в изменении климата; Международный год 
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охраны здоровья растений; ГИАХС; устойчивость к противомикробным препаратам; 
стимулирование устойчивого развития сельского хозяйства и роль информации о почве и воде; 
устойчивое животноводство и применение методов секвенирования генома для устойчивого 
развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.  

7. Решения и рекомендации 25-й сессии КСХ были представлены 155-й сессии Совета и 
40-й сессии Конференции, рассмотрены и утверждены ими, став прочной основой для 
формирования стратегии, определения приоритетов и планирования бюджета Организации. 

Межсессионная деятельность 

8. В течение межсессионного периода Секретариат и Бюро провели следующие 
мероприятия: 

i) в соответствии с рекомендацией 25-й сессии КСХ Бюро КСХ учредило 
неофициальную рабочую группу открытого состава (РГОС) по обеспечению 
устойчивого финансирования Программы научно-консультативной поддержки 
ВОЗ/ФАО по вопросам безопасности пищевых продуктов. Данная РГОС провела два 
совещания в Риме: 28 февраля 2017 года и 20 сентября 2017 года. На них обсуждались 
различные варианты финансирования и были определены три перспективных 
направления (увеличение членских взносов; привлечение взносов со стороны 
негосударственных субъектов; учреждение доверительного многостороннего 
донорского целевого фонда, открытого для государственных и негосударственных 
субъектов). Результаты работы РГОС были вынесены на обсуждение совместного 
совещания 122-й сессии Комитета по программе и 169-й сессии Финансового комитета 
(6 и 9 ноября 2017 года)1. Совет ФАО на своей 158-й сессии, состоявшейся в Риме  
4–8 декабря 2017 года, утвердил2 доклад о работе совместного совещания (см. полный 
текст доклада в документе COAG/2018/13). В июне 2018 года на своей 159-й сессии 
Совет ФАО "подчеркнул необходимость обеспечения устойчивого финансирования 
работы и мероприятий ФАО, связанных с оказанием научно-консультативной 
поддержки по вопросам безопасности пищевой продукции и Комиссии 
"Кодекс Алиментариус" в соответствии с рекомендацией совместного совещания  
122-й сессии Комитета по программе и 169-й сессии Финансового комитета, 
предусматривающей перечисление неизрасходованного остатка средств Целевого 
фонда в Доверительный целевой фонд". 

 
ii) Совещания Бюро: Бюро КСХ организовало восемь совещаний, посвященных 

подготовке повестки дня 26-й сессии КСХ, а также учреждению и организации 
деятельности РГОС по устойчивому финансированию научно-консультативной 
поддержки ВОЗ/ФАО по вопросам безопасности пищевой продукции. 
 

iii) Совместные совещания бюро: с 2015 года технические комитеты ФАО развивают 
сотрудничество и координацию в соответствии с рекомендациями по результатам 
оценки руководящих органов ФАО. На обсуждение сессий соответствующих 
комитетов в 2016 году были вынесены три общие темы, а именно: Повестка на период 
до 2030 года, Стратегия ФАО в отношении изменения климата и выполнение решений 
и рекомендаций МКП-2. Подобный подход призван углубить сотрудничество между 
ними в целях подготовки на скоординированной основе предложений и рекомендаций 
для Совета и Конференции ФАО. В 2017 году состоялось три совместных совещания 
бюро технических комитетов. Формат подобного сотрудничества, 
предусматривающего обсуждение в ходе сессий 2016 года общих пунктов повестки 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-mv224r.pdf  
2http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_RU.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mv224r.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_RU.pdf
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дня, был сочтен весьма успешным. В соответствии с предложением Секретариата на 
совместных совещаниях бюро были определены следующие общие темы для 
обсуждения в ходе сессий комитетов (КРХ, КЛХ и КСХ) 2018 года: всесторонний учет 
вопросов биоразнообразия, Повестка дня на период до 2030 года и ЦУР и изменение 
климата и питание.  
 

iv) В целях дальнейшего углубления координации председатели технических комитетов 
на совещании, состоявшемся в декабре 2016 года, приняли решение организовать 
совместное параллельное мероприятие, с тем чтобы ознакомить страны с выводами и 
рекомендациями по результатам обсуждения техническими комитетами Повестки дня 
на период до 2030 года как наиболее широкой и инклюзивной темы. Данное 
параллельное мероприятие было организовано в рамках 155-й сессии Совета. 
Результатом его проведения стало углубление понимания достигнутого прогресса и 
имеющихся возможностей и проблем, а также их влияния на работу Организации.  
 

v) Доклад Политическому форуму высокого уровня (ПФВУ) 2018 года: Бюро КСХ при 
содействии Секретариата представило Политическому форуму высокого уровня 
(ПФВУ) 2018 года доклад по относящимся к ведению ЭКОСОС ЦУР на тему 
"Преобразования в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним 
потрясениям обществ". В нем были подробно рассмотрены следующие ЦУР: ЦУР 17, 
ЦУР 6, ЦУР 7, ЦУР 11, ЦУР 12 и ЦУР 15.  
 

vi) Подкомитет по проблеме изменения климата: Бюро проработало этот вопрос с ФАО 
(Отдел CBC) и пришло к выводу о том, что в свете согласованной на 40-й сессии 
Конференции ФАО темы на двухгодичный период 2018–2019 годов "Изменение 
климата и его влияние на работу и деятельность ФАО" к вопросу о целесообразности 
учреждения специального подкомитета по проблеме изменения климата можно было 
бы вернуться с учетом результатов обсуждений в рамках темы на двухгодичный 
период и принимая во внимание ход осуществления Стратегии ФАО в отношении 
изменения климата. В рамках дальнейшего обсуждения вопроса об учреждении такого 
подкомитета также необходимо будет определить, будет ли такой подкомитет 
находиться в ведении исключительно КСХ или к его работе также будут привлекаться 
и другие технические подкомитеты, в частности КРХ и КЛХ. 
 

 

B. Рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного 
регулирования  

9. Комитет представил свои рекомендации, в том числе по стратегическим целям, на 
рассмотрение Конференции. Конференция на своей 40-й сессии утвердила эти рекомендации в 
полном объеме.  

C. Планирование работы  

10. По результатам работы в рамках 25-й сессии КСХ был подготовлен краткий доклад, 
содержащий конкретные практические рекомендации для представления Совету и 
Конференции ФАО. 

11. В ходе данной сессии Комитет утвердил свою МПР на период 2016–2019 годов и 
доклад о ходе выполнения МПР на 2014–2016 годы. 

12. МПР на 2016–2019 годы в качестве скользящего документа была представлена на 
рассмотрение 25-й сессии, а МПР на 2018–2021 годы представляется на утверждение текущей 
сессии Комитета. 
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13. Повестка дня 26-й сессии КСХ была подготовлена Бюро в тесном взаимодействии со 
странами, региональными группами и Секретариатом. 

D. Методы работы  

14. В соответствии с утверждённой МПР на 2016–2019 годы Председатель и Бюро в 
составе представителей всех семи региональных групп организовали при поддержке 
Секретариата восемь очередных межсессионных совещания Бюро. Кроме того, Бюро приняло 
участие в работе трех совместных совещаний бюро технических комитетов, на которых 
обсуждались возможности по дальнейшему укреплению сотрудничества путем обсуждения 
"сквозных" тем и организации совместных параллельных мероприятий. Два заседания Бюро 
были посвящены подготовке повестки дня 26-й сессии КСХ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ – Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по 
сельскому хозяйству на 2018–2021 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 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 целом3. 
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 2018–2021 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 относящиеся 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.  

Практический результат: 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;  

                                                      
3 Подпункты a) и b) пункта 6 Правила XXXII Базовых документов  
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• анализ решений и рекомендаций других руководящих и уставных органов и комитетов 
ФАО;  

• 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 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;  
• проведение Председателем и Бюро консультаций, позволяющих государствам-членам 

продолжать работу в межсессионный период; 
• Сотрудничество с другими соответствующими руководящими и уставными органами 

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

B. Рекомендации по глобальным и нормативным вопросам 

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.  

Индикаторы 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. 

Практический результат: 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; 
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• 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;  

• 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.  

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

Практические результаты  

• Многолетняя программа работы КСХ на 2018–2021 годы принята в 2018 году;  
• доклад о ходе выполнения МПР КСХ утвержден 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 

итогового доклада;  
• 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.  

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 
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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. Расширение участия членов КСХ в планировании и межсессионной 
деятельности Комитета посредством проведения консультаций в целях оказания 
государствам-членам содействия, необходимого для участия в межсессионной работе. 

V. Постоянное отслеживание нерешенных и стратегических вопросов на 
будущих сессиях КСХ  

Критический анализ повестки дня предыдущих сессий КСХ, а также глобальных 
тенденций и новых проблем в глобальной повестке дня в области развития сельского 
хозяйства показал, что ряд глобальных вопросов могут сохранить свою актуальность 
для Комитета и в будущем, поскольку они имеют отношение к стратегиям ФАО. 
Спрогнозировать повестку дня КСХ на ближайшие 4–6 лет сложно, но представляется 
вероятным, что такие вопросы, как прирост населения, урбанизация, конкуренция за 
природные ресурсы, быстрое развитие науки, биотехнологии и технологические 
инновации, устойчивое агропродовольственные системы, питание, усугубление 
изменения климата, расширение прав и возможностей женщин и молодежи, мелкие 
фермерские хозяйства, рациональное использование почв, устойчивое развитие 
животноводства, трансграничные вредители и болезни, всесторонний учет вопросов 
биоразнообразия и агроэкология будут по-прежнему в центре внимания КСХ, а потому 
их следует постоянно отслеживать. 
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