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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать вторая сессия 

Рим, 16 – 19 июня 2010 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ  

 

Среда, 16 июня 2010 года – Здание А, 2-й этаж, КРАСНЫЙ ЗАЛ 

 

14.30 Пункт 2 – Утверждение повестки дня и расписания работы сессии 

(COAG/2010/1; COAG/2010/Inf.1; COAG/2010/Inf.3) 

  

 Пункт 7 – Приоритетные направления и результаты деятельности в рамках 

Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета на 2012-2013 годы 

(COAG/2010/2; COAG/2010/Inf.11) 

 

Четверг, 17 июня 2010 года – Здание А, 2-й этаж, КРАСНЫЙ ЗАЛ 

 

09.30 Пункт 3 – Интенсификация устойчивого растениеводства на основе 

экосистемного подхода и обеспечения благоприятных условий: 

использование экосистемных услуг и управления для поддержания 

эффективности (COAG/2010/3) 

  

14,30  Пункт 5 – Руководящие указания в отношении животноводства – проблемы 

и возможности (COAG/2010/5)  

  

Пятница, 18 июня 2010 года – Здание А, 2-й этаж, КРАСНЫЙ ЗАЛ 

 

09.30 Пункт 4 – Почвенные ресурсы в интересах обеспечения продовольственной 

безопасности и адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий (COAG/2010/4) 
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14.30 Пункт 6 – Политика и институты в поддержку мелкомасштабного сельского 

хозяйства (COAG/2010/6) 

 

 Пункт 8 – Разное 

8.1 Предложения о включении пунктов в повестку дня следующей сессии 

8.2 Любые другие вопросы  

8.3 Сроки и место проведения следующей сессии 

 Пункт 1 – Выборы Председателя и заместителей Председателя 

Заседание Редакционного комитета – Ливанский зал, D 209 

(сразу же по окончании пленарного заседания) 

  

Суббота, 19 июня 2010 года – Здание А, 2-й этаж, КРАСНЫЙ ЗАЛ 

  

14.00 Пункт 9 – Утверждение доклада 

 

 

Параллельные мероприятия 

 

Дата, 
время 

Зал Название 

16 июня 

12.00 

Иранский зал, 

В 106 

Диалог по вопросам животноводства, продовольственной 

безопасности и устойчивости 

17 июня 

12.30 

Иранский зал, 

В 106 

Устойчивое сельское хозяйство, применение ядерных методов 

и продовольственная безопасность 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Пункт 1 – Выборы Председателя и заместителей Председателя  

В соответствии с Правилом 1.1 Правил процедуры Комитета Комитет, на первой сессии 

каждого двухлетия Комитет избирает Председателя, первого заместителя Председателя и 

второго заместителя Председателя из числа представителей своих членов, которые 

остаются на своих постах вплоть до избрания нового Председателя и новых заместителей 

Председателя. 

Пункт 2 – Утверждение повестки дня и расписания работы сессии (COAG/2010/1; 

COAG/2010/Inf.1; COAG/2010/Inf.3) 

В соответствии с Правилом IV.3 Правил процедуры Комитета, в ходе сессии Комитет 

может на основе общего согласия изменить повестку дня путем исключения, добавления 

или исправления любого пункта при условии, что ни один из пунктов, переданных ему на 

рассмотрение Советом или по просьбе Конференции, не будет исключен из повестки дня. 

Пункт 3 – Интенсификация устойчивого растениеводства на основе экосистемного 
подхода и обеспечения благоприятных условий: использование экосистемных услуг и 

управления для поддержания эффективности (COAG/2010/3) 
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В общем контексте стоящей перед ФАО Стратегической цели A "Интенсификация 

устойчивого производства сельскохозяйственных культур", в данном документе особое 

внимание уделено интенсификации производства за счет применения экосистемного 

подхода и определения характеристик соответствующих благоприятных условий для 

поддержки и подкрепления предпринимаемых инициатив, в том числе адекватных мер 

политики и законодательных мер, мер международной поддержки, экономического 

развития, доступности современных знаний и т.д. 

Документ подчеркивает важность экосистемных услуг и определяет отдельные 

возможности повышения эффективности использования ресурсов на основе управления 

биологическими процессами. В документе указываются цели и результаты программы, в 

рамках которой ФАО сможет помочь странам-членам в реализации программ 

интенсификации устойчивого растениеводства. В заключение Комитету предлагается 

выработать рекомендации по разработке стратегии на долгосрочный период. 

Пункт 4 – Почвенные ресурсы в интересах обеспечения продовольственной 

безопасности и адаптации к изменению климата и смягчения его последствий 

(COAG/2010/4) 

ФАО играет ведущую роль в распространении знаний о почвенных ресурсах, технологий и 

подходов, обеспечивающих устойчивое управление земельными и почвенными ресурсами 

в самых разных экосистемах и социально-экономических контекстах. Тем не менее, как в 

ФАО, так и в организациях-партнерах, а также в сельскохозяйственном и природоохранном 

секторах многих стран научные основы и опыт в области почвоведения постепенно 

размываются. В последние десятилетия инвестиции в эту жизненно важную сферу 

сокращались. Стоящие на повестке дня вопросы в таких важнейших областях, как 

продовольственная безопасность и изменение климата, требуют вновь уделить должное 

внимание почвенным ресурсам. 

В документе предлагаются пути и способы поддержания и восстановления роли ФАО как 

ведущего центра в вопросе о роли почвенных ресурсов в обеспечении продовольственной 

безопасности. Предлагается продолжать оказание поддержки странам-членам в области 

наращивания сельскохозяйственного производства, предоставления различных 

экосистемных услуг и смягчения последствий изменения климата. 

Пункт 5 – Руководящие указания в отношении животноводства – проблемы и 

возможности (COAG/2010/5) 

В рамках определенной Стратегической рамочной программой ФАО Стратегической цели 

B "Расширение устойчивого производства продукции животноводства", в качестве 

основного средства достижения Организационного результата В4 "Выработка мер 

политики и формирование животноводческой практики на основе своевременной и 

надежной информации" предлагаются организация информации в соответствии со схемой, 

разработанной под руководством КСХ, и обсуждение рамочного соглашения по 

животноводческому сектору.  

Документ содержит информацию по данному вопросу, запрошенную 136-й сессией Совета 

ФАО, описывает текущее положение и основные тенденции в животноводческом секторе. 

В его основу лег опубликованный ФАО в 2009 году Обзор состояния дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства: животноводство на переломном этапе. В обзоре 

приводится всесторонняя оценка сегодняшних тенденций и ожидаемого развития 

животноводческого сектора. На этом фоне в документе рассматриваются действующие 

международные документы, актуальные для данного сектора. На рассмотрение КСХ 

выносится процесс, на основании которого Комитет сможет принимать меры в отношении 

выявляемых проблемных вопросов для выполнения требований руководящих органов 

ФАО, касающихся совершенствования работы в области определения приоритетов, 

мониторинга, отчетности и обзоров в рамках управления программами на основе 



COAG/2010/Inf.1 4 

конкретных результатов, как это предусмотрено Среднесрочным планом ФАО на 

2010-2013 годы. 

Пункт 6 – Политика и институты в поддержку мелкомасштабного сельского 
хозяйства (COAG/2010/6) 

В документе рассматривается ряд вопросов, связанных с будущим мелких фермерских 

хозяйств, обсуждаются варианты подходов и мер политики, которые должны 

способствовать интеграции мелких фермеров в системы сельскохозяйственных рынков, 

анализируются характеристики и значение мелкомасштабного сельского хозяйства в 

экономике развивающихся стран, пути его развития. Документ описывает трудности, с 

которыми сталкиваются мелкие фермеры на пути интеграции в рыночную экономику: для 

этого необходимы навыки в сфере маркетинга, умение координировать действия и 

внедрять современные технологии, прочие элементы, характерные для крупномасштабного 

сельского хозяйства. Рассматриваются различные подходы и меры политики, нацеленные 

на содействие включению мелких фермеров в рыночные системы, меры, призванные 

облегчить укрупнение масштабов хозяйства либо переход в другие сектора экономики. 

В заключительном разделе документа обращается внимание на предпринимаемые и 

планируемые ФАО меры по расширению участия мелких фермеров в рыночных системах и 

дается оценка схем и стратегий переходного периода. 

Пункт 7 – Приоритетные направления и результаты деятельности в рамках 
Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета на 2012-2013 годы 

(COAG/2010/2) 

Согласно мандату, Комитет консультирует Совет относительно общей среднесрочной и 

более долгосрочной программы работы Организации, рассматривает двухгодичные 

программы работы и их осуществление в части, касающейся вопросов сельского хозяйства, 

животноводства, продовольствия, питания и управления природными ресурсами, уделяя 

особое внимание интеграции всех социальных, технических, экономических, 

институционных и структурных аспектов в связи с сельскохозяйственным развитием и 

развитием сельских районов в целом. 

На период с 2010 года Конференция утвердила новую Стратегическую рамочную 

программу, ориентированную на управление на основе конкретных результатов, и цикл 

принятия руководящими органами решений по программам работы. Кроме того, 

Конференция приняла решение в ходе первого полного цикла планирования на основе 

конкретных результатов (2010-2011 годы) сделать акцент на определение приоритетов 

технической работы Организации. В русле этого нового подхода Комитет должен 

рассмотреть приоритетные области, где деятельность следует строить на основании 

ориентировочных результатов по Стратегическим целям, и представить Совету 

соответствующие рекомендации, которые будут использованы при подготовке 

Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета на 2012-2013 годы. 

Пункт 8 – Разное 

8.1 Комитет, возможно, пожелает предложить вопросы для обсуждения на следующей 

сессии. 

8.2 Комитет, возможно, пожелает затронуть другие вопросы, относящиеся к 

информационным документам, представленным на его нынешней сессии 

(COAG/2010/Inf.2). 

8.3 Согласно пункту 3 Правила II Правил процедуры Комитета, сессии Комитета 

проводятся, как правило, раз в два года. 
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Пункт 9 – Утверждение доклада 

Комитет рассмотрит представленный ему на утверждение проект доклада. Доклад о работе 

двадцать второй сессии будет представлен Совету ФАО на его 140-й сессии (29 ноября – 

3 декабря 2010 года) и 37-й сессии Конференции ФАО (25 июня – 2 июля 2011 года). 


