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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать третья сессия 

Рим, 21-25 мая 2012 года 

Многолетняя программа работы Комитета 

    

Резюме 

В настоящем документе представлен проект Многолетней программы работы КСХ  

на 2012-2015 годы, подготовленный Бюро КСХ, как предусматривается в Плане неотложных 

действий по обновлению ФАО (ПНД). 

Предлагаемые действия Комитета: 

Комитету предлагается рассмотреть проект Многолетней программы работы на 

2012-2015 годы и внести в него любые необходимые изменения. Совет может пожелать 

утвердить согласованный текст. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Председателю КСХ 
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I. Общие цели Комитета по сельскому хозяйству на 2013-2015 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 и питания, уделяя особое внимание интеграции 

всех социальных, технических, экономических, институциональных и структурных аспектов, 

связанных с сельскохозяйственным развитием и развитием сельских районов в целом
1
. 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 2012-2015 годы 

A. Стратегия, определение приоритетов и планирование бюджета 
 

Результат: у организации выработаны ясная стратегия, четко определенные приоритеты и 

программы деятельности в областях, имеющих отношение к Комитету.  

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 итоговом докладе Совета. 

 

Итоги: ясные, четкие и согласованные рекомендации в отношении стратегии, приоритетов, 

программ и бюджета Организации принимаются Советом во внимание и обеспечивают 

надежную основу для его указаний и решений.  

Мероприятия:  

 Комитет делает обзор текущего положения дел в рамках своего мандата, включая 

вопросы, имеющие особую важность для международного сообщества; 

 Комитет делает обзор реализации ПРБ в областях, входящих в сферу компетенции 

Комитета;  

 Комитет формулирует ясные, согласованные, своевременные рекомендации высокого 

технического уровня в области стратегий, приоритетов, программ и бюджета в 

областях, входящих в сферу компетенции Комитета; 

 возможна организация сопутствующих мероприятий, в зависимости от вопросов 

повестки дня. 

 

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: 

                                                 
1
 Правило XXXII 6,  a) и b) Базовых документов. 
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 государства-члены извлекают пользу из работы КСХ, используя полученную 

консультативную помощь и рекомендации при проведении национальных мероприятий 

и политики в соответствии с отчетами ФАО; 

 четкие и конкретные рекомендации, своевременно данные Конференции Комитетом в 

отношении глобальной политики и нормативного регулирования в рамках мандата 

КСХ; 

 рекомендации Комитета, данные в отношении глобальной политики и нормативного 

регулирования, отражены в докладе Конференции. 

 

Итоги: четкие, точные и согласованные рекомендации, данные Конференции по вопросам 

политики и нормативного регулирования или инструментов. 

Мероприятия:  

 Комитет представляет Конференции доклад по вопросам мировой политики и 

нормативного регулирования, поднимаемым в ходе его работы; 

 Комитет делает обзор состояния соответствующих международных инструментов, 

включая кодексы поведения в областях компетенции Комитета; 

 Комитет рассматривает возможные решения с целью поддержки согласованных 

действий самих членов либо коллективно посредством ФАО и других соответствующих 

органов в областях компетенции Комитета. 

III. Эффективное планирование работы КСХ  

 
Результат: КСХ работает действенно и эффективно, ориентируясь на конкретные действия и с 

участием 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. 

Итоги: 

 Многолетняя программа работы КСХ, принятая в 2012 году; 

 Доклад о ходе выполнения МПР КСХ в 2014 году. 

Мероприятия:  

 Комитет рассматривает способы улучшения проведения сессий, в том числе более 

эффективное использование имеющегося времени; 

 Комитет сосредотачивает дополнительные мероприятия на ключевых вопросах; 

 Комитет содействует координации между другими техническими комитетами; 

 Комитет вырабатывает четкие процедуры выборов и функционирования Бюро, 

обеспечивающие улучшенную преемственность работы в межсессионный период; 

 Комитет уделяет постоянное внимание действенным мерам по формированию повесток 

дня и подготовки проекта итогового доклада. 
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IV. Методы работы 

Работа Комитета основывается на анализе мировых тенденций в области отраслевой политики 

и нормативов в рамках его компетенции. Комитет взаимодействует с уставными и другими 

органами под эгидой ФАО, взаимодействует 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, принимает во 

внимание рекомендации Рабочей группы открытого состава по мерам, направленным на 

повышение эффективности работы руководящих органов, включая вопрос о представительстве 

(доклад РГОС, представленный 37-й Конференции в июне-июле 2011 года), действует 

согласованно 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 

 


