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Двадцать третья сессия 

Рим, 21-25 мая 2012 года 

Совершенствование статистики в целях обеспечения 

продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского 

хозяйства и сельских районов  

     

Резюме 

Основанная на фактических данных политика продовольственной безопасности, устойчивого 

сельского хозяйства и развития сельских районов на глобальном, региональном и местном 

уровнях требует своевременных и точных статистических данных. Недавний 

продовольственный кризис и продолжающееся обсуждение волатильности цен на 

продовольствие и влияния изменения климата на сельское хозяйство и продовольственную 

безопасность отчетливо высветили недостатки имеющихся данных и насущную необходимость 

в укреплении информационной базы для выработки, мониторинга и оценки эффективной и 

действенной политики в соответствующей области.  

Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики была 

разработана под эгидой Статистической комиссии Организации Объединенных Наций 

(СКООН) с тем, чтобы устранить недостатки данных сельскохозяйственной статистики и 

изменить ситуацию со снижением потенциала стран по подготовке своевременных и  

достоверных данных. После того как Глобальная стратегия была утверждена Конференцией 

ФАО на ее 36-й сессии в ноябре 2009 года и СКООН на ее 41-й сессии в феврале 2010 года, 

ФАО было предложено выработать План действий по осуществлению данной Стратегии в 

сотрудничестве с ключевыми заинтересованными сторонами.  

В настоящем документе описываются прогресс, достигнутый в выработке Плана действий, и 

осуществленные к настоящему моменту мероприятия, в частности инициативы по мобилизации 

ресурсов и установление партнерских отношений с региональными организациями. 

План действий был выработан ФАО и Всемирным банком в сотрудничестве со всеми 

ключевыми заинтересованными сторонами. Данный План предлагает согласованную 

программу наращивания потенциала для создания всеобъемлющей системы 

сельскохозяйственной статистики на национальном уровне. Ключевые компоненты Плана 

действий включают рамочный механизм для оценки статистического потенциала стран и четко 

определенный план мероприятий на страновом, региональном и глобальном уровнях, 

необходимых для обеспечения трех главных принципов Глобальной стратегии. В План 
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действий также входит описание механизмов управления и финансирования. В данном докладе 

описываются мероприятия, осуществленные к настоящему моменту, включая окончательную 

подготовку Плана действий, инициативы по мобилизации ресурсов и установление 

партнерских отношений с региональными организациями. 

 

 

 

 

Рекомендации по работе Комитета: 

Комитету предлагается: 

 Одобрить План действий по совершенствованию статистики в целях продовольственной 

безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов и 

управление этим Планом. 

 Обратиться к предоставляющим ресурсы партнерам с призывом содействовать 

мобилизации необходимых ресурсов и к странам-членам с призывом содействовать 

осуществлению Плана действий на глобальном, региональном и национальном уровне и 

укрепить приверженность делу совершенствования их национальных систем 

сельскохозяйственной статистики. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

г-ну Пьетро Дженнари, 

Директору Отдела статистики 

тел.: +39-0657053599 

 

 

 

  



 COAG/2012/8  3 

 

I. Введение 

1. Своевременные и точные статистические данные необходимы для осуществления 

основанной на достоверной информации политике в сферах продовольственной безопасности, 

устойчивого сельского хозяйства и развития сельских районов на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. Недавний продовольственный кризис и продолжающиеся обсуждения 

волатильности цен на продовольствие и воздействия изменения климата на сельское хозяйство 

и продовольственную безопасность отчетливо высветили недостатки имеющихся данных и 

насущную необходимость в укреплении информационной базы для выработки, мониторинга и 

оценки соответствующих мер эффективной и действенной политики. 

2. Глобальная стратегия совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики 

(далее – Глобальная стратегия) обеспечивает методологическую и руководящую основу, 

позволяющую национальным статистическим системам повысить качество данных по 

продовольствию и сельскому хозяйству, а национальным правительствам в результате 

выработать и внедрить основанную на достоверной  информации политику в области 

продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства и сельских 

районов. Подразумевается, что статистика сельского хозяйства и сельских районов включает 

также экономические и агроэкологические аспекты. 

3. Глобальная стратегия была одобрена Конференцией ФАО на ее 36-й сессии в ноябре 

2009 года и Статистической комиссией Организации Объединенных Наций (СКООН) на ее 

41-й сессии в феврале 2010 года. СКООН также настоятельно призвала подготовить План 

действий по осуществлению Глобальной стратегии, разработанной ФАО и Всемирным банком 

в тесном сотрудничеств с Группой друзей Председателя по статистике сельского хозяйства 

(ГДП)
1 
и целым рядом национальных и международных заинтересованных сторон.  

4. Ключевые элементы Плана действий обсуждались в ходе нескольких встреч и были 

представлены министрам сельского хозяйства всех стран – членов ФАО и ключевым партнерам 

на 37-й сессии Конференции ФАО в 2011 году, где получили сильную поддержку. В данном 

документе содержится описание прогресса, достигнутого в разработке Плана действий, и 

мероприятий, осуществленных на настоящий момент, в частности, инициатив по мобилизации 

ресурсов, создания структур управления и механизмов партнерских отношений с 

региональными организациями, а также мер по разработке методологических инструментов и 

оказанию содействия странам. 

II. Техническое содержание Глобального плана действий 

5. План действий является долгосрочной программой наращивания потенциала в целях 

модернизации устойчивых национальных систем сельскохозяйственной статистики. В нем 

применяется поэтапный подход, предусматривающий, что рассчитанный на пять лет первый 

этап в рамках более долгосрочной перспективы (до 15 лет) начнется в 2012 году. Ожидается, 

что его осуществление позволит добиться существенного повышения следующих показателей:  

 количество стран, располагающих возможностями подготавливать, анализировать и 

распространять минимальный набор основных данных в целях удовлетворения 

существующих и формирующихся потребностей национальных и международных 

заинтересованных сторон в статистической информации; 

 количество стран, располагающих устойчивой системой сельскохозяйственной 

статистики, за счет улучшения управления национальной статистикой и интегрирования 

сельского хозяйства в национальную систему статистики; 

                                                      
1
 Группа друзей Председателя по статистике сельского хозяйства была учреждена СКООН на 40-й сессии 

в феврале 2009 года. В работе группы участвуют Австралия, Италия, Китай, Куба, Марокко, Российская 

Федерация, Соединенные Штаты Америки, Тринидад и Тобаго, Уганда, Филиппины и Эфиопия, 

руководит работой группы Бразилия. Евростат и Всемирный банк участвуют в качестве наблюдателей, 

ФАО и Статистический отдел Организации Объединенных Наций выполняют функции секретариата. 
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 количество лиц, занимающихся сельскохозяйственной статистикой и обладающих 

необходимой квалификацией, приобретенной в результате прохождения 

профессиональной подготовки и получения технической помощи. 

6. Страновые оценки, исследовательская работа, техническая помощь и обучение 

являются техническими компонентами Плана действий и объединены в логическую структуру, 

позволяющую использовать достигнутые в ходе работ по одному из компонентов результаты 

для поддержки других компонентов.  

7. Страновая оценка. Страновая оценка является основой осуществления Глобальной 

стратегии. Она также позволит обеспечить контрольные параметры, позволяющие отслеживать 

достигнутый прогресс, и будет гарантировать, что вся предоставляемая странам помощь 

основывается на их собственных приоритетах. Страновая оценка будет проводиться в два этапа 

и определит способность стран подготовить минимальный набор основных данных и выявит 

ключевые недостатки статистической системы страны. Первый этап будет проводиться во всех 

странах с использованием стандартизированного опросного листа и определит исходную 

информацию о национальном статистическом потенциале. Результаты первого этапа оценки 

будут использованы на региональном уровне для объединения стран в группы в соответствии с 

уровнем развития их статистики и типологией проблем с качеством статистических данных. 

Использование базового стандартного опросного листа, согласованного с ключевыми 

партнерами, обеспечит более высокую степень сопоставимости оценок. В то же время в 

опросный лист можно будет вносить коррективы в соответствии с особыми потребностями, 

характерными для отдельных регионов. Собранная информация также послужит основой для 

проведения в отдельных странах более углубленного второго этапа оценки, результаты 

которого будут использоваться при подготовке странового предложения. 

8.  Исследовательская работа. Цель запланированных исследований состоит в разработке 

и распространении передовых и экономичных методологий, инструментов и стандартов, 

которые будут приняты национальными статистическими управлениями для эффективного 

сбора, анализа и обработки достоверных данных сельскохозяйственной статистики. 

Исследовательская работа по приоритетным темам будет проводиться наиболее 

квалифицированными региональными и международными учреждениями и координироваться 

на глобальном уровне с тем, чтобы обеспечить синергетический эффект и избежать 

дублирования усилий. В ходе широкого консультативного процесса, включающего опрос 

ключевых заинтересованных сторон в области сельскохозяйственной статистики и различные 

совещания и международные форумы, приоритетные темы исследования будут определены на 

основе их актуальности для развивающихся стран. 

9. Техническая помощь. Мероприятия по оказанию технической помощи состоят из двух 

компонентов. Первый включает разработку и документирование статистических стандартов и 

технических руководств по всем аспектам системы сельскохозяйственной статистики и 

основывается главным образом на новых методологиях и инструментах, разработанных в 

соответствии с планом исследований. Второй компонент заключается в оказании странам 

технической помощи в области наращивания потенциала. Эту работу возглавят региональные 

организации. Мероприятия по оказанию технической помощи будут координироваться с 

существующими инициативами по наращиванию потенциала в области статистики с тем, чтобы 

расширить масштабы их деятельности и увязать их со статистикой сельского хозяйства. 

10. Обучение. Будут разработаны учебные программы, подготовлены учебные материалы, 

включая электронные курсы, и определены требования к теоретическим и практическим 

знаниям для различных уровней квалификации, необходимой для подготовки базовых 

официальных статистических данных. Эти мероприятия будут осуществляться на глобальном 

уровне. На региональном уровне основная деятельность будет заключаться в оценке 

потребностей стран в профессиональной подготовке, обучении преподавателей  и содействии 

использованию электронных средств для обучения на рабочем месте. Непосредственное 

обучение по конкретным темам будет проводиться в национальных и региональных учебных 

центрах. Региональные отделения будут обеспечивать поддержку укреплению потенциала 
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отдельных учебных центров и содействовать доступу к обучению национальных специалистов 

по сельскохозяйственной статистике. Страны будут участвовать в определении своих 

потребностей в профессиональной подготовке кадров, организовывать обучение по месту 

работы, обеспечивать доступ к электронным образовательным материалам и отбирать 

сотрудников для  прохождения различных форм обучения. 

III. Структура управления 

11. Для руководства осуществлением Плана действий и контроля над ним создана 

структура, предусматривающая создание механизмов управления на глобальном, региональном 

и национальном уровнях. Часть управляющих органов уже созданы, и для того чтобы по мере 

возможности избежать создания новых структур используются существующие учреждения или 

механизмы координации. 

A. Глобальный уровень 

12. Руководящий комитет Глобальной стратегии (РКГС). Руководящий комитет 

Глобальной стратегии является высшим органом принятия решений и обеспечивает 

стратегическое руководство и надзор за осуществлением Плана действий. В состав РКГС 

входят ФАО, предоставляющие ресурсы партнеры, страновые представители региональных 

руководящих комитетов, Председатель Статистической комиссии, региональные партнеры-

участники и другие ведущие международные организации, занимающиеся статистикой 

сельского хозяйства и сельских районов. РКГС будет собираться на свои заседания по меньшей 

мере раз в год для того, чтобы принять решения о выделении средств на проведение 

глобальных, региональных и страновых мероприятий и о распределении средств между 

регионами. Он будет утверждать предлагаемые ежегодные рабочие планы и доклады о ходе 

работ. В числе других функций РКГС будут обеспечение общей координации, контроль над 

ходом осуществления Глобального плана действий и содействие мобилизации ресурсов. РКГС 

будет также назначать членов Исполнительного совета Глобальной стратегии (ИСГС). 

13. Исполнительный совет Глобальной стратегии (ИСГС). Исполнительный совет 

Глобальной стратегии является органом РКГС, которому РКГС делегирует полномочия по 

надзору за исполнением своих решений. ИСГС будет собираться на свои заседания по меньшей 

мере три раза в год, по возможности параллельно с проведением подходящих международных 

встреч. ИСГС также будет выполнять функции РКГС в период между ежегодными 

совещаниями РКГС, предоставляя, в частности, директивные указания по вопросам проведения 

глобальных мероприятий по осуществлению Плана действий. 

14. Бюро Глобальной стратегии. Располагающееся в Статистическом отделе ФАО Бюро 

Глобальной стратегии, которым руководит глобальный координатор, будет обеспечивать 

общую техническую координацию осуществления Плана действий и возьмет на себя 

нормативную работу, устанавливая стандарты, обеспечивая централизованное техническое и 

практическое руководство по межрегиональным вопросам и учитывая особые потребности 

различных секторов (например, рыболовства и аквакультуры, лесного хозяйства). Бюро 

Глобальной стратегии будет также действовать в качестве Секретариата РКГС, обслуживая его 

заседания и вынося рекомендации по распределению средств. 

15. Межучрежденческая экспертная группа по сельскохозяйственной и сельской 

статистике. ФАО представила в Статистическую комиссию ООН предложение об учреждении 

межучрежденческой экспертной группы по статистике продовольственной безопасности и 

устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов для руководства выработкой 

методологии в этих отраслях статистики. Такая межучрежденческая экспертная группа будет 

также представлять Руководящему комитету Глобальной стратегии и Бюро Глобальной 

стратегии рекомендации по осуществлению Плана действий. В состав группы войдут эксперты 

высокого уровня по вопросам статистики продовольственной безопасности и устойчивого 

развития сельского хозяйства и сельских районов из национальных правительств и 
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международных организаций. Она будет представлять Статистической комиссии ежегодный 

доклад по результатам своей деятельности. 

B. Региональный уровень 

16. Региональный руководящий комитет (РРК). Региональный руководящий комитет 

является органом, принимающим решения на региональном уровне, и будет обеспечивать 

руководство и надзор за осуществлением региональных и страновых мероприятий, 

определенных в Региональном плане. РРК будет заниматься оценкой страновых предложений и 

определением приоритетов в сфере использования странами средств. В состав РКК будут, как 

правило, входить представители стран, предоставляющие ресурсы партнеры, региональные 

партнеры-участники, ФАО и отдельные эксперты. 

17. Региональный исполнительный совет (РИС). Региональный исполнительный совет 

является органом РРК, который делегирует ему полномочия по надзору за исполнением своих 

решений. РИС будет собираться по меньшей мере три раза в год, по возможности параллельно 

с проведением подходящих региональных или международных встреч. РИС будет выполнять 

функции РКК в промежутках между ежегодными заседаниями РКК. В частности, он будет 

предоставлять директивные указания по вопросам осуществления Регионального плана. 

18. Региональное бюро. Региональное бюро будет выполнять функции Секретариата РРК, 

располагаясь в организации одного из партнеров-участников, которому поручено 

координировать региональные мероприятия. 

C. Национальный уровень 

19. Управление на национальном уровне будет в максимально возможной степени 

основываться на существующих координационных механизмах и структурах. Национальное 

управление системой сельскохозяйственной статистики предполагает создание там, где таковой 

отсутствует, механизма координации отраслевой деятельности, который бы объединял 

национальное статистическое управление и министерства, отвечающие за сельское, лесное и 

рыбное хозяйство, и все остальные организации, собирающие связанные с сельским хозяйством 

данные. Такой механизм координации отраслевой деятельности должен стать частью 

национального механизма координации статистической деятельности, такого как 

Национальный совет по статистике, который руководит всей национальной системой 

статистики. Как правило, координирующим механизмом для сельскохозяйственного сектора 

будет подкомитет Национального совета по статистике, обеспечивающий включение 

сельскохозяйственной статистики в национальную систему статистики. 

20. Национальный совет по статистике, через свой подкомитет по сельскому хозяйству и по 

согласованию с региональным координатором Глобальной стратегии, будет отвечать за 

выполнение детальной оценки потенциала страновой системы сельскохозяйственной 

статистики, а также за подготовку Секторального стратегического плана в области 

сельскохозяйственной и сельской статистики, в соответствии с рекомендациями Глобальной 

стратегии и в ходе консультаций с пользователями статистических данных и другими 

заинтересованными сторонами. Такие механизмы управления должны позволить 

министерствам и учреждениям, занимающимся сбором данных по сельскому хозяйству, 

включить Секторальный стратегический план в Национальную стратегию развития статистики 

(НСРС). Национальный совет по статистике также будет отвечать за обзор (в случае 

необходимости) существующего законодательства в области статистики, чтобы гарантировать, 

четкое распределение обязанностей по сбору данных между различными национальными 

институтами.  

21. Национальному совету по статистике следует выработать стратегию повышения 

осведомленности общества о важности основанного на фактах принятия решений и 

необходимости мобилизовать ресурсы, требующиеся для реализации Секторального 

стратегического плана в области сельскохозяйственной и сельской статистики и НСРС.   
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IV. Региональный подход 

22. Глобальный план действий дополняется более конкретными Региональными планами, 

учитывающими развитие институциональных структур, статистический потенциал и 

характеристики сельскохозяйственного сектора каждого региона. Региональные планы 

разрабатываются региональными организациями при поддержке ФАО. В их основу положены 

содержащиеся в Глобальном плане действий методические указания по разработке адресных 

программ технической помощи и обучения, учитывающих потребности региона в наращивании 

потенциала. 

23. Кроме того, в Региональных планах определяются обязанности учреждений, которые 

будут руководить реализацией Регионального плана, и описываются механизмы управления, 

которые будут обеспечивать надлежащие процессы принятия решений и контроля над их 

осуществлением. 

24. Африка. Региональный план для Африки уже разработан Африканским банком 

развития (АфБР), Комиссией Африканского союза, Экономической комиссией ООН для 

Африки (ЭКА) и ФАО. Региональный руководящий комитет для Африки образован и в июле 

2011 года провел первое заседание, на котором  обсуждались механизмы осуществления плана 

действий. Также был образован Исполнительный совет и определены его члены. АфБР и ЭКА 

являются партнерами-участниками по региональной технической помощи и организации 

обучения соответственно, в то время как ФАО отвечает за адаптацию глобальной программы 

исследований к специфическим потребностям Африканского региона. Региональное бюро 

размещается в АфБР. Проведение страновых оценок уже начато. 

25. Азия и Тихий океан. Комитет по статистике Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) на своей второй сессии в декабре 2010 года учредил 

Руководящую группу по сельскохозяйственной статистике, которая возглавит подготовку 

Регионального плана действий. На первом заседании Руководящей группы, состоявшемся  

21-23 ноября 2011 года в Маниле, было принято обязательство подготовить первый проект 

Регионального плана к апрелю 2012 года.  Региональное отделение ФАО для Азии и Тихого 

океана (ФАО РАТО), ЭСКАТО и Азиатский банк развития (АБР) учредили объединенный 

секретариат для руководства подготовкой Регионального плана с соответствующим 

распределением обязанностей по оказанию технической помощи, организации обучения и 

проведению исследований соответственно.  

26. Секретариат Тихоокеанского сообщества (СТС) будет одной из ключевых партнерских 

организаций по осуществлению Плана действий в странах Тихоокеанского региона. 

Определены возможности синергии Глобальной стратегии и Стратегии развития статистики в 

Тихоокеанском регионе на десятилетний период 2011-2020 гг. (TYPSS). В частности, будет 

проведена совместная работа по рекомендованной увязке сельскохозяйственной переписи, 

переписи населения и переписи жилого фонда, включения сельскохозяйственного модуля в 

опросный лист обследования расходов домохозяйств и интеграции сельского хозяйства в 

Национальные стратегии развития статистики (НСРС). 

27. Латинская Америка и Карибский бассейн. На шестой сессии Статистической 

конференции стран Северной и Южной Америки, проходившей в Доминиканской Республике в 

ноябре 2011 года, было принято решение об учреждении Рабочей группы (РГ) по 

сельскохозяйственной и сельской статистике для стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна, которой было поручено разработать и осуществить Региональный план. 

Координатором данной РГ является Бразилия, в ее состав войдут Аргентина, Доминиканская 

Республика, Колумбия, Мексика, Панама, Парагвай и Перу. МФСР, Экономическая и 

социальная комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК)  ООН и 

Межамериканский банк развития (МАБР) также проявили интерес к участию в процессе. 

28. Другие регионы. В тесном сотрудничестве с региональными отделениями ФАО был 

проведен ряд мероприятий по привлечению других региональных партнеров, включая 

Экономическую и социальную комиссию для Западной Азии (ЭСКЗА) ООН, Исламский банк 
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развития (ИБР) и Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 

Государств (Статкомитет СНГ), к выработке Региональных планов действий для Западной 

Азии и Центральной Азии и Кавказа соответственно.  

V. Мобилизация ресурсов и стратегия ее реализации 

29. В целях эффективного осуществления Глобальной стратегии разработана и 

осуществляется всеобъемлющая и в то же время гибкая стратегия мобилизации ресурсов. 

Информационно-пропагандистская кампания завершилась успешной организацией совещания 

предоставляющих ресурсы партнеров, проходившей 28 октября 2011 года в штаб-квартире 

ФАО в Риме. На совещании, собравшем свыше 50 участников из всех регионов, был одобрен 

План действий по осуществлению Глобальной стратегии и сделан ряд предложений по его 

эффективной реализации и широкому распространению. В ходе совещания ряд партнеров четко 

обозначили свое намерение содействовать осуществлению Глобальной стратегии. В частности, 

финансовая поддержка, которую, как ожидается, предоставят Фонд Билла и Мелинды Гейтс, 

британское Министерство по делам международного развития, организация "Итальянское 

сотрудничество в области развития", Африканский банк развития и Азиатский банк развития, 

позволит обеспечить около 50 процентов всего бюджета на первые пять лет реализации Плана 

действий. В ФАО был создан Глобальный целевой фонд, куда уже поступают средства. Усилия 

по мобилизации ресурсов будут продолжены с тем, чтобы обеспечить оставшееся 

финансирование, необходимое для реализации Глобальной стратегии в полном объеме. 

30. В дополнение к финансовой поддержке осуществлению Глобальной стратегии 

посредством взносов в Глобальный целевой фонд можно использовать некоторые другие 

модели. Предусматриваются следующие модели: 

 Двусторонние соглашения между предоставляющими ресурсы партнерами и странами. 

Партнер по предоставлению ресурсов или технической помощи может оказать 

непосредственную поддержку стране в проведении мероприятий по укреплению 

потенциала, предусмотренных Глобальной стратегией, и/или мероприятий по сбору 

данных.  

 Двусторонние соглашения между предоставляющими ресурсы партнерами и ФАО. 

Благодаря финансированию, обеспечиваемому предоставляющими ресурсы партнерами 

(например, Евросоюзом), ФАО оказывает техническую поддержку мероприятиям по 

сбору статистических данных, в частности, сельскохозяйственным переписям, в 

нескольких странах. Такие проекты будут соответствовать Глобальной стратегии. 

 Соглашения о сотрудничестве по линии Юг-Юг. Развивающиеся страны, находящиеся 

на более высоком уровне развития, могут оказывать непосредственную поддержку 

другим развивающимся странам в выполнении рекомендаций, содержащихся в 

Глобальной стратегии. Такие страны, как Бразилия, Мексика и др., выразили 

заинтересованность в предоставлении такой помощи. 

 Использование ресурсов Регулярной программы ФАО. Выделяя средства в рамках 

своей Программы технического сотрудничества, ФАО также оказывает техническую 

помощь странам в ответ на просьбы правительств о поддержке статистических 

мероприятий, включая подготовку к сельскохозяйственным переписям. Такие проекты 

также будут соответствовать Глобальной стратегии. 

31. При осуществлении Глобальной стратегии будет применяться поэтапный и модульный 

подход. На первом пятилетнем этапе План действий будет охватывать 90 стран во всем мире 

(40 стран в Африке и 50 стран в других регионах).  

32. Для того чтобы гарантировать, что осуществление плана диктуется потребностями 

стран и направлено на устранение выявленных недостатков, будут проведены страновые 

оценки, которые лягут в основу страновых предложений, представляемых для выделения 

финансирования. Такие предложения разработаны с учетом приоритетных потребностей в 

получении помощи на страновом уровне, согласованы со всеми заинтересованными сторонами 

и учитывают текущую помощь, предоставляемую стране. 
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33. Для того чтобы обеспечить успешное осуществление плана и условия, необходимые для 

его устойчивости, при отборе приоритетных стран будут применяться следующие критерии: 

 Политическая воля и решимость совершенствовать сельскохозяйственную статистику, 

продемонстрированные правительством, вносящим вклад в денежной или натуральной 

форме; 

 Наличие активной заинтересованности доноров в содействии проведению страновых 

мероприятий; 

 Возможная взаимодополняемость с соответствующими текущими мероприятиями, 

такими как процесс осуществления НСРС, способствующими интеграции 

сельскохозяйственной статистики в национальные статистические системы;  

 Взаимодополняемость с другими соответствующими текущими и планируемыми 

крупномасштабными статистическими мероприятиями, такими как переписи населения, 

сельскохозяйственные переписи или обследования домохозяйств, которые могут 

служить основой статистической системы и предлагать экономичные решения при 

выборе наиболее подходящей методологии; 

 Уровень развития статистики.  

34. Поэтому процесс осуществления плана будет направлен на то, чтобы найти баланс 

между необходимостью в быстром достижении результатов в области подготовки и 

распространения основных качественных данных сельскохозяйственной статистики и 

необходимостью выработки устойчивого потенциала на долгосрочный период в рамках 

структурированной программы.  

VI. Ход осуществления 

35. К настоящему моменту созданы структуры управления на глобальном и региональном 

уровнях (РКГС, Бюро Глобальной стратегии, РРК и Региональные отделения для Африки и 

Азии и Тихого океана) и Глобальный целевой фонд. Разработаны стандартный опросный лист и 

руководящие принципы для первого этапа страновых оценок. Страновая оценка уже 

проводится в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе под руководством региональных 

организаций. Планируется проведение такой работы в других регионах с тем, чтобы отобрать 

первую группу из 20 стран, в которых осуществление Глобальной стратегии начнется в 

2012 году. Число стран будет постепенно расти по мере выделения средств или предоставления 

технической поддержки.  

36. Кроме того, целый ряд мероприятий в соответствии с Глобальной стратегией 

осуществляется на глобальном, региональном и страновом уровнях, в частности: 

 ФАО и Партнерство в области статистики в целях развития в XXI столетии (PARIS21) 

совместно занимаются подготовкой методических указаний по включению сельского 

хозяйства в НСРС и их отработкой в пилотных проектах в Лаосской Народно-

Демократической Республике, Мозамбике и Перу; 

 ФАО и ЮНФПА завершили подготовку рекомендаций по увязке сельскохозяйственной 

переписи, переписи населения и переписи жилого фонда. Семинары по применению 

этих рекомендаций проводятся в странах Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и 

франкоязычных странах Африки; 

 ФАО вместе с группой Всемирного банка по исследованиям в области развития 

работает над совершенствованием методики измерений производительности сельского 

хозяйства и потребления продовольствия в ходе обследований уровня жизни (LSMS) в 

шести странах субсахарской Африки; 

 Эфиопия, при технической поддержке ФАО, использует данные дистанционного 

зондирования и глобальной системы позиционирования (GPS) для выборочного 

обследования площадей как основы ежегодных обследований сельского хозяйства; 

 GPS и метод личного интервью с использованием компьютера (CAPI) успешно 

использовались при проведении сельскохозяйственной переписи в Мозамбике, при этом 
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предварительные результаты переписи были готовы менее чем через шесть месяцев. 

Карманные персональные компьютеры (КПК) и GPS также успешно использовались 

при проведении сельскохозяйственной переписи в Бразилии. Полученный опыт 

применяется в других странах; 

 Дистанционное зондирование используется в качестве экономически эффективного 

метода мониторинга сельскохозяйственных культур и прогноза урожаев в Пакистане, 

при поддержке ФАО, Министерства сельского хозяйства США и Мэрилендского 

университета; 

 Программа страновой статистики CountrySTAT, разработанная ФАО для повышения 

качества национальных сельскохозяйственных данных и обеспечения доступа к ним в 

режиме он-лайн, успешно внедрена в двух странах Азии и 17 странах субсахарской 

Африки и в настоящее время распространяется на другие страны и субрегиональные 

организации (Западноафриканский экономический и валютный союз и 

Восточноафриканское сообщество); 

 ФАО совместно с рядом партнеров работает над созданием сателлитного счета 

сельского хозяйства в пересмотренной системе эколого-экономического учета, который 

будет служить всеобъемлющей концептуальной основой для Глобальной стратегии. 

VII. Рекомендации по работе Комитета 

37. Комитету предлагается одобрить План действий по совершенствованию статистики в 

целях продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства и сельских 

районов и управление этим Планом. 

38. Комитету также предлагается обратиться к предоставляющим ресурсы партнерам с 

призывом содействовать мобилизации необходимых ресурсов и к странам-членам с призывом 

содействовать осуществлению Плана действий на глобальном, региональном и национальном 

уровне и укрепить их приверженность делу совершенствования национальных систем 

сельскохозяйственной статистики. 


