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МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) 

  

Резюме 
В настоящем документе приведен доклад о ходе осуществления Многолетней программы 
работы (МПР) КСТ в период после завершения 74-й сессии Комитета, состоявшейся в марте 
2021 года, а также проект МПР на 2022–2024 годы. Разработка руководящими органами ФАО 
многолетних программ работы призвана повысить эффективность руководства их 
деятельностью и подотчетность в рамках этой деятельности. 

Документ подготовлен в виде скользящего плана – принятой Комитетом методики работы – и 
соответствует формату, рассмотренному и согласованному КСТ в 2012 году. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается принять к сведению приведенную в настоящем документе информацию 
и дать указания по своему усмотрению. 

Комитету также предлагается утвердить предлагаемую МПР на 2022–2024 годы, приведенную 
в Приложении к настоящему документу. 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ), 
Отдел рынков и торговли 

эл. почта: FAO-CCP@fao.org 
тел.: (+39) 06 570 52723 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. На своей 74-й сессии в марте 2021 года Комитет заслушал доклад о ходе осуществления 
Многолетней программы работы (МПР) на 2018–2021 годы, а также и утвердил проект МПР на 
2021–2023 годы. 

2. Как и в предшествующие периоды, проект новой МПР на 2022–2024 годы был 
разработан на основе круга ведения Комитета, изложенного в правиле XXIX Общих правил 
Организации. 

II. ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МПР ЗА ПЕРИОД С МАРТА 
2021 ГОДА 

3. В рамках утвержденной МПР на 2021–2023 годы под руководством Председателя и 
членов Бюро и при поддержке Секретариата проводились регулярные совещания Бюро КСТ и 
другие соответствующие мероприятия. 

4. По состоянию на начало июня 2022 года было проведено в общей сложности 
семь совещаний Бюро, на которых рассматривались актуальные вопросы и велась подготовка к 
75-й сессии Комитета. 

5. Бюро КСТ способствовало повышению эффективности руководства Комитетом, 
проводя консультации с региональными группами через региональных представителей в Бюро. 
Это оказалось полезным как для работы КСТ, так и для подготовки предварительной повестки 
дня 75-й сессии Комитета. 

A. Стратегия, установление приоритетов и планирование бюджета 

6. Семьдесят третья (внеочередная) сессия Комитета была посвящена рассмотрению 
Концепции и стратегии работы ФАО в области питания, и доклад о ее работе был принят 
Комитетом 19 февраля 2021 года. 

7. В ходе 74-й сессии Комитета, состоявшейся 10–12 марта 2021 года, было рассмотрено 
состояние мировых рынков сырьевых товаров, краткосрочные и среднесрочные перспективы и 
соответствующие изменения в мерах политики. Кроме того, Комитет обсудил последствия 
пандемии COVID-19 для сельскохозяйственных рынков и торговли и принятые ФАО меры 
реагирования на пандемию COVID-19, а также выводы, приведенные в докладе "Положение 
дел на рынках сельскохозяйственной продукции" (СОКО) за 2020 год на тему 
"Сельскохозяйственные рынки и устойчивое развитие: глобальные производственно-сбытовые 
цепочки, мелкие фермеры и цифровые инновации", и дал рекомендации относительно 
приоритетных направлений работы ФАО в рамках ее мандата. Рекомендации Комитета 
обеспечили основу для установления приоритетов деятельности Организации и разработки 
программы ее работы в области рынков сырьевых товаров и торговли ими в рамках 
Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы и Среднесрочного плана (ССП) на 
2022–2025 годы. Доклад о работе 74-й сессии Подкомитета был утвержден 12 марта 2021 года. 

8. Доклад о работе 73-й (внеочередной) сессии КСТ был одобрен Советом на его  
166-й сессии в апреле 2021 года. 

B. Глобальные вопросы политики и регулирования 

9. Доклады о работе 73-й (внеочередной) и 74-й сессий Комитета были впоследствии 
рассмотрены и одобрены Конференцией на ее 42-й сессии, состоявшейся в июне 2021 года. 

10. Двадцать первого мая 2021 года Секретариат во второй раз организовал мероприятие 
высокого уровня в виртуальном формате по случаю празднования Международного дня чая, в 
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котором приняли участие представители ведущих стран – производителей и экспортеров чая со 
всего мира, и других заинтересованных сторон. Генеральный директор ФАО выступил 
на мероприятии с основным докладом. 

11. Двадцать четвертого сентября 2021 года Секретариат организовал параллельное 
мероприятие в Комитете по сельскому хозяйству ВТО, на котором был представлен доклад о 
государственных продовольственных фондах с обзором соответствующих мер политики и 
практики, а также их возможных последствий для рынка и основных элементов 
соответствующих переговоров ВТО. 

12. Шестого октября 2021 года представитель Секретариата выступил перед членами 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с докладом о рыночной 
конъюнктуре и изменениях в мерах политики, касающихся натуральных волокон. 

13. Пятнадцатого октября 2021 года в рамках празднования Всемирного дня 
продовольствия 2021 года Секретариат организовал мероприятие "Диалог о чае и кофе". 
Данное мероприятие было посвящено обсуждению культурного, социального, экономического 
и экологического значения чая и кофе, а также решений по преодолению проблем в области 
устойчивости, связанных с производством этих культур. Со вступительным словом выступил 
Генеральный директор ФАО. Мероприятие получило широкое освещение в СМИ. 

14. Двадцать пятого октября 2021 года Председатель и Секретарь КСТ приняли участие в 
неофициальном совместном аналитическом мероприятии с участием представителей всех 
технических комитетов, организованном первыми заместителями Генерального директора 
Бекдол и Семедо. В ходе этого мероприятия были обсуждены основные мероприятия и 
приоритетные вопросы, включенные в повестку дня сессий технических комитетов 2022 года, и 
возможные пути сотрудничества между ними. 

15. Третьего февраля 2022 года состоялась встреча между Председателем и Секретарем 
КСТ и Независимым председателем Совета (НПС) для обсуждения путей более эффективного 
использования рабочего времени в ходе сессий Комитета и повышения результативности его 
работы. 

16. Двадцать пятого марта 2022 года Председатель КСТ выступил с докладом на 
техническом брифинге для членов ФАО на тему "Прогнозируемые последствия пандемии 
COVID-19 и войны на Украине для продовольственной безопасности и питания". 

17.  Тридцать первого марта 2022 года Секретарь КСТ принял участие в интерактивном 
диалоге в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
товарным рынкам, организованном Конференцией Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), и выступил с докладом на тему "Тенденции и перспективы на 
рынках сельскохозяйственных товаров в контексте пандемии COVID-19".  

18. По просьбе Председателя Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций (ЭКОСОС) в 2021 и 2022 годах Бюро и Секретариат КСТ подготовили и 
предоставили материалы для Политического форума высокого уровня по устойчивому 
развитию (ПФВУ).  

C. Планирование и методы работы 

19. Доклад КСТ: разработанные документы и содержательные обсуждения в ходе  
73-й (внеочередной) и 74-й сессий Комитета позволили подготовить и принять краткие 
доклады, в которых особое внимание уделяется конкретным практическим рекомендациям для 
представления Совету и Конференции ФАО. 

20. На своей 74-й сессии Комитет заслушал доклад о ходе осуществления МПР на 2018–
2021 годы и одобрил МПР на 2021–2023 годы. 
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21. Бюро КСТ, и прежде всего Председатель, поддерживают регулярные и постоянные 
контакты с Секретариатом, расположенным при Отделе рынков и торговли (EST). 

22. Проект предварительной повестки дня 75-й сессии КСТ был подготовлен на основе 
тесных консультаций между Бюро и Секретариатом и впоследствии утвержден Генеральным 
директором. Наличие в составе Бюро представителей различных регионов помогло наладить 
взаимодействие и консультации с региональными группами. 

23. Кроме того, члены Бюро внесли существенный вклад в подготовку материалов КСТ для 
ПФВУ в 2021 и 2022 годах и содействовали проведению консультаций с региональными 
группами.  

24. Бюро также постоянно получало обновленную информацию о работе ФАО в областях, 
относящихся к мандату КСТ. В частности, тема доклада "Положение дел на рынках 
сельскохозяйственной продукции" (СОКО) 2022 года была обсуждена и согласована с членами 
Бюро, которые своевременно информировались о ходе подготовки этого доклада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) КОМИТЕТА ПО 
ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ НА 2022–2024 ГОДЫ 

I. Задачи Комитета по проблемам сырьевых товаров 

1. Как указано в пункте 6 правила XXIX Общих правил Организации, Комитет: 

 а) осуществляет обзор проблем сырьевых товаров международного характера, 
  которые затрагивают производство, торговлю, распределение, потребление и 
  связанные с ними экономические вопросы; 

 b) готовит обзор положения дел в мире в области сырьевых товаров, содержащий 
   конкретные факты и их толкование, который может предоставляться 
   непосредственно государствам-членам; 

 c) представляет Совету доклады и предложения по вопросам политики,  
  поднимаемым в ходе его работы. Доклады Комитета и его вспомогательных 
  органов представляются государствам-членам для сведения. 

2. Комитет по мере необходимости представляет доклады Совету и Конференции ФАО по 
соответствующим вопросам, относящимся к кругу его ведения. 

II. Результаты на 2022–2024 годы 

A. Стратегия, установление приоритетов и планирование бюджета 

3. Результат:  

У Организации выработаны продуманная стратегия, четко сформулированные приоритеты и 
соответствующие программы и бюджет по направлениям деятельности, относящимся к кругу 
ведения Комитета. 

4. Индикаторы и цели: 

• ситуация на мировых товарных рынках и ее перспективы, изменения в политике и 
приоритеты работы на товарных рынках и в торговле рассмотрены и обсуждены 
Комитетом; 

• флагманский доклад "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции" 
(СОКО) рассмотрен Комитетом; 

• руководящие указания и рекомендации по приоритетам работы учтены в 
Среднесрочном плане (ССП) на 2022–2025 годы и Программе работы и бюджете (ПРБ) 
на 2022–2023 годы. 

5. Практический результат: 

доклады Комитета о работе и четкие согласованные рекомендации, основанные на оперативной 
информации и фактических данных, представляются Совету, обеспечивая прочную основу для 
выработки директивных указаний и принятия решений. 

6. Мероприятия: 

• обзор текущей ситуации и событий в сферах, относящихся к мандату, в том числе по 
актуальным для международного сообщества вопросам; 

• анализ решений и рекомендаций других глобальных и региональных форумов по 
сырьевым товарам и торговле и их последствий для членов и ФАО; 
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• анализ решений и рекомендаций других руководящих и уставных органов и 
подкомитетов ФАО; 

• подготовка четких, согласованных и применимых на практике рекомендаций в области 
товарных рынков и торговли в целях установления приоритетов деятельности, 
разработки стратегий, программ и бюджета в соответствии со Стратегической рамочной 
программой. 

B. Рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного 
регулирования 

7. Результат:  

решения и рекомендации Комитета служат прочной основой для обоснования принимаемых 
Конференцией решений и рекомендаций по вопросам глобальной политики и нормативного 
регулирования. 

8. Индикаторы и цели: 

• члены получают конкретную пользу от деятельности Комитета, руководствуясь 
поступающими от него предложениями и рекомендациями при выработке решений и 
мер политики; 

• Комитет разрабатывает ясные и конкретные рекомендации для Конференции по 
вопросам глобальной политики и нормативного регулирования, относящимся к его 
кругу ведения; 

• рекомендации Комитета по вопросам глобальной политики и нормативного 
регулирования учитываются в докладе о работе Конференции. 

9. Практический результат:  

доклады о работе Комитета с четкими и согласованными рекомендациями для Конференции 
ФАО по мерам политики и нормативным механизмам или инструментам. 

10. Мероприятия: 

• представление Конференции доклада по вопросам глобальной политики и 
нормативного регулирования, поднятым в ходе обсуждений в Комитете; 

• обзор состояния соответствующих международных соглашений, документов и 
процессов, относящихся к кругу ведения Комитета; 

• рассмотрение возникающих новых вопросов и представление рекомендаций по 
возможным вариантам политики и действий для членов, ФАО и других 
соответствующих заинтересованных сторон; 

• проведение при необходимости мероприятий по вопросам, относящимся к кругу 
ведения Комитета. 

III. Эффективное планирование работы КСТ 

11. Результат:  

Комитет работает эффективно и продуктивно в практическом ключе и с участием широкого 
круга заинтересованных сторон. 

12. Индикаторы и цели: 

• подготовка повестки дня заседаний КСТ по результатам тесных консультаций с 
региональными группами, с акцентом на новые потребности и принятием мер для их 
удовлетворения; 
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• представление документов на всех языках ФАО в кратчайшие возможные сроки до 
начала сессии; 

• эффективная и продуктивная работа сессий; 
• доклады о работе сессий составляются в сжатой форме с указанием конкретных, 

практических рекомендаций и своевременно направляются членам, Совету и 
Конференции; 

• межсессионные мероприятия, координируемые и организуемые Бюро КСТ по 
актуальным и возникающим вопросам в рамках мандата Комитета. 

13. Практические результаты: 

• повестка дня носит предметный характер, а доклады о работе являются лаконичными и 
содержат конкретные практические рекомендации как для Совета, так и для 
Конференции; 

• доклады публикуются в электронном виде вскоре после закрытия сессий; 
• члены утверждают доклад о ходе выполнения текущей МПР и проект новой МПР. 

 

14. Мероприятия: 

• разработка предметной повестки дня в тесном взаимодействии с региональными 
группами; 

• подготовка и своевременное предоставление лаконичной и информативной сессионной 
документации; 

• организация параллельных мероприятий во время сессий, при необходимости в тесном 
контакте с членами. 

IV. Методы работы 

15. В основе деятельности Комитета лежит регулярный обзор и анализ глобальных 
тенденций и изменений на рынках сырьевых сельскохозяйственных товаров, в торговой 
политике и других соответствующих вопросов, относящихся к кругу его ведения. В своей 
работе он использует следующие методы: 

• регулярные контакты и консультации с Секретариатом КСТ, расположенным при 
Отделе рынков и торговля (EST); 

• сотрудничество с руководящими органами ФАО и соответствующими уставными 
органами, действующими под эгидой ФАО; 

• поддержание связи и взаимодействия с Комитетом по программе в вопросах стратегии 
и приоритетных направлений работы и с Финансовым комитетом в вопросах финансов 
и бюджета; 

• взаимодействие с другими глобальными форумами, занимающимися актуальными для 
Комитета вопросами, в том числе посредством участия членов Бюро и Секретариата в 
международных совещаниях и мероприятиях; 

• проведение регулярных межсессионных мероприятий при содействии Председателя и 
Бюро и, при необходимости, при поддержке Секретариата; 

• стимулирование участия фермеров и организаций гражданского общества и частного 
сектора и содействие их участию в рамках правил и процедур Организации. 

16. К постоянным пунктам повестки дня сессий Комитета относятся: 

• утверждение предварительной повестки дня и расписания работы; 
• назначение членов Редакционного комитета; 
• анализ ситуации на мировом рынке сырьевых товаров и прогнозы ее развития в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе; 
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• положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции (СОКО); 
• обновленная информация о ходе переговоров по сельскому хозяйству в рамках ВТО и о 

региональных торговых соглашениях; 
• доклады о работе межправительственных групп (МПГ); 
• программа работы ФАО в области рынков сырьевых товаров и торговли такими 

товарами; 
• многолетняя программа работы (МПР); 
• выборы новых членов Бюро; 
• меры по подготовке следующей сессии Комитета; 
• утверждение доклада о работе.  

17. Бюро КСТ по итогам консультаций с региональными группами и Секретариатом 
определит конкретные вопросы повестки дня 76-й сессии с учетом соответствующих решений 
других руководящих органов ФАО, а также изменений в соответствующих международных и 
региональных процессах, связанных с сельскохозяйственными сырьевыми товарами и 
торговлей. 
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