
 CCP 12/INF/10     

 Май 2012 года                                                                     

   

 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 ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 

ТОВАРОВ 

Шестьдесят девятая сессия 

Рим, 28–30 мая 2012 года 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) КОМИТЕТА ПО 

ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ НА 2012-2016 ГОДЫ 

   

Резюме 

В Плане неотложных действий по обновлению ФАО (ПНД), принятом Конференцией в 

2008 году, содержится призыв к составлению Руководящими органами многолетних 

программ работы (МПР) в качестве инструмента для повышения эффективности системы 

управления. В частности, в рамках мероприятий ПНД 2.70 и 2.71 Руководящие органы 

должны каждые два года готовить МПР продолжительностью не менее четырех лет для 

рассмотрения в Совете и(или) на Конференции согласно их порядку подотчетности.  

Данный документ содержит проект МПР КСТ на период 2012 - 2016 годов, подготовленный 

Бюро Комитета при поддержке секретариата КСТ.  

Предлагаемые действия Комитета 

 Комитету предлагается рассмотреть проект МПР и в случае необходимости внести в 

него изменения.  

 Комитет может по своему усмотрению утвердить согласованную МПР на 2012-

2016 годы.   

 

  

I. Общие цели Комитета по проблемам сырьевых товаров на 2012-2016 

годы 

1. Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ) осуществляет на регулярной основе 

обзор проблем сырьевых товаров международного характера и готовит обзор положения в мире 

в области сырьевых товаров, содержащий конкретные факты и их толкование, с целью 

выработки рекомендаций по согласованию действий государств-членов и Организации. Он 
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информирует Совет об общей программе работы Организации по вопросам, касающимся 

рынков сельскохозяйственных товаров, политики в сфере сельского хозяйства и торговли и 

новых проблем, возникающих в сфере сельскохозяйственных рынков и торговли. В рамках 

своего мандата Комитет разрабатывает подкрепленные соответствующими выкладками и 

ориентированные на принятие конкретных мер рекомендации в адрес Конференции по 

общеполитическим и нормативным вопросам.  

II. Планируемые результаты на 2012-2016 годы 

A. Стратегия, установление приоритетов и бюджетное планирование  

2. Результат: Организация обладает четкой стратегией, ясно сформулированными 

приоритетами и разработанными программами по вопросам, относящимся к мандату и кругу 

ведения Комитета.  

3. Показатели и цели: 

 представление обобщенной информации о развитии ситуации в сферах, относящихся к 

мандату, в рамках регулярных сессий КСТ;  

 отражение в докладах Совета рекомендаций, вынесенных Комитетом по 

соответствующим аспектам Стратегической рамочной программы, Среднесрочного 

плана (ССП) и Программы работы и бюджета (ПРБ).  

4. Итоговые документы: четкие, ясные и согласованные рекомендации по вопросам 

стратегии, приоритетов, программ и бюджета Организации, которые рассматриваются Советом 

и служат ему надежной основой для выработки директивных указаний и принятия решений.  

5. Мероприятия: 

 обзор текущей ситуации в сферах, относящихся к мандату, включая вопросы, имеющие 

актуальное значение для международного сообщества;  

 обзор хода выполнения ПРБ в сферах, относящихся к компетенции Комитета; 

 формулирование четких, ясных, согласованных, своевременных, хорошо 

проработанных и конкретных рекомендаций по вопросам стратегии, приоритетных 

направлений деятельности, программ и бюджета, относящихся к компетенции 

Комитета; 

 организация при необходимости параллельных мероприятий по вопросам, относящимся 

к мандату Комитета.  

B. Информирование по общеполитическим и нормативным вопросам 

6. Результат: на основе рекомендаций Комитета ФАО через Конференцию и с учетом 

региональных приоритетов и специфики представляет четкую, актуальную и полезную 

информацию по основным общеполитическим и нормативным вопросам, стоящим перед 

мировым сообществом, регионами и отдельными государствами-членами и входящим в его 

сферу компетенции.  

7. Показатели и цели: 

 члены получают конкретную пользу от работы КСТ, пользуются его информацией и 

рекомендациями при выработке решений и мер политики на национальном уровне; 

 четкие и действенные рекомендации по общеполитическим и нормативным вопросам 

отражаются в докладах Комитета;  

 КСТ своевременно направляет в адрес Конференции четкие и конкретные 

рекомендации по общеполитическим и нормативным вопросам в пределах своего 

мандата.  

8. Итоговые документы: направление в адрес Конференции четких, согласованных 

рекомендаций по политическим и нормативным основам, механизмам и инструментам.  
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9. Мероприятия: 

 направление в адрес Конференции доклада об общеполитических и нормативных      

вопросах, поднятых в ходе обсуждения в Комитете;  

 обзор состояния соответствующих международных договоров и документов, 

относящихся к сфере ведения Комитета; 

 рассмотрение возникающих новых вопросов и представление рекомендаций по 

возможным вариантам политики и решений для членов, ФАО и других 

соответствующих заинтересованных сторон.  

III. Эффективное планирование работы КСТ  

10. Результат: работа КСТ строится эффективно и действенно, целенаправленно и 

коллегиально.  

11. Показатели и цели:  

 повестка дня заседаний КСТ готовится предметно, в тесном контакте с региональными 

группами;  

 доклады КСТ составляются в сжатой форме и содержат конкретные, действенные 

рекомендации и своевременно направляются членам, Совету и Конференции; 

 документы КСТ выпускаются на всех языках ФАО за четыре недели до начала его 

сессии; 

 преемственность межсессионной деятельности и работы Комитета. 

12. Итоговые документы: 

 принятие в 2012 году Многолетней программы работы КСТ; 

 подготовка доклада о ходе осуществления МПР КСТ в 2014 году.  

13. Мероприятия:  

 уделение постоянного внимания эффективной организации работы по формированию 

повестки дня заседаний и составлению итогового доклада;  

 поиск путей совершенствования проведения сессий, в том числе более эффективного 

использования имеющегося времени; 

 выработка четкого механизма проведения выборов и функционирования Бюро с целью 

повышения преемственности в работе в межсессионный период;  

 ориентация параллельных мероприятий на ключевые и новые вопросы;  

 при необходимости - обеспечение координации с другими техническими комитетами 

ФАО.  

IV. Методы работы 

14. В основе деятельности Комитета лежит регулярный обзор и анализ глобальных 

тенденций на сырьевых рынках, в торговой политике и в других вопросах, относящихся к 

сферам его компетенции. В своей работе он использует следующие методы: 

 регулярные контакты и консультации с секретариатом КСТ, действующим на базе 

Отдела торговли и рынков (EST); 

 сотрудничество с Руководящими органами ФАО и соответствующими уставными 

органами, действующими под эгидой ФАО;  

 поддерживание контактов с Комитетом по программе по вопросам стратегии и 

приоритетным вопросам, а с Финансовым комитетом – по финансовым и бюджетным 

вопросам;   

 взаимодействие с другими международными организациями по вопросам, 

интересующим Комитет; 
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 проведение в период между сессиями регулярных мероприятий при содействии 

Председателя и Бюро и при активной поддержке Секретариата;  

 продвижение и обеспечение участия организаций сельхозпроизводителей, гражданского 

общества и частного сектора в рамках правил и процедур Организации.  

 


