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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать седьмая сессия 

28 сентября – 2 октября 2020 года 

Предварительный перечень документов 

 
COAG/2020/1/Rev.1 Предварительная повестка дня 

COAG/2020/2 Программа работы ФАО в области продовольствия и 
сельского хозяйства в соответствии со Стратегической 
рамочной программой ФАО 

COAG/2020/3 Доклад о выполнении рекомендаций 26-й сессии Комитета 

COAG/2020/4 Многолетняя программа работы Комитета 

COAG/2020/5 Вклад сектора животноводства в достижение ЦУР 

COAG/2020/6/Rev.1 Профилактика, обеспечение готовности и реагирование на 
опасные болезни животных и растений и вспышки 
вредителей 

COAG/2020/7 Предложение об учреждении Подкомитета по 
животноводству КСХ 

COAG/2020/8 Доклад о ходе осуществления Плана действий ФАО по 
борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
(УПП) на 2016–2020 годы и предложение о разработке 
нового плана действий ФАО по борьбе с УПП на 2021–2025 
годы 

COAG/2020/9 Пандемия COVID-19 и ее последствия для 
продовольственной безопасности и питания, а также для 
продовольственных систем 

COAG/2020/10 Применения подхода, основанного на продовольственных 
системах, для ускорения осуществления Повестки дня на 
период до 2030 года 

COAG/2020/11 Обоснование новой стратегии ФАО в области безопасности 
пищевых продуктов 

COAG/2020/12 Преобразование сельского хозяйства и городская 
продовольственная повестка дня 

COAG/2020/13 Добровольный свод правил по предотвращению потерь и 
порчи пищевой продукции 
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COAG/2020/14 План действий в поддержку сельской молодежи (ПДСМ) 
COAG/2020/15 Обеспечение доступа мелких и семейных фермерских 

хозяйств к соответствующим инновациям, 
информационным и консультативным услугам в интересах 
развития устойчивых агропродовольственных систем 

COAG/2020/16 Ход реализации Стратегии ФАО в отношении 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах 

COAG/2020/17 Разработка Глобальной программы устойчивого развития 
сельского хозяйства на засушливых землях во 
взаимодействии с Глобальным рамочным механизмом в 
поддержку решения проблемы дефицита воды в сельском 
хозяйстве (ДВСХ) в условиях изменения климата 

COAG/2020/18 Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП) 

COAG/2020/19 Работа ФАО в области пастбищных земель и пастбищного 
животноводства, а также предложение о провозглашении 
Международного года пастбищных земель и пастбищных 
животноводов 

COAG/2020/20 Предложение о провозглашении Международного дня 
охраны здоровья растений 

COAG/2020/21 Предложение о провозглашении Международного года 
финиковой пальмы 

COAG/2020/22 Круг ведения Международной платформы по цифровым 
технологиям для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

COAG/2020/23 Проект концепции и стратегия работы ФАО в области 
питания  

COAG/2020/INF/1 Предварительное расписание работы 

COAG/2020/INF/2 Предварительный перечень документов 

COAG/2020/INF/3 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским союзом 

COAG/2020/INF/4 Кукурузная лиственная совка: оценка последствий и 
Глобальный план действий по борьбе с совкой 

COAG/2020/INF/5 Животноводство, природные ресурсы, изменение климата и 
окружающая среда 

COAG/2020/INF/6 Обновленная информация об инициативе по расширению 
масштабов применения агроэкологии 

COAG/2020/INF/7 Инновации для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства: стратегии, руководства, планы 
действий и платформы знаний  

COAG/2020/INF/8/Rev.1 Программа "Системы сельскохозяйственного наследия 
мирового значения (ГИАХС)" 
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COAG/2020/INF/9 Промежуточный обзор хода осуществления Десятилетия 

действий Организации Объединенных Наций по проблемам 
питания 

COAG/2020/INF/11 Как знания, унаследованные от предков, помогут 
совершенствованию продовольственных систем: 
Глобальный центр по продовольственным системам 
коренных народов 

COAG/2020/INF/12 Обновленная информация о ходе проведения 
Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР) 

COAG/2020/INF/13 Позиционный документ "Восстановление экосистем", 
посвященный производственным экосистемам и 
подготовленный в контексте Десятилетия ООН по 
восстановлению экосистем (2021–2030 годы) 

COAG/2020/INF/14 Основные элементы инициативы "Рука об руку" и ход ее 
реализации 

COAG/2020/INF/15 Разработка Глобальной программы устойчивого сельского 
хозяйства в засушливых районах 

COAG/2020/INF/16 Информация о Глобальном рамочном механизме в 
поддержку решения проблемы дефицита воды в сельском 
хозяйстве (ДВСХ) 

COAG/2020/INF/17 Многостороннее партнерство в рамках Глобальной 
программы устойчивого животноводства (ГПУЖ)  

 


