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РЕЗЮМЕ 

➢ В соответствии с пунктом 1 правила VII Правил процедуры Комитет по сельскому 

хозяйству (КСХ) на своей 27-й сессии принял решение учредить Подкомитет по 

животноводству (Подкомитет) и предложил Совету и Конференции утвердить решение 

об учреждении Подкомитета в качестве межправительственного форума, 

уполномоченного обсуждать и формировать консенсус по вопросам и приоритетам, 

относящимся к животноводству, а также консультировать КСХ и через него Совет и 

Конференцию по техническим и политическим программам и мероприятиям, 

необходимым для оптимизации вклада животноводческого сектора в решение таких 

вопросов, как сокращение масштабов нищеты, обеспечение продовольственной 

безопасности и питания, создание устойчивых источников средств к существованию и 

выполнение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

➢ В настоящем документе приведена справочная информация об этом Подкомитете, в том 

числе об административных и финансовых последствиях его учреждения. Кроме того, в 

приложениях I и II к настоящему документу приведены круг ведения Подкомитета и его 

Правила процедуры, рассмотренные и утвержденные КСХ. 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ  

➢ Совместному совещанию предлагается принять к сведению доклад о работе КСХ и дать 

необходимые указания по программным или финансовым вопросам. 

 

Проект решения 

Совместное совещание: 

➢ приветствовало учреждение Подкомитета по животноводству (Подкомитет) и 

предложило Совету и Конференции на их предстоящих сессиях утвердить решение 

об учреждении Подкомитета в качестве межправительственного форума, 

уполномоченного обсуждать и формировать консенсус по вопросам и приоритетам, 

относящимся к животноводству, а также консультировать КСХ и через него Совет 

ФАО и Конференцию ФАО по техническим и политическим программам и 

мероприятиям, необходимым для оптимизации вклада животноводческого сектора 

в решение таких вопросов, как сокращение масштабов нищеты, обеспечение 

продовольственной безопасности и питания, создание устойчивых источников 

средств к существованию и выполнение Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года; 

➢ приняло к сведению Круг ведения и Правила процедуры Подкомитета, 

утвержденные КСХ на его 27-й сессии, а также рекомендацию КСХ при наличии 

внебюджетных ресурсов созвать первую сессию Подкомитета в первом квартале 

2022 года до проведения 28-й сессии КСХ; и 

➢ призвало оказать достаточную бюджетную поддержку для проведения сессий 

Подкомитета.  
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I. Введение 

1. На своей 22-й сессии, состоявшейся в июне 2010 года, Комитет по сельскому хозяйству 

вновь подтвердил важнейшую роль животноводческого сектора в обеспечении 

продовольственной безопасности и средств к существованию, в особенности для лиц, 

занимающихся пастбищным скотоводством, и мелких фермеров1. КСХ "подтвердил, что ФАО 

в рамках своих возможностей и мандата способна на основе сбалансированного и целостного 

подхода работать над сложными социальными, экономическими и экологическими 

проблемами и компромиссными решениями, относящимися к данному сектору, включая 

аспекты, касающиеся изменения климата"2. КСХ согласился с тем, что "ФАО следует активно 

участвовать в консультациях для продолжения глобального диалога с широким кругом 

заинтересованных сторон для более четкого определения целей данного сектора [...]". Комитет 

также выразил надежду на то, что "такие консультации будут способствовать определению 

вопросов, которые могли бы потребовать принятия межправительственных мер"3. 

2. На своей 25-й сессии, состоявшейся в сентябре 2016 года, КСХ принял к сведению 

предложение об учреждении Подкомитета по животноводству (Подкомитет) и поручил 

подготовить справочный документ по данному вопросу и представить его на рассмотрение 

следующей сессии КСХ4. 

3. На своей 26-й сессии, состоявшейся в октябре 2018 года, КСХ признал ключевое 

значение сектора животноводства для обеспечения продовольственной безопасности и 

питания, средств к существованию и искоренения нищеты и обсудил предложение об 

учреждении данного Подкомитета5. Он поручил Секретариату подготовить доклад об 

административных и финансовых последствиях его учреждения, а также круг ведения такого 

Подкомитета, включая обоснование, порядок функционирования, структуру и методы 

осуществления, и направить их на рассмотрение Бюро для представления на следующей сессии 

Комитета6. 

4. На своей 164-й сессии, состоявшейся в июле 2020 года, Совет "признал важность 

животноводства и его роль в достижении государствами-членами целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), отметив ведущуюся ФАО в этой связи работу и находящийся на рассмотрении 

Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) вопрос об учреждении Подкомитета по 

животноводству, и поручил продолжить данные обсуждения в КСХ"7. 

5. На своей 27-й сессии, состоявшейся в сентябре 2020 года, в соответствии с пунктом 1 

статьи VII Правил процедуры КСХ учредил Подкомитет и предложил Совету и Конференции 

одобрить это решение. В соответствии с пунктом 3 статьи VII Правил процедуры Комитет 

также пересмотрел и утвердил Круг ведения и Правила процедуры Подкомитета. 

6. В настоящем документе рассматриваются роль сектора животноводства в достижении 

ЦУР, задачи, решение которых может быть поручено Подкомитету в будущем, а также 

административные и финансовые последствия его учреждения. Круг ведения и Правила 

процедуры Подкомитета, утвержденные КСХ, приведены в приложениях I и II к настоящему 

документу. Настоящий вопрос передается на рассмотрение совместного совещания в 

соответствии с пунктом 9 Правила XXXII Общих правил Организации, который 

предусматривает, что "любая принятая Комитетом рекомендация, которая затрагивает 

программу или финансы Организации либо касается правовых или уставных вопросов, 

 
1 CL 140/3, пункт 10 
2 CL 140/3, пункт 11 
3 CL 140/3, пункт 13 
4 C 2017/21, пункт 58 
5 COAG/2018/11 
6 C 2019/21 Rev1, пункты 28-29 
7 CL 164/REP, подпункт k) пункта 18 
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представляется на рассмотрение Совета с замечаниями соответствующих вспомогательных 

комитетов Совета. Доклады Комитета представляются также на рассмотрение Конференции". 

II. Роль животноводства в достижении целей в области устойчивого 

развития 

7. Прямо или косвенно сектор животноводства может способствовать достижению 

каждой из ЦУР, прежде всего ЦУР 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13 и 15. В настоящем разделе даётся 

краткий обзор вклада и проблем этого сектора. 

8. Каждый девятый человек в мире страдает от голода, а дефицит питательных 

микроэлементов затрагивает около двух миллиардов человек во всём мире. Пищевые продукты 

животного происхождения являются высококалорийным источником высококачественных 

полноценных белков, а также целого спектра хорошо усваиваемых организмом биологических 

активных микроэлементов. Содержание этих питательных веществ в продуктах животного 

происхождения выше, чем в пищевых продуктах растительного происхождения. Употребление 

пищевых продуктов животного происхождения в достаточных количествах способно 

обеспечить человека столь необходимыми питательными веществами. В мировом масштабе 

продукция животноводства обеспечивает в рационе питания людей 34 процента потребляемых 

белков и 18 процентов потребления калорий, однако эти показатели для разных регионов 

разнятся.  

9. Каждый восьмой человек на планете живёт в условиях крайней нищеты. Для примерно 

600 миллионов обездоленных в мире скот является одним из важнейших источников дохода. 

Скот также является одним из средств создания возможностей для обеспечения занятости, 

может способствовать наделению сельских женщин возможностями и правами, повысить 

устойчивость домохозяйств к воздействию факторов изменения климата и рыночным 

потрясениям, а также обеспечить экологически устойчивый экономический рост. 

В стоимостном выражении на продукцию животноводства развитых и развивающихся стран 

приходится, соответственно, 40 и 20 процентов всей продукции сельского хозяйства. 

10. Однако помимо этих положительных моментов имеется и целый ряд проблем. К числу 

опаснейших болезней животных относятся, например, чума мелких жвачных, ящур и 

африканская чума свиней. Серьезную угрозу для здоровья и продовольственной безопасности 

населения мира представляют не только перечисленные заболевания животных, но и 

появление и распространение эпидемических и пандемических зоонозных заболеваний, 

например, высокопатогенного птичьего гриппа или COVID-19. Неправильное использование 

противомикробных препаратов и злоупотребление ими в животноводстве способствует росту 

устойчивости патогенов, инфицирующих людей и животных, к противомикробным 

препаратам. Сегодня примерно 700 000 человек умирает ежегодно от устойчивых к 

противомикробным препаратам инфекций. Важнейшее значение для реализации комплексной 

стратегии профилактики связанных с животноводством рисков для здоровья человека на 

основе подхода "Единое здоровье" имеет обеспечение сотрудничества между субъектами 

животноводства, специалистами-медиками, работниками системы здравоохранения и частным 

сектором, включая кормовую отрасль. 

11. Животноводство является источником парниковых газов (ПГ) и больших объемов 

навоза, а также причиной попадания питательных веществ или остатков из концентрированных 

источников отходов в воду и воздух. В то же время более широкое внедрение передовых 

приёмов и технологий кормления, ветеринарии и разведения скота, а также обращения с 

навозом может способствовать сокращению выбросов ПГ на целых 30 процентов. При 

организации животноводства на принципах экологической устойчивости оно способно внести 

вклад в сохранение биоразнообразия и важных экосистемных функций, включая круговорот 

питательных веществ, связывание органического углерода в почве, распространение семян и 

сохранение сельскохозяйственных ландшафтов. 
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12. Для повышения вклада животноводства в достижение ЦУР необходимо учитывать 

целый ряд факторов комплексного взаимодействия. Например, повышение объемов 

производства в краткосрочной перспективе за счет избыточного использования ресурсов 

может привести к снижению продуктивности в долгосрочной перспективе; интенсивность 

обусловленных животноводством выбросов снижается, однако рост производства приведет к 

общему увеличению выбросов ПГ при условии, что рост в данном секторе превысит успехи в 

снижении выбросов из расчета на килограмм продукции; конкуренция за земельные ресурсы 

для производства кормов может ограничить наличие ресурсов для производства 

продовольствия; поощрение повышения уровня конкуренции за счёт увеличения концентрации 

рынков может лишить мелких производителей возможности участвовать в функционировании 

рынков. При работе без учета этих взаимосвязей могут оказаться нереализованными 

положительные факторы синергического взаимодействия и могут возобладать компромиссные 

решения, чреватые негативными последствиями. Иными словами, повышение вклада 

животноводства в достижение ЦУР диктует необходимость преобразования отдельных 

компонентов данного сектора. 

13. Несмотря на значительные масштабы и динамичный характер животноводческих 

систем, отсутствует какой бы то ни было межправительственный механизм, занимающийся 

обозначенными выше вопросами. Вопросы животноводства рассматриваются разрозненно в 

рамках разных форумов, например, во Всемирной организации по охране здоровья животных 

(МЭБ), Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата, 

Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (КГРПСХ), Комиссии "Кодекс Алиментариус", а также в рамках многосторонних 

платформ, но на уровне стран эта работа зачастую ведётся разобщённо. Поэтому необходим 

межправительственный форум для решения всего комплекса вопросов развития 

животноводства на более последовательной основе. 

III. Роль Подкомитета  

A. Расширение экспертных знаний и опыта 

14. Как подтверждает опыт других органов ФАО, учреждение Подкомитета будет 

полезным КСХ, поскольку позволит привлечь соответствующих специалистов без ущерба для 

его междисциплинарного характера. Комитет по рыбному хозяйству, например, использует 

экспертные возможности двух подкомитетов: Подкомитета по торговле рыбой и Подкомитета 

по аквакультуре. Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ) ФАО прибегает к услугам 

своих вспомогательных межправительственных групп, учрежденных для адресного 

рассмотрения вопросов торговли отдельными сырьевыми товарами, например, рисом, 

зерновыми и чаем. Работу КГРПСХ обеспечивают четыре межправительственные технические 

рабочие группы – по генетическим ресурсам растений, животных, по лесным и водным 

генетическим ресурсам. Состав участвующих в работе сессий этих вспомогательных органов 

представителей правительств и наблюдателей отличается от состава участников сессий 

главных комитетов. Поэтому учреждение Подкомитета по животноводству обеспечит 

расширение круга привлекаемых КСХ специалистов и укрепление его потенциала, 

необходимого для решения всех связанных с животноводством вопросов.  

B. Центральная роль животноводческого сектора в мандате ФАО 

15. Вопросы животноводства и здоровья животных и все связанные с ними социальные, 

технические, экономические, институциональные и структурные аспекты занимают 

центральное место в мандате ФАО. В силу комплексного характера взаимосвязей между ЦУР, 

задача обеспечения оптимального вклада животноводческого сектора в устойчивое развитие 

диктует необходимость тщательного планирования, осуществления и мониторинга, усиления 

синергии, а также компромиссов. 
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16. До сих пор в ФАО не существовало специализированного форума для рассмотрения 

таких компромиссных решений, который мог бы готовить рекомендации КСХ и далее Совету 

и Конференции ФАО по техническим вопросам и мерам политики для оптимизации вклада 

животноводческого сектора в выполнение Повестки дня ООН на период до 2030 года. 

Подкомитет сможет взять на себя эту важную роль, и его учреждение является еще одним 

подтверждением приверженности Организации достижению ЦУР и выполнению взятых ею в 

этой связи обязательств.  

C. Четко сформулированные задачи Подкомитета 

17. Подкомитет по животноводству представляет собой уникальный 

межправительственный форум для проведения консультаций и обсуждения вопросов 

животноводческого сектора и выработки рекомендаций для КСХ по техническим вопросам и 

мерам политики, связанным с данным сектором. В частности, Подкомитет: 

i) выявляет и обсуждает основные тенденции и вопросы мирового 

животноводческого сектора, а также консультирует Комитет и дает 

рекомендации по этим вопросам; 

ii) дает рекомендации по подготовке технических обзоров и по вопросам и 

тенденциям, представляющим международное значение; 

iii) дает рекомендации по связям с другими соответствующими организациями с 

целью содействия согласованию и утверждению политики и мероприятий 

сообразно обстоятельствам; 

iv) дает рекомендации по механизмам подготовки, сопровождения и реализации 

выбранных программ действий, а также по ожидаемым вкладам партнеров; 

v) дает рекомендации по укреплению международного сотрудничества в целях 

оказания помощи развивающимся странам в применении передовой практики и 

рекомендаций по устойчивому развитию сектора животноводства; 

vi) сотрудничает с существующими партнерскими механизмами и налаживает 

каналы связи между многочисленными заинтересованными сторонами в 

соответствии с указаниями Комитета; 

vii) отслеживает ход выполнения программы работы Комитета по вопросам 

животноводства, а также рассматривает любые другие вопросы по поручению 

Комитета; 

viii) готовит многолетнюю программу своей работы для рассмотрения и утверждения 

Комитетом; и 

ix) представляет Комитету доклады о своей работе8. 

D. Преимущества учреждения Подкомитета для членов ФАО 

18. Системы животноводства играют центральную роль в развитии продовольственных 

систем. В стоимостном выражении продукция животноводства составляет 40 и 20 процентов 

валового внутреннего продукта (ВВП) сельского хозяйства развитых и развивающихся стран 

соответственно. 

19. В период 2016–2020 годов ФАО осуществляла примерно 290 проектов, полностью 

или частично посвящённых вопросам животноводства.  

20. Учреждение Подкомитета дает членам и наблюдателям возможность для обсуждения 

приоритетов в области животноводства и формирования консенсуса по ним, а также для 

 
8 см. Приложение I. 
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подготовки рекомендаций, проектов директивных указаний, мониторинга и рассмотрения мер 

политики, программ и мероприятий ФАО, связанных с сектором животноводства. 

E. Сравнительные преимущества учреждения Подкомитета для ФАО 

21. В системе Организации Объединенных Наций (ООН) нет постоянного 

специализированного органа, занимающегося вопросами животноводческого сектора. Хотя 

другие межправительственные форумы, например, Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности, КГРПСХ и Комиссия "Кодекс Алиментариус", иногда затрагивают вопросы 

производства животноводческой продукции и здоровья животных, в ФАО нет глобального 

межправительственного форума, специально занимающегося вопросами животноводства в 

комплексе. 

22. Этот Подкомитет станет идеальным форумом для обсуждения критически важных 

актуальных вопросов, например, связанных с текущим кризисом, вызванным COVID-19. 

Имеющиеся в настоящее время данные указывают на то, что источник этой пандемии может 

иметь природное происхождение. Последствия пандемии для сектора животноводства 

до сих пор по большей части количественно не определены и ещё не проявили себя в полной 

мере. Проводимые в настоящее время наблюдения свидетельствуют о серьёзных нарушениях 

функционирования производственно-сбытовых цепочек в животноводстве, которые еще могут 

усугубиться, что имеет огромные социально-экономические последствия. Подкомитет будет 

содействовать и координировать проведение глобальных оценок последствий таких пандемий 

для животноводческой отрасли, включая принятие ответных мер; даст возможность странам 

обмениваться опытом и вырабатывать рекомендации и указания относительно мер политики, 

направленных на смягчение этих последствий, а также стратегии предотвращения новых 

пандемий на основе подхода "Единое здоровье". 

23. На глобальном и региональном уровнях существует ряд многосторонних партнерских и 

диалоговых механизмов, поощряющих развитие животноводческого сектора на принципах 

устойчивости, однако эти механизмы носят неформальный характер. Подкомитет сможет в 

полной мере реализовать главное сравнительное преимущество ФАО как одной из 

организаций системы ООН. 

24. Под руководством КСХ Подкомитет будет развивать сотрудничество с 

существующими партнерами и поддерживать связь с широким кругом заинтересованных 

сторон, обеспечивая тем самым тесную координацию работы Комитета в области 

животноводства с существующими партнерствами, включая Глобальную программу 

устойчивого животноводства (ГПУЖ), Партнерство по оценке и показателям воздействия 

животноводства на окружающую среду, Многостороннее партнерство по вопросам 

безопасности кормов, Глобальное почвенное партнерство и Платформу по водным ресурсам, а 

также оказывать экспертные консультативные услуги таким стандартоустанавливающим 

органам, как Комиссия "Кодекс Алиментариус" и МЭБ. 

25. Учреждение Подкомитета подтвердит и укрепит роль ФАО в качестве: 

a) ключевого форума для комплексного и всестороннего рассмотрения вопросов, 

связанных с животноводческим сектором, на открытой, транспарентной основе с 

привлечением широкого круга участников; 

b) нейтральной платформы для обмена информацией и мнениями между 

правительствами и ключевыми заинтересованными сторонами по всем вопросам, 

относящимся к устойчивому производству продукции животноводства; и 

c) источника знаний и организатора обмена знаниями по вопросам, связанным с 

животноводческим сектором. 
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IV. Административные и финансовые последствия учреждения 

Подкомитета 

26. Как отмечалось в пункте 6 выше, этот вопрос передается на рассмотрение совместного 

совещания в соответствии с пунктом 9 Правила XXXII Общих правил Организации. В 

соответствии с пунктом 2 статьи VII Правил процедуры перед принятием решения об 

учреждении Подкомитета КСХ рассмотрел административные и финансовые последствия 

принятия такого решения, принимая во внимание доклад, представленный Генеральным 

директором9.  

27. В соответствии с правилом 3 (см. Приложение 2) Правил процедуры решение о сроках 

проведения и продолжительности сессий Подкомитета будет принимать КСХ. В каждый 

двухгодичный период проводится не более одной сессии Подкомитета и при том условии, что 

сроки ее проведения позволят Комитету рассмотреть доклад Подкомитета о его работе. 

28. Например, проведение трехдневной сессии Подкомитета потребует следующих 

расходов: i) устный перевод – 45 000 долл. США; ii) подготовка документов – 25 000 долл. 

США; и iii) письменный перевод – 60 000 долл. США. Таким образом, сметная стоимость 

проведения трехдневной сессии составит около 130 000 долл. США. Первая сессия 

Подкомитета будет созвана после привлечения соответствующей суммы за счет 

внебюджетных взносов; в настоящее время идет подготовка соответствующего предложения о 

привлечении средств. Будет проведено дополнительное изучение вариантов финансирования 

будущей работы Подкомитета. 

29. Предполагается, что расходы, понесенные представителями членов Подкомитета, их 

заместителями и советниками во время участия в сессиях Подкомитета, а также расходы 

наблюдателей на сессиях будут оплачиваться соответствующими правительствами 

и организациями. Однако в том, что касается представителей из развивающихся стран и стран 

с переходной экономикой, ФАО намерена привлечь внебюджетные ресурсы для обеспечения 

их участия в сессиях Подкомитета. 

30. Для административного управления работой Подкомитета потребуются 

дополнительные людские ресурсы. Всеми техническими и стратегическими вопросами, 

которыми должен будет заниматься Подкомитет, уже занимаются соответствующие 

подразделения Отдела животноводства и охраны здоровья животных (NSA) ФАО. Через 

Подкомитет NSA будет иметь возможность регулярно информировать членов о 

соответствующей технической работе и вопросах политики и испрашивать у них необходимые 

указания. Увеличение объёмов работы в связи с административным управлением работой 

Подкомитета предполагается полностью компенсировать за счёт лучшего и более адресного 

планирования и составления программ работы КСХ по вопросам животноводства, которое 

будет обеспечено учреждением Подкомитета. Учреждение Подкомитета повлечет за собой 

увеличение рабочей нагрузки в связи с подготовкой и организацией его сессий, однако 

ожидается, что это также позволит сократить количество специальных консультаций, 

информационных симпозиумов и семинаров специалистов, которые проводились раньше для 

информирования членов или консультаций по конкретным вопросам животноводства. В то же 

время учреждение Подкомитета позволит увеличить прозрачность работы и улучшить участие 

членов в работе Организации, что позволит ФАО сосредоточить свою работу – при осознанной 

поддержке ее членов – на оптимизации вклада животноводства в достижение ЦУР. 

  

 
9 См. COAG/2020/7, пункты 31–34 
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Приложение I. Круг ведения Подкомитета по животноводству 

Подкомитет по животноводству (Подкомитет) является форумом для проведения консультаций 

и обсуждения всех вопросов, связанных с животноводством, и для выработки рекомендаций 

Комитету по сельскому хозяйству (Комитету) по техническим и политическим вопросам, а 

также по вопросам деятельности Организации в области животноводства. Термин 

"животноводство" охватывает всех наземных животных, используемых для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

В частности, Подкомитет: 

i) выявляет и обсуждает основные тенденции и вопросы мирового животноводческого 

сектора, а также консультирует Комитет и дает рекомендации по этим вопросам; 

ii) дает рекомендации по подготовке технических обзоров и по вопросам и тенденциям, 

представляющим международное значение; 

iii) дает рекомендации по связям с другими соответствующими органами 

и организациями с целью содействия согласованию и утверждению политики 

и мероприятий сообразно обстоятельствам; 

iv) дает рекомендации по механизмам подготовки, сопровождения и реализации 

выбранных программ действий, а также по ожидаемым вкладам партнеров; 

v) дает рекомендации по укреплению международного сотрудничества в целях 

оказания помощи развивающимся странам в применении передовой практики и 

рекомендаций по устойчивому развитию сектора животноводства; 

vi) сотрудничает с существующими механизмами партнерства и устанавливает каналы 

связи между многочисленными заинтересованными сторонами в соответствии 

с указаниями Комитета; 

vii) отслеживает ход выполнения программы работы Комитета по вопросам 

животноводства, а также рассматривает любые другие вопросы по поручению 

Комитета; 

viii) готовит многолетнюю программу своей работы для рассмотрения и утверждения 

Комитетом; и 

ix) представляет Комитету доклады о своей работе.  

В целях выполнения Подкомитетом возложенного на него мандата Комитет будет поручать 

Подкомитету выполнение конкретных задач. 
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Приложение II. Правила процедуры Подкомитета по животноводству 

Правило 1. Членский состав 

Членство в Подкомитете по животноводству (Подкомитет) открыто для всех государств-

членов Комитета по сельскому хозяйству (Комитет).  

Правило 2. Председатель и заместители Председателя 

Подкомитет избирает из числа представителей своих членов Председателя и шесть 

заместителей Председателя (Бюро), каждый из которых представляет один из следующих 

географических регионов: Африка, Азия, Европа, Латинская Америка и Карибский бассейн, 

Ближний Восток, Северная Америка и юго-западная часть Тихого Океана. При избрании 

Председателя Подкомитет должным образом учитывает принцип ротации. Председатель и 

заместители Председателя занимают свои должности вплоть до следующей сессии 

Подкомитета и имеют право на переизбрание не более чем ещё на один срок. 

Председатель или, в его отсутствие, заместитель Председателя руководит работой сессии 

Подкомитета и выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться для содействия 

его работе.  

Правило 3. Сессии  

Комитет при необходимости принимает решение о сроках проведения и продолжительности 

сессий Подкомитета. В каждый двухгодичный период проводится не более одной сессии 

Подкомитета и при том условии, что сроки ее проведения позволят Комитету рассмотреть 

доклад Подкомитета о его работе. 

Правило 4. Наблюдатели  

Полномочия наблюдателя в Комитете применяются к Подкомитету mutatis mutandis.  

Правило 5. Правила процедуры Комитета 

Ко всем вопросам, которые специально не оговорены в настоящих Правилах процедуры 

Подкомитета по животноводству, применяются mutatis mutandis положения Правил процедуры 

Комитета по сельскому хозяйству. 

 


