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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок вторая сессия 

Доклад о работе 27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству 
(28 сентября – 2 октября 2020 года)  

Резюме 

Двадцать седьмая сессия Комитета по сельскому хозяйству доводит до сведения Совета и 
Конференции свои выводы и рекомендации.  

Вопросы, требующие внимания Совета 

Совету предлагается одобрить выводы и рекомендации Комитета по сельскому хозяйству и 
уделить внимание следующим вопросам:  

- Вклад сектора животноводства в достижение ЦУР, пункты 12, 13 и 14;
- Профилактика, прогнозирование и реагирование на вспышки опасных вредных организмов и

болезней животных и растений, пункт 18;
- Предложение об учреждении Подкомитета по животноводству КСХ, пункты 19, 20 и 22;
- 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, пункты 23 и 24;

- Обновленная информация о COVID-19 и его последствиях для продовольственной
безопасности, питания и продовольственных систем, пункты 31, 32 и 33;

- Применение подхода, основанного на продовольственных системах, для ускорения
осуществления Повестки дня на период до 2030 года, пункты 35, 36 и 38;

- Обоснование разработки новой стратегии ФАО в области безопасности пищевых
продуктов, пункты 41 и 44;
- Преобразование сельского хозяйства и Городская продовольственная повестка дня,
пункт 49;
- Добровольный свод правил по предотвращению потерь и порчи пищевой продукции,
пункты 51, 52 и 53
- План действий в поддержку сельской молодежи (ПДПСМ), пункты 56, 57, 58 и 59;
- Обеспечение доступа мелких и семейных фермерских хозяйств к соответствующим

инновациям, информационным и консультативным услугам в интересах развития
устойчивых агропродовольственных систем, пункты 62, 63 и 64;
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- Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, подпункты ii) и iii) пункта 66; 

- Ход реализации Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 
биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах, пункты 68, 70, 71, 72, 73 и 74;  

- 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, пункты 79 и 80; 

- Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП), пункты 84 и 85; 
- Доклад о выполнении рекомендаций 26-й сессии Комитета, пункты 92, 93, 94 и 96; 
- Многолетняя программа работы Комитета, пункт 100; 
- Предложение о провозглашении Международного года пастбищных угодий и пастбищного 
животноводства, пункт 102;  
- Предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья растений, пункт 106;  
- Предложение о провозглашении Международного года финиковой пальмы, пункт 111.  
 

Вопросы, требующие внимания Конференции  
 

Конференции предлагается одобрить выводы и рекомендации Комитета по сельскому 
хозяйству и уделить внимание следующим вопросам:  
 
- Профилактика, прогнозирование и реагирование на вспышки опасных вредных организмов и 

болезней животных и растений, пункт 18;  
- Предложение об учреждении Подкомитета по животноводству КСХ, пункт 19; 
- Обоснование разработки новой стратегии ФАО в области безопасности пищевых 
продуктов, пункт 41; 
- Добровольный свод правил по предотвращению потерь и порчи пищевой продукции, 
пункт 52; 
- Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП), пункт 85;  
- Предложение о провозглашении Международного года пастбищных угодий и пастбищного 
животноводства, пункт 105;  
- Предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья растений, пункт 109;  
- Предложение о провозглашении Международного года финиковой пальмы, пункт 115.  

 
Проект решения Совета и Конференции  

 
Совету и Конференции предлагается одобрить Доклад о работе 27-й сессии Комитета по 
сельскому хозяйству (КСХ).  
 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к:  

Ариэлле Глинни (Ariella Glinni), 
Секретарю Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) 

Тел.: +39 06570 51199 
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I. Введение 
1. Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) провел свою 27-ю сессию с 28 сентября по 
2 октября 2020 года. Из 129 членов Комитета для участия в работе сессии зарегистрировался 
121, включая девять министров. В качестве наблюдателей на сессии присутствовали 
представители трех членов Организации, Святого Престола, Палестины, четырех учреждений 
Организации Объединенных Наций, четырех межправительственных организаций, 20 
неправительственных организаций и трех организаций частного сектора. Списки участников и 
перечень документов размещены на веб-сайте http://www.fao.org/bodies/coag/ru/.  

2. Комитет был проинформирован о том, что в связи с выходом в отставку Председателя 
КСХ Его Превосходительства посла Исламской Республики Иран Мохаммада Хоссейна Эмади, 
о которой он объявил 7 сентября 2020 года, в соответствии с пунктом 6 правила I Правил 
процедуры КСХ на оставшийся срок полномочий 27-й сессии Комитета обязанности 
Председателя будет исполнять первый заместитель Председателя – представительница 
Североамериканской региональной группы г-жа Дженнифер Феллоуз (Канада).  

3. Принимая во внимание ситуацию с распространением пандемии COVID-19 и связанные 
с ней проблемы в сфере охраны здоровья, и по итогам консультаций с Бюро КСХ данную 
сессию в порядке исключения было решено провести в виртуальном формате. 

4. Комитет постановил в порядке исключения провести свою 27-ю сессию в виртуальном 
формате. Комитет далее постановил, что: 

i. виртуальная сессия является официальной очередной сессией Комитета, 
созываемой в соответствии с пунктом 3 Правила XXXII Общих правил 
Организации и Правилом II Правил процедуры Комитета; 

ii. правила процедуры и положения Комитета применяются в обычном порядке, за 
исключением случаев, когда какое-либо правило или положение несовместимы с 
виртуальным форматом и/или не могут быть соблюдены в силу особых 
обстоятельств, и в этом случае действие таких правил или положений будет 
приостановлено в порядке исключения в соответствии с этими правилами; 

iii. для эффективного проведения сессии может потребоваться применение 
специальных процедур или корректировка порядка работы. 

5. Генеральный директор ФАО г-н Цюй Дунъюй обратился к Комитету.  

6. Комитет был уведомлен о том, что делегация Европейского союза принимает участие в 
его работе в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи II Устава ФАО.  

7. Комитет учредил Редакционный комитет в следующем составе: Австралия, Аргентина, 
Бангладеш, Германия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Испания (Председатель), Китай, Куба, 
Кувейт, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки.  

8. Комитет утвердил повестку дня и график проведения работы сессии. 

9. Комитет утвердил специальные процедуры, изложенные в Приложении к 
предварительному расписанию работы. 

10. Повестка дня приведена в Приложении B. 

 

 

 

 

 

 



4 C/2021/21 

 

II. Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского 
хозяйства 

A. Вклад сектора животноводства в достижение ЦУР1 

11. Комитет признал важность сектора животноводства и его роль в достижении целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) и, в частности, его связь с продовольственной 
безопасностью, устойчивыми продовольственными системами, питанием, здоровым рационом, 
расширением источников средств к существованию и искоренением нищеты, здоровьем и 
благополучием животных, подходом "Единое здоровье", природными ресурсами и изменением 
климата, а также отметил работу ФАО в этой области и важность углубления сотрудничества и 
взаимодействия с Глобальной программой устойчивого животноводства и другими 
соответствующими региональными и глобальными органами и инициативами.  

12.  Комитет поручил ФАО расширить оказываемую членам политическую и техническую 
поддержку путем сбора соответствующих данных и генерирования знаний, а также разработки 
инструментов, с опорой на которые страны могли бы развивать собственные 
институциональные механизме, необходимые для разработки и претворения в жизнь политики 
в области животноводства и привлечения инвестиций в этот сектор, в том числе для 
наращивания ресурсов, необходимых для достижения ЦУР.  

13. Комитет поручил ФАО содействовать обмену информацией, распространению 
передового опыта и развитию технического сотрудничества в целях обеспечения устойчивого 
производства продукции животноводства, в том числе путем содействия созданию 
комплексных систем, повышению продуктивности, адаптации, а также развитию 
низкоуглеродного и устойчивого животноводства с учетом различных производственных 
систем и условий, а также в целях охраны здоровья человека, животных и окружающей среды. 

14. Комитет поручил ФАО подготовить всеобъемлющую, научно и фактологически 
обоснованную глобальную оценку вклада животноводства в обеспечение продовольственной 
безопасности, устойчивых продовольственных систем, питания и здоровых рационов, а также 
разработать технический документ о передовой практике с опорой на достоверные научные 
данные, в том числе с учетом соответствующих политических рекомендаций, принятых КВПБ 
на его 43-й сессии, в качестве основы для рассмотрения вопроса о начале переговоров между 
членами в целях согласования руководства по повышению производительности труда мелких 
животноводов.  

B. Профилактика, обеспечение готовности и реагирование на опасные болезни 
животных и растений и вспышки вредителей2  

15. Комитет признал важнейшее значение профилактики вспышек вредителей и болезней 
животных и растений (ВБЖР) и борьбы с ними для обеспечения продовольственной 
безопасности. Он также положительно оценил усилия ФАО по решению этих проблем на 
глобальном, региональном и страновом уровнях, особенно прогресс в осуществлении 
чрезвычайных мер по борьбе с пустынной саранчой и Программы глобальных действий по 
борьбе с совкой, а также постепенную ликвидацию опасных трансграничных болезней 
животных в контексте Глобального механизма для поэтапной борьбы с трансграничными 
болезнями животных (ГМ ТБЖ) ФАО-МЭБ. 

16. Комитет одобрил ключевые направления работы и мероприятия, на которые ФАО 
следует обратить особое внимание в целях сокращения бремени ВБЖР посредством Системы 
чрезвычайных профилактических мер (ЭМПРЕС), в частности: i) активизация роли ФАО в 
содействии устойчивому глобальному и региональному сотрудничеству и развитию потенциала 
в интересах повышения эффективности систем охраны здоровья животных и растений; ii) 

 
1 COAG/2020/5, COAG/2020/INF/5 
2 COAG/2020/6/Rev 1 
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укрепление потенциала ФАО и принимающих стран, необходимого для оказания поддержки 
членам и содействия международным усилиям по устранению факторов, приводящих к 
нарастанию угроз ВБЖР; и iii) оказание поддержки работе ГМ ТБЖ ФАО-МЭБ.  

17. Комитет отметил, что эффективная регионализация в соответствии с рекомендациями 
международных органов по стандартизации, в частности Комиссии "Кодекс Алиментариус", 
Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) и МЭБ, а также в 
соответствии с правилами ВТО является важным инструментом поддержания торговли при 
обеспечении надлежащих мер борьбы с вредителями и болезнями. Он также подчеркнул 
необходимость устранения рисков, связанных с заболеваниями, источником происхождения 
которых являются дикие животные, в том числе с привлечением широкого круга 
заинтересованных сторон. 

18. Комитет положительно воспринял проект резолюции (см. Приложение D), содержащий 
призыв к консолидации усилий по осуществлению Глобальной программы искоренения чумы 
мелких жвачных (ГПИ ЧМЖ) и ликвидации ЧМЖ во всем мире к 2030 году, и поручил 
доработать его с учетом замечаний Комитета и представить на рассмотрение Совета на его 
165-й сессии и далее на утверждение Конференции ФАО на ее 42-й сессии в 2021 году.  

C.  Предложение об учреждении Подкомитета по животноводству КСХ 3 

19. Комитет в соответствии с пунктом 1 Правила VII своих Правил процедуры учредил 
Подкомитет по животноводству (Подкомитет) и предложил Совету на его 165-й сессии в 
декабре 2020 года и Конференции на ее 42-й сессии в 2021 году одобрить учреждение 
Подкомитета в качестве межправительственного форума для обсуждения вопросов и 
приоритетов в области животноводства и формирования консенсуса по ним, а также для 
подготовки рекомендаций КСХ, а через него – Совету и Конференции ФАО по техническим и 
стратегическим программам и мероприятиям, необходимым для оптимизации вклада 
животноводческого сектора, в том числе в сокращение масштабов нищеты, обеспечение 
продовольственной безопасности и питания, создание устойчивых источников средств к 
существованию и реализацию Повестки дня на период до 2030 года.  
 
20.  В соответствии с пунктом 3 Правила VII Правил процедуры Комитет также 
пересмотрел и утвердил Круг ведения и Правила процедуры Подкомитета, приведенные в 
Приложении Е к настоящему докладу. Комитет подчеркнул важность сотрудничества со 
специализированными организациями и существующими многосторонними партнерскими 
механизмами. Комитет предложил Глобальной программе устойчивого животноводства 
(ГПУЖ) регулярно представлять Подкомитету на его сессиях доклады о своей работе. 

21.  Комитет далее поручил Секретариату разработать проект программы работы 
Подкомитета для ее последующего рассмотрения Комитетом. 

22. Комитет рекомендовал провести первую сессию Подкомитета по животноводству, при 
условии наличия необходимых внебюджетных средств, в первом квартале 2022 года в стык с 
28-й сессией КСХ. Вопрос о финансировании может быть вновь рассмотрен на последующих 
сессиях КСХ с целью изучения других вариантов финансирования. 

D.  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 годы4 
23. Комитет положительно воспринял доклад о ходе осуществления Плана действий ФАО 
по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) и поручил регулярно 
представлять обновленную информацию о ходе достижения предусмотренных данным Планом 
целей Комитету по программе и другим техническим комитетам, включая КСХ, а также высоко 

 
3 COAG/2020/7 
4 COAG/2020/8 
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оценил работу ФАО по сокращению бремени УПП в области производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства, поскольку она вносит весомый вклад в ликвидацию голода, 
обеспечение устойчивого производства продукции животноводства и продовольственной 
безопасности.  

24. Комитет положительно воспринял предложенный новый пятилетний План действий и 
высоко оценил внесенные в него доработки, призванные содействовать реализации 
предусмотренных им мер на устойчивой основе, и призвал обеспечить предсказуемое 
финансирование его осуществления из основного бюджета и за счет привлечения 
дополнительных внебюджетных ресурсов, в том числе путем оказания добровольного 
технического содействия и финансовой поддержки развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой, а также отметил включение в него основанных на научных данных 
итоговых индикаторов, которые увязаны с матрицей стратегических результатов 
ФАО. Комитет отметил необходимость дальнейшей доработки Плана действий на основе 
замечаний членов и результатов широких обсуждений. 

25. Комитет подчеркнул, что на ФАО лежит значительная доля ответственности за 
обеспечение осторожного и надлежащего применения противомикробных препаратов в 
агропродовольственных секторах; высоко оценил взаимодействие ФАО со Всемирной 
организацией охраны здоровья животных (МЭБ) и Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в рамках трехстороннего сотрудничества; и призвал к углублению сотрудничества по 
вопросам борьбы с УПП с МЭБ, ВОЗ, Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), Комиссией "Кодекс Алиментариус" и другими организациями в 
рамках подхода "Единое здоровье".  

26. Комитет призвал ФАО продолжать оказывать членам политическую и техническую 
поддержку, содействуя развитию потенциала на страновом уровне, а также разработке и 
внедрению инструментов, призванных помочь странам в борьбе с УПП в сфере производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, включая наблюдение и мониторинг. Комитет 
далее призвал ФАО изучить возможность замены противомикробных препаратов другими 
веществами в качестве стимуляторов роста.  

27. Комитет принял к сведению, что ФАО неизменно уделяет самое пристальное внимание 
инициативам в области коммуникации и мерам по повышению осведомленности об 
инициативах, предусмотренных Планом действий. Комитет далее отметил необходимость 
расширения обмена опытом и информацией о передовой практике осуществления Плана 
действий. 

E.  Обновленная информация о COVID-19 и его последствиях для 
продовольственной безопасности, питания и продовольственных систем5 

28. Комитет высоко оценил работу ФАО по своевременному предоставлению данных и 
информации, проведению анализа политики и выработке фактологически обоснованных 
рекомендаций по преодолению последствий вызванного COVID-19 кризиса для 
продовольственной безопасности и питания. Комитет с удовлетворением отметил совместные 
усилия, направленные на защиту жизни людей и источников средств к существованию и 
поддержание функционирования продовольственных производственно-сбытовых цепочек и 
открытых рынков на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях, содействие 
применению подхода "Единое здоровье" в интересах повышения безопасности пищевых 
продуктов, а также развитие международного диалога по вопросам политики и сотрудничества 
на региональном и глобальном уровнях, в частности с МЭБ, ВОЗ и другими соответствующими 
организациями, такими как ЮНЕП, ПРООН, ВТО и ООН-Хабитат, в целях координации мер 
реагирования на последствия кризиса, касающиеся продовольственной безопасности, питания и 
социально-экономических аспектов, в том числе в развивающихся странах. 

29. Комитет подчеркнул необходимость обеспечения доступа к продовольствию и в этой 
связи особо отметил важность международной торговли в контексте открытой, опирающейся 

 
5 COAG/2020/9 
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на нормативную, научную и фактологическую базу, предсказуемой, недискриминационной и 
справедливой многосторонней торговой системы, функционирующей в соответствии с 
правилами ВТО. Комитет далее подчеркнул важную роль и значимость национальной и 
региональной торговли для обеспечения доступа к продовольствию. 

30. Комитет принял к сведению, что на настоящий момент нет никаких данных, 
свидетельствующих о том, что передача COVID-19 может быть связана с пищевыми 
продуктами или упаковочными материалами. В связи с этим Комитет призвал ФАО в 
сотрудничестве с международными и региональными организациями предпринимать усилия по 
повышению уровня продовольственной безопасности, совершенствованию производства, 
переработки и распределения агропродовольственной продукции, особенно во время пандемии. 

31. Комитет отметил, что важно не забывать о Повестке дня на период до 2030 года и 
предусмотренном в ней обязательстве по ликвидации голода и нищеты и, в частности, по 
устранению их коренных причин путем повышения устойчивости и невосприимчивости к 
внешним воздействиям продовольственных систем, и в этой связи поручил ФАО 
активизировать работу с партнерами, в том числе со страновыми группами Организации 
Объединенных Наций и правительствами принимающих стран, предоставляя странам 
экспертные знания, данные, аналитические материалы и техническую поддержку в интересах 
укрепления потенциала, необходимого для применения рекомендаций по вопросам политики, а 
также в целях координации и ускорения инвестиций, при наличии надежной системы 
мониторинга и оценки, в частности в рамках Системы информационного обеспечения рынков 
сельскохозяйственной продукции (АМИС), и внедрения инноваций, с тем чтобы помочь 
странам "восстановить лучше, чем было".  

32. Комитет выразил особую обеспокоенность вопросом сохранения жизней, источников 
средств к существованию и поддержания пищевого статуса тех, кто в наименьшей степени 
способен противостоять последствиям вызванного COVID-19 кризиса, и поручил ФАО 
провести оценку конкретных последствий этого кризиса для женщин, молодежи, детей, 
пожилых людей, инвалидов, мелких и семейных фермерских хозяйств, а также лиц, затронутых 
конфликтами и затяжными кризисами, и рекомендовать меры по обеспечению того, чтобы ни 
одна страна и ни один человек не остались без внимания. 

33. Комитет поручил ФАО содействовать более активному обмену информацией об опыте 
стран в области сдерживания COVID-19 и его медицинских, экономических и социальных 
последствий, отметив важность выявления и оценки различных мер, которые были приняты, и 
факторов, влияющих на их эффективность. 

F.  Применение подхода, основанного на продовольственных системах, для 
ускорения осуществления Повестки дня на период до 2030 года6 

34. Комитет признал значение устойчивых продовольственных систем для осуществления 
Повестки дня на период до 2030 года и подчеркнул необходимость координации действий всех 
заинтересованных сторон при применении подхода, основанного на продовольственных 
системах, особо отметив, что решение данного вопроса приобрело особую актуальность в свете 
пандемии COVID-19. 

35. Комитет поручил ФАО продолжать оказывать членам поддержку в деле развития 
устойчивых продовольственных систем с учетом их потребностей и конкретных условий в 
целях ускорения осуществления Повестки дня на период до 2030 года, в том числе с помощью 
таких механизмов, как Десятилетняя рамочная программа перехода к устойчивым моделям 
производства и потребления, а также поручил Организации продолжать оказывать 
всестороннюю поддержку процессу подготовки к Саммиту ООН по продовольственным 
системам 2021 года. Комитет подчеркнул важность использования согласованных КВПБ 
продуктов как в рамках дискуссий на Саммите по продовольственным системам и Токийском 
саммите "Питание в целях роста", так и при выполнении принятых на них решений и 
рекомендаций и высоко оценил текущую работу КВПБ в этом направлении. Комитет призвал 

 
6 COAG/2020/10, COAG/2020/23, COAG/2020/INF/11 
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ФАО оказывать членам необходимую им помощь в оценке устойчивости их 
продовольственных систем в контексте Повестки дня на период до 2030 года.  

36. Комитет с удовлетворением отметил всеобъемлющий характер обновленной Концепции 
и стратегии работы ФАО в области питания, а также отраженную в ней центральную роль 
здорового питания, обеспечению которых призвано содействовать внедрение основанного на 
продовольственных системах подхода, согласно которому питание признается в качестве 
одного из центральных элементов устойчивых продовольственных систем. Комитет призвал 
продолжить консультации по разработке проекта Стратегии и плана ее осуществления, 
принимая во внимание весь спектр замечаний и актуальных глобальных проблем в области 
борьбы с неполноценным питанием, особенно среди наиболее уязвимых групп населения, 
включая мелких производителей.  

37. Комитет призвал ФАО оказывать членам поддержку в разработке и осуществлении мер 
политики в области питания и безопасности пищевых продуктов на национальном и 
региональном уровнях, отметив, что при страновых представительствах ФАО при наличии 
ресурсов следует учреждать подразделения по вопросам питания. Комитет отметил важность 
наличия полных и актуальных данных о рационах питания и доступности питательных 
пищевых продуктов как неотъемлемого элемента усилий по борьбе с неполноценным 
питанием.  

38. Комитет подчеркнул важность обеспечения безопасности пищевых продуктов для 
здорового питания и поручил включить используемое Комиссией "Кодекс Алиментариус" 
определение безопасности пищевых продуктов в терминологический глоссарий обновленной 
Концепции и стратегии работы ФАО в области питания. 

39. Комитет особо отметил ключевую роль коренных народов как защитников 
биоразнообразия и хранителей знаний о рациональном использовании природных ресурсов, 
инновациях и продовольственных системах, а также необходимость учета учеными и 
заинтересованными сторонами межкультурных особенностей при изучении традиционных 
продовольственных систем. Комитет приветствовал создание Глобального центра по 
продовольственным системам коренных народов, который призван содействовать развитию 
структурного диалога и обмена знаниями между коренными народами и учеными в целях 
защиты и сохранения традиционных продовольственных систем, в том числе в контексте 
подготовки Саммита Организации Объединенных Наций по продовольственным системам 
2021 года и в рамках других процессов. Комитет признал, что пандемия COVID-19 усугубила 
пробелы и проблемы в области продовольственной безопасности и доступа к здравоохранению 
и образованию, с которыми сталкиваются коренные народы. Комитет подчеркнул важность 
рекомендации Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных 
народов об обеспечении прямого участия коренных народов в политическом диалоге. 

G. Обоснование разработки новой стратегии ФАО в области безопасности 
пищевых продуктов7 

40. Комитет отметил взаимосвязь между безопасностью пищевых продуктов и 
продовольственной безопасностью и значение безопасности пищевых продуктов для 
оказываемой ФАО поддержки в деле создания устойчивых и инклюзивных 
агропродовольственных систем. 

41. Комитет подчеркнул, что новая Стратегия ФАО в области безопасности пищевых 
продуктов должна содействовать осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. 
Комитет поручил ФАО подготовить новую Стратегию в области безопасности пищевых 
продуктов при том понимании, что директивные органы будут ее использовать в качестве 
международного руководства и политического и пропагандистского инструмента для 
стимулирования инвестиций и обеспечения последовательного учета вопросов безопасности 
пищевых продуктов в рамках усилий по созданию устойчивых продовольственных систем, а 

 
7 COAG/2020/11 
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также при разработке мер политики в области продовольственной безопасности и питания и 
стратегий развития сельского хозяйства.  

42. Комитет призвал ФАО предусмотреть в новой Стратегии возможности для оказания 
странам содействия в применении уже существующих инструментов, направленных на 
укрепление национальных систем контроля качества пищевых продуктов. Комитет подчеркнул, 
что ФАО и другие соответствующие органы играют важную роль в оказании поддержки 
членам в развитии служб и систем контроля безопасности пищевых продуктов. 

43. Комитет признал важность совместной работы ФАО и ВОЗ в рамках Программы 
научно-консультативной поддержки и согласился с необходимостью обеспечения устойчивого 
финансирования Программы научно-консультативной поддержки по вопросам безопасности 
пищевых продуктов и Секретариата Комиссии "Кодекс Алиментариус".  

44. Комитет подчеркнул важность резолюции 73.5 Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(ВАЗ) и поручил ФАО наладить взаимодействие с ВОЗ в целях обеспечения согласованности и 
взаимодополняющего характера стратегий обеих организаций в области безопасности пищевых 
продуктов, как это предусмотрено подходом "Единое здоровье", и принимая во внимание 
последствия спровоцированного текущей пандемией COVID-19 кризиса в системе 
общественного здравоохранения и глобальной рецессии для устойчивости систем обеспечения 
безопасности пищевых продуктов.  

45. Комитет отметил, что ни один орган не в состоянии решить проблему обеспечения 
безопасности пищевых продуктов в одиночку, и призвал ФАО и ВОЗ задействовать 
партнерские связи для развития межсекторального и междисциплинарного сотрудничества в 
интересах решения соответствующих проблем.  

46. Комитет призвал ФАО, руководствуясь принципами реформирования Организации 
Объединенных Наций, развивать межучрежденческое сотрудничество в целях оказания членам 
ФАО необходимой поддержки в деле укрепления потенциала национальных систем контроля 
качества пищевых продуктов. 

H. Преобразование сельского хозяйства и Городская продовольственная 
повестка дня8 

47. Комитет признал, что Городскую продовольственную повестку ФАО следует в большей 
мере сосредоточить на малых и средних городах, учитывая их роль в обеспечении динамики 
развития функциональных территорий в направлении преобразования сельского хозяйства на 
принципах экологической устойчивости, продолжая при этом уделять внимание проблемам, 
существующим в более крупных городах. 

48. Комитет поддержал включение положений расширенной Городской продовольственной 
повестки в общеорганизационные инициативы ФАО, например "Рука об руку" и "Зеленые 
города", и их учет в работе по подготовке к проведению Саммита Организации Объединенных 
Наций по продовольственным системам 2021 года. Комитет предложил ФАО представить 
Городскую продовольственную повестку на рассмотрение Комитета по программе на одной из 
его предстоящих сессий в целях дальнейшей проработки этой концепции и ее интеграции в 
стратегическую работу ФАО, информация о которой будет представлена Совету ФАО. 

49. Комитет поручил ФАО продолжить работу над определением понятия малых городов, 
принимая во внимание контекстуальные особенности, оказывать поддержку правительствам в 
осуществлении Городской продовольственной повестки и усилить поддержку многосторонней 
координации между властями национального и местного/городского уровня.  

50. Комитет призвал ФАО продолжать расширять межучрежденческое сотрудничество, в 
том числе с РРУ и другими соответствующими органами системы Организации Объединенных 
Наций, в частности с ООН-Хабитат и Фондом капитального развития Организации 
Объединенных Наций (ФКРООН), и укреплять партнерские отношения с различными 
заинтересованными сторонами в поддержку Городской продовольственной повестки. 

 
8 COAG/2020/12 
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I.  Добровольный свод правил по предотвращению потерь и порчи пищевой 
продукции9  

51. Комитет положительно воспринял предлагаемый проект Добровольного свода правил 
по сокращению потерь и порчи пищевой продукции (СП) и отметил значимость СП, а также 
роль, которую он может сыграть в деле сокращения глобальных объемов ППП, развития 
устойчивых продовольственных систем и достижения ЦУР, в частности задачи 12.3 ЦУР. 
Комитет предложил ФАО придерживаться целостного подхода с привлечением всех 
заинтересованных сторон, представляющих различные звенья продовольственной цепочки, как 
это подчеркивается в докладе ГЭВУ КВПБ "Продовольственные потери и пищевые отходы в 
контексте устойчивых продовольственных систем" (2014 год) и согласованных КВПБ 
рекомендациях по мерам политики.  

52. Комитет представил ряд замечаний, вопросов и предложений по доработке документа, в 
том числе в части, касающейся коротких товаропроводящих цепочек и международной 
торговли, и поручил ФАО по согласованию с членами и под руководством Бюро КСХ 
подготовить пересмотренную редакцию документа и представить ее на рассмотрение Совета 
ФАО на его следующей сессии. 

53. Комитет поручил ФАО в своей работе по-прежнему руководствоваться потребностями 
стран и оказывать им политическую и техническую поддержку в деятельности по сокращению 
ППП, включая оценку объемов ППП, с учетом национальных и региональных условий.  

54. Комитет принял к сведению предложенные ФАО в случае утверждения СП дальнейшие 
действия, как то: разработка сводов стандартов передовой практики и технических руководств 
на основании общего инструментария, представленного в СП; поддержка членов в применении 
СП и вспомогательных руководств, разработанных на его основе; контроль выполнения 
положений СП; предоставление КСХ докладов о проделанной работе.  

J. План действий в поддержку сельской молодежи (ПДПСМ)10 
55. Комитет положительно оценил усилия Секретариата по разработке Плана действий в 
поддержку сельской молодежи, который направлен на возрождение сельских районов, с тем 
чтобы дать нынешнему и будущим поколениям возможность внести вклад в производство 
продовольствия и обеспечить участие молодежи в работе по содействию устойчивому 
развитию и достижению ЦУР. 

56. Комитет одобрил План действий в поддержку сельской молодежи (ПДПСМ) при том 
понимании, что это "живой" документ, который может дорабатываться в соответствии с 
новыми целями ФАО и с учетом возникающих проблем, таких как пандемия COVID-19. 
Комитет рекомендовал направить ПДПСМ в его нынешней редакции на рассмотрение 
Комитета по программе на его следующей сессии и, при необходимости, на любой другой 
сессии. 

57. Комитет рекомендовал обеспечить учет в рамках ПДПСМ многообразия молодежи, ее 
потребностей и устремлений. ПДПСМ должен учитывать гендерную проблематику и 
потребности уязвимых групп с уделением приоритетного внимания таким областям, как 
расширение прав и возможностей молодежи, трудоустройство молодежи, все виды 
образования, профессиональная подготовка, развитие сельских молодежных кооперативов, 
наращивание потенциала, формирование навыков в области ИТ, социальная защита, системы 
стимулирования, финансовые механизмы и механизмы распределения рисков, поощрение 
агропредпринимательства и обеспечение доступа к рынкам, услугам и широкополосной связи в 
сельских районах с применением механизмов защиты, касающихся сбора конфиденциальных 
данных. ПДПСМ должен способствовать реализации стратегий обеспечения достойной работы 
для сельской молодежи и включать все подходы или системы ведения устойчивого сельского 

 
9 COAG/2020/13 
10 COAG/2020/14 
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хозяйства. ПДПСМ должен предусматривать альтернативы миграции, которые позволят 
молодежи не покидать место своего происхождения.  

58. Комитет с удовлетворением отметил проведение многочисленных консультаций с 
заинтересованными сторонами, в том числе с другими РРУ, и рекомендовал на этапе 
осуществления плана действий продолжать расширять сотрудничество с соответствующими 
организациями и инициативами, такими как КВПБ, Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств ООН, инициатива "Группы двадцати" по обеспечению занятости сельской молодежи.  

59. Комитет поручил ФАО укрепить свои организационные и бюджетные механизмы, а 
также механизмы сотрудничества, в том числе сформировать "подразделение по вопросам 
молодежи", с тем чтобы ФАО располагала потенциалом, необходимым для осуществления 
ПДПСМ и включения учитывающих молодежную проблематику элементов в свои программы 
и инициативы. Для этого должны использоваться внебюджетные ресурсы и другие 
возможности финансирования.  

K.  Обеспечение доступа мелких и семейных фермерских хозяйств к 
соответствующим инновациям, информационным и консультативным 

услугам в интересах развития устойчивых агропродовольственных систем11 
60. Комитет подчеркнул важность предоставления мелким землевладельцам и семейным 
фермерским хозяйствам, особенно в отдаленных районах, доступа к соответствующим 
инновациям и информационным и консультационным услугам и содействия их широкому 
внедрению, что позволит полностью раскрыть потенциал инноваций для обеспечения 
устойчивости сельского хозяйства, продовольственных систем и питания и избавить миллионы 
людей от нищеты и отсутствия продовольственной безопасности, тем самым способствуя 
достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР) и проведению Десятилетия 
семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций. 

61. Комитет признал наличие ключевых проблем, связанных с четырьмя компонентами 
продовольственной безопасности, а также с наличием, доступом и стоимостью 
соответствующих инноваций и информационных и консультативных услуг; разрывом между 
поставщиками и пользователями услуг; фрагментированностью и разрозненностью связей 
между сельскохозяйственными исследованиями, распространением сельскохозяйственных 
знаний и фермерами; а также отсутствием институциональных механизмов, позволяющих 
свести их воедино. Он также отметил важнейшую роль, которую играет Служба 
распространения знаний и оказания консультативных услуг (EAS) в деле оказания поддержки 
мелким семейным фермерским хозяйствам, особенно женщинам, молодежи и другим уязвимым 
группам.  

62. Комитет поручил ФАО увеличить потенциал в таких областях, как стратегическое 
руководство и знания, а также расширять оказываемую странам-членам техническую 
поддержку в рамках осуществления институциональных реформ, переориентации услуг и 
развития технического и функционального потенциала организаций по линии EAS.  

63. Комитет поручил ФАО расширить техническую поддержку в деле сбора фактических 
данных, необходимых для принятия обоснованных политических и инвестиционных решений, 
с тем чтобы увеличить объем инвестиций в консультационные услуги и углубить 
взаимодействие с организациями-производителями, кооперативами и другими субъектами 
государственного и частного секторов. Комитет также поручил ФАО укреплять потенциал 
штаб-квартиры и децентрализованных представительств и, при необходимости, разработать 
инструменты, руководства и стратегические рекомендации по вопросам проведения 
институциональных реформ.  

64. Комитет поручил ФАО разработать программы оказания поддержки членам в деле 
совершенствования востребованных инновационных, информационных и консультативных 
услуг, предусматривающие привлечение широкого спектра заинтересованных сторон и 
фермеров к совместным усилиям по генерированию знаний и обмену передовым опытом, 

 
11 COAG/2020/15, COAG/2020/INF/17 
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включая обмен знаниями между фермерами, на базе многосторонних инновационных 
платформ. Комитет отметил важность знаний коренных народов, традиционных сортов и 
местных инноваций. Он также поручил Организации содействовать устранению разрыва между 
генерированием и использованием информации на уровне мелких, а также семейных 
фермерских хозяйств и других уязвимых групп путем укрепления связей между научными 
исследованиями, службами распространения знаний и опыта и фермерами.  

L.  Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства12 

65. Комитет заявил о своей поддержке Международной платформы по цифровым 
технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и принял к 
сведению документ COAG/2020/22 "Круг ведения Международной платформы по цифровым 
технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства". 

66. Комитет поручил ФАО: 

i. обеспечить, чтобы данная инициатива способствовала развитию синергетических 
связей между международными организациями и заинтересованными сторонами и 
укреплению координацию между ними без дублирования деятельности, 
предусмотренной их мандатами; 

ii. включить в Круг ведения механизмы отчетности, посредством которых 
разработанные Платформой добровольные руководящие принципы по вопросам, 
связанным с применением цифровых технологий для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, могли бы направляться членам 
ФАО для рассмотрения в соответствующих руководящих органах ФАО; 

iii. разработать план устойчивого финансирования на основе добровольных взносов; 
и 

iv. продолжить разработку и совершенствование Круга ведения платформы для 
последующего представления на рассмотрение КСХ, КРХ, КЛХ, Комитета по 
программе и Совета ФАО.  

III. Климат и природные ресурсы (биоразнообразие, земельные и водные 
ресурсы) 

A.  Ход реализации Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета 
вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах13 

67. Комитет рассмотрел документ "Ход реализации Стратегии ФАО в отношении 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах" и 
положительно воспринял успехи в ее реализации.  

68. Комитет рассмотрел проект Плана действий на 2021–2023 годы по реализации 
Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах, представил подробные замечания и предложения по проекту и 
поручил Секретариату учесть их при подготовке новой редакции проекта Плана действий, 
которая будет представлена на рассмотрение Совета.  

69. Комитет принял к сведению, что в качестве вклада в процесс разработки Плана 
действий члены представят Секретариату КСХ дополнительные замечания в письменном виде, 
которые будут направлены Управлению по изменению климата, биоразнообразию и 
окружающей среде. Он отметил, что некоторые ключевые меры, предлагаемые на следующий 
двухгодичный период (2022–2023 годы), пока носят предварительный характер, поскольку 
подготовка Программы работы и бюджета на 2022–2023 годы еще не завершена и не 
подтверждено наличие необходимых внебюджетных средств. 

 
12 COAG/2020/22. 
13 COAG/2020/16 
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70. Комитет рекомендовал в рамках завершения работы над проектом Плана действий 
провести открытые, прозрачные консультации при активном участии членов, приняв во 
внимание замечания и предложения всех технических комитетов, а также группы 
национальных координаторов по биоразнообразию для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства (КГРПСХ).  

71. Комитет подчеркнул, что План действий должен быть направлен на обеспечение учета 
вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах в качестве стратегии 
обеспечения устойчивости продовольственных систем и питания, и в этой связи поручил четко 
обозначить, каким образом ключевые меры и результаты связаны с продовольствием и 
сельским хозяйством. Комитет признал важность содействия применению устойчивых методов 
ведения сельского хозяйства, доказавших свою эффективность и положительное воздействие 
на биоразнообразие. 

72. Комитет отметил важную роль Стратегии и Плана действий по ее реализации, которые 
позволяют направлять и координировать работу ФАО по оказанию поддержки странам в их 
усилиях по выработке и согласованию мер политики в связи с выводами доклада "Состояние 
биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства", а 
также по выполнению решений, принятых по итогам межправительственных процессов, 
связанных с вопросами биоразнообразия, в том числе глобальных планов действий Комиссии 
по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 
Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства. Комитет поручил ФАО продолжать оказывать политическую и 
техническую поддержку членам, особенно развивающимся странам и странам, отличающимся 
сверхбогатым биоразнообразием. 

73. Комитет отметил деятельность, проводимую в рамках других форумов, включая 
разработку Рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года под 
эгидой Конвенции о биологическом разнообразии и Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ), и поручил ФАО в ходе осуществления Стратегии и 
Плана действий учитывать результаты этой деятельности, причем любые необходимые в этой 
связи изменения должны представляться на утверждение членов. Он подчеркнул важность 
обеспечения полной взаимодополняемости работы ФАО по всестороннему учету вопросов 
биоразнообразия с деятельностью других форумов в целях повышения синергетического 
эффекта и недопущения дублирования усилий, в том числе в представлении отчетности. 

74. Комитет поручил ФАО активизировать работу по осуществлению Стратегии и Плана 
действий в сотрудничестве со всеми соответствующими партнерами, включая, в частности, 
Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР), а также со Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ) в 
рамках подхода "Единое здоровье", направленного на комплексную борьбу с угрозами 
заболеваний, связанных с взаимодействием между животными, человеком и окружающей 
средой. Он также подчеркнул важность сотрудничества со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, включая коренные народы и местные общины, и поручил ФАО 
продолжать укреплять это сотрудничество в рамках осуществления Стратегии и Плана 
действий. 

B. 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 климата14 

75. Комитет признал важнейшее значение обеспечения продовольственной безопасности и 
питания и повышения уровня благосостояния.  

76. Комитет поддержал применение основанного на фактологических данных, 
отвечающего интересам стран и реализуемого ими же системного подхода, охватывающего 

 
14 COAG/2020/17, COAG/2020/INF/15, COAG/2020/INF/16 
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международное техническое сотрудничество, в целях обеспечения устойчивости сельского 
хозяйства и устойчивого развития сельских районов в засушливых зонах, смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к нему, а также достижения целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). 

77. Комитет принял к сведению важную работу, проводимую ДВСХ в целях привлечения 
внимания к проблеме дефицита воды в сельском хозяйстве, и ее значимость – наряду с 
инициативой "Рука об руку" – для повышения эффективности деятельности в рамках 
программы устойчивого развития сельского хозяйства на засушливых землях. 

78. Комитет отметил, что Глобальная программа будет содействовать реализации 
инициатив членов по созданию благоприятной среды за счет разработки соответствующих 
технологий, политики в области селекции и региональных стратегий, с тем чтобы обеспечить 
внедрение и продвижение устойчивого растениеводства, животноводства и использования 
почвенных ресурсов, комплексного и устойчивого управления почвенными ресурсами, 
управления лесами и комплексного управления водными ресурсами в засушливых зонах в 
условиях изменения климата, и предложил ФАО включить в Глобальную программу страны со 
средним уровнем дохода. 

79. Комитет одобрил Глобальную программу устойчивого развития сельского хозяйства на 
засушливых землях, признал ее вклад в реализацию Повестки дня на период до 2030 года, 
призвал ФАО интегрировать ее в свою работу и предложил проводить мониторинг и оценку ее 
осуществления, в том числе с помощью механизма мониторинга достижения ЦУР, в 
партнерстве со странами, обладающими техническим опытом в области устойчивого 
управления сельскохозяйственными системами на засушливых землях, и в рамках 
сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества. 

80. Комитет рекомендовал ФАО осуществлять мониторинг реализации Глобальной 
программы и использовать цифровые платформы и подходы, основанные на широком участии, 
для обеспечения регулярного представления отчетности. 

81. Комитет рекомендовал членам укреплять сотрудничество в целях осуществления 
Глобальной программы и настоятельно призвал их поддержать этот процесс путем внедрения 
адресных мер политики, технологий, инноваций и инвестиций.  

C. Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП)15 
82. Комитет приветствовал успехи в деле борьбы с деградацией почв и обеспечении 
устойчивого управления почвенными ресурсами, достигнутые Глобальным почвенным 
партнерством с момента его учреждения. 

83. Комитет призвал членов продолжать решительно содействовать обеспечению 
устойчивого управления почвенными ресурсами и выступать в качестве активных партнеров 
Глобального почвенного партнерства. 

84. Комитет принял к сведению выводы по результатам оценки ГПП и поручил 
Секретариату провести подробный анализ правовых и финансовых последствий, в том числе в 
отношении участия негосударственных субъектов, процесса принятия решений, роли 
региональных почвенных партнерств и координаторов в рамках возможной 
институционализации ГПП в качестве уставного органа ФАО. Комитет поручил представить 
результаты оценки на рассмотрение 28-й сессии КСХ. 

85. Комитет одобрил приведенную в Приложении резолюцию "О международном обмене 
образцами почв в исследовательских целях по линии Глобальной сети почвенных лабораторий 
(ГЛОСОЛАН)". Комитет отметил, что хотя эта резолюция не имеет обязательного характера, 
страны могут счесть ее полезной для достижения соответствующих целей.  

 
15 COAG/2020/18 
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IV. Прочие вопросы 

A. Программа работы ФАО в области продовольствия и сельского хозяйства в 
соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО16 

86. Комитет высоко оценил результаты работы в области продовольствия и сельского 
хозяйства, достигнутые в 2018–2019 годах, и принял к сведению информацию о тех событиях и 
тенденциях, которые могут в дальнейшем отразиться на работе ФАО, связанной с 
агропродовольственным сектором.  

87. Комитет принял к сведению глобальные события и тенденции, выявленные ФАО в 
рамках проведенного ею стратегического анализа перспектив развития Организации. По 
результатам этого анализа были определены как уже известные, так и новые взаимосвязанные 
факторы и соответствующие тенденции, включая вспышки эпидемий и пандемий, таких как 
COVID-19. Комитет принял к сведению, что выявленные тенденции и проблемы отразятся на 
приоритетных направлениях работы ФАО в области продовольствия и сельского хозяйства как 
в 2020–2021 годах, так и в последующий период при сохранении их общей ориентированности 
на достижение стратегических целей ФАО и ЦУР как главного приоритета Организации. 

88. Комитет положительно воспринял и одобрил основные приоритетные направления 
работы ФАО в области продовольствия и сельского хозяйства. Кроме того, Комитет призвал 
ФАО продолжать уделять пристальное внимание таким вопросам, как искоренение голода и 
неполноценного питания и продовольственные системы и питание, а также расширять работу в 
следующих областях: цифровое сельское хозяйство; развитие потенциала на страновом уровне 
в области сбора данных, информации и отслеживания показателей ЦУР в поддержку принятия 
более эффективных решений; сокращение потерь и порчи продовольствия; решение вопросов, 
связанных с изменением климата и биоразнообразием в части, касающейся производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства; а также разработка стратегии внедрения 
инноваций с привлечением мелких фермеров.  

89. Комитет призвал ФАО уделять больше внимания такой важной сфере ее деятельности, 
как разработка норм и стандартов, включая программы оказания научно-консультативной 
поддержки Комиссии "Кодекс Алиментариус" и Международной конвенции по карантину и 
защите растений (МККЗР), а также подходу "Единое здоровье", проблеме устойчивости к 
противомикробным препаратам (УПП), безопасности пищевых продуктов и борьбе с 
трансграничными вредителями и болезнями.  

90. Комитет призвал ФАО инвестировать в инновационные подходы к развитию 
устойчивого сельского хозяйства и продовольственных систем и пропагандировать их широкое 
применение, уделяя при этом внимание обеспечению гендерного равенства и расширению прав 
и возможностей женщин. Комитет настоятельно призвал ФАО расширять технический 
потенциал в тех областях работы, которые были включены в число приоритетных. Комитет 
поддержал ФАО в ее стремлении играть активную роль в подготовке Саммита ООН по 
продовольственным системам 2021 года и отметил важность решений и рекомендаций, которые 
будут приняты на этом Саммите, для достижения ЦУР 2 и работы ФАО. Комитет далее призвал 
ФАО рассмотреть пути углубления партнерских связей и сотрудничества с другими 
учреждениями в рамках приоритетных направлений работы. 

B. Доклад о выполнении рекомендаций 26-й сессии Комитета17 

91. Комитет принял к сведению документ COAG/2020/3 и выразил благодарность ФАО за 
выполнение содержащихся в нем рекомендаций. 

92. Отмечая важность регулярного представления отчетности о выполнении принятых КСХ 
рекомендаций, Комитет поручил ФАО продолжать представлять доклады, в том числе по таким 
вопросам, как Повестка дня на период до 2030 года и ход достижения ЦУР, инновации, План 

 
16 COAG/2020/2 
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действий в поддержку сельской молодёжи, семейные фермерские хозяйства, кукурузная 
лиственная совка, пустынная саранча, чума мелких жвачных (ЧМЖ), агроэкология и другие 
инновационные подходы, устойчивость к противомикробным препаратам, Глобальный 
рамочный механизм в поддержку решения проблемы дефицита воды в сельском хозяйстве 
(ДВСХ) и Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС).  

93. Отмечая важность сокращения потерь и порчи продовольствия, Комитет поручил 
регулярно представлять доклады о ходе согласования Добровольного свода правил по 
предотвращению потерь и порчи пищевой продукции и призвал своих членов поддержать 
применение данного свода правил и связанных с ним инициатив его утверждения.  

94. Учитывая важность роли и работы ФАО по развитию устойчивых продовольственных 
систем, актуальность которых стала особенно очевидной в период кризиса, обусловленного 
пандемией COVID-19, а также учитывая предстоящий в 2021 году Саммит Организации 
Объединенных Наций по продовольственным системам, Комитет поручил регулярно 
представлять ему доклады о соответствующих инициативах и мероприятиях.  

95. Комитет подчеркнул важность того, чтобы критерии, используемые при разработке 
индикаторов и инструментов оценки, а также выводы и связи, представленные в исследованиях 
и докладах, основывались на достоверных научных данных.  

96. Комитет поручил ФАО при внесении предложений о провозглашении международных 
годов и дней проводить всестороннюю оценку таких предложений на соответствие критериям 
провозглашения международных годов, принятым Экономическим и Социальным Советом 
Организации Объединенных Наций и 38-й сессией Конференции ФАО. 

C.  Многолетняя программа работы Комитета (МПР)18 

97. Комитет принял к сведению доклад о ходе осуществления Многолетней программы 
работы (МПР) на 2018–2021 годы и предлагаемую Многолетнюю программу работы на 2020–
2023 годы и приветствовал увязку предпринимаемых Комитетом усилий с достижением ЦУР. 

98. Комитет приветствовал сотрудничество и координацию с другими техническими 
комитетами и предложил Бюро изучить возможность расширения такого сотрудничества в 
межсессионный период.  

99. Комитет призвал Секретариат продолжать анализ глобальных тенденций и новых 
проблем в сельском хозяйстве, включая такие новые угрозы, как пустынная саранча и пандемия 
COVID-19. 

100. Комитет поручил Секретариату осуществлять мониторинг последствий пандемии 
COVID-19, в том числе для питания и в контексте подхода "Единое здоровье", а также 
положительно воспринял разработанную ФАО Программу ответных мер и восстановления в 
связи с COVID-19.  

101. Комитет особо отметил важную роль, которую представители фермеров, гражданского 
общества и частного сектора играют в работе Комитета в качестве наблюдателей. 

D. Работа ФАО в области пастбищных земель и пастбищного животноводства, 
а также предложение о провозглашении Международного года пастбищных 

земель и пастбищных животноводов19 
102. Комитет признал важную роль пастбищных земель и пастбищного животноводства в 
содействии развитию экономики стран и поддержании источников средств к существованию и 
продовольственной безопасности миллионов людей, а также важность обеспечиваемых ими 
экосистемных услуг, особенно в засушливых, полузасушливых и горных районах. Комитет 
далее признал, что пастбищные земли и пастбищное животноводство способны внести 
существенный вклад в достижение целей в области устойчивого развития, прежде всего в 
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сокращение масштабов нищеты (ЦУР 1) и голода (ЦУР 2) и сохранение биоразнообразия 
экосистем суши (ЦУР 15), и открывают возможности для обеспечения процветания сельских 
районов.  

103. Комитет отметил наличие целого ряда проблем, касающихся пастбищного 
животноводства и пастбищных земель, таких как деградация земельных ресурсов и воздействие 
изменения климата, и поручил ФАО уделять приоритетное внимание работе в области 
пастбищных земель и пастбищного животноводства, с тем чтобы обеспечить систематический 
учет соответствующих вопросов в ее технических и стратегических программах. 

104. Комитет с удовлетворением отметил широкую поддержку, продемонстрированную 
членами, международными, национальными и местными организациями гражданского 
общества, организациями системы Организации Объединенных Наций и международными 
учреждениями в отношении предложения правительства Монголии о провозглашении 
системой Организации Объединенных Наций 2026 года Международным годом пастбищных 
земель и пастбищных животноводов.  

105. Комитет одобрил это предложение и проект резолюции Конференции, содержащийся в 
Приложении G, и рекомендовал направить его на рассмотрение Совета ФАО на его 165-й 
сессии в декабре 2020 года для последующего утверждения Конференцией ФАО на ее 
42-й сессии в 2021 году.  

E. Предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья 

растений20 

106. Комитет рассмотрел предложение правительства Замбии о провозглашении по линии 
системы Организации Объединенных Наций 12 мая Международным днем охраны здоровья 
растений (МДОЗР) в целях закрепления результатов проведения Международного года охраны 
здоровья растений (МГОЗР)в 2020 году. 

107. Комитет признал важность здоровья растений и его роль в достижении целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), прежде всего направленных на обеспечение продовольственной 
безопасности, устойчивого роста, охраны окружающей среды, искоренение нищеты и борьбу с 
изменением климата, а также роль ФАО и Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР).  

108. Комитет подчеркнул, что МДОЗР обеспечит преемственность усилий, 
предпринимавшихся в рамках проведения МГОЗР в 2020 году и направленных на повышение 
осведомленности общественности и руководства о важности здоровья растений для решения 
таких задач, как ликвидация голода, нищеты и угроз окружающей среде, а также обеспечения 
экономического развития и фитосанитарного благополучия в международной торговле. 

109. Комитет одобрил проект резолюции Конференции, содержащийся в Приложении H, и 
рекомендовал представить соответствующее предложение на одобрение 165-й сессии Совета 
ФАО в декабре 2020 года и утверждение 42-й сессии Конференции ФАО в 2021 году. 

110. Комитет подчеркнул, что для покрытия расходов на проведение этого Международного 
дня и участие в нем ФАО и МККЗР будут изысканы внебюджетные ресурсы.  

F.  Предложение о провозглашении Международного года финиковой 
пальмы21 

111. Комитет признал, что финиковая пальма играет важнейшую роль в обеспечении 
глобальной продовольственной безопасности, питания, в качестве источника средств к 
существованию и социально-экономического благополучия мелких и семейных фермерских 

 
20 COAG/2020/20 
21 COAG/2020/21 



18 C/2021/21 

хозяйств, а также в деле искоренения нищеты и поддержания здоровья человека, адаптации к 
изменению климата, достижения ряда целей в области устойчивого развития (ЦУР) и в работе 
ФАО.  

112. Комитет отметил, что на местном, региональном и международных рынках 
конкурентоспособность финиковой пальмы ограничена в силу производственных трудностей и 
сложностей, связанных с ее генетическим улучшением, а также воздействием вредителей и 
болезней и борьбой с ними, проблем в области послеуборочной обработки и переработки, 
маркетинга и торговли.  

113. Комитет признал ключевую роль национальных правительств, региональных 
учреждений и частного сектора в дальнейшем развитии этого сектора и отметил настоятельную 
необходимость повышения осведомленности об экономических выгодах, связанных с 
устойчивым производством фиников. В частности, Комитет отметил ряд национальных 
инициатив по разведению финиковой пальмы в экономически уязвимых регионах, принимая во 
внимание проблемы и возможности, связанные с обеспечением устойчивого производства и 
укреплением соответствующей правовой базы.  

114. Комитет счел, что проведение международным сообществом Международного года 
финиковой пальмы будет способствовать существенному росту осведомленности о 
возможностях устойчивого выращивания финиковых пальм в тяжелых климатических 
условиях и ее питательных свойствах и пользе для здоровья, а также привлечет внимание 
директивных органов к необходимости повышения эффективности производственно-сбытовых 
цепочек.  

115. Комитет одобрил проект резолюции Конференции, содержащийся в Приложении I и 
рекомендовал представить предложение о провозглашении 2027 года Международным годом 
финиковой пальмы на одобрение 165-й сессии Совета ФАО в декабре 2020 года и утверждение 
42-й сессии Конференции ФАО в 2021 году. 

116. Комитет подчеркнул, что для покрытия расходов на проведение этого Международного 
года и участие в нем ФАО будут изысканы внебюджетные ресурсы.  

G.  Сроки и место проведения следующей сессии 

117. Комитет сообщил, что 28-я сессия КСХ состоится в Риме. Сроки ее проведения будут 
сообщены Генеральным директором ФАО дополнительно. 

H.  Выборы членов Бюро 28-й сессии Комитета 

118. Комитет путем аккламации избрал: 

i. посланника по вопросам сельского хозяйства Постоянного представительства 
Республики Индия д-ра Боммаканти Раджендера в качестве Председателя Комитета; 
а также 

ii. следующих шесть членов в новый состав Бюро Комитета: Австралия (Юго-Западная 
часть Тихого океана), Аргентина (ГРУЛАК), Кения (Африка), Румыния (Европа), 
Судан (Ближний Восток) и Соединенные Штаты Америки (Северная Америка). 

I.  Разное 

119. Вопросы по пункту "Разное" не рассматривались. 

  



C/2021/21 19 

 

Члены Комитета по сельскому хозяйству 

• Австралия 
• Австрия 
• Азербайджан 
• Алжир 
• Ангола 
• Аргентина 
• Армения 
• Афганистан 
• Бангладеш 
• Бельгия 
• Бенин 
• Болгария 
• Боливия 

(Многонациональное 
Государство) 

• Бразилия 
• Буркина-Фасо 
• Бурунди 
• Венгрия 
• Венесуэла 

(Боливарианская 
Республика) 

• Вьетнам 
• Габон 
• Гаити 
• Гана 
• Гватемала 
• Гвинея 
• Германия 
• Греция 
• Дания 
• Джибути 
• Доминиканская 

Республика 
• Европейский союз 

(организация-член) 
• Египет 
• Замбия 
• Зимбабве 
• Израиль 
• Индия 
• Индонезия 
• Иордания 
• Ирак 
• Иран (Исламская 

Республика) 
• Ирландия 
• Исландия 

• Испания 
• Италия 
• Йемен 
• Кабо-Верде 
• Камерун 
• Канада 
• Катар 
• Кения 
• Кипр 
• Китай 
• Колумбия 
• Конго 
• Корейская Народно-

Демократическая 
Республика 

• Коста-Рика 
• Кот-д'Ивуар 
• Куба 
• Кувейт 
• Латвия 
• Лесото 
• Либерия 
• Ливан 
• Ливия 
• Литва 
• Мадагаскар 
• Малайзия 
• Мали 
• Марокко 
• Мексика 
• Мозамбик 
• Монголия 
• Мьянма 
• Нигер 
• Нигерия 
• Нидерланды 
• Никарагуа 
• Новая Зеландия 
• Норвегия 
• Объединенная Республика 

Танзания 
• Объединенные Арабские 

Эмираты 
• Оман 
• Пакистан 
• Панама 
• Парагвай 
• Перу 

• Польша 
• Португалия 
• Республика Корея 
• Российская Федерация 
• Румыния 
• Сальвадор 
• Самоа 
• Сан-Марино 
• Саудовская Аравия 
• Северная Македония 
• Сенегал 
• Сербия 
• Словакия 
• Словения 
• Соединенное Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии 

• Соединенные Штаты 
Америки 

• Соломоновы Острова 
• Судан 
• Сьерра-Леоне 
• Таиланд 
• Того 
• Тунис 
• Турция 
• Уганда 
• Украина 
• Уругвай 
• Филиппины 
• Финляндия 
• Франция 
• Хорватия 
• Центральноафриканская 

Республика 
• Чад 
• Чехия 
• Чили 
• Швейцария 
• Швеция 
• Шри-Ланка 
• Эквадор 
• Экваториальная Гвинея 
• Эритрея 
• Эстония 
• Эфиопия 
• Южная Африка 
• Япония 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Повестка дня  

1. Процедурные вопросы 

1.1 Открытие сессии 

1.2 Утверждение повестки дня и расписания работы 

1.3 Назначение членов Редакционного комитета 
2. Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского хозяйства 

2.1 Вклад сектора животноводства в достижение ЦУР 
2.2 Профилактика, обеспечение готовности и реагирование на опасные болезни животных 

и растений и вспышки вредителей 
2.3 Предложение об учреждении подкомитета КСХ по животноводству 
2.4 Доклад о ходе осуществления Плана действий по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (УПП) на 2016–2020 годы и проект нового Плана 
действий ФАО по борьбе с устойчивостью к УПП на 2021–2025 годы 

2.5 Пандемия COVID-19 и ее последствия для продовольственной безопасности и 
питания, а также для продовольственных систем 

2.6 Применение подхода, основанного на продовольственных системах, для ускорения 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

2.7 Обоснование разработки новой стратегии обеспечения безопасности пищевых 
продуктов ФАО 

2.8 Преобразование сельского хозяйства и Городская продовольственная повестка 
2.9 Добровольный свод правил по сокращению потерь и порчи пищевой продукции 
2.10 План действий в поддержку сельской молодежи 
2.11 Обеспечение доступа мелких и семейных фермерских хозяйств к соответствующим 

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

2.12 Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

3. Климат и природные ресурсы (биоразнообразие, земельные и водные ресурсы)  

3.1 Ход реализации Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 
биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах 

3.2 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 

3.3 Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП) 

4. Разное 

4.1 Программа работы ФАО в области продовольствия и сельского хозяйства в 
соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО 

4.2 Доклад о выполнении рекомендаций 26-й сессии Комитета 
4.3 Многолетняя программа работы Комитета 
4.4 Работа ФАО в области пастбищных земель и пастбищного животноводства, а также 

предложение о провозглашении Международного года пастбищных земель и 
пастбищных животноводов 

4.5 Предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья растений 
4.6 Предложение о провозглашении Международного года финиковой пальмы 
4.7 Сроки и место проведения следующей сессии 
4.8 Выборы членов Бюро 28-й сессии Комитета 
4.9 Разное 

5. Утверждение доклада о работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С – Перечень документов 

 
COAG/2020/1 Rev.1 Предварительная повестка дня 
COAG/2020/2 Программа работы ФАО в области 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 КСХ по 

животноводству 
COAG/2020/8 Доклад о ходе осуществления Плана действий по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) на  
2016–2020 годы и проект нового Плана действий ФАО по борьбе 
с устойчивостью к 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  Применение 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 

COAG/2020/13 Добровольный свод правил по предотвращению потерь и порчи 
пищевой продукции 

COAG/2020/14 План действий в поддержку сельской молодежи (ПДПСМ) 
COAG/2020/15 Обеспечение доступа мелких и семейных фермерских хозяйств к 

соответствующим инновациям, информационным и 
консультативным системам в интересах развития устойчивых 
агропродовольственных систем 

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

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

COAG/2020/23 Проект Концепции и стратегии 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 по сохранению систем сельскохозяйственного 
наследия мирового значения (ГИАХС) 

COAG/2020/INF/9 Промежуточный обзор хода осуществления Десятилетия действий 
Организации Объединенных Наций по проблемам питания 

COAG/2020/INF/11 Роль традиционных знаний в совершенствовании 
продовольственных систем: Глобальный центр знаний о 
продовольственных системах коренных народов  

COAG/2020/INF/12 Обновленная информация о проведении Международного года 
охраны здоровья растений 

COAG/2020/INF/13 Докладная записка с предложениями по вопросу о 
восстановлении производственных экосистем в контексте 
проведения 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 развития 
земледелия в засушливых районах  

COAG/2020/INF/16 Обновленная информация о Глобальном рамочном механизме в 
поддержку решения проблемы дефицита воды в сельском 
хозяйстве 

COAG/2020/INF/17 Многостороннее партнерство в рамках Глобальной программы 
устойчивого животноводства (ГПУЖ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D – Проект резолюции Конференции ФАО об искоренении чумы мелких 
жвачных (ЧМЖ) к 2030 году 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:  
 
признавая, что овцы и козы являются основным животноводческим ресурсом для почти 
300 миллионов малоимущих сельских семей в развивающихся странах и странах с 
развивающимся рынком; и что в большинстве таких стран в овцеводстве и козоводстве заняты 
прежде всего женщины и дети, для которых они служат источником животного белка, а также 
дополнительного дохода от продажи животноводческой продукции, 
 
принимая во внимание, что чума мелких жвачных (ЧМЖ) представляет собой острозаразное 
вирусное заболевание домашних и диких мелких жвачных, и что около 70 стран Африки, Азии 
и Ближнего Востока, в которых сосредоточено более 80 процентов от общемирового поголовья 
мелких жвачных, насчитывающего 2,5 миллиарда мелких жвачных, сообщили о наличии 
очагов болезни на их территории, 
 
учитывая, что а) наносимый ЧМЖ экономический ущерб оценивается в  
1,4–2,1 миллиарда долларов США ежегодно; b) современные научные знания и инструменты 
(вакцины и диагностика) позволяют полностью ликвидировать ЧМЖ во всем мире, учитывая, 
что данная болезнь пока распространена на относительно ограниченной территории; и 
с) подобная предпринятая на глобальном уровне мера важна не только для стимулирования 
устойчивого социально-экономического развития пострадавших от ЧМЖ стран с низким 
уровнем дохода, но и для защиты овцеводства и козоводства в целом,  
 
напоминая о том, что, опираясь на успешный опыт полного искоренения чумы крупного 
рогатого скота в 2011 году, ФАО, Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) 
и другие партнеры, приступили к осуществлению рассчитанной до 2030 года Глобальной 
программы искоренения чумы мелких жвачных (ГПИ ЧМЖ) в Кот-д'Ивуаре, где эта болезнь 
была впервые зарегистрирована в 1942 году,  
 
отмечая стратегические партнерские связи с МЭБ и рядом других глобальных и региональных 
учреждений, а также партнерами по предоставлению ресурсов, исследовательскими 
учреждениями, организациями гражданского общества, а также особую роль Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в части, касающейся передачи технологий и 
использования его лабораторной сети, 
 
принимая во внимание, что все больше научных данных указывает на возможность 
заражения вирусом чумы мелких жвачных (ВЧМЖ) многих других диких видов мелких 
жвачных, что может быть чревато сохранением ВЧМЖ в популяциях восприимчивых к нему 
хозяев, а также учитывая, что ВЧМЖ может поставить под угрозу сохранение диких 
популяций, в том числе угрожаемых видов, а также подорвать жизнестойкость экосистем, 
 
обращая внимание членов ФАО на то, что искоренение ЧМЖ во всем мире к 2030 году будет 
содействовать достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР), в том числе ЦУР 1; 
ЦУР 2; ЦУР 3; ЦУР 5; ЦУР 8; ЦУР 12; ЦУР 15 и ЦУР 17, 
 
вновь подтверждая поддержку Глобальной программы искоренения чумы мелких жвачных, 
выраженную Конференцией ФАО на ее 39-й сессии в июне 2015 года,  
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отмечая также, что Всемирная ассамблея делегатов стран – членов Всемирной организации по 
охране здоровья животных на своей 84-й генеральной сессии в мае 2016 года одобрила 
резолюцию 25 в поддержку ГПИ ЧМЖ, 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:  
 

1. вновь подтверждает свою поддержку ведущейся ФАО работы по искоренению ЧМЖ 
к 2030 году, в том числе в партнерстве с МЭБ и в тесном взаимодействии с членами 
ФАО, представителями фермеров, включая женские ассоциации, 
глобальными/региональными институтами, исследовательскими учреждениями, 
организациями гражданского общества, частным сектором и другими партнерами; 

2. поручает ФАО вместе с соответствующими партнерами проработать создание целевого 
фонда в целях решения следующих задач: а) координация кампаний по вакцинации, при 
необходимости; b) расширение надзорной деятельности и совершенствование анализа 
данных; и с) содействие исследовательской работе и внедрению инноваций;  

3. призывает ФАО в тесном взаимодействии с МЭБ и другими партнерами разработать 
механизм, обеспечивающий широкую глобальную координацию усилий по 
осуществлению ГПИ ЧМЖ; 

4. настоятельно призывает партнеров по предоставлению ресурсов и сообщество по 
развитию в целом поддержать усилия пострадавших от ЧМЖ стран и стран, 
находящихся в зоне риска, восполнив нехватку средств в критических областях, что 
позволит осуществить ГПИ ЧМЖ и в перспективе избавить мир от ЧМЖ к 2030 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е – 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.  

Правила процедуры Подкомитета по животноводству КСХ 
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  
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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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F – Резолюция "О международном обмене образцами почв для 

исследовательских целей по линии сети GLOSOLAN" 
 
Седьмая сессия Пленарной ассамблеи ГПП,  
напоминая о важности почвенных ресурсов в оказании экосистемных услуг, необходимых для 
жизни на Земле и благополучия человека,  
отмечая, что научно обоснованные решения с использованием гармонизированных и 
достоверных данных и информации играют важнейшую роль в обеспечении рационального 
использования почвенных ресурсов и продовольственной безопасности и питания – ключевой 
цели мандата ФАО,  
подчеркивая необходимость координации действий по гармонизации и стандартизации 
почвенно-аналитических данных и методологии почвенных анализов на глобальном уровне,  
признавая потенциал Глобальной сети почвенных лабораторий (GLOSOLAN), выходящий за 
узкие рамки лабораторной работы, по наработке данных, получаемых с помощью 
гармонизированных методов и процедур почвенного анализа и призванных помочь странам 
1) в совершенствовании или создании национальных систем мониторинга, 2) в 
совершенствовании или создании национальных информационных систем по почвам, данные 
которых могут включаться в запланированную Глобальную систему информации о почвах 
(GLOSIS), 3) в составлении отчетности по достижению целей в области устойчивого развития и 
выполнению других международных программ, 4) в поддержке процесса принятия решений на 
местах и на уровне директивных органов, 5) в содействии разработке международных 
стандартов и индикаторов, 6) в оценке и мониторинге состояния деградированных земель и/или 
земель, подверженных воздействию климатических изменений и других угроз, обозначенных в 
докладе "Состояние мировых почвенных ресурсов", 7) в понимании свойств почвенных 
ресурсов для их оптимального использования и управления ими, 8) в улучшении связей между 
химическими, физическими и биологическими процессами в почвах, 9) в участии в работе по 
классификации и описанию почв и их совершенствовании, 10) в оказании 
компаниям – производителям лабораторного оборудования помощи в повышении качества их 
продукции, 11) в расширении возможностей технического и научного сотрудничества, 
12) в укреплении потенциала информационно-консультационных служб, 13) в выявлении 
потребностей в исследованиях и 14) в наращивании инвестиций в исследовательскую работу,  
констатируя активное и расширяющееся участие лабораторий в деятельности по линии 
GLOSOLAN, значительные достижения сети с момента ее учреждения в ноябре 2017 года и 
наличие четко проработанного и сложного плана работы,  
напоминая о трудностях, с которыми столкнулась сеть GLOSOLAN в ходе обмена образцами 
почв при проведении межлабораторных сравнительных испытаний в Латинской Америке и 
Азии,  
принимая во внимание, что GLOSOLAN предоставляет лабораториям, участвующим в 
межлабораторных сравнительных испытаниях, образцы почв, полностью отвечающие 
требованиям фитосанитарной безопасности, и подробные инструкции по обращению с этими 
образцами, что минимизирует риски любого вида загрязнения,  
принимает к сведению потребность GLOSOLAN в упрощенной процедуре международного 
обмена образцами почв для исследовательских целей; 
приветствует предложение Секретариата ГПП и лабораторий – участниц GLOSOLAN 
направить просьбу об учреждении такой процедуры государствам – членам ФАО на 
27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству.  
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Седьмая сессия Пленарной ассамблеи ГПП  
05 июня 2019 года, GSPPA: VII/2019/4 21  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ G: Проект резолюции Конференции ФАО о провозглашении 
Международного года пастбищных угодий и пастбищного животноводства 
 
Признавая, что пастбищное животноводство является динамичным и прогрессивным 
источником средств к существованию, связанным с разнообразными экосистемами, 
культурами, самобытностью, традиционными знаниями, историческим опытом жизни в 
гармонии с природой,  

вновь подтверждая, что здоровье пастбищных земель жизненно важно для поддержания 
экономического роста, обеспечения стойкости источников средств к существованию к 
потрясениям и устойчивого развития пастбищного животноводства,  

осознавая, что значительное число пастбищных животноводов в различных частях мира 
проживают на пастбищных землях и что в глобальном масштабе пастбищное животноводство 
может принимать множество разных форм, 

отмечая, что больше половины поверхности суши на Земле относится к категории пастбищных 
земель и что эти площади подвержены значительному опустыниванию, в том числе в странах с 
существенным количеством засушливых земель,  

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении Десятилетия 
семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций и резолюцию 
Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении Десятилетия Организации Объединенных 
Наций по восстановлению экосистем, а также учитывая необходимость поддерживать 
пастбищных животноводов и устойчивое управление пастбищными землями,  

признавая, что необходимо как можно оперативнее нарастить усилия по рациональной 
организации использования пастбищных земель и пастбищного животноводства, с тем чтобы 
внести существенный вклад в достижение целей в области устойчивого развития, 

признавая, что во многих странах мира пастбищные земли и пастбищное животноводство 
пострадали от "политики невмешательства" и в настоящее время перед ними стоят различные и 
неотложные проблемы, 

напоминая, что природные ресурсы нуждаются в юридической защите в целях управления 
местами выпаса, объектами дикой природы, водоемами, передвижением скота, факторами 
риска и повышения устойчивости к внешним воздействиям, а также для планирования 
землепользования и управления экосистемами силами пастбищных животноводов и 
соответствующих государственных органов, 

подчеркивая также, что тщательно продуманные и основанные на принципах справедливости 
производственно-сбытовые цепочки в сфере пастбищного животноводства могут служить 
источником равных экономических возможностей и позволить покончить с крайней нищетой 
среди различных групп населения, 

признавая, что ФАО давно ведет работу по поддержке устойчивости пастбищных земель и 
пастбищного животноводства с применением различных подходов и в разных тематических 
областях, 

признавая значительный вклад научного сообщества, неправительственных организаций, 
ассоциаций пастбищных животноводов и других соответствующих членов гражданского 
общества, включая инновационные подходы, направленные на обеспечение устойчивости, 

признавая также значимость устойчивости пастбищных земель и пастбищного 
животноводства для ряда подпрограмм и тематических областей работы Организации 
Объединенных Наций, включая Программу Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием и Международный фонд сельскохозяйственного развития, и признавая их 
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совместную деятельность с правительствами и партнерами среди представителей частного 
сектора и гражданского общества, 

подчеркивая, что расходы по проведению Международного года пастбищных земель и 
пастбищного животноводства и участию в нем ФАО будут покрыты из внебюджетных 
источников, которые предстоит определить, 

отмечая, что государства-члены проделали значительную работу в части, касающейся 
пастбищных земель и пастбищного животноводства,  

настоятельно призывая государства-члены развивать потенциал и сохранять или наращивать 
объемы ответственного инвестирования в секторе пастбищного животноводства, в том числе в 
части, касающейся рационального использования земельных ресурсов, улучшенных и (или) 
восстановленных экосистем, доступа к рынкам, ветеринарии и животноводства, а также более 
качественных услуг по распространению информации о животноводстве, с тем чтобы повысить 
производительность, снизить количество выбросов парниковых газов и поддерживать развитие 
биоразнообразия, 

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о 
провозглашении 2026 года Международным годом пастбищных земель и пастбищного 
животноводства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н: Проект резолюции Конференции ФАО о провозглашении 

Международного дня охраны здоровья растений 
 

Отмечая, что КФМ на своей 12-й сессии (2017 год) одобрила предложение о провозглашении 
Международного дня охраны здоровья растений как одного из ключевых результатов 
Международного года охраны здоровья растений, которое было также одобрено 
Международным руководящим комитетом по проведению МГОЗР, 

отмечая, что здоровые растения являются основой всей жизни на Земле, функционирования 
экосистем и обеспечения продовольственной безопасности и питания, 

признавая, что здоровье растений является ключевым фактором устойчивой интенсификации 
сельского хозяйства, необходимой для того, чтобы прокормить растущее население мира, 

констатируя, что более 80 процентов потребляемой нами пищи имеет растительное 
происхождение, 

подтверждая, что охрана здоровья растений оказывает решающее влияние на решение 
проблемы роста населения и что признание важности охраны здоровья растений, её пропаганда 
и содействие ей имеют первостепенное значение для того, чтобы международное сообщество 
могло обеспечить растительными ресурсами продовольственную безопасность в мире на основе 
неизменных и устойчивых экосистем, 

признавая, что поддержание здоровья растений защищает окружающую среду, леса и 
биоразнообразие от вредителей и болезней растений и содействует усилиям, направленным на 
уменьшение масштабов голода, неполноценного питания и нищеты, 

напоминая о срочной необходимости повышения осведомленности и продвижения и 
поддержания мер по охране здоровья растений в целях содействия достижению целей в области 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций к 2030 году, 

будучи убежденным в том, что эта инициатива позволит создать политическую платформу и 
будет способствовать принятию мер по продвижению и осуществлению деятельности по 
сохранению и поддержанию мировых растительных ресурсов, а также по повышению 
осведомленности о важности здоровья растений для решения проблем глобального масштаба, 
включая голод, нищету и угрозы окружающей среде; 

подтверждая срочную и постоянную необходимость в повышении осведомленности 
общественности о значимости здоровых растений для обеспечения продовольственной 
безопасности, права на питание и функционирования экосистем, 

признавая решающее значение здоровых растений для обеспечения сельскохозяйственного 
развития, биоразнообразия, продовольственной безопасности и питания, Комитет призвал к 
укреплению международного сотрудничества, в том числе по линии сотрудничества Юг – Юг и 
работы по гармонизации и разработке стандартов, 

подчеркивая, что дополнительные расходы на деятельность по проведению Международного 
дня охраны здоровья растений будут покрыты за счет добровольных взносов, в том числе 
структур частного сектора, 

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций рассмотрела вопрос об объявлении 12 мая Международным 
днем охраны здоровья растений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Проект резолюции Конференции ФАО о провозглашении 

Международного года финиковой пальмы 
 

Учитывая настоятельную необходимость повысить осведомленность общества об 
экономических преимуществах устойчивого выращивания фиников,  

признавая важность финиковой пальмы в рамках деятельности по адаптации к изменению 
климата,  

отмечая важность методов неистощительного земледелия и выращивания для обеспечения 
средств к существованию миллионов фермерских семей в сельских районах и мелких фермеров 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА) и в других регионах мира,  

сознавая важную роль, которую на протяжении человеческой истории финиковая пальма 
играет в обеспечении продовольственной безопасности и питания, а также как источник 
средств к существованию и доходов семейных фермерских хозяйств, 

выражая обеспокоенность в связи с назревшей необходимостью содействовать признанию 
рынком преимуществ финиковой пальмы и способствовать созданию эффективных 
производственно-сбытовых цепочек, предполагающих использование новаторских способов 
механизации, цифровизацию и услуги послеуборочной обработки,  

признавая большое генетическое разнообразие финиковой пальмы и ее способность 
адаптироваться к самым разным условиям выращивания и рыночным запросам,  

признавая, что финиковая пальма являются одним из важных источников дохода, а также 
признавая необходимость расширения прав и возможностей молодежи и женщин при помощи 
образования, с тем чтобы обеспечивать семьям качественный рацион питания и разрабатывать 
системы агробизнеса, включающие побочные продукты выращивания этой культуры,  

признавая, что проведение международным сообществом Международного года финиковой 
пальмы существенно поспособствует повышению осведомленности о возможностях 
устойчивого выращивания финиковых пальм в тяжелых климатических условиях, а также 
привлечет внимание директивных органов к необходимости повышения эффективности 
производственно-сбытовых цепочек,  

подчеркивая, что расходы по проведению Международного года и участию в нем ФАО будут 
покрыты из внебюджетных источников, которые предстоит определить,  

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о 
провозглашении 2027 года Международным годом финиковой пальмы. 
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