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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать седьмая сессия 

 28 сентября – 2 октября 2020 года 

Предварительное расписание работы 

 

 

Резюме 

 

1. Принимая во внимание решение о проведении 27-й сессии КСХ в виртуальном 

формате, перечисленные ниже шесть пунктов повестки дня было сочтено 

целесообразным рассмотреть в рамках процедуры рассмотрения по переписке:  

• пункт 2.12 – Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

(документ COAG/2020/22); 

• пункт 3.3 – Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП) 

(документ COAG/2020/18); 

• пункт 4.2 – Доклад о выполнении рекомендаций 26-й сессии Комитета 

(документ COAG/2020/3); 

• пункт 4.4 – Работа ФАО в области пастбищных земель и пастбищного 

животноводства, а также предложение о провозглашении Международного года 

пастбищных земель и пастбищных животноводов (документ COAG/2020/19); 

• пункт 4.5 – Предложение о провозглашении Международного дня охраны 

здоровья растений (документ COAG/2020/20); 

• пункт 4.6 – Предложение о провозглашении Международного года финиковой 

пальмы (документ COAG/2020/21). 

 

2. Обсуждение проекта выводов КСХ по перечисленным выше шести пунктам повестки 

дня пройдет в рамках виртуального заседания в соответствии с порядком, изложенным 

в настоящем документе. 

 

3. Подробная информация об особом порядке проведения виртуальных заседаний в 

рамках 27-й сессии КСХ, а также описание процедуры рассмотрения по переписке 

приведены в Приложении к настоящему документу.  
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Понедельник, 28 сентября 2020 года 

09:00–12:00 

Пункт 1.1 – Официальное открытие сессии КСХ – обсуждение в виртуальном формате 

 Пункт 1.2 – Утверждение повестки дня и расписания работы (COAG/2020/1/Rev.1; 

COAG/2020/INF/1) – обсуждение в виртуальном формате 

Пункт 1.3 – Назначение Председателя и членов Редакционного комитета – обсуждение 

в виртуальном формате 

Пункт 2.1 – Вклад сектора животноводства в достижение ЦУР (COAG/2020/5) – 

обсуждение в виртуальном формате 

Пункт 2.5 – Пандемия COVID-19 и ее последствия для продовольственной 

безопасности и питания, а также для продовольственных систем (COAG/2020/9) – 

обсуждение в виртуальном формате 

__________________________________________________________________________________ 

13:00–17:30 

Пункт 2.2 – Профилактика, обеспечение готовности и реагирование на опасные болезни 

животных и растений и вспышки вредителей (COAG/2020/6/Rev.1) – обсуждение в 

виртуальном формате 

Пункт 2.6 – Применения подхода, основанного на продовольственных системах, для 

ускорения осуществления Повестки дня на период до 2030 года (COAG/2020/10; 

COAG/2020/23) – обсуждение в виртуальном формате  

Пункт 2.10 – План действий в поддержку сельской молодежи (COAG/2020/14) – 

обсуждение в виртуальном формате 

__________________________________________________________________________________ 

Вторник, 29 сентября 2020 года 

09:00–12:00 

Пункт 2.3 – Предложение об учреждении подкомитета КСХ по животноводству 

(COAG/2020/7) – обсуждение в виртуальном формате  

Пункт 2.9 – Добровольный свод правил по сокращению потерь и порчи пищевой 

продукции (COAG/2020/13) – обсуждение в виртуальном формате 

__________________________________________________________________________________ 

13:00–17:30 

Пункт 2.7 – Обоснование новой стратегии ФАО в области безопасности пищевых 

продуктов (COAG/2020/11) – обсуждение в виртуальном формате 

Пункт 2.8 – Преобразование сельского хозяйства и Городская продовольственная 

повестка (COAG/2020/12) – обсуждение в виртуальном формате 

Пункт 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 (COAG/2020/17) – обсуждение в виртуальном 

формате  

Пункт 2.11 – Обеспечение доступа мелких и семейных фермерских хозяйств к 

соответствующим инновациям, информационным и консультативным услугам в 

интересах развития устойчивых агропродовольственных систем (COAG/2020/15) – 

обсуждение в виртуальном формате 

__________________________________________________________________________________ 
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Среда, 30 сентября 2020 года 

09:00–12:00  

Пункт 2.4 – Доклад о ходе осуществления Плана действий ФАО по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) на 2016–2020 годы и 

предложение о разработке нового плана действий ФАО по борьбе с УПП на  

2021–2025 годы (COAG/2020/8) – обсуждение в виртуальном формате  

Пункт 3.1 – Ход реализации Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета 

вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах (COAG/2020/16) – 

обсуждение в виртуальном формате 

__________________________________________________________________________________ 

13:00–17:30 

Пункт 4.1 – Программа работы ФАО в области продовольствия и сельского хозяйства в 

соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО (COAG/2020/2) – 

обсуждение в виртуальном формате  

Пункт 4.3 – Многолетняя программа работы Комитета (COAG/2020/4) – обсуждение в 

виртуальном формате 

 

__________________________________________________________________________________ 

17:30–19:00 

Первое заседание Редакционного комитета 

 

Четверг, 1 октября 2020 года 

09:00–12:00 

Пункт 2.12 – Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (COAG/2020/22) – 

рассмотрение по переписке  

Пункт 3.3 – Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП) (COAG/2020/18) – 

рассмотрение по переписке 

Пункт 4.2 – Выполнение рекомендаций 26-й сессий Комитета по сельскому хозяйству 

(COAG/2020/3) – рассмотрение по переписке  

Пункт 4.4 – Работа ФАО в области пастбищных земель и пастбищного животноводства, 

а также предложение о провозглашении Международного года пастбищных земель и 

пастбищных животноводов (COAG/2020/19) – рассмотрение по переписке 

Пункт 4.5 – Предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья 

растений (COAG/2020/20) – рассмотрение по переписке  

Пункт 4.6 – Предложение о провозглашении Международного года финиковой пальмы 

(COAG/2020/21) – рассмотрение по переписке 

___________________________________________________________________________________  

13:00–17:30 

Пункт 4.7 – Сроки и место проведения следующей сессии – обсуждение в виртуальном 

формате 

Пункт 4.8 – Выборы членов Бюро 28-й сессии Комитета – обсуждение в виртуальном 

формате 

Пункт 4.9 – Разное – обсуждение в виртуальном формате 

__________________________________________________________________________________ 
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17:30–19:00 

Второе заседание Редакционного комитета 

__________________________________________________________________________________ 

19:00–22:00 

Третье заседание Редакционного комитета (при необходимости) 

 

Пятница, 2 октября 2020 года 

Вторая половина дня (время будет сообщено дополнительно)  

Пункт 5 – Утверждение доклада о работе – обсуждение в виртуальном формате 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЗАСЕДАНИЙ В РАМКАХ 

27-Й СЕССИИ КСХ  

1. Изложенный в настоящем Приложении порядок проведения 27-й сессии Комитета по 

сельскому хозяйству (КСХ) носит исключительный характер и обусловлен принимаемыми 

мерами по недопущению распространения пандемии COVID-19, вследствие чего данная сессия 

КСХ проводится в виртуальном формате. Применение данного порядка не создает прецедента в 

отношении методов работы будущих сессий Комитета.  

ФУНКЦИИ КСХ 

2. В соответствии с кругом ведения, приведенным в Правиле XXXII Общих правил 

Организации, Комитет: 

a) проводит периодические обзоры и оценки тщательно отбираемых проблем сельского 

хозяйства и питания с целью согласования действий государств-членов и Организации; 

b) консультирует Совет относительно общей среднесрочной и более долгосрочной 

программы работы Организации, касающейся вопросов сельского хозяйства и 

животноводства, продовольствия и питания, уделяя особое внимание интеграции всех 

социальных, технических, экономических, институциональных и структурных аспектов, 

связанных с сельскохозяйственным и сельским развитием в целом; 

c) рассматривает в аналогичном преломлении двухгодичные программы работы 

Организации и их осуществление в областях, входящих в сферу компетенции Комитета; 

d) рассматривает конкретные вопросы, относящиеся к сельскому хозяйству и 

животноводству, продовольствию и питанию, направляемые на рассмотрение Комитета 

Конференцией, Советом или Генеральным директором, либо включаемые Комитетом в 

свою повестку дня по просьбе государства-члена в соответствии с Правилами 

процедуры Комитета, и выносит соответствующие рекомендации; 

e) представляет доклады Совету или дает рекомендации Генеральному директору по 

рассмотренным Комитетом вопросам. 

3. Проведение 27-й сессии КСХ в виртуальном формате не вносит никаких изменений в 

функции Комитета, приведенные в настоящем документе. 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЙ  

4. Все заседания в рамках 27-й сессии КСХ будут проводиться с использованием 

видеоконференционной платформы Zoom. Членам КСХ и наблюдателям будет предоставлен 

равноправный доступ к заседаниям на платформе Zoom: трансляция и просмотр видео с 

присутствующими на заседании участниками, а также возможность выступления.  

5. Участникам необходимо заполнить свои данные на платформе Zoom в следующем 

формате: [наименование государства/организации члена] [(M) – для членов или (O) для 

наблюдателей при КСХ]. Это позволит Председателю КСХ и другим участникам 

идентифицировать выступающих. Для того чтобы попросить слова, участникам необходимо 

нажать на кнопку raise hand (поднять руку) в программе Zoom.  

6. Подготовленная Секретариатом вводная информация по пунктам повестки дня будет 

размещена в письменном виде на соответствующей странице до начала рассмотрения 

соответствующих пунктов, как это предусмотрено расписанием работы. Устное представление 

пунктов повестки дня не предусматривается. Таким образом, рассмотрение каждого пункта 

начнется сразу с выступлений членов.  

7. По завершении обсуждения каждого пункта Председатель будет представлять резюме 

выводов и рекомендаций по итогам обсуждений. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024r.pdf#page=57
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024r.pdf#page=57
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8. Проект выводов по пунктам повестки дня будет доступен для ознакомления всем 

членам и наблюдателям 27-й сессии КСХ с помощью предусмотренной на платформе Zoom 

функции share screen (трансляция изображения с экрана). Любые изменения в текст проекта 

выводов будут вноситься непосредственно на экране в режиме реального времени, если 

Комитетом не будет принято иное решение.  

9. Заседания Редакционного комитета 27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству 

пройдут с использованием платформы Zoom в отличное от пленарных заседаний Комитета 

время. Поправки в текст также будут вноситься с использованием функции share screen 

(трансляция изображения с экрана) платформы Zoom.  

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ  

10. В соответствии со сложившейся практикой все документы к сессии будут подготовлены 

и распространены Секретариатом на всех шести языках Организации.  

11. Заседания в рамках 27-й сессии Комитета пройдут с 09:00 до 12:00 в первой половине 

дня и с 13:00 до 17:30 во второй половине дня.  

12. В ходе заседания Председатель КСХ может по своему усмотрению объявить короткий 

перерыв продолжительностью до 10 минут.  

13. Заседания Редакционного комитета 27-й сессии Комитета состоятся после завершения 

пленарных заседаний во второй половине дня в среду и четверг, а также в пятницу, при 

необходимости.  

14. Указанные в расписании часы работы 27-й сессии КСХ соответствуют 

центральноевропейскому летнему времени (GMT +2). Штаб-квартира Организации 

расположена в данном часовом поясе и считается местом проведения данной сессии, как если 

бы она проходила в очном формате.  

15. На всех заседаниях в рамках 27-й сессии КСХ будет обеспечен синхронный перевод на 

все шесть языков Организации.  

16. Справочная документация к сессии будет размещена на веб-сайте Комитета по 

следующему адресу: http://www.fao.org/coag/ru/. 

17. В целях экономии времени в ходе заседаний вместо подробного представления пунктов 

повестки дня делегатам будет предложено ознакомиться с краткими записками и краткими 

устными докладами с информацией об изменениях, произошедших после публикации 

соответствующих документов. Записки с вводной информацией по каждому пункту повестки 

дня КСХ будут размещены на веб-сайте Комитета. 

18. Все прочие изложенные в настоящей Записке методы работы Комитета, касающиеся 

повестки дня, расписания работы и документации, будут применяться в ходе 27-й сессии 

Комитета в соответствии со сложившейся практикой. 

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ПО ПЕРЕПИСКЕ  

19. Учитывая особый порядок проведения заседаний в виртуальном формате в ходе  

27-й сессии Комитета, ряд пунктов повестки дня будут рассмотрены по переписке. Данная 

процедура применяется в целях экономии времени, с тем чтобы обеспечить рассмотрение в 

ходе виртуальных пленарных заседаний всех вопросов, включенных в повестку дня 27-й сессии 

КСХ. 

20. Экономия времени обеспечивается за счет того, что члены знакомятся с вводной 

информацией к соответствующему пункту повестки, а затем представляют свои замечания по 

нему в рамках первого раунда обсуждения в письменном виде. По завершении этапа 

рассмотрения по переписке соответствующий пункт выносится на рассмотрение пленарного 

заседания, на котором: 1) даются дополнительные пояснения к полученным от членов 

письменным замечаниям и/или представленным Секретариатом ответам; и 2) согласуется 

http://www.fao.org/coag/ru/
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проект выводов по соответствующему пункту в том же порядке, в котором прорабатываются 

иные пункты. Таким образом, в рамках процедуры рассмотрения по переписке 

соответствующие пункты обсуждаются сначала в интерактивном письменном формате, а затем, 

если члены сочтут это необходимым, на пленарном заседании непосредственно между членами 

и Секретариатом.  

21. Решения и рекомендации по пунктам повестки дня, обсуждавшимся в рамках 

процедуры рассмотрения по переписке, имеют тот же статус, что и решения и рекомендации, 

принятые по иным пунктам. Из этого следует, что все пункты повестки дня прорабатываются 

одинаково тщательно, вне зависимости от формата их рассмотрения.  

22. Пункты повестки дня, которые подлежат рассмотрению по переписке, 

соответствующим образом помечены в предварительном расписании работы 27-й сессии КСХ. 

23. Процедурой рассмотрения по переписке предусматривается следующий порядок 

работы:  

a. подготовленная Секретариатом вводная информация по соответствующим пунктам 

повестки дня размещается на веб-сайте КСХ не позднее чем за шесть рабочих дней до 

начала 27-й сессии КСХ (т.е. первая половина дня пятницы, 18 сентября 2020 года);  

b. одновременно с размещением такой вводной информации (18 сентября) Секретариат 

через веб-портал для членов ФАО направляет всем членам КСХ соответствующее 

уведомление и предлагает им направить в Секретариат свои письменные замечания и 

вопросы на следующий адрес эл. почты: FAO-COAG@fao.org;  

c. в рассылаемом через веб-портал для членов ФАО уведомлении будет указан крайний 

срок для представления таких письменных замечаний и вопросов (четыре рабочих дня, 

т.е. среда, 23 сентября). Поступившие от членов вопросы и замечания будут переведены 

на английский язык; 

d. Секретариат обобщит все поступившие замечания и вопросы в виде таблицы и 

опубликует ее в разделе "Рассмотрение по переписке" (Written Correspondence) на веб-

сайте КСХ (http://www.fao.org/about/meetings/coag/ru/); 

e. затем Секретариат обобщит ответы на замечания и вопросы в виде отдельной таблицы, 

которая также будет опубликована в разделе "Рассмотрение по переписке" на веб-сайте 

КСХ; 

f. члены КСХ получат от Секретариата уведомление о размещении ответов через 

веб-портал для членов ФАО;  

g. Председатель КСХ предложит членам представить дополнительные соображения по 

письменным замечаниям, представленным как членами, так и Секретариатом, в рамках 

рассмотрения соответствующего пункта по переписке; 

h. по завершении рассмотрения пункта по переписке он выносится на рассмотрение 

пленарного заседания в виртуальном формате, как это предусмотрено предварительным 

расписанием работы сессии. В рамках виртуального пленарного заседания 

Председатель выносит такой пункт на обсуждение и предлагает членам представить 

дополнительные замечания или задать уточняющие вопросы, а также обсудить его по 

существу. Представители Секретариата, участвующие в работе виртуального 

пленарного заседания, отвечают на вопросы и замечания членов. 

i. По завершении обсуждений Председатель КСХ представляет подготовленный ею 

проект выводов по соответствующему пункту, составленный с учетом как письменных, 

так и устных прений, который выводится на экраны с помощью предусмотренной на 

платформе Zoom функции share screen (трансляция изображения с экрана). Участники 

виртуального пленарного заседания приступают к обсуждению проекта выводов. 
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24. После согласования членами КСХ на виртуальном пленарном заседании проект 

выводов передается Редакционному комитету сессии для доработки. 

ДОКЛАДЫ И ОТЧЁТЫ  

25. В соответствии со сложившейся практикой, после того как Редакционный комитет  

27-й сессии КСХ завершит согласование проект доклада о работе, он в кратчайшие возможные 

сроки доводится до сведения членов КСХ до его принятия.  

26. Доклад о работе 27-й сессии КСХ подлежит распространению в соответствии с 

пунктом 2 Правила VI Правил процедуры Комитета по сельскому хозяйству.  

27. В докладе о работе 27-й сессии КСХ будут отражено согласие Комитета с особым 

порядком проведения его сессии, изложенным в настоящей Записке и Приложении к ней.  

28. Все прочие изложенные в настоящей Записке методы работы Комитета, касающиеся 

доклада о работе и стенографических отчетов о заседаниях, будут применяться в ходе  

27-й сессии Комитета в соответствии со сложившейся практикой. 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ  

29. Решения Комитета подтверждаются Председателем и обычно принимаются на основе 

консенсуса. С учетом виртуального формата сессии в случае необходимости возможно 

проведение поименного голосования.  

30. Такое поименное голосование в рамках виртуального заседания проводится следующим 

образом. Председатель зачитывает вопрос, который выносится на голосование, затем 

Председатель [или Секретарь] зачитывает наименования членов в алфавитном порядке 

английского языка (начиная с наименования выпавшей по жребию страны) и просит 

соответствующего члена ответить на вопрос, четко произнеся "за", "против" или "воздержался". 

Видеокамера голосующего представителя члена должна быть включена. Члены Секретариата 

регистрируют голоса, а затем проводят их подсчет. Председатель объявляет результаты 

голосования.  
 


