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и пастбищного животноводства (проект резолюции)  
11.1.4: Предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья растений 
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11.1.5: Предложение о провозглашении Международного года финиковой пальмы (проект 
резолюции)  

 
Имею честь представить на рассмотрение Конференции результаты обсуждения следующих 
пяти пунктов в ходе 27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), которая состоялась 
28 сентября – 2 октября 2020 года в виртуальном формате.  
 
11.1.1 Искоренение чумы мелких жвачных (ЧМЖ) к 2030 году (проект резолюции) – 
C 2021/LIM/8 

Проект резолюции об искоренении чумы мелких жвачных (ЧМЖ) к 2030 году вносится на 
рассмотрение Конференции в знак признания того факта, что это вирусное заболевание домашних 
и диких мелких жвачных чревато серьезными социально-экономическими последствиями и его 
искоренение внесет существенный вклад в достижение целей в области устойчивого развития. 
В резолюции выражается поддержка текущей работы ФАО в партнерстве со Всемирной 
организацией по охране здоровья животных (МЭБ), сообществом по вопросам развития и другими 
партнерами по мобилизации ресурсов и координации осуществления Глобальной программы 
искоренения ЧМЖ и ее ликвидации во всем мире к 2030 году. 

11.1.2 Предложение об учреждении Подкомитета по животноводству – C 2021/LIM/12 

Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) на своей 27-й сессии принял решение учредить 
Подкомитет по животноводству (Подкомитет) и предложил Совету и Конференции утвердить 
решение об учреждении Подкомитета в качестве межправительственного форума, 
уполномоченного обсуждать и формировать консенсус по вопросам и приоритетам, относящимся 
к животноводству, а также консультировать КСХ и через него Совет и Конференцию по 
техническим и политическим программам и мероприятиям, необходимым для оптимизации вклада 
животноводческого сектора в выполнение Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. Предложение об учреждении Подкомитета было одобрено совместным 
совещанием 129-й сессии Комитета по программе и 183-й сессией Финансового комитета, а также 
Советом на его 165-й сессии, который рекомендовал Конференции на ее 42-й сессии одобрить 
предложение об учреждении Подкомитета и при наличии внебюджетных ресурсов созвать его 
первую сессию в первом квартале 2022 года до проведения 28-й сессии КСХ и согласился с 
рекомендацией вернуться к рассмотрению вопроса о финансировании на последующих сессиях 
КСХ с целью изучения других вариантов финансирования. 

11.1.3 Предложение о провозглашении Международного года пастбищных земель и пастбищного 
животноводства (проект резолюции) – C 2021/LIM/9 



Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) на своей 27-й сессии одобрил внесенное правительством 
Монголии предложение о подготовке проекта резолюции Конференции о провозглашении по 
линии системы ООН 2026 года Международным годом пастбищных земель и пастбищного 
животноводства (МГПЗПЖ) 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. Совет одобрил это предложение и поручил направить его на утверждение 
42-й сессии Конференции ФАО. В соответствии с поручением Совета в пересмотренном проекте 
резолюции, представленном Конференции, предусматривается, что финансирование МГПЗПЖ 
будет осуществляться из внебюджетных источников, включая частный сектор, в соответствии с 
действующей политикой ФАО и принимая во внимание Стратегию взаимодействия ФАО с 
частным сектором на 2021–2025 годы. 

11.1.4 Предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья растений (проект 
резолюции) – C 2021/LIM/10 

Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) на своей 27-й сессии одобрил предложение правительства 
Замбии о провозглашении 12 мая Международным днем охраны здоровья растений (МДОЗР) в 
целях закрепления результатов проведения Международного года охраны здоровья растений 
(МГОЗР). Совет на своей 165-й сессии одобрил это предложение. Провозглашение МДОЗР, как 
ожидается, обеспечит преемственность усилий, предпринимавшихся в рамках проведения МГОЗР 
в 2020 году и направленных на повышение осведомленности 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, а также привлечет внимание к соответствующей роли ФАО и Международной 
конвенции по карантину и защите растений (МККЗР).  

11.1.5 Предложение о провозглашении Международного года финиковой пальмы (проект 
резолюции) – C 2021/LIM/11 

Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) на своей 27-й сессии одобрил проект резолюции 
Конференции о провозглашении 2027 года Международным годом финиковой пальмы и поручил 
направить его на рассмотрение Совета ФАО на его 165-й сессии для последующего утверждения 
Конференцией ФАО на ее 42-й сессии. Во многих странах финиковая пальма служит источником 
средств к существованию мелких фермеров, обеспечивая как продовольственную безопасность и 
питание миллионов людей, так и экспортные поступления. При этом конкурентоспособность 
финиковой пальмы ограничена в силу производственных трудностей и сложностей, связанных с ее 
генетическим улучшением, а также воздействием вредителей и болезней, проблем в области 
послеуборочной обработки и переработки, сбыта и торговли. Выращивание финиковой пальмы и 
соответствующие производственно-сбытовые цепочки подвергаются внешнему воздействию 
изменения численности населения, гендерного состава и объемов потребления. Провозглашение 
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. 
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