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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать восьмая сессия 

18–22 июля 2022 года 

Предварительная 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. Доклад о работе первой сессии Подкомитета по животноводству КСХ  

2.2. Стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых продуктов в 

рамках Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы 

2.3. Подход "Единое здоровье" и соответствующие меры политики и технические 

рекомендации 

2.4. Доклад о ходе осуществления Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (УПП) на 2021–2025 годы 

2.5. Перспективы в области продовольствия и сельского хозяйства: катализаторы и 

факторы преобразований 

2.6. Создание более взаимосвязанных и интегрированных сельскохозяйственных 

инновационных систем (СИС) путем развития национальных систем 

сельскохозяйственных исследований и распространения знаний 

2.7. Каталитическая роль Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН 

(2019–2028 годы) (ДСФХ ООН) и ход его проведения 

2.8. Взаимосвязи между сельским и лесным хозяйством 

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

3.1. Доклад о ходе осуществления Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета 

вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах и 

предусмотренного ею Плана действий на 2021–2023 годы 

3.2. Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства (СОЛАВ 2021) 

3.3. Регулирование вопросов владения и пользования водными ресурсами для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
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3.4. Рекомендации по использованию пластмассовых изделий в сельском хозяйстве 

3.5. Ход проведения Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) 

3.6. Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП) 

3.7. План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении изменения климата 

на 2022–2031 годы 

3.8. Разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в 

области науки и инноваций на 2022–2025 годы 

 

4. Прочие вопросы 

4.1. Программа работы ФАО в области агропродовольственных секторов в соответствии 

с пересмотренной Стратегической рамочной программой на 2022–2031 годы 

4.2. Доклад о выполнении рекомендаций 27-й сессии Комитета 

4.3. Многолетняя программа работы Комитета 

4.4. Предложение о провозглашении Международного дня картофеля 

4.5. Сроки и место проведения следующей сессии 

4.6. Выборы членов Бюро 29-й сессии Комитета 

4.7. Разное 

5. Утверждение доклада о работе 


