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Резюме 
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представляет вниманию свои выводы и рекомендации. 
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приведенные в нем рекомендации. 
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I. Введение 

1. Подкомитет по животноводству (Подкомитет) Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) 
провел свою первую сессию с 16 по 18 марта 2022 года. Из 133 членов КСХ для участия в 
работе сессии зарегистрировались 123 члена. В работе сессии в качестве наблюдателей 
приняли участие представители шести членов Организации, двух учреждений Организации 
Объединенных Наций, семи межправительственных организаций, семи неправительственных 
организаций и шести организаций частного сектора. Список участников и перечень документов 
размещены на веб-сайте Подкомитета по животноводству1. 

2. 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 и не создавая прецедента было решено провести в виртуальном 
формате. 

3. Подкомитет постановил в порядке исключения провести свою первую сессию в 
виртуальном формате. Подкомитет далее постановил, что: 

i. сессия в виртуальном формате является официальной очередной сессией 
Подкомитета, созываемой в соответствии с пунктом 3 Правила XXXII Общих 
правил Организации и Правилом II Правил процедуры КСХ, которые применяются 
к Подкомитету mutatis mutandis; 

ii. правила процедуры и положения КСХ 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. сессия будет транслироваться через Интернет, а записи веб-трансляций будут 
доступны в архиве веб-трансляций на сайте ФАО в Интернете; 

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

4. Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй обратился к Подкомитету. 

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

A. Выборы членов Бюро и назначение редакционного комитета 

6. Подкомитет по результатам тайного голосования избрал Председателем Подкомитета 
Постоянного представителя Аргентинской Республики при ФАО Е.П. Карлоса Черняка. 

7. Подкомитет путем аккламации избрал следующих шесть членов Бюро Подкомитета 
нового состава: Ирландия (Европа); Кувейт (Ближний Восток); Мали (Африка); Новая Зеландия 
(юго-западная часть Тихого океана); Соединенные Штаты Америки (Северная Америка) и 
Таиланд (Азия). 

8. Подкомитет учредил Редакционный комитет в следующем составе: Австралия, 
Аргентина, Бразилия, Египет, Индонезия, Канада, Конго, Малайзия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Перу, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Филиппины и 
Франция. 

                                                 
1 https://www.fao.org/coag/sub-committee-on-livestock/first-session/ru  

https://www.fao.org/coag/sub-committee-on-livestock/first-session/ru
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B. Утверждение повестки дня и расписания работы 

9. Подкомитет утвердил повестку дня и расписание работы сессии. 

10. Подкомитет утвердил специальные процедуры, изложенные в Приложении к 
предварительному расписанию работы. 

11. Повестка дня приведена в Приложении B. 

II. Роль устойчивого животноводства в обеспечении продовольственной 
безопасности и питания и сокращении масштабов нищеты 

A. Вклад животноводства в обеспечение продовольственной безопасности, 
устойчивости продовольственных систем, питания и здорового рациона2 

Подкомитет рекомендовал КСХ: 

12. призвать ФАО при подготовке оценки и документов по ее компонентам 
руководствоваться Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
другими согласованными на многосторонней основе формулировками и концепциями, в том 
числе одобренными руководящими органами ФАО, принимая во внимание, что цели в области 
устойчивого развития (ЦУР) носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают 
сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития; 

13. одобрить инклюзивный процесс разработки первого документа по компонентам 
оценки3 и поручить ФАО продолжить подготовку к оценке при том понимании, что три 
документа по оставшимся компонентам4 будут представлены на последующих сессиях 
Подкомитета; 

14. призвать членов учитывать влияние мер политики, программ и законодательных 
механизмов в области животноводства на результаты в области питания и обновить 
национальные рекомендации по правильному питанию на основе имеющихся продуктов, 
надлежащим образом отразив в них вопросы, связанные с пищевыми продуктами животного 
происхождения из наземных биоресурсов, и конкретные потребности в питательных веществах 
на разных этапах человеческой жизни; 

15. призвать ФАО углублять сотрудничество с соответствующими партнерскими 
механизмами, в частности с Глобальной программой устойчивого животноводства (ГПУЖ), 
Глобальным научно-исследовательским альянсом по вопросу о парниковых газах в сельском 
хозяйстве (ГНА) и Партнерством по оценке и улучшению экологических показателей 
животноводства (Партнерство ЛЕАП); 

16. призвать членов и других партнеров по предоставлению ресурсов оказать финансовую 
поддержку и предоставить результаты исследований и данные, необходимые для подготовки 

                                                 
2 COAG:LI/2022/2 
3 "Вклад пищевых продуктов животного происхождения из наземных биоресурсов в формирование 
здорового рациона в интересах улучшения результатов в области питания и здравоохранения: обзор 
политики и фактических данных об уровне знаний по этой тематике и об имеющихся пробелах" (проект), 
см. https://www.fao.org/3/cb8424en/cb8424en.pdf.  
4 Документ 2: "Факторы, определяющие предложение, спрос и потребление пищевых продуктов 
животного происхождения из наземных биоресурсов: исторический анализ и прогноз"; документ 3: 
"Вклад сектора животноводства в продовольственную безопасность и в создание устойчивых 
агропродовольственных систем: выгоды, синергия и компромиссы"; и документ 4: "Варианты 
устойчивых преобразований сектора животноводства, повышающих его вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности и питания и в формирование здорового рациона". 

https://www.fao.org/3/cb8424en/cb8424en.pdf
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оценки, с тем чтобы обеспечить соблюдение сроков, отведенных на завершение работы над 
остальными документами; 

17. поручить ФАО отслеживать важнейшие тенденции, потрясения и кризисы, которые 
могут отразиться на мировом секторе животноводства, и информировать членов о них. 

18. Подкомитет предложил членам представить свои замечания к проекту документа по 
первому компоненту до 15 мая 2022 года. 

B. Передовая практика устойчивого повышения продуктивности мелких 
животноводов5 

Подкомитет рекомендовал КСХ: 

19. отметить роль мелких животноводов, в том числе семейных фермерских хозяйств, в 
обеспечении продовольственной безопасности и питания, а также в последовательном 
преобразовании агропродовольственных систем с учетом и в зависимости от национальных 
условий и потенциала в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года; 

20. отметить возможности для повышения продуктивности маломасштабного 
животноводства на устойчивой основе с учетом конкретных условий, приоритетов и 
возможностей, а также необходимость наличия политической и нормативно-правовой базы, 
включая наращивание потенциала и техническое сотрудничество, ориентированные на мелких 
животноводов в интересах преобразования и наращивания их экономического потенциала; 

21. поручить ФАО провести дополнительные консультации относительно 
целесообразности, сферы охвата, характера и порядка разработки отдельного руководства по 
устойчивому повышению продуктивности мелкого животноводства. 

C. Интеграция сектора животноводства в систему национальных мер борьбы с 
изменением климата с учетом его адаптации и обеспечения устойчивости к 

изменению климата, а также вклада в биоразнообразие и в оказание 
экосистемных услуг6 

Подкомитет рекомендовал КСХ: 

22. принять к сведению усилия, предпринимаемые заинтересованными сторонами в 
области животноводства для решения проблемы изменения климата и достижения ЦУР, и 
призвать к их продолжению при том понимании, что ЦУР носят комплексный и неделимый 
характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития; 

23. поручить ФАО продолжать оказывать членам необходимую поддержку в 
осуществлении программ наращивания потенциала, необходимого им для подготовки и 
совершенствования отчетности и оценок, связанных с выбросами парниковых газов (ПГ), в том 
числе путем организации обучения специалистов по управлению и специалистов-практиков в 
области животноводства, и содействовать разработке научно и фактически обоснованных мер 
политики в секторе животноводства в соответствии с национальными возможностями и 
приоритетами, уделяя равное внимание всем трем измерениям устойчивости; 

24. рекомендовать ФАО по мере необходимости расширять оказываемую членам 
поддержку в проведении оценки выбросов ПГ, уделяя особое внимание обучению 
специалистов по управлению и специалистов-практиков в области животноводства и обмену 
передовым опытом; 

25. поручить ФАО оказать членам Организации необходимую помощь в интеграции 
связанных с животноводством задач по адаптации к изменению климата и смягчению его 
                                                 
5 COAG:LI/2022/3 
6 COAG:LI/2022/4 
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последствий в национальные меры борьбы с изменением климата, а также в проведении 
региональных и национальных консультаций с целью разработки региональных стратегий и 
планов действий по борьбе с изменением климата в секторе животноводства и подготовки 
национальных технико-экономических обоснований сокращения выбросов метана, 
образующегося в процессе пищеварения у скота, задействуя в этих целях подход на основе 
продовольственных систем; 

26. призвать членов включить вопросы устойчивости, продуктивности, 
конкурентоспособности и жизнестойкости животноводческих систем в политическую повестку 
дня и сформулировать комплексные и сбалансированные программы и стратегии развития, 
которые способствуют внедрению методов производства с низким уровнем выбросов, учитывая 
при этом такие аспекты, как биоразнообразие, качество воды и почвы, экосистемные услуги и 
разнообразие животноводческих систем в различных регионах в соответствии с 
национальными и местными условиями; 

27. призвать доноров и инвесторов оказать поддержку членам и провести инвестиционные 
программы и проекты по сокращению выбросов ПГ и адаптации к изменению климата, 
включая разработку соответствующих национальным условиям действий по предотвращению 
изменения климата и национальных планов адаптации в секторе животноводства. 

III. "Единое здоровье" 

A. Укрепление национального потенциала по координации управления 
рисками, связанными с болезнями животных и новыми зоонозами, на основе 

подхода "Единое здоровье"7 

Подкомитет рекомендовал КСХ: 

28. поручить ФАО оказать поддержку своим членам в вопросах повышения 
биобезопасности в животноводческой производственно-сбытовой цепочке, разработав с этой 
целью методику поэтапного решения проблемы биобезопасности в аквакультуре (МПР БА), и 
обеспечить наращивание необходимого институционального и технического потенциала для 
оценки рисков и научно и фактически обоснованного и постепенного снижения рисков, 
связанных с болезнями животных и новыми зоонозами, а также оказать поддержку в деле более 
осмотрительного применения противомикробных препаратов в целях борьбы с устойчивостью 
к ним; 

29. признать и поддержать роль животноводов в надзоре и охране здоровья животных и 
положительно оценить уделяемое в МПР БА внимание обеспечению их всестороннего участия 
в управлении рисками заболеваний; 

30. признать важность животноводческих производственно-сбытовых цепочек, 
обеспечивающих соблюдение высоких санитарных стандартов, для обеспечения вклада 
животноводства в поддержание биобезопасности на глобальном уровне; 

31. поручить ФАО оказать членам поддержку в развитии и укреплении потенциала по 
внедрению МПР БА в различных производственных системах и секторах и представлять 
регулярные доклады о достигнутых результатах; 

32. поручить ФАО оказывать членам по их просьбе поддержку в пересмотре и укреплении 
национальных межотраслевых правовых механизмов, имеющих отношение к их программам по 
устойчивому управлению ресурсами дикой природы; 

33. поручить ФАО оказывать членам необходимую поддержку в разработке или 
совершенствовании национальных систем раннего предупреждения "Единое здоровье" с целью 
сбора и интеграции информации о причинах болезней, поступающей из секторов 
животноводства, лесного хозяйства, управления ресурсами дикой природы и 

                                                 
7 COAG:LI/2022/5, COAG:LI/2022/INF/4, COAG:LI/2022/INF/5, COAG:LI/2022/INF/6. 
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природопользования, в интересах удовлетворения национальных, региональных и 
международных потребностей в оперативной оценке рисков, связанных с угрозами 
распространения болезней животных и зоонозов; 

34. призвать ФАО углублять взаимодействие с партнерами по трехстороннему 
сотрудничеству и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) в деле создания МПР БА, в том числе в контексте разработки этими сторонами 
Совместного плана действий "Единое здоровье" (СПД-ЕЗ), и рассмотреть возможность 
использования данной методики в качестве одного из компонентов плана работы по 
согласованию данного Плана действий; 

35. дать оценку расширению международного сотрудничества, особенно с партнерами по 
трехстороннему сотрудничеству и ЮНЕП, а также рекомендаций Группы экспертов высокого 
уровня "Единое здоровье" по СПД-ЕЗ и его осуществлению, и поручить ФАО проводить 
больше консультативных совещаний с членами по работе, связанной с подходом "Единое 
здоровье". 

B. Результаты работы по искоренению чумы мелких жвачных8 

Подкомитет рекомендовал КСХ: 

36. дать оценку результатов осуществления Глобальной программы искоренения чумы 
мелких жвачных (ГПИ ЧМЖ), достигнутых в период с 2015 по 2021 год, напомнить о 
практической осуществимости стратегии искоренения, подчеркнуть необходимость 
активизации скоординированных действий по искоренению ЧМЖ к 2030 году и в этой связи 
поручить ФАО уделять приоритетное внимание искоренению чумы мелких жвачных (ЧМЖ) и 
повышению информированности об этом вопросе в тесном сотрудничестве с партнерами и 
периодически информировать членов о достигнутых результатах; 

37. одобрить предлагаемые первоочередные мероприятия второго этапа ГПИ ЧМЖ и, в том 
числе: 

i. призвать членов включить задачу по искоренению ЧМЖ в свои планы действий по 
осуществлению Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 
сотрудничеству в целях устойчивого развития и выделить из национальных 
бюджетов средства для финансирования своих национальных стратегических 
планов по борьбе с ЧМЖ; призвать региональные учреждения активнее участвовать 
в реализации ГПИ ЧМЖ и укреплять сотрудничество с региональными  
партнерами-координаторами, региональными экономическими сообществами, 
региональными консультативными группами, национальными координационными 
комитетами по борьбе с ЧМЖ и с региональными руководящими комитетами 
Глобальной рамочной программы поэтапной борьбы с трансграничными болезнями 
животных (ГРП ТБЖ); 

ii. поручить ФАО поддерживать и поощрять осуществление ГПИ ЧМЖ, в том числе 
оказывать поддержку программам надзора, с тем чтобы помочь странам сохранять 
статус свободных от данной болезни, возобновить соглашение со Всемирной 
организацией по охране здоровья животных (МЭБ) о поддержке Совместного 
секретариата ФАО и МЭБ и проводить работу с другими партнерами в целях 
закрепления достигнутых результатов; 

iii. призвать ФАО к сотрудничеству с многосторонними банками развития, 
международными финансовыми учреждениями и другими партнерами, 
предоставляющими ресурсы, в целях обеспечения инновационных финансовых и 
инвестиционных потоков для оказания помощи членам Организации и 
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соответствующим партнерам в их усилиях по осуществлению мероприятий, 
необходимых для искоренения ЧМЖ к 2030 году. 

C. Альтернативные методы откорма, способствующие ответственному 
использованию противомикробных препаратов9 

Подкомитет рекомендовал КСХ: 

38. поручить ФАО собрать научные данные об альтернативных методах откорма, 
призванных заменить важные в медицинском отношении противомикробные препараты, 
применяемые в качестве стимуляторов роста (ППСР), их эффективности и безопасности, а 
также в сотрудничестве с МЭБ и научно-исследовательскими учреждениями подготовить 
реестр таких альтернативных методов откорма и обеспечить распространение 
соответствующих знаний; 

39. поручить ФАО обеспечить обмен примерами успешного опыта и передовой практики, 
включая традиционные знания, в рамках оказываемой членам поддержки в снижении 
потребности в противомикробных препаратах, включая поддержку исследований в области 
использования традиционных средств, таких как стимуляторы роста растительного 
происхождения; 

40. поручить ФАО активизировать разработку и достижение целей, предусмотренных 
Планом действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на 2021–
2025 годы, в целях стимулирования ответственного подхода к использованию 
противомикробных средств и создания условий для внедрения передовой практики; 

41. предложить ФАО в своей работе руководствоваться пересмотренной редакцией "Норм 
и правил по минимизации и препятствию возникновению устойчивости к противомикробным 
препаратам" (2021 год) Комиссии "Кодекс Алиментариус", в том числе принципом 12, а также 
Планом действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на 2021–
2025 годы, и укреплять сотрудничество с МЭБ и другими профильными организациями в целях 
оказания членам поддержки в постепенном отказе или запрете использования важных в 
медицинском отношении ППСР в животноводстве, а также собирать данные о влиянии этих 
мер на использование важных в медицинском отношении ППСР, здоровье, благополучие и 
продуктивность скота. 

IV. Прочие вопросы 

A. Увязка работы ФАО в области животноводства со Стратегической 
рамочной программой на 2022–2031 годы10 

Подкомитет рекомендовал КСХ: 
42. принять к сведению информацию о работе ФАО в области животноводства и ее увязке 
со Стратегической рамочной программой на 2022–2031 годы и ЦУР и поручить ФАО 
представить на рассмотрение Подкомитета информацию об увязке на уровне приоритетных 
направлений осуществления программы (ПНОП); 
43. предложить членам принять к сведению и должным образом отразить в реализуемых 
ими мерах политики многообразие животноводческих систем и важность передовых методов 
управления животноводством, а также ту роль, которую животноводство играет в обеспечении 
продовольственной безопасности, питания, источников средств к существованию и 
инклюзивного экономического роста; 
44. призвать ФАО расширить вклад животноводства в достижение ЦУР путем 
предоставления данных, в полной мере обеспечивая при этом защиту и целостность 

                                                 
9 COAG:LI/2022/7 
10 COAG:LI/2022/8, COAG:LI/2022/INF/7, COAG:LI/2022/INF/8, COAG:LI/2022/INF/9, 
COAG:LI/2022/INF/10, COAG:LI/2022/INF/11 
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конфиденциальной информации, а также мобилизовать инновации, технологии и средства 
обеспечения, особенно в рамках стратегических партнерств, в том числе, при необходимости, с 
частным сектором; 
45. призвать ФАО содействовать развитию синергетических связей и укреплению 
сотрудничества с ГПУЖ, ГНА и ЛЕАП. 

B. Подготовка комплексной и фактологически обоснованной отчетности по 
сектору животноводства11 

Подкомитет рекомендовал КСХ: 

46. отметить наличие комплексных взаимосвязей между животноводческими системами и 
производственно‑сбытовыми цепочками, с одной стороны, и более широкими 
агропродовольственными системами – с другой; 

47. поручить ФАО расширять оказываемую членам поддержку в сборе и распространении 
данных, необходимых для разработки более эффективных мер политики и привлечения 
инвестиций, и учитывать национальные потребности, приоритеты, возможности и контекст при 
анализе данных и отчетности о различных системах животноводства и их устойчивости при 
том понимании, что ЦУР носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают 
сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития. 

C. Многолетняя программа работы Подкомитета по животноводству 
Комитета по сельскому хозяйству12 

48. Подкомитет рассмотрел и согласовал рекомендации по проекту МПР на 2022–
2025 годы и поручил представить его пересмотренную редакцию на рассмотрение и 
утверждение КСХ на его 28-й сессии. 

D. Сроки и место проведения следующей сессии 

49. Подкомитет по животноводству был проинформирован о том, что его вторая сессия 
состоится в Риме. Сроки ее проведения будут сообщены Генеральным директором ФАО 
дополнительно. 

  

                                                 
11 COAG:LI/2022/9 
12 COAG:LI/2022/10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Члены Подкомитета по животноводству 

• Австралия 
• Австрия 
• Азербайджан 
• Алжир 
• Ангола 
• Аргентина 
• Армения 
• Афганистан 
• Бангладеш 
• Беларусь 
• Бельгия 
• Бенин 
• Болгария 
• Боливия (Многонацио-

нальное Государство) 
• Бразилия 
• Буркина-Фасо 
• Бурунди 
• Венгрия 
• Венесуэла 

(Боливарианская 
Республика) 

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

Республика 
• Европейский союз 

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

Республика) 
• Ирландия 
• 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 
• Мавритания 
• 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 
• Сент-Винсент и 

Гренадины 
• Сербия 
• Сирийская Арабская 

Республика 
• Словакия 
• Словения 
• Соединенное 

Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

• Соединенные Штаты 
Америки 

• Соломоновы Острова 
• Судан 
• Сьерра-Леоне 
• Таиланд 
• Того 
• Тунис 
• Турция 
• Уганда 
• Узбекистан 
• Украина 
• Уругвай 
• Филиппины 
• Финляндия 
• Франция 
• Хорватия 
• Чад 
• Черногория 
• 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 Выборы членов Бюро и назначение редакционного комитета 
1.3 Утверждение повестки дня и расписания работы 

2. Роль устойчивого животноводства в обеспечении продовольственной 
безопасности и питания и сокращении масштабов нищеты 

2.1 Вклад животноводства в обеспечение продовольственной безопасности, устойчивых 
 продовольственных систем, питания и рациона 

2.2 Передовая практика по устойчивому повышению продуктивности мелких 
 животноводческих хозяйств 

2.3 Интеграция сектора животноводства в систему национальных мер борьбы с 
изменением климата с учетом его адаптации и обеспечения устойчивости к 
изменению климата, а также вклада в биоразнообразие и в оказание экосистемных 
услуг 

3. "Единое здоровье" 
3.1 Укрепление национального потенциала по координации управления рисками, 

связанными с болезнями животных и новыми зоонозами, на основе подхода "Единое 
здоровье" 

3.2 Результаты работы по искоренению чумы мелких жвачных 
3.3 Альтернативные методы откорма, способствующие ответственному использованию 

 противомикробных препаратов 

4. Прочие вопросы 
4.1 Увязка работы ФАО в области животноводства со Стратегической рамочной 

 программой на 2022–2031 годы 
4.2 Представление всеобъемлющих и объективных данных о животноводческом секторе 
4.3 Многолетняя программа работы Подкомитета по животноводству Комитета по 

сельскому хозяйству 
4.4 Сроки и место проведения следующей сессии 

5. Утверждение доклада о работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С – Перечень документов 

COAG:LI/2022/1 Предварительная повестка дня 

COAG:LI/2022/2 Вклад животноводства в обеспечение продовольственной 
безопасности, устойчивости продовольственных систем, питания и 
здорового рациона 

COAG:LI/2022/3 Передовая практика по устойчивому повышению продуктивности 
мелких животноводческих хозяйств 

COAG:LI/2022/4 Интеграция сектора животноводства в систему национальных мер 
борьбы с изменением климата с учетом его адаптации и 
обеспечения устойчивости к изменению климата, а также вклада в 
биоразнообразие и в оказание экосистемных услуг 

COAG:LI/2022/5 Укрепление национального потенциала по координации 
управления рисками, связанными с болезнями животных и новыми 
зоонозами, на основе подхода "Единое здоровье" 

COAG:LI/2022/6 Результаты работы по искоренению чумы мелких жвачных 

COAG:LI/2022/7 Альтернативные методы откорма, способствующие ответственному 
использованию противомикробных препаратов 

COAG:LI/2022/8 Увязка работы ФАО в области животноводства со Стратегической 
рамочной программой на 2022–2031 годы 

COAG:LI/2022/9 Представление всеобъемлющих и объективных данных о 
животноводческом секторе 

COAG:LI/2022/10 Многолетняя программа работы Подкомитета по животноводству 
Комитета по сельскому хозяйству 

COAG:LI/2022/INF/1 Rev.1 Предварительное расписание работы 

COAG:LI/2022/INF/2 Предварительный перечень документов 

COAG:LI/2022/INF/3 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским союзом и его государствами-членами 

COAG:LI/2022/INF/4 Доклад о ходе осуществления Плана действий ФАО по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам на 2021–
2025 годы 

COAG:LI/2022/INF/5 Уменьшение бремени опасных трансграничных болезней животных 
с помощью Системы чрезвычайных профилактических мер 
(ЭМПРЕС) 

COAG:LI/2022/INF/6 Сокращение в будущем переноса возбудителей болезней от диких 
животных на домашних животных и людей 

COAG:LI/2022/INF/7 Приоритизация в работе ФАО вопросов, касающихся пастбищных 
земель и пастбищного животноводства 

COAG:LI/2022/INF/8 Ход осуществления Глобального плана действий в области 
генетических ресурсов животных 

COAG:LI/2022/INF/9 Доклад о ходе осуществления Глобальной программы устойчивого 
животноводства 
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COAG:LI/2022/INF/10 Партнерство по оценке и улучшению экологических показателей 
животноводства 

COAG:LI/2022/INF/11 Связанные с животноводством итоги Саммита ООН по 
продовольственным системам 2021 года 
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