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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать восьмая сессия 

18–22 июля 2022 года 

Предварительное расписание работы 

Резюме 

1. Обращаем внимание делегатов на то, что в предварительном расписании работы 

представлена информация о заседаниях Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), которые 

состоятся в гибридном формате. В целях оптимизации использования времени в ходе 

проводимых в гибридном формате заседаний следующие пункты повестки дня будут 

рассмотрены по переписке:  
[2.7] Каталитическая роль Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН 

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

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

[4.2] Доклад о выполнении рекомендаций 27-й сессии Комитета 

[4.3] Многолетняя программа работы Комитета (МПР) 

[4.4] Предложение о провозглашении Международного дня картофеля  

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

пройдет в рамках заседания в гибридном формате в соответствии с порядком, изложенным в 

настоящем документе.  

3. Подробная информация об особом порядке проведения заседаний в рамках 28-й сессии КСХ, 

обусловленном гибридным форматом ее работы, а также описание процедуры рассмотрения 

по переписке приведены в Приложении к настоящему документу.  

Понедельник, 18 июля 2022 года 

Первая половина дня (09:30–12:00) 

Пункт 1.1 – Официальное открытие сессии КСХ 

Пункт 1.2 – Утверждение повестки дня и расписания работы (COAG/2022/1 Rev.1; 

COAG/2022/INF/1) 

Пункт 1.3 – Назначение Председателя и членов Редакционного комитета 

Пункт 2.1 – Доклад о работе первой сессии Подкомитета по животноводству (COAG/2022/5; 

COAG/2022/21) 

Вторая половина дня (14:00 – 16:30) 

Пункт 2.2 – Стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых продуктов в 

рамках Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы (COAG/2022/6) 

Пункт 3.2 – Состояние мировых земельных и водных ресурсов (СОЛАВ 2021) (COAG/2022/14) 

Вечер (17:00–19:30) 

Пункт 3.3 – Регулирование вопросов владения и пользования водными ресурсами для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (COAG/2022/15) 

http://www.fao.org/
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Пункт 3.4 – Рекомендации по использованию пластмассовых изделий в сельском хозяйстве 

(COAG/2022/16) 

Вторник, 19 июля 2022 года 

Первая половина дня (09:30–12:00) 

Пункт 2.3 – Подход "Единое здоровье" и соответствующие меры политики и технические 

рекомендации (COAG/2022/7) 

Пункт 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 (COAG/2022/13) 

Вторая половина дня (14:00 – 16:30) 

Пункт 2.8 – Взаимосвязи между сельским и лесным хозяйством (COAG/2022/12) 

Пункт 2.6 – Создание более взаимосвязанных и интегрированных сельскохозяйственных 

инновационных систем (СИС) путем развития национальных систем 

сельскохозяйственных исследований и распространения знаний (COAG/2022/10) 

Вечер (17:00–19:30) 

Пункт 3.6 – Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП) (COAG/2022/18; COAG/2022/23)  

Пункт 3.7 – План действий по осуществлению проекта Стратегии отношении изменения климата 

(COAG/2022/20 Rev.1) 

Среда, 20 июля 2022 года 

Первая половина дня (09:30–12:00) 

Пункт 2.5 – Перспективы в области продовольствия и сельского хозяйства: катализаторы и 

факторы преобразований (COAG/2022/9) 

Пункт 4.1 – Программа работы ФАО в области агропродовольственных секторов в соответствии 

с пересмотренной Стратегической рамочной программой на 2022–2031 годы 

(COAG/2022/2) 

Вторая половина дня (14:00 – 16:30) 

Процедура рассмотрения по переписке – только проекты выводов 

Пункт 2.4 – Ход осуществления Плана действий ФАО по борьбе с УПП (COAG/2022/8) 

Пункт 2.7 – Каталитическая роль Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 

годы) (ДСФХ ООН) и ход его проведения (COAG/2022/11) 

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

(COAG/2022/17) 

Четверг, 21 июля 2022 года 

Первая половина дня (09:30–12:00) 

Процедура рассмотрения по переписке – только проекты выводов 

Пункт 4.2 – Доклад о выполнении рекомендаций 27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству 

(COAG/2022/3) 

Пункт 4.3 – Многолетняя программа работы Комитета (МПР) (COAG/2022/14) 

Пункт 4.4 – Предложение о провозглашении Международного года картофеля (COAG/2022/19) 

Пленарное обсуждение 

Пункт 3.8 – Разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в 

области науки и инноваций (2022–2025 годы) (COAG/2022/22) 

Вторая половина дня (14:00 – 16:30) 

Пункт 4.5 – Сроки и место проведения следующей сессии 
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Пункт 4.6 – Выборы членов Бюро 29-й сессии Комитета 

Пункт 4.7 – Разное 

Пятница, 22 июля 2022 года 

Вторая половина дня 

Пункт 5 – Утверждение доклада о работе (время будет сообщено дополнительно) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ В ГИБРИДНОМ 

ФОРМАТЕ В РАМКАХ 28-Й СЕССИИ КСХ 

I. Введение 

1. В настоящем приложении изложены специальные процедуры, которые будут в порядке 

исключения применяться в ходе 28-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) с учетом 

гибридного формата ее работы в целях обеспечения охраны здравоохранения и безопасности в 

условиях пандемии COVID-19. 

2. Председатель КСХ провел консультации с членами относительно формата проведения 

28-й сессии КСХ. Результаты этих консультаций отражены в специальных процедурах, 

изложенных в настоящем документе. Членам Комитета будет предложено одобрить 

специальные процедуры в рамках пункта 1 предварительной повестки дня 28-й сессии КСХ. В 

целях обеспечения полноты доклада о работе сессии КСХ, в котором должны содержаться все 

принятые на ней рекомендации и решения, в нем также будет отражено и решение об 

одобрении таких специальных процедур. 

3. Такие специальные процедуры применяются в ходе 28-й сессии КСХ в порядке 

исключения и обусловлены принимаемыми мерами по недопущению распространения 

пандемии COVID-19, вследствие чего данная сессия КСХ проводится в гибридном формате, 

предусматривающем как очное присутствие, так и участие в работе в виртуальном формате. 

Применение данных процедур не создает прецедента в отношении методов работы будущих 

сессий Комитета. 

II. Функции КСХ  

4. 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;  

с) 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; и 

e) представляет доклады Совету или дает рекомендации Генеральному директору по 

рассмотренным Комитетом вопросам.  

5. Проведение 28-й сессии КСХ в гибридном формате не вносит никаких изменений в 

функции Комитета, приведенные в настоящем документе. 

III. Проведение обсуждений 

6. Все заседания в рамках 28-й сессии КСХ будут проводиться в гибридном формате, 

предусматривающим как очное присутствие в штаб-квартире ФАО, так и участие в работе в 

виртуальном формате с помощью видеоконференционной платформы Zoom. Транслируемое 

через видеоконференционную платформу Zoom изображение будет выводиться на большие 

http://www.fao.org/3/K8024R/K8024R.pdf#page=57
http://www.fao.org/3/K8024R/K8024R.pdf#page=57
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экраны в зале заседаний, так чтобы делегаты, присутствующие на заседании очно, могли видеть 

делегатов, принимающих участие в работе заседания в виртуальном формате, и наоборот. 

7. В связи с мерами, введенными в целях сдерживания распространения пандемии 

COVID-19, количество делегатов, присутствующих на заседаниях очно, будет ограничено. 

Более подробная информация приведена в документе "Порядок доступа в штаб-квартиру ФАО 

и соответствующие меры безопасности", размещенном на веб-странице Отдела обслуживания 

руководящих органов. Для участия в работе в очном формате в Зал пленарных заседаний в 

штаб-квартире ФАО будет допущено по два представителя от каждого члена, а также 

Председатель Комитета. 

8. Зеленый зал штаб-квартиры ФАО будет отведен для дополнительных делегатов от 

членов, а также представителей наблюдателей при Комитете, откуда они по видеотрансляции 

смогут следить за ходом заседания, проходящего в очном формате. 

9. Любые дальнейшие уточнения порядка участия в работе 28-й сессии КСХ в очном 

формате будут сообщены непосредственно перед началом сессии. 

10. Членам КСХ и наблюдателям при нем, участвующим работе сессии в виртуальном 

формате, будет предоставлен равноправный доступ к платформе Zoom и предусмотренному ею 

функционалу, и они смогут обратиться к Комитету и попросить слова, воспользовавшись 

функцией raise hand (поднять руку) в программе Zoom. 

11. По завершении обсуждения каждого пункта Председатель будет представлять резюме 

выводов и рекомендаций по итогам обсуждений. Проект выводов по пунктам повестки дня 

будет доступен для ознакомления всем членам и наблюдателям 298-й сессии КСХ с помощью 

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

Для участников, присутствующих на заседании очно, текст выводов будет выводиться на 

большие экраны в зале заседаний. Любые изменения в текст проекта выводов будут вноситься 

непосредственно на экране в режиме реального времени. 

12. Заседания Редакционного комитета 28-й сессии КСХ, как и его пленарные заседания, 

будут проводиться в гибридном формате. 

IV. Процедура рассмотрения по переписке 

13. Следующие пункты повестки дня 28-й сессии КСХ будут рассмотрены по переписке: 

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

устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) на 2021–2025 годы  

• пункт 2.7 – Каталитическая роль Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН 

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

• пункт 3.5 – Ход проведения Десятилетия ООН по восстановлению экосистем 

(2021–2030 годы)  

• пункт 4.2 – Доклад о выполнении рекомендаций 27-й сессии Комитета 

• пункт 4.3 – Многолетняя программа работы Комитета 

• пункт 4.4 – Предложение о провозглашении Международного дня картофеля  

14. Процедура рассмотрения по переписке позволяет отвести больше времени для 

проведения обсуждений в ходе пленарных заседаний Комитета и обеспечить своевременное 

рассмотрение всех пунктов его повестки дня. 

15. В рамках этой процедуры членам будет предложено представить в Секретариат любые 

замечания и вопросы в письменном виде; в соответствующих случаях им будут представлены 

письменные ответы. 

16. Членам предлагается направить свои письменные замечания не позднее пятницы, 1 

июля 2022 года, на следующий адрес эл. почты: FAO-COAG@fao.org. Все полученные 

замечания будут опубликованы на веб-сайте 28-й сессии КСХ. Секретариат, при 

необходимости, подготовит письменные ответы, которые будут опубликованы до начала 

обсуждения соответствующих пунктов на пленарном заседании Комитета. 

https://www.fao.org/fileadmin/templates/CPA/CSG-Website/June-22/RU_-_Protocol_for_access_to_FAO_headquarters_as_of_13_June_2022.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/CPA/CSG-Website/June-22/RU_-_Protocol_for_access_to_FAO_headquarters_as_of_13_June_2022.pdf
mailto:FAOCOAG@fao.org
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17. Председатель КСХ подготовит проект кратких выводов по пунктам повестки дня, 

рассмотренным по переписке, принимая во внимание представленные письменные замечания и 

ответы на них. Комитет рассмотрит проект выводов на своем пленарном заседании согласно 

расписанию работы и в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 11 настоящей 

Записки. В соответствии со сложившейся практикой процедура рассмотрения по переписке не 

ущемляет суверенное право членов обсуждать пункты повестки дня в ходе пленарных 

заседаний. 

18. Комитету будет предложено одобрить специальные процедуры в рамках пункта 1 

предварительной повестки дня 28-й сессии КСХ. 

V. Доклады и стенографические отчеты 

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

28-й сессии КСХ завершит согласование проекта доклада о работе, он в кратчайшие возможные 

сроки доводится до сведения членов Комитета до его принятия. 

20. Доклад о работе 28-й сессии КСХ подлежит распространению в соответствии с 

пунктами 1 и 2 Правила VI Правил процедуры Комитета по сельскому хозяйству. 

21. В докладе о работе 28-й сессии КСХ будет отражено согласие Комитета с особым 

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

22. В докладе о работе 28-й сессии КСХ будет отражено согласие Комитета с тем, что 

использование виртуальных средств для участия в работе его сессии представляет собой 

присутствие на сессии. 

VI. Прочие вопросы 

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

и распространены Секретариатом на всех шести языках Организации и размещены на веб-сайте 

Комитета по следующему адресу: http://www.fao.org/about/meetings/coag/ru/.  

24. В целях упорядочения работы 28-й сессии КСХ вводная информация по пунктам 

повестки дня распространяется в письменном виде заблаговременно до начала сессии. 

25. Продолжительность выступлений членов будет ограничена тремя минутами, а 

продолжительность выступлений от имени нескольких членов – пятью минутами. 

26. Указанные часы работы 28-й сессии КСХ соответствуют центральноевропейскому 

летнему времени (UTC +2). 

27. Заседания в рамках 28-й сессии КСХ будут проводиться с 09:30 до 12:00 в первой 

половине дня, с 14:00 до 16:30 во второй половине дня и с 17:00 до 19:30 в вечернее время. 

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

перерыв продолжительностью до 10 минут. 

29. Редакционный комитет 28-й сессии КСХ проведет свое заседание после завершения 

рассмотрения Комитетом всех пунктов повестки дня. 

30. На всех пленарных заседаниях в рамках 28-й сессии КСХ будет обеспечен синхронный 

перевод на все шесть языков Организации. 

 

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

