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КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сорок третья сессия 

Рим, 1–7 июля 2023 года 

Доклад о работе 28-й сессии Комитета по сельскому хозяйству 
(Рим, 18–22 июля 2022 года) 

 

Резюме 
Двадцать восьмая сессия Комитета по сельскому хозяйству доводит до сведения Совета 
и Конференции свои выводы и рекомендации. 

Вопросы, требующие внимания Совета 
Совету предлагается одобрить выводы и рекомендации Комитета по сельскому хозяйству и 
уделить внимание следующим вопросам: 

- доклад о работе первой сессии Подкомитета по животноводству КСХ, пункты 10 и 11;  
- стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых продуктов в рамках 

Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, пункт 12; 
- подход "Единое здоровье" и соответствующие меры политики и технические 

рекомендации, пункт 13; 
- доклад о ходе осуществления Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (УПП) на 2021–2025 годы, пункт 14; 
- будущее продовольствия и сельского хозяйства: катализаторы и факторы 

преобразований, пункт 15; 
- создание более взаимосвязанных и интегрированных сельскохозяйственных 

инновационных систем (СИС) путем развития национальных систем 
сельскохозяйственных исследований и распространения знаний, пункт 16; 

- каталитическая роль Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы) 
(ДСФХ ООН) и ход его проведения, пункт 17; 

- взаимосвязи между сельским и лесным хозяйством, пункт 18; 
- 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, пункт 19; 

- Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства (СОЛАВ 2021), пункт 20; 

- регулирование вопросов владения и пользования водными ресурсами для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, пункт 21; 

- рекомендации по использованию пластмассовых изделий в сельском хозяйстве, пункт 22; 
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- ход проведения Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы), пункт 
23; 

- доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП), пункт 24; 
- План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении изменения климата 

на 2022–2031 годы, пункт 25; 
- разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в области 

науки и инноваций (2022–2025 годы), пункт 26; 
- Программа работы ФАО в области агропродовольственных секторов в соответствии 

со Стратегической рамочной программой на 2022–2031 годы, пункт 27; 
- доклад о выполнении рекомендаций двадцать седьмой сессии Комитета, пункт 28; 
- многолетняя программа работы Комитета, пункт 29; 
- предложение о провозглашении Международного дня картофеля, пункт 30. 

Вопросы, требующие внимания Конференции 
Конференции предлагается одобрить выводы и рекомендации Комитета по сельскому 
хозяйству и уделить внимание следующим вопросам: 

- стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых продуктов в рамках 
Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, пункт 12; 

- взаимосвязи между сельским и лесным хозяйством, пункт 18; 
- 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, пункт 19; 

- регулирование вопросов владения и пользования водными ресурсами для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, пункт 21; 

- рекомендации по использованию пластмассовых изделий в сельском хозяйстве, пункт 22; 
- доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП), пункт 24; 
- План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении изменения климата 

на 2022–2031 годы, пункт 25; 
- разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в области 

науки и инноваций (2022–2025 годы), пункт 26; 
- предложение о провозглашении Международного дня картофеля, пункт 30. 

 

 

  

Проект решения Совета и Конференции 
Совету и Конференции предлагается одобрить Доклад о работе 28-й сессии Комитета по 
сельскому хозяйству (КСХ). 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Ариэлле Глинни (Ariella Glinni), 
Секретарю Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) 

Тел.: +39 06 570 51199 
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I. Введение/Справочная информация 
1. Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) провел свою 28-ю сессию с 18 по 22 июля 
2022 года. 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 
гибридном формате.  

2. Комитет постановил в порядке исключения провести свою 28-ю сессию в гибридном 
формате. Комитет далее постановил, что:  

a. сессия в гибридном формате является официальной очередной сессией Комитета, 
созываемой в соответствии с пунктом 3 Правила XXXII Общих правил 
Организации и Правилом II Правил процедуры КСХ;  

b. Правила процедуры и положения КСХ применяются в обычном порядке, за 
исключением случаев, когда какое-либо правило или положение несовместимы с 
гибридным 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 Правилами процедуры;  

c. сессия будет транслироваться через Интернет, а ее записи будут доступны в архиве 
веб-трансляций на сайте ФАО в Интернете;  

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

3. Из 136 членов Комитета для участия в работе сессии зарегистрировались 118, 
включая девять министров. Девять членов Организации, Святой Престол, четыре организаций 
системы Организации Объединенных Наций, пять межправительственных организаций и 
двенадцать неправительственных организаций (НПО) участвовали в качестве наблюдателей. 
Списки участников и перечень документов размещены на веб-сайте 
www.fao.org/bodies/coag/ru/.  

4. Сессию открыл Председатель 28-й сессии КСХ д-р Боммаканти Раджендер (Индия). 

5. Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй обратился к Комитету.  

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

7. Комитет утвердил повестку дня и расписание работы сессии. Комитет утвердил 
специальные процедуры, изложенные в Приложении к предварительному расписанию работы.  

8. Повестка дня приведена в Приложении B1.  

9. Комитет учредил Редакционный комитет в составе представителей следующих стран: 
Австралия, Аргентина (Председатель), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Кабо-Верде, Китайская Народная Республика, Мавритания, Нидерланды3, Перу, 
Российская Федерация2, Соединенные Штаты Америки3, Чешская Республика3, Швейцария3 и 
Япония3.  

  

                                                           
1 COAG/2022/1 Rev.2 
2 Европейский союз и государства – члены Европейского союза, являющиеся членами Комитета, Канада, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Швейцария и Япония не поддержали 
консенсус в отношении избрания Российской Федерации в качестве члена Редакционного комитета.  
3 Российская Федерация не поддержала избрание Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, 
Чешской Республики, Швейцарии и Японии в качестве членов Редакционного комитета.  

https://www.fao.org/coag/ru/
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II. Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского 
хозяйства 

2.1 Доклад о работе первой сессии Подкомитета по животноводству4 
10. Комитет высоко оценил работу Подкомитета по животноводству и успешное 
проведение его первой сессии и одобрил доклад о работе первой сессии Подкомитета по 
животноводству и содержащиеся в нем рекомендации. 

11. Комитет утвердил проект многолетней программы работы (МПР) Подкомитета по 
животноводству на 2022–2025 годы в новой редакции. 

2.2 Стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых продуктов в 
рамках Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы5  
12. Комитет:  

a) отметил, что безопасность пищевых продуктов вносит ключевой вклад в 
реализацию инициативы "Единое здоровье", развитие устойчивых 
агропродовольственных систем, обеспечение продовольственной безопасности и 
питания и является важнейшим предварительным условием осуществления 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

b) отметил, что приоритеты ФАО в области безопасности пищевых продуктов 
увязаны с ее Стратегической рамочной программой на 2022–2031 годы и четырьмя 
направлениями улучшений (улучшение производства, улучшение качества 
питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни), 
а также с соответствующими приоритетными областями осуществления программ 
(ПНОП); 

c) принял к сведению, что приоритеты ФАО в области безопасности пищевых 
продуктов надлежащим образом учитывают глобальный контекст, обеспечивая 
синергию как с работой Комиссии "Кодекс Алиментариус", так и с работой, 
проводимой в рамках всей системы Организации Объединенных Наций в области 
агропродовольственных систем и безопасности пищевых продуктов, и задают 
соответствующую стратегическую направленность работе ФАО в области 
безопасности пищевых продуктов; 

d) рекомендовал ФАО в документе, посвященном стратегическим приоритетам ФАО 
в области безопасности пищевых продуктов, изменить формулировку с "права на 
питание" на "последовательную реализацию права на достаточное питание 
в контексте национальной продовольственной безопасности"; 

e) утвердил предлагаемые "Стратегические приоритеты ФАО в области безопасности 
пищевых продуктов в рамках Стратегической рамочной программы ФАО на  
2022–2031 годы" с учетом замечаний, высказанных в ходе сессии, и рекомендовал 
представить их на рассмотрение Комитета по программе для последующей 
передачи на утверждение 171-й сессии Совета ФАО; 

f) выразил заинтересованность в разработке совместного плана ФАО / 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по осуществлению и подчеркнул 
важность согласования четких целей и индикаторов, которые увязаны с целями в 
области устойчивого развития (ЦУР), учитывают деятельность в рамках других 
учреждений Организации Объединенных Наций и применимы для оценки 
достигнутых результатов;  

g) предложил ФАО в своей работе продолжать руководствоваться потребностями 
членов и, с учетом процесса реформирования системы развития Организации 

                                                           
4 COAG/2022/5, COAG/2022/21 
5 COAG/2022/6 
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Объединенных Наций (СР ООН), оказывать политическую и техническую 
поддержку усилиям по повышению безопасности пищевых продуктов, 
предпринимаемым ими на официальных и неофициальных платформах, а также 
обеспечить наличие ресурсов для оказания такой поддержки; 

h) призвал членов последовательно совершенствовать национальные системы 
контроля качества пищевых продуктов и работу по сбору и анализу данных, 
а также активно участвовать в международных усилиях по регулированию 
вопросов безопасности пищевых продуктов. 

2.3 Подход "Единое здоровье" и соответствующие меры политики и технические 
рекомендации6 
13. Комитет:  

a) особо отметил роль подхода "Единое здоровье" в осуществлении Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы, а также с удовлетворением отметил, что 
приоритетное направление осуществления программ "Единое здоровье" 
ориентировано на применение целостного, скоординированного, научно 
обоснованного подхода "Единое здоровье" к созданию устойчивых 
агропродовольственных систем и поэтапное решение проблемы биобезопасности в 
качестве основы для снижения риска болезней животных и растений, зоонозов и 
устойчивости к противомикробным препаратам; 

b) положительно оценил углубление координации деятельности в рамках подхода 
"Единое здоровье", в том числе в части, касающейся технического потенциала в 
области охраны окружающей среды, благодаря подписанию пересмотренного 
Меморандума о взаимопонимании между ФАО, Всемирной организацией по 
охране здоровья животных (ВООЗЖ), Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), в соответствии с которым после присоединения ЮНЕП 
к участникам Трехстороннего партнерства было создано новое Четырехстороннее 
партнерство по осуществлению подхода "Единое здоровье"; 

c) принял к сведению информацию о разработке под руководством ФАО совместного 
плана действий "Единое здоровье", подчеркнул важность последующих 
консультаций с членами Четырехстороннего партнерства 
(ФАО/ВОЗ/ЮНЕП/ВООЗЖ), а также призвал учесть их замечания в совместном 
плане действий "Единое здоровье"; 

d) рекомендовал ФАО укреплять сотрудничество между участниками 
Четырехстороннего партнерства и Международной конвенцией по карантину и 
защите растений (МККЗР) для рассмотрения вопросов, связанных с охраной 
здоровья растений; 

e) рекомендовал ФАО уделять более пристальное внимание интеграции данных из 
различных секторов и обмену ими, обеспечивая при этом в полной мере их защиту 
и целостность чувствительной информации, а также укреплять глобальные 
системы знаний и научной информации, а также раннего предупреждения в рамках 
подхода "Единое здоровье" в целях обеспечения устойчивости к новым 
межсекторальным угрозам; 

f) рекомендовал ФАО при поступлении от членов соответствующей просьбы 
оказывать им поддержку в разработке или совершенствовании национальных 
систем раннего предупреждения в рамках подхода "Единое здоровье" в целях 
удовлетворения национальных, региональных и международных потребностей в 

                                                           
6 COAG/2022/7 
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оперативной оценке рисков, связанных с угрозами, обусловленными болезнями 
животных и зоонозами;  

g) рекомендовал ФАО продолжать сотрудничество с ВООЗЖ, ЮНЕП и ВОЗ в целях 
завершения работы над совместным планом действий "Единое здоровье", а также 
проводить консультации с членами по плану его осуществления и регулярно 
представлять им обновленную информацию о достигнутых результатах с учетом 
принципа многоязычия; 

h) призвал ФАО расширять обмен знаниями и фактической информацией и их 
распространение в рамках подхода "Единое здоровье" на всех уровнях, начиная с 
общин и заканчивая директивными органами, с тем чтобы активизировать 
последовательную реализацию мероприятий в рамках инициативы 
"Единое здоровье", направленных на преобразование агропродовольственных 
систем с учетом и в зависимости от национальных условий и возможностей; 

i) подчеркнул необходимость продолжения долгосрочных и последовательных 
усилий по консолидации подхода "Единое здоровье", включая проработку вопроса 
о добровольном финансировании.  

2.4 Доклад о ходе осуществления Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам (УПП) на 2021–2025 годы7 
14. Комитет: 

a) отметил достигнутые ФАО результаты в деле осуществления Плана действий по 
борьбе с УПП на 2021–2025 годы и оказания поддержки странам в их усилиях по 
минимизации и препятствию возникновению УПП в интересах повышения 
невосприимчивости к внешним факторам и устойчивости агропродовольственных 
систем; 

b) поручил ФАО продолжить осуществление данного Плана действий на основе 
подхода "Единое здоровье" в тесном сотрудничестве с организациями – 
участниками Четырехстороннего партнерства; 

c) рекомендовал ФАО оказывать членам поддержку в осуществлении мероприятий 
по борьбе с УПП на основе пересмотренной редакции "Норм и правил по 
минимизации и препятствию возникновения устойчивости к противомикробным 
препаратам, имеющей пищевое происхождение", которые были приняты 
Комиссией "Кодекс Алиментариус" в ноябре 2021 года; 

d) призвал ФАО завершить разработку платформы данных ФАО по мониторингу 
устойчивости к противомикробным препаратам (ИнФАРМ) в целях содействия 
более активному сбору и использованию данных об УПП в 
агропродовольственных секторах и информировать членов о достигнутых 
результатах, в том числе об апробировании данной платформы, а также призвал 
наращивать потенциал, необходимый для применения противомикробных 
препаратов (ППП) в целях защиты растений; 

e) отметил важность подхода "Единое здоровье" для решения проблемы УПП, 
а также роль Комиссии "Кодекс Алиментариус", ВООЗЖ и Международной 
конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) в разработке согласованных 
текстов в поддержку усилий по решению проблемы УПП, как это отмечено в 
выводах докладов о работе 81-й сессии Исполнительного комитета Комиссии 
"Кодекс Алиментариус" и 44-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус", 
и призвал ФАО взаимодействовать с Секретариатом МККЗР, с тем чтобы в 
приоритетном порядке обеспечить разработку руководства по применению 
противомикробных препаратов в фитосанитарных целях; 
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f) призвал к соблюдению руководств/стандартов Кодекса, касающихся УПП, и 
поддержал разработку в сотрудничестве с ВООЗЖ руководства по мониторингу 
применения противомикробных препаратов, как это предусмотрено Планом 
действий; 

g) рекомендовал ФАО оказывать поддержку членам в применении надлежащей 
производственной практики, а также в обеспечении контроля за УПП во всех 
звеньях продовольственной товаропроводящей цепочки в целях сокращения 
потребности в противомикробных препаратах и стимулирования их 
ответственного и осмотрительного использования в агропродовольственных 
системах; 

h) принял к сведению результаты создания Многосторонней партнерской платформы 
по УПП, подчеркнул важность поддержки этой работы, в том числе через 
Многосторонний целевой фонд, и призвал соответствующих субъектов 
сельскохозяйственного сектора принять в ней активное участие. 

2.5 Будущее продовольствия и сельского хозяйства: катализаторы и факторы 
преобразований8 
15. Комитет: 

a) отметил усилия ФАО, направленные на реализацию глобальных 
общеорганизационных мероприятий по стратегическому прогнозированию, таких 
как стратегический анализ перспектив развития Организации (САПРО) за  
2020–2022 годы и подготовка доклада "Будущее продовольствия и сельского 
хозяйства: катализаторы и факторы преобразований" (ФОФА); 

b) отметил междисциплинарный характер работы по стратегическому 
прогнозированию, включая САПРО за 2020–2022 годы и доклады серии ФОФА; 

c) призвал завершить работу над докладом ФОФА с учетом представленных членами 
замечаний и ожидает его публикации и официального представления;  

d) рекомендовал ФАО активизировать работу по стратегическому прогнозированию 
с привлечением всех технических отделов, технических партнеров и 
соответствующих заинтересованных сторон и в сотрудничестве с Сетью 
стратегического прогнозирования Комитета высокого уровня по программам 
Организации Объединенных Наций и другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций и международными органами; 

e) рекомендовал членам использовать подготовленные ФАО материалы по вопросам 
стратегического прогнозирования в качестве основы для разработки национальных 
стратегий развития устойчивых и невосприимчивых к внешним факторам 
агропродовольственных систем; 

f) рекомендовал членам продолжать оказывать ФАО поддержку в распространении 
материалов по вопросам стратегического прогнозирования и в проведении 
предметного диалога по важнейшим вопросам политики, поднятым в таких 
материалах; 

g) подчеркнул, что геополитическая нестабильность и рост количества конфликтов 
негативно отражаются как на положении дел с продовольственной безопасностью 
и питанием, так и на агропродовольственных системах, и особо отметил, что КСХ 
в пределах сферы своей компетенции играет важную роль в деле мониторинга и 
анализа последствий кризисов и конфликтов, уделяя особое внимание 
последствиям войны на Украине для глобальной продовольственной безопасности 
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и агропродовольственных систем с учетом мандата ФАО, а также экономических 
спадов, изменения климата, пандемии COVID-19 и других потрясений и кризисов. 

2.6 Создание более взаимосвязанных и интегрированных сельскохозяйственных 
инновационных систем (СИС) путем развития национальных систем 
сельскохозяйственных исследований и распространения знаний9 

16. Комитет: 

a) подчеркнул, что стабильно функционирующие системы сельскохозяйственных 
инноваций, знания и передовая практика имеют основополагающее значение для 
стимулирования создания эффективных, инклюзивных, жизнестойких и 
устойчивых агропродовольственных систем; 

b) отметил центральную роль национальных систем сельскохозяйственных 
исследований (НССХИ) и служб по распространению сельскохозяйственных 
знаний и предоставлению консультационных услуг (СЗК) в расширении 
применения сельскохозяйственных инноваций путем совместной разработки 
технологий и внедрения передового опыта и обеспечения их доступности для 
микро-, малых и средних предприятий-производителей; 

c) рекомендовал ФАО расширять оказываемую членам поддержку, в том числе в деле 
мобилизации ресурсов, необходимых для институционального развития НССХИ и 
СЗК, с тем чтобы оказываемые им услуги не ограничивались лишь вопросами 
сельскохозяйственного производства, и включали аспекты, касающиеся 
агропродовольственных систем; 

d) рекомендовал ФАО увязать работу, связанную с НССХИ и СЗК, со Стратегией 
ФАО в области науки и инноваций и Стратегией ФАО в отношении изменения 
климата на 2022–2031 годы и предусмотренными ими планами действий; 

e) рекомендовал ФАО при наличии ресурсов оказывать членам поддержку в 
разработке и применении или совершенствовании существующих многосторонних 
механизмов, включая исследовательские, информационно-просветительские 
платформы и инновационные центры, в интересах расширения обмена знаниями и 
углубления партнерских отношений; 

f) рекомендовал ФАО продолжать разработку и содействовать внедрению 
основанных на широком участии, последовательных и комплексных подходов к 
проведению сельскохозяйственных исследований в интересах развития СЗК на 
принципах плюрализма, а также соответствующих добровольных руководств и 
инструментов по вопросам оценки, развития потенциала и мониторинга, оценки и 
обучения (МОО) сельскохозяйственных инновационных систем (СИС); 

g) положительно оценил учет вопросов сельскохозяйственного образования и 
профессиональной подготовки, которые также играют важную роль; 

h) призвал членов принять участие в глобальных, региональных и/или национальных 
инициативах по обзору и оценке НССХИ и СЗК, обновить соответствующие меры 
политики и планы и содействовать созданию более взаимосвязанных и 
интегрированных СИС, предусматривающих увеличение инвестиций на нужды 
проведения исследований и распространения опыта. 
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2.7 Каталитическая роль Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН  
(2019–2028 годы) (ДСФХ ООН) и ход его проведения10 

17. Комитет: 

a) положительно оценил ход проведения Десятилетия семейных фермерских хозяйств 
ООН (2019–2028 годы) (ДСФХ ООН); 

b) отметил потенциал семейных фермерских хозяйств и роль ДСФХ ООН в 
содействии переходу к устойчивым, инклюзивным и невосприимчивым к внешним 
воздействиям агропродовольственным системам;  

c) предложил ФАО уделить приоритетное внимание семейным фермерским 
хозяйствам в планах осуществления Стратегии ФАО в области науки и инноваций 
и Стратегии ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы; 

d) предложил ФАО в тесном взаимодействии с Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (МФСР) продолжать координировать проведение 
ДСФХ ООН и мобилизовать необходимые финансовые ресурсы для содействия 
реализации конкретных мероприятий на местах и повышения устойчивости 
семейных фермерских хозяйств к внешним воздействиям; 

e) предложил членам оказывать активное содействие проведению ДСФХ ООН путем 
согласования соответствующих мер политики и выделения дополнительных 
ресурсов. 

2.8 Взаимосвязи между сельским и лесным хозяйством11 
18. Комитет: 

a) отметил наличие многочисленных связей между сельскохозяйственным и лесным 
секторами и подчеркнул необходимость обеспечения более тесного 
взаимодействия между ними на основе межсекторальных подходов в целях 
создания более устойчивых агропродовольственных систем;  

b) рекомендовал ФАО продолжить сбор и анализ необходимых научных и 
фактических данных о взаимозависимости сельского и лесного хозяйства, в том 
числе о непосредственных и глубинных причинах обезлесения и деградации 
земель, обеспечив дальнейшее повышение согласованности наборов данных о 
сельском и лесном хозяйстве, и обобщить результаты тематических исследований 
и примеров передовой практики, которые должны быть представлены на 
рассмотрение 29-й сессии КСХ, а также поручил Секретариату КСХ представить 
соответствующую информацию вниманию Секретариату КЛХ; 

c) предложил ФАО в случае поступления от членов соответствующей просьбы 
оказывать им поддержку в целях выявления дополнительных возможностей и 
осуществления мер, направленных на повышение взаимодополняемости секторов 
сельского и лесного хозяйства и углубление координации мер политики по 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, а также рекомендовал, чтобы такие инициативы не приводили к 
возникновению ненужных барьеров в торговле и не ухудшали положение мелких 
производителей; 

d) предложил ФАО провести, при наличии внебюджетных ресурсов, глобальную 
оценку состояния и потенциала масштабирования деятельности в области 
агролесоводства и представить доклад о достигнутых результатах на рассмотрение 
29-й сессии КСХ и поручил Секретариату КСХ представить соответствующую 
информацию вниманию Секретариата КЛХ; 
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e) рекомендовал ФАО продолжать активное участие в работе соответствующих 
международных форумов, содействуя открытому диалогу по вопросам укрепления 
и стимулирования создания устойчивых агропродовольственных систем, а также 
продолжать работу с другими международными партнерами, включая все 
соответствующие заинтересованные стороны и, в частности, членов Совместного 
партнерства по лесам (СПЛ), в целях повышения эффективности взаимодействия 
между сельским и лесным хозяйством; 

f) предложил членам содействовать повышению согласованности мер политики, 
касающихся секторов сельского и лесного хозяйства, в том числе в таких областях, 
как комплексное планирование землепользования и применение ландшафтных 
подходов и обеспечение доступа к земельным ресурсам, а также оказывать 
поддержку мелким производителям, семейным фермерским хозяйствам, 
женщинам, молодежи, местным общинам и коренным народам; 

g) в отношении факторов обезлесения и деградации земель просил ФАО и ее членов 
уделять больше внимания таким подходам, которые обеспечивают рост 
сельскохозяйственного производства и не ведут при этом к утрате лесов и других 
видов биоразнообразия, с учетом необходимости искоренения нищеты и борьбы с 
голодом, а также потребностей развивающихся стран в финансовой помощи и 
наращивании потенциала; 

h) предложил ФАО регулярно представлять доклады о результатах работы по 
всестороннему учету проблематики биоразнообразия в секторах сельского и 
лесного хозяйства. 

III. 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 годы12  

19. Комитет: 

a) положительно оценил ход осуществления Стратегии ФАО в отношении 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных 
секторах и предусмотренного ею Плана действий на 2021–2023 годы и призвал 
ФАО продолжать оказывать поддержку предпринимаемым членами усилий по 
всестороннему учету вопросов биоразнообразия; 

b) рассмотрел и положительно оценил разработку проекта Плана действий на  
2024–2027 годы по осуществлению Стратегии ФАО в отношении всестороннего 
учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах и 
поручил продолжать открытые, инклюзивные и транспарентные консультации с 
членами для завершения работы над этим Планом действий; 

c) рекомендовал ФАО завершить разработку Плана действий с учетом других 
стратегий ФАО, руководящих указаний Комитета и результатов работы в рамках 
Конвенции о биологическом разнообразии, Международного договора о 
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства и Комиссии по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства.  
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3.2 Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (СОЛАВ 2021)13 

20. Комитет: 

a) положительно воспринял доклад "Состояние мировых земельных и водных 
ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" 
(СОЛАВ 2021); 

b) выразил признательность ФАО за усилия по предоставлению актуальной 
информации о состоянии земельных и водных ресурсов, в том числе в рамках 
СОЛАВ 2021; 

c) признал необходимость давно назревшей смены парадигмы и перехода к 
устойчивым агропродовольственным системам, которые позволят удовлетворить 
растущий спрос на продовольствие, сохранив биоразнообразие и защитив 
земельные, почвенные и водные ресурсы в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности и осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года; 

d) принимая во внимание последствия с точки зрения ресурсов и наличие новых 
данных, рекомендовал ФАО рассмотреть вопрос о представлении информации по 
этим вопросам в рамках регулярной флагманской публикации в целях 
удовлетворения потребностей в достаточной по объему и надежной информации, 
знаниях и аналитических сведениях, необходимых для согласования обоснованных 
политических решений и программ в области продовольствия и сельского 
хозяйства на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

e) призвал членов широко распространять доклад СОЛАВ 2021 и углублять 
сотрудничество, используя содержащиеся в нем оценки для совершенствования 
механизмов устойчивого управления земельными и водными ресурсами в целях 
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года в рамках мандата ФАО и содействия выполнению Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 года и предусмотренных ею четырех направлений 
улучшений (улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение 
состояния окружающей среды и улучшение качества жизни). 

3.3 Регулирование вопросов владения и пользования водными ресурсами для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства14 

21. Комитет: 

a) признал важность решения проблемы нехватки воды в контексте обеспечения 
продовольственной безопасности и питания и рекомендовал ФАО активизировать 
работу Глобального рамочного механизма в поддержку решения проблемы 
дефицита воды в сельском хозяйстве (ДВСХ), связанную с правами 
водопользования в целях обеспечения устойчивого управления природными 
ресурсами; 

b) отметил проблему доступа к водным ресурсам для обеспечения продовольственной 
безопасности в условиях нехватки воды и изменения климата; 

c) признал важность реализуемых в рамках мандата ФАО инициатив, направленных 
на углубление понимания всего комплекса таких понятий, как права на водные 
ресурсы, устойчивое управление водными ресурсами и системы их распределения, 
а также на определение практических и адаптированных к конкретным условиям 
путей совершенствования регулирования прав владения и пользования водными 
ресурсами; 

                                                           
13 COAG/2022/14 
14 COAG/2022/15 
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d) рекомендовал ФАО провести оценку существующих механизмов регулирования 
прав владения и пользования водными ресурсами и их компонентов, принимая во 
внимание результаты уже проделанной ФАО работы; 

e) рекомендовал ФАО в тесном сотрудничестве с профильными учреждениями ООН в 
случае поступления от членов соответствующей просьбы оказывать им поддержку 
в создании и развитии потенциала, необходимого для подготовки данных об 
имеющихся водных ресурсах и их фактическом использовании в сельском 
хозяйстве; 

f) рекомендовал ФАО в тесном сотрудничестве с профильными учреждениями ООН 
организовать "Глобальный диалог по вопросам прав владения и пользования 
водными ресурсами" в целях обсуждения таких вопросов, как администрирование 
прав водопользования и механизмы водопользования в организациях 
водопользователей, и регулярно представлять Комитету по сельскому хозяйству 
обновленную информацию по этому вопросу; 

g) призвал членов принять участие в серии мероприятий по обмену информацией и 
опытом между странами на региональном и глобальном уровнях, в том числе в 
рамках "Глобального диалога по вопросам прав владения и пользования водными 
ресурсами", в целях определения принципов ответственного регулирования прав 
владения и пользования водными ресурсами. 

3.4 Рекомендации по использованию пластмассовых изделий в сельском хозяйстве15 
22. Комитет: 

a) положительно воспринял доклад ФАО "Оценка использования пластмассовых 
изделий в сельском хозяйстве и их устойчивости: призыв к действию (2021 год)"; 

b) отметил необходимость совершенствования межсекторального сотрудничества и 
управления для решения проблемы использования пластмассовых изделий во всех 
агропродовольственных системах, в том числе на комплексной основе с 
использованием подходов, основанных на жизненном цикле, и разработки новых 
решений;  

c) призвал ФАО провести дальнейшие научно и фактологически обоснованные 
оценки, касающиеся распределения, выгод, компромиссов и рисков, связанных с 
использованием пластмассовых изделий в сельском хозяйстве и их альтернатив, в 
целях устранения пробелов в знаниях о роли таких изделий в сельском хозяйстве и 
разработке инструментов политики, принимая во внимание соответствующие 
поручения и прошлые и текущие усилия членов, а также потребности и проблемы 
развивающихся стран; 

d) рекомендовал ФАО с учетом результатов оценок, упомянутых в подпункте c), и при 
наличии ресурсов устранить существующие пробелы в знаниях путем проведения 
инклюзивных и прозрачных консультаций с членами и соответствующими 
заинтересованными сторонами в тесной координации с другими 
соответствующими инициативами Организации Объединенных Наций во 
избежание дублирования работы, подготовить в рамках своего мандата 
Добровольный кодекс поведения в отношении устойчивого использования 
пластмассовых изделий в сельском хозяйстве с учетом резолюции Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде "Покончить с 
загрязнением пластмассовыми изделиями: на пути к международному юридически 
обязательному документу" (UNEP/EA.5/Res.14), принимая во внимание три 
компонента устойчивого развития, общие цели и сотрудничество в деле 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года и с учетом положений 

                                                           
15 COAG/2022/16 
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Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, Стратегии ФАО в 
области науки и инноваций и Стратегии ФАО в отношении изменения климата на 
2022–2031 годы, и представить такой Добровольный кодекс поведения на 
рассмотрение на 29-й сессии КСХ; 

e) призвал ФАО оказать содействие проведению обсуждений в рамках 
Межправительственного комитета по ведению переговоров в целях разработки 
имеющего обязательную юридическую силу международного документа по 
загрязнению пластмассовыми изделиями, учрежденного на основании резолюции 
"Покончить с загрязнением пластмассовыми изделиями: на пути к 
международному юридически обязательному документу" (UNEP/EA.5/Res.14), 
принятой Ассамблеей Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
представив рекомендации по вопросам использования пластмассовых изделий в 
сельском хозяйстве.  

3.5 Ход проведения Десятилетия ООН по восстановлению экосистем  
(2021–2030 годы)16 

23. Комитет:  

a) положительно оценил совместную координацию ФАО и Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) работы по проведению 
Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем в 
2021–2030 годах;  

b) рекомендовал ФАО учесть вопросы восстановления сельскохозяйственных 
производственных экосистем в мерах политики и программах ФАО;  

c) призвал членов содействовать проведению мероприятий в рамках Десятилетия и 
активизировать усилия по восстановлению экосистем.  

3.6 Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП)17 
24. Комитет: 

a) рассмотрел и положительно оценил доклад Глобального почвенного партнерства 
(ГПП) и доклады о работе девятой и десятой сессий Пленарной ассамблеи ГПП и 
выразил признательность членам ГПП и его Секретариату за достигнутые за 
последние десять лет результаты в деле борьбы с деградацией почв и обеспечения 
устойчивого управления почвенными ресурсами на всех уровнях; 

b) одобрил новую Рамочную программу действий ГПП на 2022–2030 годы "Здоровые 
почвы для здоровой жизни и окружающей среды: от развития концепции до 
совершенствования устойчивого управления почвенными ресурсами" и призвал 
ФАО и всех членов ГПП принять участие в осуществлении предусмотренных ею 
мероприятий, а также применять инструменты и реализовывать инициативы ГПП, 
в том числе Добровольные руководящие принципы рационального использования 
почвенных ресурсов и Международный кодекс поведения в области устойчивого 
использования удобрений и управления ими; 

c) положительно оценил и поддержал создание Глобальной карты распределения 
черноземов и, признавая решающее значение этих почв для продовольственной 
безопасности, адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, 
подчеркнул необходимость содействия сохранению и устойчивому управлению 
черноземами, включая мониторинг;  

d) принимая во внимание рекомендации десятой сессии Пленарной ассамблеи ГПП и 
ее внеочередного заседания, касающиеся институционализации ГПП, рекомендовал 

                                                           
16 COAG/2022/17 
17 COAG/2022/18, COAG/2022/23 
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ФАО подготовить углубленный анализ варианта 5 (учреждение Подкомитета по 
почвенным ресурсам при сохранении ГПП с его существующей структурой) на 
основе принципов прозрачности и сотрудничества и представить результаты такого 
анализа на обсуждение одиннадцатой сессии Пленарной ассамблеи ГПП, а затем 
направить их вместе со своими рекомендациями на рассмотрение 29-й сессии КСХ; 

e) призвал членов вносить активный вклад в осуществление мероприятий в рамках 
ГПП и в разработку его продуктов; 

f) с учетом вышеизложенных замечаний одобрил представленные на его 
рассмотрение доклады. 

3.7 План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении изменения 
климата на 2022–2031 годы18 

25. Комитет: 

a) высоко оценил Стратегию ФАО в отношении изменения климата на  
2022–2031 годы (Стратегия), которая была разработана в рамках инклюзивного 
процесса и утверждена Советом на его 170-й сессии, положительно воспринял 
предлагаемый План действий и принял к сведению предусмотренные в нем 
мероприятия по эффективному осуществлению этой Стратегии; 

b) отметил, что План действий представляет собой живой документ, который будет 
дополнен матрицей результатов и приведен в соответствие со Стратегической 
рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и целями в области устойчивого 
развития (ЦУР), и подчеркнул важность мониторинга и контроля результатов 
Стратегии и Плана действий по ее осуществлению;  

c) рекомендовал четко определить в Плане действий по осуществлению Стратегии 
приоритетные направления работы ФАО по борьбе с изменением климата в 
агропродовольственных системах на секторальном уровне, в том числе в 
отношении растениеводства, лесов, рыболовства и аквакультуры и животноводства, 
а также на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях, принимая 
во внимание синергетические взаимосвязи с деятельностью других профильных 
учреждений Организации Объединенных Наций и международных организаций; 

d) отметил важность мобилизации дополнительных ресурсов на нужды претворения в 
жизнь Плана действий по осуществлению Стратегии, а также расширения 
инклюзивного сотрудничества в целях внедрения передовой практики и 
инновационных решений, предусматривающих снижение уровня выбросов, с 
учетом принципа "никто не должен остаться без внимания"; 

e) поручил ФАО продолжать практику организации своевременных открытых, 
инклюзивных и прозрачных консультаций и обеспечивать учет рекомендаций 
членов при доработке и дальнейшем совершенствовании Плана действий; 

f) поручил ФАО регулярно представлять руководящим органам обновленную 
информацию о ходе осуществления Плана действий. 

3.8 Разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в 
области науки и инноваций (2022–2025 годы)19 

26. Комитет: 

a) высоко оценил Стратегию ФАО в области науки и инноваций на 2022–2025 годы 
(Стратегия), которая была разработана в рамках инклюзивного процесса и 
утверждена Советом на его 170-й сессии;  
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b) рассмотрел и положительно оценил концептуальную основу для разработки 
региональных планов действий в целях эффективного осуществления Стратегии с 
учетом итогов и рекомендаций региональных консультативных совещаний и 
региональных конференций ФАО, состоявшихся в 2022 году; 

c) призвал ФАО обеспечить согласование региональных планов действий со 
Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, Стратегией ФАО в 
отношении изменения климата на 2022–2031 годы, Стратегией всестороннего учета 
вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах ФАО и 
Стратегией взаимодействия ФАО с частным сектором на 2021–2025 годы таким 
образом, чтобы они способствовали их осуществлению, а также обеспечить их 
увязку и согласование с утвержденными на международных форумах текстами; 

d) поручил ФАО продолжать практику организации своевременных открытых, 
инклюзивных и прозрачных консультаций и обеспечивать учет рекомендаций 
членов при доработке и дальнейшем совершенствовании региональных планов 
действий и обеспечивать, чтобы в таких планах действий были отражены все 
предусмотренные Стратегией мероприятия на всех уровнях: глобальном, 
региональном и страновом; 

e) поручил ФАО представлять членам соответствующую информацию о кадровых и 
финансовых потребностях, связанных с осуществлением данной Стратегии, а также 
Стратегии в отношении изменения климата на 2022–2031 годы, и, кроме того, 
регулярно представлять членам и руководящим органам соответствующую 
обновленную информацию о ходе осуществления таких планов действий. 

 

IV. Прочие вопросы 
4.1 Программа работы ФАО в агропродовольственных секторах в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы20 
27. Комитет: 

a) высоко оценил результаты работы ФАО по оказанию поддержки и содействию 
развитию агропродовольственного сектора в двухгодичном периоде 2020–
2021 годов, предложил ФАО устранить пробелы и учесть опыт, полученный в 
предыдущий двухгодичный период, и принял к сведению информацию о тех 
событиях и тенденциях, которые могут в дальнейшем отразиться на работе ФАО, 
связанной с агропродовольственным сектором; 

b) принял к сведению приоритетные направления работы ФАО в области 
продовольствия и сельского хозяйства в 2022–2023 годах и счел, что они в полной 
мере соответствуют Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы 
и учитывают выявленные ФАО глобальные тенденции и события; 

c) выразил обеспокоенность в связи с тем, что из-за продолжающейся войны на 
Украине негативные прогнозы относительно проблемы острого отсутствия 
продовольственной безопасности на 2022 год могут потребовать пересмотра в 
сторону ухудшения, поскольку в большинстве прогнозных анализов на уровне 
стран последствия этой войны для мировых цен на продовольствие, энергоносители 
и удобрения и их поставок еще не учтены; 

d) напомнил о решении и рекомендациях 169-й21 сессии Совета ФАО в связи с 
последствиями войны на Украине для глобальной продовольственной безопасности 
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против – 4; воздержавшихся – 16. 
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и агропродовольственных систем и особо отметил, что ФАО вносит важный 
технический вклад в преодоление последствий этой войны для глобальной 
продовольственной безопасности и агропродовольственных систем; 

e) призвал ФАО продолжать усилия, направленные на обновление ее бизнес-модели, с 
тем чтобы добиться максимальной отдачи на страновом уровне, а также просил 
ФАО продолжать расширять деятельность по разработке норм и стандартов. 

4.2 Доклад о выполнении рекомендаций 27-й сессии Комитета22 
28. Комитет: 

a) выразил благодарность ФАО за выполнение рекомендаций 27-й сессии Комитета 
по сельскому хозяйству; 

b) призвал ФАО комплектовать штат своих страновых и региональных 
представительств с учетом конкретных потребностей, с тем чтобы они могли 
оказывать поддержку членам в осуществлении Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года; 

c) высоко оценил работу Глобального рамочного механизма в поддержку решения 
проблемы дефицита воды в сельском хозяйстве (ДВСХ), связанную с решением 
проблемы дефицита воды в сельском хозяйстве, и призвал ФАО активизировать 
разработку интерактивной платформы и инструментария в поддержку членов, а 
также задействовать возможности сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 
сотрудничества в ФАО; 

d) отметив важность представления докладов о выполнении рекомендаций КСХ, 
предложил ФАО продолжать принимать меры в поддержку осуществления 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и регулярно 
представлять Комитету и членам доклады по этому вопросу. 

4.3 Многолетняя программа работы Комитета (МПР)23 
29. Комитет: 

a) принял к сведению доклад о ходе осуществления Многолетней программы работы 
(МПР) на 2020–2023 годы и предлагаемую Многолетнюю программу работы на 
2022–2025 годы и приветствовал увязку предпринимаемых Комитетом и 
Секретариатом усилий с осуществлением Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года; 

b) особо отметил, что КСХ в пределах сферы своей компетенции играет важную роль 
в деле мониторинга и анализа последствий кризисов и конфликтов, напомнил о 
решениях и рекомендациях 169-й24 и 170-й сессий Совета в связи с последствиями 
войны на Украине для глобальной продовольственной безопасности и 
агропродовольственных систем и подчеркнул, что ФАО играет важную роль в 
преодолении последствий этой войны для глобальной продовольственной 
безопасности и агропродовольственных систем; рекомендовал ФАО продолжать 
уделять всестороннее внимание таким нерешенным и стратегическим вопросам, как 
сохраняющиеся глобальные последствия пандемии COVID-19 для 
агропродовольственных систем, а также комплексным проблемам в области 
продовольственной безопасности и питания, обусловленным изменением климата, 
утратой биоразнообразия, конфликтами и иными причинами; 

                                                           
22 COAG/2022/3 
23 COAG/2022/4 
24 Поименное голосование (CL169 REP, пункты 10–11): общее число поданных голосов – 27; за – 23; 

против – 4; воздержавшихся – 16. 
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c) положительно оценил последовательное участие членов в работе в межсессионный 
период и выступил за углубление сотрудничества и координация с другими 
техническими комитетами и руководящими органами ФАО; 

d) счел, что Комитету на его 29-й сессии следует рассмотреть материалы 
региональных конференций в увязке со Стратегической рамочной программой 
ФАО на 2022–2031 годы; 

e) утвердил МПР на 2022–2025 годы. 

4.4 Предложение о провозглашении Международного дня картофеля25 
30. Комитет: 

a) с удовлетворением воспринял предложение правительства Перу о провозглашении 
по линии Организации Объединенных Наций Международного дня картофеля 
(МДК); 

b) отметил глобальное значение картофеля для продовольственной безопасности и 
питания и его роль в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года; 

c) отметил, что провозглашение МДК может содействовать повышению 
информированности о критически важных проблемах, связанных с обеспечением 
устойчивого производства и стабильности производственно-сбытовых цепочек этой 
сельскохозяйственной культуры, включая доступность водных ресурсов и 
удобрений; 

d) одобрил содержащийся в Приложении D проект резолюции Конференции о 
провозглашении МДК; 

e) предложил Совету на его 171-й сессии и Конференции на ее 43-й сессии одобрить 
данный проект резолюции Конференции. 

4.5 Сроки и место проведения следующей сессии 
31. Комитет сообщил, что двадцать девятая сессия Комитета по сельскому хозяйству 
состоится в Риме. Сроки ее проведения будут сообщены Генеральным директором ФАО 
дополнительно.  

4.6 Выборы членов Бюро 29-й сессии Комитета 
32. Комитет путем аккламации избрал: 

a) заместителя постоянного представителя Канады при ФАО г-жу Жюли Эмон в 
качестве Председателя Комитета;  

b) следующих шесть членов в новый состав Бюро Комитета: Австралия 
(Юго-Западная часть Тихого океана), Бразилия (ГРУЛАК), Кабо-Верде (Африка), 
Португалия (Европа), Судан (Ближний Восток) и Филиппины (Азия). 

4.7 Разное 
33. Комитет обсудил деятельность Глобального биоэнергетического партнерства (ГБЭП).  

  

                                                           
25 COAG/2022/19 
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Члены Комитета по сельскому хозяйству  

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

 (Многонациональное  
 Государство) 

• Ботсвана 
• Бразилия 
• Буркина-Фасо 
• Бурунди 
• Венгрия 
• Венесуэла  

 (Боливарианская 
 Республика) 

• Габон 
• Гаити 
• Гана 
• Гватемала 
• Гвинея 
• Германия 
• Гондурас 
• Греция 
• Дания 
• Демократическая  

 Республика Конго 
• Джибути 
• Доминиканская Республика 
• Европейский союз 

 (организация-член) 
• Египет 
• Замбия 
• 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 
• Мальдивские Острова 
• 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. 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. Будущее 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 

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 (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 (МПР) 

4.4. Предложение о провозглашении Международного дня картофеля 
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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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С – Перечень документов 

 

COAG/2022/1 Rev.2 Предварительная повестка дня 

COAG/2022/2 Программа работы ФАО в области агропродовольственных секторов 
в соответствии со Стратегической рамочной программой на  
2022–2031 годы 

COAG/2022/3 Доклад о выполнении рекомендаций двадцать седьмой сессии 
Комитета 

COAG/2022/4 Многолетняя программа работы Комитета (МПР) 

COAG/2022/5 Доклад о работе первой сессии Подкомитета по животноводству 
КСХ  

COAG/2022/6 Стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых 
продуктов в рамках Стратегической рамочной программы ФАО на 
2022–2031 годы 

COAG/2022/7 Подход "Единое здоровье" и соответствующие меры политики 
и технические рекомендации 

COAG/2022/8 Доклад о ходе осуществления Плана действий ФАО по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) на  
2021–2025 годы 

COAG/2022/9 Будущее продовольствия и сельского хозяйства: катализаторы и 
факторы преобразований  

COAG/2022/10 Создание более взаимосвязанных и интегрированных 
сельскохозяйственных инновационных систем (СИС) путем развития 
национальных систем сельскохозяйственных исследований и 
распространения знаний  

COAG/2022/11 Каталитическая роль Десятилетия семейных фермерских хозяйств 
ООН (2019–2028 годы) (ДСФХ ООН) и ход его проведения  

COAG/2022/12 Взаимосвязи между сельским и лесным хозяйством 

COAG/2022/13 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/2022/14 Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (СОЛАВ 2021) 

COAG/2022/15 Регулирование вопросов владения и пользования водными ресурсами 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства  

COAG/2022/16 Рекомендации по использованию пластмассовых изделий в сельском 
хозяйстве  

COAG/2022/17 Ход проведения Десятилетия ООН по восстановлению экосистем 
(2021–2030 годы) 

COAG/2022/18 Доклад Глобального почвенного партнерства (ГПП) 

COAG/2022/19 Предложение о провозглашении Международного дня картофеля 

COAG/2022/20 Rev.1 План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении 
изменения климата на 2022–2031 годы 
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COAG/2022/21 Многолетняя программа работы Подкомитета по животноводству 
Комитета по сельскому хозяйству (2022–2025 годы) 

COAG/2022/22 Разработка региональных планов действий по осуществлению 
Стратегии ФАО в области науки и инноваций (2022–2025 годы) 

COAG/2022/23 Доклад о работе внеочередной сессии десятой Пленарной ассамблеи 
Глобального почвенного партнерства 

 

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

COAG/2022/INF/2 Предварительный перечень документов 

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

COAG/2022/INF/4 Доклад о ходе применения Добровольного свода правил по 
сокращению потерь и порчи пищевой продукции 

COAG/2022/INF/5 Обновленная информация о ходе осуществления Концепции и 
стратегии работы ФАО в области питания 

COAG/2022/INF/6 Актуальная информация о работе, проводимой под эгидой 
Глобального центра знаний о продовольственных системах коренных 
народов 

COAG/2022/INF/7 Итоги Глобальной конференции по "зеленому" развитию 
семеноводства (4–5 ноября 2021 года)  

COAG/2022/INF/8 Rev.1 Обновленная информация о Стратегии ФАО в отношении изменения 
климата на 2022–2031 годы 

COAG/2022/INF/9 Rev.1 Актуальная информация о Стратегии ФАО в области науки и 
инноваций  

COAG/2022/INF/10 Актуальная информация о Плане действий по устранению рисков, 
связанных с использованием высокоопасных пестицидов (ВОП)  

COAG/2022/INF/11 Саммит ООН по продовольственным системам – Обновленная 
информация о последующих действиях ФАО, включая создание 
Координационного центра 

COAG/2022/INF/12 Актуальная информация о предпринятых ФАО мерах в связи с 
пандемией COVID-19 на основе принципа "восстановление как путь 
к преобразованиям", в том числе о деятельности 
Продовольственной коалиции ФАО  

COAG/2022/INF/13 Устойчивая биоэнергетика и Глобальное биоэнергетическое 
партнерство (ГБЭП) 

 

 

  



C 2023/22  23 

ПРИЛОЖЕНИЕ D – Проект резолюции Конференции ФАО о провозглашении 
Международного дня картофеля 

 

Напоминая, что проведенный в 2008 году Международный год картофеля способствовал 
повышению осведомленности о роли картофеля в сельском хозяйстве, в экономике и 
в обеспечении всемирной продовольственной безопасности, 

признавая, что картофель является одним из главных достояний Андского региона, имеющих 
мировое значение, поскольку он относится к числу пяти основных продовольственных культур, 
потребляемых во всем мире, и способствует обеспечению продовольственной безопасности, 

признавая, что маломасштабное производство картофеля вносит значительный вклад 
в сохранение и использование биоразнообразия и поддерживает усилия по борьбе с голодом, 
неполноценным питанием и нищетой, 

напоминая о настоятельной необходимости повышения осведомленности о роли картофеля как 
ценнейшего продовольственного ресурса и источника дохода для сельских семей и 
производителей в контексте достижения целей Организации Объединенных Наций в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, 

полагая, что такая инициатива будет способствовать созданию всеобъемлющей платформы для 
оценки проблем и тенденций в области устойчивого производства картофеля в интересах 
преобразования агропродовольственных систем, 

признавая решающее значение этой клубневой культуры для развития сельского хозяйства, 
начиная с подготовительного этапа и заканчивая производством, маркетингом, созданием 
добавленной стоимости и стимулированием потребления, и отмечая необходимость сохранения 
биоразнообразия, обеспечения продовольственной безопасности и питания, а также 
установления соответствующих стандартов, 

подчеркивая, что расходы на мероприятия по проведению Международного дня картофеля 
будут покрываться за счет добровольных взносов, в том числе со стороны частного сектора, 

поручает Генеральному директору довести настоящую резолюцию до сведения Председателя 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Председателя Экономического и 
Социального Совета (ЭКОСОС) Организации Объединенных Наций; 

поручает членам ФАО предпринять необходимые шаги для обеспечения рассмотрения на 
предстоящих сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции 
о провозглашении 30 мая Международным днем картофеля. 
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