
 

 

171-я сессия Совета 

Пункт 6.2: Доклад о работе 28-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (18–22 июля 2022 года) 

 

Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) провел свою 28-ю сессию 18–22 июля 2022 года, которая впервые 

состоялась в гибридном формате. Из 136 членов Комитета для участия в работе сессии 

зарегистрировались 118, включая девять министров. Всего на сессии зарегистрировались 778 участников.  

Доклад о работе 28-й сессии КСХ представляется Совету в документе C 2023/22. Комитет рассмотрел 

27 пунктов своей повестки дня, информация о которых приведена ниже. 

КСХ на своей 28-й сессии одобрил доклад о работе первой сессии Подкомитета по животноводству и 

утвердил его пересмотренную Многолетнюю программу работы (МПР) на 2022–2025 годы. 

Комитет одобрил Стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых продуктов в рамках 

Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы и рекомендовал направить их на 

рассмотрение Комитета по программе для последующей передачи на утверждение Совета ФАО. 

Комитет дал указания в отношении инициативы "Единое здоровье" и 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; уделять более пристальное внимание интеграции данных из различных секторов и обмену ими; 

и оказывать членам поддержку в деле развития национальных систем раннего предупреждения в рамках 

подхода "Единое здоровье" в целях оперативной оценки рисков, связанных с угрозами, обусловленными 

болезнями животных и зоонозами. 

Комитет поручил ФАО продолжать осуществление Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (УПП) на 2021–2025 годы в тесном взаимодействии с партнерами по 

Четырехстороннему сотрудничеству и оказывать поддержку членам в осуществлении мер по борьбе с 

УПП, 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. 

Комитет обсудил ожидаемый доклад "Будущее продовольствия и сельского хозяйства: катализаторы и 

факторы преобразований" и рекомендовал ФАО активизировать работу по стратегическому анализу, а 

членам – использовать публикуемые ФАО результаты такого анализа для обоснования национальных 

стратегий развития в целях достижения устойчивости агропродовольственных систем. 

В целях предоставления мелким семейным фермерским хозяйствам доступа к соответствующим 

инновационным, информационным и консультативным услугам и участия в них КСХ на своей 28-й сессии 

рекомендовал ФАО продолжать разработку и содействовать внедрению основанных на широком участии 

подходов к проведению сельскохозяйственных исследований в интересах развития служб по 

распространению знаний и предоставлению консультационных услуг на принципах плюрализма. 

КСХ на своей 28-й сессии положительно оценил ход проведения Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств ООН (2019–2028 годы) (ДСФХ ООН) и предложил ФАО уделить приоритетное внимание 

семейным фермерским хозяйствам при осуществлении Стратегии ФАО в области науки и инноваций и 

Стратегии ФАО в отношении изменения климата. 

Комитет обсудил пункт о взаимосвязях между сельским и лесным хозяйством, который был представлен 

как на КСХ, так и на 26-й сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) в соответствии с поручением 

Совета об укреплении координации по межсекторальным вопросам и о представлении на рассмотрение 

обоих комитетов документов по вопросам, касающимся как сельского, так и лесного хозяйства. КСХ 

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. Кроме того, Комитет предложил ФАО провести глобальную 

оценку ситуации и потенциала масштабирования практики агролесоводства и представить доклад о 

достигнутых результатах на рассмотрение 29-й сессии КСХ.  



 

 

Комитет 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 поручил продолжать консультации в целях завершения работы над Планом 

действий на 2024–2027 годы с учетом событий на других профильных форумах.  

В связи с докладом "Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства" КСХ на своей 28-й сессии рекомендовал рассмотреть вопрос о 

представлении информации по этой тематике в рамках регулярной флагманской публикации в целях 

удовлетворения потребностей в достаточной по объему и надежной информации и аналитических 

сведениях, необходимых для согласования обоснованных политических решений и программ. 

В целях решения проблемы дефицита воды КСХ на своей 28-й сессии рекомендовал ФАО активизировать 

работу Глобального рамочного механизма в поддержку решения проблемы дефицита воды в сельском 

хозяйстве (ДВСХ), провести оценку существующих механизмов регулирования прав владения и 

пользования водными ресурсами и организовать "Глобальный диалог по вопросам прав владения и 

пользования водными ресурсами". 

Признавая необходимость совершенствования межсекторального сотрудничества и управления для 

решения проблемы использования пластмассовых изделий во всех агропродовольственных системах, 

Комитет рекомендовал ФАО устранить пробелы в знаниях путем проведения инклюзивных консультаций 

с членами и соответствующими заинтересованными сторонами, а также разработать в рамках своего 

мандата Добровольный кодекс поведения в отношении устойчивого использования пластмассовых 

изделий в сельском хозяйстве и представить его на рассмотрение 29-й сессии КСХ.  

Комитет высоко оценил успехи, достигнутые в рамках проведения Десятилетия ООН по восстановлению 

экосистем, и рекомендовал ФАО учесть вопросы восстановления сельскохозяйственных 

производственных экосистем в соответствующих мерах политики и программах. 

Комитет одобрил новую Рамочную программу действий Глобального почвенного партнерства (ГПП) на 

2022–2030 годы. Что касается предлагаемой институционализации ГПП, то он рекомендовал ФАО 

подготовить углубленный анализ и представить его результаты на одиннадцатой сессии Пленарной 

ассамблеи ГПП, а затем вынести соответствующие рекомендации на рассмотрение 29-й сессии КСХ. 

КСХ на своей 28-й сессии высоко оценил Стратегию ФАО в отношении изменения климата 

на 2022–2031 годы и Стратегию ФАО в области науки и инноваций на 2022–2025 годы и поручил ФАО 

продолжать открытые консультации в целях доработки как Плана действий, так и концептуальной основы 

для разработки региональных планов действий. 

Комитет рассмотрел Программу работы ФАО в агропродовольственных секторах в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, 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 

Комитет высоко оценил результаты выполнения рекомендаций 27-й сессии Комитета и одобрил свою 

Многолетнюю программу работы на 2022–2025 годы. 

Кроме того, Комитет на своей 28-й сессии одобрил проект резолюций Конференции о провозглашении 

Международного дня картофеля и постановил представить его на утверждение 171-й сессии Совета и 

43-й сессии Конференции. 
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