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обязательно представляют точку зрения или политику ФАО. 

 

© ФАО, 2020 
 

ФАО рекомендует использовать, воспроизводить и распространять материал, содержащийся в настоящем информационном продукте. 
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Куба 
Мексика 
Никарагуа  
Панама 
Парагвай 
Перу 

 

Сальвадор 
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Первая  - Кито, Эквадор, 18–25 сентября 1949 года  
Вторая  - Монтевидео, Уругвай, 1–12 декабря 1950 года  
Третья  - Буэнос-Айрес, Аргентина, 1–10 сентября 1954 года  
Четвертая  - Сантьяго, Чили, 19–30 ноября 1956 года  
Пятая - Сан-Хосе, Коста-Рика, 12–21 ноября 1958 года  
Шестая  - Мехико, Мексика, 9–20 августа 1960 года  
Седьмая  - Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17–27 ноября 1962 года  
Восьмая  - Винья-дель-Мар, Чили, 13–29 марта 1965 года  
Девятая  - Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 5–16 декабря 1966 года  
Десятая  - Кингстон, Ямайка, 2–13 декабря 1968 года  
Одиннадцатая - Каракас, Венесуэла, 12–20 октября 1970 года  
Двенадцатая - Кали, Колумбия, 21 августа – 2 сентября 1972 года  
Тринадцатая - Панама, Панама, 12–23 августа 1974 года  
Четырнадцатая - Лима, Перу, 21–29 апреля 1976 года  
Пятнадцатая - Монтевидео, Уругвай, 8–19 августа 1978 года  
Шестнадцатая - Гавана, Куба, 26 августа – 6 сентября 1980 года  
Семнадцатая - Манагуа, Никарагуа, 20 августа – 10 сентября 1982 года  
Восемнадцатая - Буэнос-Айрес, Аргентина, 6 – 15 августа 1984 года  
Девятнадцатая - Бриджтаун, Барбадос, 5–13 августа 1986 года  
Двадцатая - Ресифи, Бразилия, 2–7 октября 1988 года  
Двадцать первая - Сантьяго, Чили, 9–13 июля 1990 года  
Двадцать вторая - Монтевидео, Уругвай, 28 сентября – 2 октября 1992 года  
Двадцать третья - Сан-Сальвадор, Сальвадор, 29 августа – 2 сентября 1994 года  
Двадцать четвертая - Асунсьон, Парагвай, 2–6 июля 1996 года  
Двадцать пятая - Нассау, Багамские Острова, 16–20 июня 1998 года  
Двадцать шестая - Мерида, Мексика, 10–14 апреля 2000 года  
Двадцать седьмая - Гавана, Куба, 22–26 апреля 2002 года  
Двадцать восьмая - Гватемала, Гватемала, 26–30 апреля 2004 года  
Двадцать девятая - Каракас, Венесуэла, 24–28 апреля 2006 года  
Тридцатая - Бразилиа, Бразилия, 14–18 апреля 2008 года  
Тридцать первая - Панама, Панама, 26–30 апреля 2010 года  
Тридцать вторая - Буэнос-Айрес, Аргентина, 26–30 марта 2012 года  
Тридцать третья - Сантьяго, Чили, 6–9 мая 2014 года  
Тридцать четвертая - Мехико, Мексика, 29 февраля – 3 марта 2016 года 
Тридцать пятая - Монтего-Бей, Ямайка, 5–8 марта 2018 года 
Тридцать шестая - Манагуа, Никарагуа, 19–21 октября 2020 года (в виртуальном 

формате) 
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• Результаты деятельности и приоритеты ФАО в регионе Латинской Америки 
и Карибского бассейна (пункты 26–27) 

• Развитие потенциала ФАО по оказанию услуг членам в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (пункты 28–29) 

• Инновации и цифровое сельское хозяйство (пункты 30–31) 

• Резюме рекомендаций региональных комиссий (пункт 32) 

• Многолетняя программа работы Региональной конференции для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (пункт 33) 

• Разное (пункты 34–42) 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

• Влияние COVID-19 на продовольствие и сельское хозяйство в Латинской Америке и 
Карибском бассейне и ответные меры ФАО (пункты 18–19) 

• Устойчивые продовольственные системы, способствующие обеспечению здорового 
питания для всех (пункты 20–21) 

• Рука об руку во имя процветающих и инклюзивных сельских сообществ 
(пункты 22–23) 

• Устойчивое и стойкое к воздействию изменения климата сельское хозяйство 
(пункты 24–25) 
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I. Вводные пункты 
 

Подготовка к сессии Региональной конференции  

1. Тридцать шестая сессия Региональной конференции ФАО для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (РКЛАК) состоялась 19–21 октября 2020 года. В связи с 
исключительными обстоятельствами, связанными с продолжающейся пандемией COVID-19 и 
обусловленными ею проблемами и ограничениями в области здравоохранения, сессия 
проходила в виртуальном формате. Это решение было принято по итогам обсуждений между 
Генеральным директором, принимающей страной, Республикой Никарагуа и Группой 
государств региона Латинской Америки и Карибского бассейна ввиду ограничений на поездки 
и физические встречи. Учитывая, что Общие правила Организации требуют проведения очных 
сессий Региональной конференции, члены согласились в данном случае приостановить 
действие всех правил, несовместимых с использованием виртуальной среды.  

2. На сессии Региональной конференции в виртуальном формате присутствовали 
545 участников – представители 33 членов, в том числе: два вице-президента Республики; 
один премьер-министр; 92 министра и заместителя министров; 14 послов; два наблюдателя; 
представители 10 учреждений системы Организации Объединенных Наций; девяти 
межправительственных организаций; 10 организаций гражданского общества; один 
представитель парламентских фронтов против голода; пять организаций частного сектора; и 
пять научных и академических организаций. 

 

Церемония открытия 

3. Церемония открытия Региональной конференции прошла 19 октября; на ней 
присутствовали министр иностранных дел Республики Никарагуа Его Превосходительство 
г-н Денис Рональдо Монкада Колиндрес и Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) д-р Цюй Дунъюй. Министр 
приветствовал делегатов и участников этой первой виртуальной сессии Региональной 
конференции, подтвердил приверженность его страны осуществлению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и достижению целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) и отметил важность продвижения к ликвидации в регионе голода и крайней 
нищеты путем активного содействия устойчивому и инклюзивному развитию сельских районов 
и обеспечению стойкости сельского хозяйства1 к изменению климата. 

4. Кроме того, он предложил выдвинуть ФАО на Нобелевскую премию мира 2021 года в силу 
ценностей и качеств, которые ФАО воплощает на практике на благо человечества.  

 

Заявление Главы правительства 

5. В своем выступлении на Региональной конференции министр иностранных дел 
Республики Никарагуа Его Превосходительство Денис Рональдо Монкада Колиндрес 
представил информацию о результатах осуществляемых в Никарагуа государственных 
мероприятий и мер политики по борьбе с пандемией COVID-19, нищетой и уязвимостью, 
обеспечению гендерного равенства, инклюзивного производства, продовольственной 
безопасности и питания, а также мероприятий и мер политики в таких областях, как 
здравоохранение, образование и борьба с изменением климата. Он упомянул о риске 
перемещения сельского населения на периферию городских районов, делимитации границ 
исконных территорий коренных народов и потомков выходцев из Африки и оформлении прав 

 
1 Термин "сельское хозяйство" охватывает растениеводство, животноводство, рыболовство, аквакультуру 
и лесоводство. Термин "фермер" означает лиц, работающих в одной из этих областей. 
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на них, а также о важности ратификации Соглашения о мерах государства порта (СМГП). 
Он отметил, что регион сталкивается с серьезными проблемами, в частности, в области 
продовольствия и сельского хозяйства, такими как производительность, разработка и 
внедрение доступных технологий, эффективность и качество производства, безопасность 
пищевых продуктов, финансирование и доступ к кредитам, доступ к рынкам, увеличение 
добавленной стоимости продукции и развитие агропромышленности. Он высоко оценил 
миссию ФАО и ее работу по осуществлению и повышению эффективности политики и 
программ, направленных на сокращение масштабов нищеты, отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания, а также обеспечение устойчивого управления 
природными ресурсами. 

 

Заявление Генерального директора ФАО  

6. Выступая на сессии Региональной конференции, Генеральный директор ФАО 
г-н Цюй Дунъюй поблагодарил правительство и народ Республики Никарагуа за проведение в 
стране виртуальной сессии Региональной конференции и участие в ее организации. Он описал 
свою концепцию преобразования ФАО в более динамичную, гибкую, модульную, 
инклюзивную, эффективную, прозрачную, основанную на коллективном участии, 
ориентированную на достижение конкретных результатов Организацию, предоставляющую 
членам услуги в области мер политики и программ. Генеральный директор подчеркнул 
важность того, чтобы Региональная конференция давала руководящие указания и определяла 
стратегические ориентиры, позволяющие находить решения многим насущным проблемам 
Латинской Америки и Карибского бассейна с учетом контекста и обеспечить достижение ЦУР, 
в частности, путем содействия развитию инноваций и цифровых технологий и укрепления 
партнерских отношений с другими международными организациями, частным сектором, 
гражданским обществом, парламентскими фронтами, научным и академическим кругами. 
Он отметил достигнутый ФАО прогресс во внедрении в Латинской Америке и Карибском 
бассейне программного подхода, помогающего преодолеть разрозненность, наладить 
сотрудничество и повысить эффективность работы ФАО. Было указано, что для Региональной 
конференции приоритетными являются три области: определение приоритетов для новой 
Стратегической рамочной программы; обязательства в связи с Саммитом Организации 
Объединенных Наций по продовольственным системам 2021 года; и ожидания и приоритеты в 
отношении преобразования продовольственных систем. Генеральный директор высоко оценил 
совместный подход в рамках предполагающей использование новых технологий, инноваций и 
геопространственных данных инициативы "Рука об руку", которая в настоящее время 
осуществляется в шести странах региона. Он указал на воздействие COVID-19 на 
продовольственную безопасность, занятость и доходы и отметил усилия ФАО по поддержке 
членов, которая оказывается посредством осуществления Программы ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19.  

 

Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение Докладчика 

7. Региональная конференция избрала Председателем министра сельского хозяйства и 
животноводства Республики Никарагуа Его Превосходительство Эдварда Франсиско Сентено 
Гадеа, который выразил признательность за свое назначение и приветствовал делегатов сессии. 
Заместителями Председателя были избраны министр сельского хозяйства и рыболовства 
Ямайки достопочтенный Флойд Грин и министр сельского хозяйства и животноводства 
Республики Эквадор Его Превосходительство Хавьер Лазо. 

8. Региональная конференция избрала Докладчиком Постоянного представителя 
Доминиканской Республики при ФАО Его Превосходительство Марио Арвело Кааманьо. 
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Утверждение повестки дня и расписания работы  

9. Региональная конференция утвердила повестку дня (Приложение A) и расписание работы. 
Перечень документов, представленных на рассмотрение сессии, приведен в Приложении В.  

10. Региональная конференция решила предоставить слово официальным представителям, 
назначенным в ходе предшествовавших текущей сессии консультаций организациями 
гражданского общества, частным сектором, научными и академическими кругами, а также 
парламентскими фронтами против голода в знак заинтересованности в широком участии 
субъектов в работе ФАО и с учетом опыта трех предыдущих сессий Региональной 
конференции.  

 

Заявления, сделанные на Региональной конференции 

11. Г-н Халид Мехбуб, Независимый председатель Совета ФАО, отметил достигнутый в 
регионе Латинской Америки и Карибского бассейна прогресс в деле ликвидации голода и 
настоятельно призвал страны активизировать усилия по обращению вспять отмечающейся в 
последние годы тенденции к ухудшению показателей, связанных с продовольственной 
безопасностью и питанием. Он подчеркнул важность инициативы "Рука об руку" для ускорения 
прогресса в достижении ЦУР 1 и 2. Независимый председатель указал на значение 
Региональной конференции для определения политики и приоритетов работы ФАО в регионе. 
Он призвал членов обеспечить должный учет региональных приоритетов при разработке новой 
Стратегической рамочной программы ФАО, напомнил им о Саммите Организации 
Объединенных Наций по продовольственным системам 2021 года и высоко оценил 
основополагающую роль ФАО и значение Повестки дня на период до 2030 года для основного 
мандата Организации. 

12. Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) и 
Постоянный представитель Королевства Таиланда при ФАО г-н Танават Тиенсин отметил 
ключевую роль, которую призван играть Комитет в усилиях стран по содействию обеспечению 
продовольственной безопасности и питания, и особо выделил четыре новых направления 
работы, предусмотренные утвержденной на сорок шестой сессии КВПБ Многолетней 
программой работы на 2020–2023 годы: гендерные вопросы, молодежь, неравенство и системы 
данных.  

13. Министр сельского хозяйства и рыболовства Ямайки досточтимый Флойд Грин в качестве 
Председателя тридцать пятой сессии Региональной конференции ФАО для Латинской Америки 
и Карибского бассейна поблагодарил членов за доверие, оказанное Ямайке в ходе сессии. 
Он заявил о необходимости и впредь рассчитывать на ФАО при осуществлении технического 
сотрудничества и мобилизации необходимых ресурсов для выполнения рекомендаций 
Региональной конференции Организации и достижения предложенных целей – ликвидации 
голода и крайней нищеты, – а также повышения устойчивости управления природными 
ресурсами в регионе.  

14. Региональная конференция приняла к сведению заявление по итогам консультации с 
организациями гражданского общества Латинской Америки и Карибского бассейна в 
преддверии тридцать шестой сессии Региональной конференции ФАО, проведенной в 
виртуальном формате 6 октября 2020 года (приводится в информационном 
документе LARC/20/INF/192). 

15. Региональная конференция приняла к сведению заявление по итогам консультации с 
организациями частного сектора Латинской Америки и Карибского бассейна в преддверии 

 
2 LARC/20/INF/19 “Statement by the Spokesperson for the Civil Society Consultation”, размещен по адресу 
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/. 
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тридцать шестой сессии Региональной конференции ФАО, проведенной в виртуальном 
формате 7 октября 2020 года (приводится в информационном документе LARC/20/INF/203). 

16. Региональная конференция приняла к сведению заявление по итогам консультации с 
научными и академическими кругами Латинской Америки и Карибского бассейна в 
преддверии тридцать шестой сессии Региональной конференции ФАО, проведенной в 
виртуальном формате 13 октября 2020 года (приводится в информационном 
документе LARC/20/INF/224). 

17. Региональная конференция приняла к сведению заявление генерального координатора 
Парламентского фронта против голода в Латинской Америке и Карибском бассейне и депутата 
Конгресса Республики Гватемала г-на Хайро Флореса (приводится в информационном 
документе LARC/20/INF/215). 

 

II. Вопросы политики и регулирования регионального и 
глобального характера 

 

Влияние COVID-19 на продовольствие и сельское хозяйство в Латинской Америке и 
Карибском бассейне и ответные меры ФАО 

18. Региональная конференция:  

i) положительно оценила работу ФАО по оказанию членам помощи в борьбе с 
последствиями пандемии COVID-19 и гарантированному обеспечению сообществ 
продовольствием с помощью непрерывных, полноценно функционирующих 
продовольственных цепочек и торговли продовольствием в целях смягчения 
последствий пандемии, таких как усугубление нищеты и ухудшение положения в 
области продовольственной безопасности и питания; 

ii) особо отметила важность прогресса в ликвидации голода и активной борьбы с 
нищетой и неполноценным питанием, с тем чтобы гарантировать право на питание, 
следуя принципу "сделать лучше, чем было", и обеспечить устойчивое развитие в 
восстановительный период после пандемии;  

iii) подчеркнула ключевую роль межрегиональной и международной торговли в 
обеспечении продовольственной безопасности и питания и роль науки в установлении 
стандартов, обеспечивающих охрану здоровья населения и способствующих развитию 
торговли;  

iv) указала, что на фоне беспрецедентной ситуации, сложившейся в мире в связи с 
пандемией COVID-19, необходимо шире применять многосторонние подходы, 
укреплять международную солидарность и сотрудничество в целях полного 
достижения ЦУР 2 "Ликвидация голода" в соответствии с принципом "никто не 
должен остаться без внимания". Она напомнила посвященный Повестке дня на период 
до 2030 года раздел 30 резолюции A/RES/70/1, принятой Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 года, который гласит: 
"Государствам настоятельно рекомендуется воздерживаться от введения в действие и 
применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, 
которые не соответствуют международному праву и Уставу Организации 

 
3 LARC/20/INF/20 “Statement by the Spokesperson for the Private Sector Consultation”, размещен по адресу 
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/. 
4 LARC/20/INF/22 “Statement by the Spokesperson of the Scientific and Academic Committee”, размещен по 
адресу http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/. 
5 LARC/20/INF/21 “Statement by the Spokesperson for the Parliamentary Fronts against Hunger”, размещен по 
адресу http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/. 
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Объединенных Наций и препятствуют обеспечению полного экономического и 
социального развития, особенно в развивающихся странах"; 

v) приветствовала предложенную в документе LARC/20/10 программу ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19, которая предусматривает семь основных мер: 
глобальный план гуманитарных мер; использование данных для принятия решений; 
экономическая интеграция и социальная защита в целях сокращения масштабов 
нищеты; международная торговля и стандарты безопасности пищевых продуктов; 
повышение стойкости мелких фермеров к внешним воздействиям в интересах 
восстановления; предотвращение будущих кризисов в области здравоохранения; и 
преобразование продовольственных систем; эти меры, ориентированные на создание 
устойчивых продовольственных систем, обеспечивающих здоровый рацион питания, 
должны приниматься в соответствии с обстоятельствами и с учетом условий, 
приоритетов и возможностей стран; и 

vi) отметила поддержку, полученную во время пандемии COVID-19 от ФАО, и 
совместную работу с Сообществом государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна (СЕЛАК), Системой центральноамериканской интеграции (СЦАИ), 
Карибским сообществом (КАРИКОМ), Всемирной организацией по охране здоровья 
животных (МЭБ), Международной региональной организацией по борьбе с болезнями 
растений и животных (РИОППАХ), Экономической комиссией для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (МФСР), Всемирной продовольственной программой 
(ВПП), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Панамериканской 
организацией здравоохранения (ПАОЗ) и другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, а также с учреждениями Межамериканской 
системы, такими как Межамериканский институт по сотрудничеству в области 
сельского хозяйства (ИИКА).  

19. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i) содействовать правительствам в разработке, осуществлении и оценке мер политики и 
программ восстановления после кризиса, вызванного COVID-19, с акцентом на 
создание рабочих мест, социальную и производственную инклюзию, здоровое питание 
для всего населения, школьное питание, доступ к воде для сельскохозяйственного 
производства и ее устойчивое использование и наращивание объемов производства и 
экспорта, уделяя особое внимание экономическим, социальным и экологическим 
аспектам устойчивого развития и управлению рисками в целях повышения стойкости 
к кризисам в любом из этих трех измерений; 

ii) содействовать правительствам в сокращении воздействия мер по сдерживанию 
пандемии на производственно-сбытовые цепочки и доступ производителей и 
потребителей к рынкам, в частности, путем поддержки продуктивных партнерств с 
участием семейных фермерских хозяйств, молодежи и сельских женщин;  

iii) помогать странам в принятии новаторских подходов с использованием достижений 
науки и техники, в частности цифровых решений, направленных на создание 
инклюзивных и устойчивых агропродовольственных систем, и в сокращении 
цифрового разрыва между разными группами сельского населения;  

iv) содействовать привлечению государственных и частных инвестиций и использованию 
государственно-частных партнерств, в частности, инициативы "Рука об руку", для 
восстановления продовольственных систем и развития растениеводства, 
животноводства, рыболовства, аквакультуры, лесного хозяйства и других 
несельскохозяйственных видов деятельности в сельских районах, в том числе 
стимулирующих спрос на сельскохозяйственную продукцию, таких как туризм; 

v) продолжать предоставлять информацию, в том числе своевременную информацию, 
помогающую развеивать сомнения в отношении роли продовольствия в передаче 
болезни, содействовать налаживанию диалога, сотрудничеству Юг–Юг и 
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трехстороннему сотрудничеству, а также сотрудничеству между членами в целях 
борьбы с кризисом. 

 

 Устойчивые продовольственные системы, способствующие обеспечению здорового 
питания для всех 

20. Региональная конференция: 

i) признала, что в последние десятилетия в Латинской Америке и Карибском бассейне 
серьезно изменились модели питания, что способствовало снижению масштабов 
недоедания, но при этом привело к росту распространенности избыточного веса и 
ожирения;  

ii) указала, что изменения в рационе питания тесно связаны с функционированием 
продовольственных систем, деятельность которых должна быть направлена не только 
на достижение продовольственной безопасности и обеспечение питания растущего 
населения, но и на оздоровление людей и устойчивое развитие, в соответствии с 
Повесткой дня на период до 2030 года;  

iii) подчеркнула необходимость адаптации мер политики и подходов к различным 
потребностям членов с учетом неоднородности условий в регионе, в частности, 
беспрецедентной уязвимости малых островных развивающихся государств 
(МОСТРАГ); 

iv) указала на то, что существуют и развиваются различные передовые методы ведения 
устойчивого сельского хозяйства, пригодные для использование в продовольственных 
системах Латинской Америки и Карибского бассейна и способствующие обеспечению 
продовольственной безопасности и здорового питания в целях борьбы со всеми 
формами неполноценного питания, и подчеркнула важность дальнейшего 
распространения передовых методов для перехода растениеводства, животноводства, 
рыболовства, аквакультуры и лесного хозяйства региона на устойчивые методы 
производства и необходимость стимулирования технологических и 
институциональных инноваций, которые гарантируют рост и устойчивое развитие 
продовольственных систем региона в будущем;  

v) признала, что члены могут по своему усмотрению содействовать преобразованию 
продовольственных систем в интересах обеспечения здорового питания без ущерба 
для производства продовольствия, с учетом характеристик систем, национальных 
условий, приоритетов и возможностей; 

vi) отметила, что для осуществления обсуждаемых процессов постепенного 
преобразования продовольственных систем во имя достижения экологической, 
социальной и экономической устойчивости необходимы переходные механизмы, 
направленные на обеспечение развивающихся стран финансовыми ресурсами, 
укрепление их потенциала и передачу им технологий с соблюдением принципов 
общей, но дифференцированной ответственности (ОДО), сотрудничества и 
солидарности; 

vii) привлекла внимание к значению семейных и мелких фермерских хозяйств, 
работающих в секторах растениеводства, животноводства, рыболовства, аквакультуры 
и лесоводства, для обеспечения населения здоровым питанием, особо отметив роль 
сельских женщин и молодежи, и указала на важность мер политики, предполагающих 
закупку продовольствия у сельскохозяйственных производителей, например, 
политики школьного питания, предполагающей обеспечение доступа девочек и 
мальчиков к полезным для здоровья продуктам; и 

viii) подчеркнула важность участия членов в Саммите Организации Объединенных Наций 
по продовольственным системам 2021 года для налаживания всеобъемлющего диалога 
по вопросам создания устойчивых продовольственных систем и улучшения 
положения всего населения в области продовольственной безопасности и питания.  
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21. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i) помогать правительствам, по их запросу, в разработке, применении, мониторинге и 
оценке мер государственной политики, обеспечивающих восстановление темпов 
ведущейся в регионе работы по достижению ЦУР 2 "Ликвидация голода", в 
координации с различными государственными субъектами, парламентариями, 
негосударственными организациями и организациями потребителей, для чего 
разрабатывать всеобъемлющие стратегии, призванные обеспечить:  
 
a) эффективное и устойчивое наращивание производства продовольствия;  
 
b) повышение безопасности и качества пищевых продуктов;  
 
c) доступ всего населения к недорогостоящим здоровым и питательным продуктам 
посредством проведения продовольственной, социальной и налоговой политики в 
соответствии с правилами многосторонней торговли;  
 
d) регулирование маркетинга и рекламы пищевых продуктов в соответствии с 
правилами многосторонней торговли, с тем чтобы к потребителям поступала 
согласованная, достоверная информация;  
 
e) просвещение в отношении здоровых пищевых привычек;  
 
f) сокращение потерь и порчи пищевой продукции и рациональное обращение с 
органическими отходами;  
 
g) увеличение потребления здоровой пищи – продукции растениеводства, 
животноводства, рыболовства, аквакультуры и лесного хозяйства, а также других 
устойчивых систем, в том числе произведенной семейными и мелкими фермерскими 
хозяйствами;  
 
h) развитие международной торговли и учет ее существенного вклада в 
продовольственную безопасность; и 
 
i) закупки продовольствия для программ школьного питания и государственных 
систем у местных микро-, малых и средних предприятий в соответствии с правилами 
многосторонней торговли;  

ii) содействовать членам в налаживании международной торговли продовольствием в 
рамках действующей на основе правил, открытой, недискриминационной и 
справедливой многосторонней торговой системы, центральным элементом которой 
является Всемирная торговая организация (ВТО), с тем чтобы сохранять 
предсказуемость и прозрачность торговых потоков, включая потоки 
сельскохозяйственной продукции, и продолжать обеспечивать население 
безопасными, здоровыми пищевыми продуктами по доступным ценам; 

iii) оказывать помощь в повышении качества данных и анализа в области продовольствия 
и питания в целях разработки мер политики, нормативных документов и стратегий 
нового поколения в сфере продовольствия и питания, основанных на фактических 
данных, достижениях науки и техники, в интересах борьбы с неполноценным 
питанием во всех его формах с помощью устойчивых продовольственных систем, 
являющихся источником здоровой пищи; 

iv) содействовать диалогу, заключению соглашений и созданию альянсов с участием 
государственного, частного, научного, академического секторов и гражданского 
общества в целях широкого внедрения технологических и институциональных 
инноваций и механизмов регулирования продовольственных систем, создающих 
благоприятные условия для внедрения здоровых моделей питания и формирования 
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устойчивых продовольственных систем. С этой целью она просила ФАО при 
разработке новой Стратегии взаимодействия с частным сектором принимать меры по 
предотвращению конфликтов интересов и защите ФАО от любого необоснованного 
влияния, в первую очередь в процессах, связанных с формулированием и 
осуществлением политики, стандартов и положений, в том числе в отношении 
финансовых и нефинансовых взносов со стороны субъектов частного сектора; 

v) продолжать мобилизацию навыков, знаний и намерений для эффективного 
сотрудничества с Парламентскими фронтами против голода и организациями 
гражданского общества, частным сектором, научными и академическими кругами 
региона, которые обладают обширными навыками и знаниями, необходимыми для 
решения различных вопросов и ускорения достижения результатов, к которым 
стремятся страны региона;  

vi) содействовать мобилизации ресурсов, которая дает возможности разрабатывать 
политику и инновационные решения в интересах здорового питания, и проводить 
мониторинг и оценку, обеспечивающие согласование показателей между странами 
региона и использование соответствующих достижений науки и техники;  

vii) оказывать поддержку членам в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, 
с тем чтобы они могли принять активное, осознанное и скоординированное участие в 
Саммите Организации Объединенных Наций по продовольственным системам 
2021 года, привлекая к подготовительной работе правительства, частный сектор, 
научные и академические круги и гражданское общество; и 

viii) содействовать осуществлению предложенных регионом инициатив, одобренных 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, таких как 
Международный год фруктов и овощей (2021 год) и Международный год кустарного 
рыболовства и аквакультуры (2022 год).  

 

Рука об руку во имя процветающих и инклюзивных сельских сообществ  

22. Региональная конференция: 

i) признала, что без эффективного, инклюзивного и устойчивого развития страны 
региона не смогут достичь ЦУР, а для их достижения необходимо ускорить процесс 
ликвидации голода и крайней нищеты, особенно в менее развитых сельских районах, 
увеличить объем инвестиций и создавать новые возможности для трудоустройства и 
экономического развития сельских сообществ; 

ii) отметила роль сельского сектора в Латинской Америке и Карибском бассейне в 
обеспечении региональной и глобальной продовольственной безопасности, 
динамичного развития и роста экономики, которые являются важнейшими элементами 
достижения ЦУР 1 (ликвидация нищеты) и ЦУР 2 (ликвидация голода) на 
региональном и глобальном уровнях;  

iii) подчеркнула, что половина сельского населения живет в нищете, а 20 процентов – в 
крайней нищете, а за последние несколько лет масштабы этих явлений возросли, что 
ставит двойную задачу: повышать эффективность мер политики, направленных на 
сокращение масштабов нищеты и голода, и внедрять меры политики, помогающие 
сокращать этническое, экономическое, социальное, территориальное и гендерное 
неравенство, характерное для сельских сообществ региона; 

iv) указала на важность семейных фермерских хозяйств, работающих в таких секторах, 
как растениеводство, животноводство, рыболовство, аквакультура и лесное хозяйство, 
на которые приходится более половины рабочих мест в сельском хозяйстве и 
рыболовстве не менее чем в 14 странах Латинской Америки и Карибского бассейна и 
свыше 80 процентов сельскохозяйственных производственных единиц в регионе в 
целом; 
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v) призвала продолжать содействовать устойчивому развитию сельскохозяйственного 
сектора, продовольственных систем и несельскохозяйственных отраслей сельской 
экономики. Такое развитие имеет неоценимое значение для ликвидации голода и 
нищеты в сельских районах;  

vi) подчеркнула важность технического сотрудничества и инвестиций как необходимого 
условия развития сельского хозяйства и сельских районов, особенно посредством 
осуществления приоритетных стратегий, ориентированных на отстающие сообщества, 
и инвестиций в технологии, а также в сегменты производственного сектора и торговли 
с высокой социально-экономической отдачей, например в технологический сектор; 

vii) отметила важность предоставления сельским сообществам и производителям доступа 
к цифровым информационным технологиям и коммуникациям, который необходим 
для динамичного и инклюзивного развития сельскохозяйственного сектора и для 
создания в сельских районах возможностей трудоустройства, не связанных с сельским 
хозяйством, но в первую очередь – для устранения разрывов в доступе семейных 
фермерских хозяйств к услугам и рынкам, принятия более демократичного подхода к 
обеспечению такого доступа и создания возможностей для сельской молодежи; 

viii) поддержала представленную Генеральным директором ФАО на семьдесят четвертой 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций инициативу 
"Рука об руку", призванную обеспечить распространение эффективных механизмов 
сотрудничества между развитыми и развивающимися странами и требующую еще 
более конкретных действий, которые должны осуществляться на принципах: 

a. гибкого подхода к осуществлению; 

b. учета потребностей членов на соответствующих территориях и в 
микрорегионах; 

c. сотрудничества между членами; 

d. мобилизации ресурсов; 

e. сотрудничества между государственным и частным секторами; 

f. координации усилий на разных уровнях государственного управления и в 
разных секторах; 

ix) высоко оценила работу ФАО по повышению гендерного равенства в растениеводстве, 
животноводстве, рыболовстве и аквакультуре, лесном хозяйстве и деятельности по 
развитию сельских районов, признанию и включению в повестку дня в области 
сотрудничества вопросов доступа женщин к земле, а также приоритизации интересов 
коренных народов и групп населения африканского происхождения; и 

x) отметила работу ФАО в регионе по таким направлениям, как социальная защита, 
доступ к производственным активам, например, земельным и водным ресурсам, 
повышение социальной и производственной жизнестойкости, занятость в сельских 
районах, механизмы регулирования и институциональные механизмы в сельских 
районах.  

23. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i) оказывать поддержку странам региона – участницам инициативы "Рука об руку" и 
содействовать применению подхода и инструментов, разработанных в рамках 
Инициативы, во всех других странах в целях сокращения разрывов в развитии, от 
которых страдают отстающие сельские территории, для чего привлекать 
добровольные взносы; 

ii) распространять инициативу "Рука об руку" на другие страны региона, в том числе на 
страны с высоким и средним уровнем дохода; 

iii) предоставлять поддержку правительствам в целях повышения технического качества 
и эффективности государственной политики, направленной на стимулирование 
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устойчивого и инклюзивного развития сельских территорий региона, особенно тех, 
где работа по сокращению масштабов нищеты и голода ведется низкими темпами, 
в частности путем укрепления потенциала, использования технологий и инноваций, 
с тем чтобы обеспечить семейным фермерским хозяйствам и кустарным предприятиям 
в секторах рыболовства и аквакультуры возможность производить безопасные 
пищевые продукты и торговать ими в соответствии с установленными государством 
приоритетами и требованиями; 

iv) помогать членам в разработке, осуществлении и оценке государственной политики, 
направленной на создание новых возможностей для сельской экономики, например, на 
развитие биоэкономики и возобновляемой энергетики, сельского туризма, природного 
и культурного наследия в сельских районах, восстановление ландшафтов и 
предоставление экосистемных услуг; 

v) содействовать повышению эффективности политики и укреплению организаций 
семейных фермерских хозяйств, занимающихся кустарным рыболовством и 
аквакультурой, в первую очередь путем их включения в число сторон, использующих 
технические достижения и финансовые средства, обеспечения их доступа к рынкам, 
создания ассоциаций, внедрения инноваций, распространения опыта, актуального для 
сельских районов, обеспечения доступа к природным ресурсам и вводимым ресурсам 
и осуществления сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества; 
оказания помощи в обновлении институциональных механизмов в свете новых задач, 
стоящих перед сектором; и осуществления глобального плана действий в рамках 
Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций 
(2019–2028 годы); 

vi) предоставлять членам поддержку в разработке стратегий и программ признания, 
защиты, учета интересов и развития коренных народов и лиц африканского 
происхождения в составе комплексных концепций развития сельских районов; 

vii) содействовать разработке и осуществлению политики в интересах сельских женщин и 
молодежи, расширению их доступа к ресурсам и производственным активам, 
технологическим инновациям и финансовым услугам в целях развития 
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов экономической деятельности; 

viii) помогать странам региона в более полном обеспечении занятости в 
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных секторах на селе, для чего 
задействовать технологии и финансовые ресурсы и разрабатывать программы 
социальной защиты и вовлечения сельского населения в экономическую деятельность 
в соответствии с национальными приоритетами и целями в области развития сельских 
районов, продовольственной безопасности и сокращения нищеты; 

ix) содействовать членам (по их запросу) в обновлении и уточнении используемых ими 
определений и статистических данных в отношении сельских районов в целях 
привлечения внимания к фактическим демографическим, экономическим и 
социальным показателям сельских и прибрежных сообществ, оценки важности малых 
и средних городов для сельских районов и важности связей между сельскими и 
городскими районами для устойчивого и инклюзивного развития территорий в составе 
региона; 

x) помогать членам в принятии обоснованных решений в отношении масштабируемых и 
устойчивых государственных инвестиций в развитие сельского хозяйства и сельских 
районов; 

xi) поддерживать членов в совершенствовании институциональных и управленческих 
механизмов в интересах развития сельских районов, в первую очередь принимая 
меры, способствующие укреплению координации, учету интересов различных 
социальных групп и более тесному сотрудничеству между государственным и 
частным секторами, различными уровнями государственной власти, сельскими и 
городскими районами; 
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xii) содействовать правительствам в получении знаний об издержках и эффективности 
государственных инвестиций с точки зрения стимулирования агропродовольственных 
систем и других видов экономической деятельности на селе, которые могут повысить 
устойчивость экономического роста с социальной и экологической точек зрения, с 
учетом существующих бюджетных и финансовых ограничений; 

xiii) поддерживать осуществление стратегий международного сотрудничества и 
мобилизации ресурсов в интересах достижения всеми странами ЦУР, особенно ЦУР 1 
"Ликвидация нищеты" и ЦУР 2 "Ликвидация голода";  

xiv) включать положения в отношении кустарных и маломасштабных хозяйств в секторе 
рыболовства и аквакультуры в программу работы по ликвидации голода и крайней 
нищеты в рамках подготовки к Международному году кустарного рыболовства и 
аквакультуры (МГКРА), который пройдет в 2022 году.  

 

 Устойчивое и стойкое к воздействию изменения климата сельское хозяйство6  

24. Региональная конференция: 

i) подчеркнула, что сельскохозяйственный сектор Латинской Америки и 
Карибского бассейна характеризуется устойчивым ростом и находится на одном из 
первых мест в мире по объему поставляемого продовольствия; 

ii) признала, что для достижения странами региона своих целей в области 
продовольственной безопасности необходимо решить задачи по устойчивому 
повышению производительности и жизнестойкости, устойчивому использованию 
богатого биоразнообразия, услуг водных, земельных, лесных и других экосистем, а 
также сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с приоритетами 
каждой страны. Все вышеперечисленное необходимо для достижения ЦУР, 
сформулированных в Повестке дня на период до 2030 года, в частности ЦУР 6 
"Чистая вода и санитария", ЦУР 12 "Ответственное потребление и производство", 
ЦУР 13 "Борьба с изменением климата", ЦУР 14 "Сохранение морских экосистем" 
и ЦУР 15 "Сохранение экосистем суши"; 

iii) отметила необходимость выявления существующих в регионе передовых методов 
ведения сельского хозяйства, включая комплексные системы, жизнестойкое 
животноводство с низким уровнем выбросов, прямой посев, агроэкологию и другие 
устойчивые подходы к сельскому хозяйству; 

iv) указала на необходимость продолжения работы над необходимыми мерами по 
повышению жизнестойкости, смягчению последствий изменения климата и адаптации 
к ним в сельскохозяйственном секторе; 

v) заметила, что содействие устойчивому развитию агропродовольственных систем с 
учетом особенностей национального контекста может стимулировать разработку 
масштабных инновационных решений в области технологий, государственные и 
частные инвестиции, развитие человеческого капитала, научные исследования и 
совершенствование политики и регулирования и тем самым открыть новые 
возможности для экономического развития и создания новых рабочих мест; 

vi) напомнила об обязательствах, принятых странами в рамках Повестки дня на период до 
2030 года, в том числе об экологических соглашениях, таких как Рамочная конвенция 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конвенция о 
биологическом разнообразии, Конвенция Организации Объединенных Наций по 

 
6 В пятом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
жизнестойкость определяется как способность системы и ее составляющих, подверженных опасным 
явлениям, своевременно и действенно предвосхищать их, выдерживать их, приспосабливаться к ним и 
восстанавливаться после них, в том числе посредством сохранения, восстановления и улучшения ее 
жизненно важных, основополагающих структур и функций. 
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борьбе с опустыниванием, конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) 
(Роттердамская и Стокгольмская), Сендайская рамочная программа по снижению 
риска бедствий и особенно Парижское соглашение; и 

vii) подчеркнула важную роль ФАО в облегчении доступа к источникам внешнего 
финансирования, который необходим для выполнения действующих в регионе 
программ в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, 
имеющих отношение к агропродовольственным системам. 

 
25. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i) поддерживать членов, обращающихся с соответствующими запросами, с тем чтобы:  

a) повышать производительность и устойчивость растениеводства, животноводства, 
рыболовства, аквакультуры и лесного хозяйства, облегчить доступ потребителей к 
здоровым продуктам питания, продолжать вносить вклад в мировую 
продовольственную безопасность и создавать рабочие места в сельских и 
городских районах, способствуя выходу из кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, с целью "сделать лучше, чем было"; 

b) усиливать национальные службы и укреплять международное сотрудничество в 
целях профилактики вредителей и болезней экономически важных растений и 
животных, таких как кофейная ржавчина, фузариоз бананов, монилиоз, 
южноамериканская саранча, зоонозные заболевания, трансграничные заболевания 
животных, такие как африканская чума свиней, и прочих болезней, которые могут 
отразиться на производстве агропродовольственных товаров, и расширять 
применение правил и практических методов, разработанных на основе научных и 
фактических данных и способствующих осмотрительному и ответственному 
использованию в производстве продовольствия противомикробных препаратов, 
в соответствии с подходом "Единое здоровье", в рамках которого признается 
взаимосвязь здоровья человека, животных и экосистем; 

c) выполнять обязательства в отношении определенных на национальном уровне 
вкладов (ОНУВ), касающихся сельского хозяйства и других сельских отраслей, и 
другие обязательства по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (РКИКООН) в целях смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к нему, действуя по мере необходимости и возможности, для 
чего разрабатывать межсекторальные стратегии преобразований, адаптированные к 
контекстам, приоритетам и возможностям стран и территорий и предполагающие 
общую, но дифференцированную ответственность (ОДО); 

d) повышать эффективность добровольного регионального механизма сотрудничества 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна в решении вопросов сельского 
хозяйства и изменения климата в качестве Секретаря Платформы действий по 
борьбе с изменением климата в области сельского хозяйства для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ПЛАКА);  

e)  укреплять сотрудничество между государственным и частным секторами и 
содействовать диалогу в целях продвижения к созданию устойчивых и 
жизнестойких систем путем i) налаживания координации между отраслями, между 
государственным и частным секторами и между сельскими и городскими 
районами, согласования целей и расширения взаимовыгодного взаимодействия; 
ii) создания информационных материалов, служащих основой для решений стран и 
выполнения международных соглашений; iii) сохранения традиционных знаний; и 
iv) мобилизации необходимых ресурсов и инвестиций; 

f)  содействовать разработке и эффективному использованию механизмов 
мониторинга рисков и раннего предупреждения и оперативного принятия мер, 
направленных на сокращение убытков и ущерба сельскохозяйственного сектора от 
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климатических бедствий и фитосанитарных угроз, повышающих жизнестойкость 
фермеров и снижающих риск стихийных бедствий; 

g)  активизировать работу по крайне важной для региона теме – регулированию 
рисков бедствий – и обеспечивать устойчивость источников средств к 
существованию и агропродовольственных систем к внешним воздействиям, в том 
числе с помощью механизмов предупреждения рисков и оперативного 
реагирования на них и инструментов передачи рисков в интересах мелких 
фермеров, которые должны входить в состав всеобъемлющих стратегий 
регулирования рисков бедствий, и признавать, что неблагоприятные явления по-
разному сказываются на мужчинах и женщинах и что для смягчения их 
последствий необходимы специфические меры; 

h)  содействовать включению положений о снижении риска бедствий и адаптации к 
изменению климата в стратегии, ориентированные на сельскохозяйственный 
сектор, особенно в МОСТРАГ Карибского бассейна, в рамках работы по созданию 
устойчивых и жизнестойких продовольственных систем в условиях повышенной 
подверженности рискам, связанным с изменением климата, и рискам бедствий, 
которые усугубляются существующими факторами уязвимости; 

i) повышать эффективность мер по сохранению, восстановлению и устойчивому 
использованию биоразнообразия в сельском хозяйстве в соответствии со 
стратегией ФАО по всестороннему учету вопросов биоразнообразия в деятельности 
всех сельскохозяйственных секторов, и содействовать Региональному диалогу 
высокого уровня по вопросам интеграции проблематики биоразнообразия в 
сельское, лесное и рыбное хозяйство (DRANIBA);  

j) разработать по запросам членов меры по осуществлению концепции "голубого 
роста", с пониманием того, что они призваны обеспечить устойчивое 
использование водных ресурсов в целях экономического роста, улучшения жизни 
людей и создания рабочих мест и способствовать сохранению экосистем в 
соответствии с правилами многосторонней торговли, в том числе в отношении 
кустарного рыболовства и аквакультуры; 

k) вести работу по предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
(ННН) промысла и борьбе с ним на основе соответствующих международных 
документов, таких как Соглашение о мерах государства порта (СМГП), развивать 
потенциал в области мониторинга, управления районами промысла и сбора данных, 
повышать осведомленность общественности о соответствующей роли различных 
субъектов и противодействовать потреблению продукции, получаемой в результате 
ННН промысла; и продолжать оказывать техническую поддержку в рамках 
ведущихся в ВТО переговоров о субсидиях сектору рыболовства и в рамках 
мандата, предоставленного членами;  

l) повышать устойчивость ресурсов, используемых в рыболовстве и аквакультуре, 
посредством планирования, сохранения, производства и сбыта рыбной продукции, 
а также усилий, направленных на борьбу с негативными последствиями изменения 
климата для этого сектора; 

m) содействовать прибрежным сообществам в принятии мер по обеспечению 
жизнестойкости, адаптации и освоению новых методов решения проблем 
повышения уровня моря и вторжения соленых вод и приступить к разработке 
технических рекомендаций, призванных ускорить внедрение передовых 
практических методов, которые помогут рыбакам, производителям продукции 
аквакультуры и прибрежным сообществам адаптироваться к потеплению океана;  

n) продолжать работу по сохранению и эффективному использованию воды и 
решению проблемы ее нехватки, а также по обеспечению доступа к ресурсам и их 
устойчивой эксплуатации в условиях участившихся случаев засух, наводнений, 
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вторжения соленых вод и возникновения других угроз, усугубляющихся 
изменением климата;  

o) вести работу по восстановлению лесных ландшафтов, сохранению и увеличению 
лесного покрова, в том числе за счет городских лесов, агролесоводческих и 
лесопастбищных систем, с учетом интересов коренных народов и лиц 
африканского происхождения и с признанием роли лесов и деревьев, 
произрастающих за пределами лесных массивов, в смягчении последствий 
изменения климата и адаптации к нему, а также продолжать помогать странам в 
разработке и осуществлении стратегий сокращения выбросов, обусловленных 
обезлесением и деградацией лесов (Сокращение выбросов, обусловленных 
обезлесением и деградацией лесов – СВОД-плюс); 

p) содействовать возрождению региональных сетей по регулированию рисков лесных 
пожаров и осуществлению стратегий регулирования таких рисков, в частности их 
предупреждения, подготовки к их возникновению, реагирования на них и 
восстановления с помощью технологий и инноваций на национальном и местном 
уровнях и укреплять потенциал в области сбора данных, оценки и информирования 
о причиненных лесными пожарами ущербе и убытках;  

q) содействовать широкому внедрению технологических инноваций в 
агропродовольственных системах, с тем чтобы повысить их производительность, 
устойчивость и жизнестойкость;  

r) поддерживать семейные фермерские хозяйства и сельские микро-, малые и средние 
предприятия (ММСП), с тем чтобы они становились более конкурентоспособными, 
устойчивыми и жизнестойкими;  

s) смягчать воздействие экологических кризисов, включая изменение климата, с 
акцентом на семейные фермерские хозяйства, коренные народы, сельских женщин, 
уязвимые сообщества и МОСТРАГ, содействуя учету их интересов и расширению 
их прав и возможностей, связанных с использованием новых практических 
методов, технологий и инноваций;  

t) добиться сокращения воздействия экономических и социальных кризисов, включая 
ухудшение условий торговли, кризисы задолженности и кризисы, вызванные 
падением уровня денежных переводов, с помощью усилий стран по достижению 
продовольственной безопасности и обеспечению питания; 

u) продолжать сотрудничество с частным сектором как основным источником 
инвестиций и технологических инноваций и важным участником необходимых 
изменений в сельскохозяйственном секторе, а также с гражданским обществом, 
научными и академическими кругами; и 

v) обеспечить доступ стран всех без исключения категорий к финансированию 
деятельности по охране окружающей среды и борьбе с изменением климата и 
привлечение частных инвестиций в интересах достижения ЦУР 6 "Чистая вода и 
санитария", ЦУР 12 "Ответственное потребление и производство", ЦУР 13 "Борьба 
с изменением климата", ЦУР 14 "Сохранение морских экосистем" и ЦУР 15 
"Сохранение экосистем суши", сформулированных в Повестке дня на период до 
2030 года. 
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III. Вопросы программы и бюджета 
 

Результаты деятельности и приоритеты ФАО в регионе Латинской Америки 
и Карибского бассейна 

26. Региональная конференция:  

i) положительно оценила работу, проведенную и завершенную в регионе в течение 
двухгодичного периода 2018–2019 годов, а также достижения в плане учета 
приоритетов и выполнения рекомендаций, вынесенных тридцать пятой сессией 
Региональной конференции ФАО; 

ii) выразила удовлетворение в связи с увеличением расходов на осуществление 
программ, отметив, что объем добровольных взносов на 2018–2019 годы на 
35 превысил соответствующий показатель за предыдущий двухгодичный период, а 
кроме того, ФАО обеспечила поддержку инвестиций в объеме 1,2 млрд долл. США;  

iii) высказалась за изменение формулировок региональных инициатив (РИ) и просила 
дать им следующие названия: региональная инициатива 1 "Устойчивые 
продовольственные системы в целях обеспечения здорового питания для всех"; 
региональная инициатива 2 "Рука об руку во имя процветающих и инклюзивных 
сельских сообществ"; и региональная инициатива 3 "Устойчивое и жизнестойкое 
сельское хозяйство" на двухгодичный период 2020–2021 годов с учетом основных 
тенденций и проблем региона и с опорой на достижения двухгодичного периода 2018–
2019 годов; 

iv) поддержала новую инициативу "Рука об руку", с помощью которой ФАО будет 
содействовать принятию странами решений, основанных на объективных данных, в 
целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов в 
интересах ликвидации нищеты (ЦУР 1) и ликвидации голода и всех форм 
неполноценного питания (ЦУР 2);  

v) подчеркнула важность укрепления партнерских отношений, в первую очередь с 
частным сектором, кооперативами, мелкими производителями, поставщиками и 
потребителями продовольствия, научными и академическими кругами, с соблюдением 
положений общих рамочных программ, рекомендаций и передовой практики системы 
Организации Объединенных Наций;  

vi) указала на особое внимание, уделяемое соблюдению принципа "никто не должен 
остаться без внимания", и на создание представительства для малых островных 
развивающихся государств (МОСТРАГ), наименее развитых стран (НРС) и 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), которое поможет 
объединить усилия Организации в области поддержки и удовлетворить конкретные 
потребностей уязвимых групп населения и стран; 

vii) признала важность Стратегической рамочной программы ФАО как ориентира для 
технической работы ФАО и приняла к сведению мероприятия, связанные с процессом 
пересмотра Программы с целью определения стратегического направления 
деятельности ФАО на будущее и эффективного достижения результатов на местах; 

viii) обратила внимание на значимость Повестки дня до 2030 года и положительно оценила 
более тесную увязку новой Стратегической рамочной программы с ЦУР; 

ix) высоко оценила тот факт, что рамочные программы сотрудничества (РПС), за 
осуществление которых отвечают и реализацией которых руководят сами страны, 
являются инструментом подготовки страновых планов и программ ФАО и служат 
основой для определения приоритетов ФАО на страновом уровне и разработки 
среднесрочных страновых программ, которые должны быть приведены в соответствие 
с Рамочной программой Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в 
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целях устойчивого развития в контексте реформы системы Организации 
Объединенных Наций; и 

x) признала важность охраны здоровья растений и необходимость решения проблем на 
основе подхода "Единое здоровье", отметив ведущуюся в рамках Международной 
конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) работу по защите мировых 
растительных ресурсов от интродукции и распространения вредителей и болезней в 
целях поддержания продовольственной безопасности, сохранения биоразнообразия и 
содействия торговле. В этой связи она просила ФАО повысить эффективность работы 
Секретариата МККЗР и повысить осведомленность о его деятельности в рамках 
Организации. 

27. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i) продолжать оказывать поддержку членам в Латинской Америке и Карибском бассейне 
в рамках трех РИ, с тем чтобы они имели возможность достичь стратегических целей 
и прогресса в осуществлении положений Повестки дня на период до 2030 года, 
сосредоточив усилия на агропродовольственной промышленности и отраслях, 
связанных с питанием, сельском населении и устойчивом развитии, в частности:  

a) поддерживать меры и инвестиции, направленные на создание устойчивых 
продовольственных систем, играющих важную роль в достижении целей Повестки 
дня на период до 2030 года, особенно ЦУР 2 "Ликвидация голода", ЦУР 5 
"Гендерное равенство", ЦУР 9 "Индустриализация, инновации и инфраструктура", 
ЦУР 12 "Ответственное потребление и производство" и ЦУР 14 "Сохранение 
морских экосистем", посредством РИ 1 "Устойчивые продовольственные системы в 
целях обеспечения здорового питания для всех", оказывать по запросу помощь 
странам в преобразовании их продовольственных систем в соответствии с 
национальными условиями, приоритетами и возможностями, привлекать для этого 
соответствующие ресурсы и вкладывать средства государственного и частного 
секторов с акцентом на увеличение предложения продовольствия, физическую и 
экономическую доступность здоровых пищевых продуктов для всех, 
распространение информации и формирование моделей потребления, 
способствующих оздоровлению рациона питания, с применением принципа "никто 
не должен остаться без внимания"; 

b) стимулировать экономический рост, развивать устойчивое и жизнеспособное 
производство и проводить политику социальной интеграции, важную для 
достижения целей Повестки дня на период до 2030 года, в частности ЦУР 1 
"Ликвидация нищеты", ЦУР 2 "Ликвидация голода", ЦУР 4 "Качественное 
образование", ЦУР 5 "Гендерное равенство", ЦУР 8 "Достойная работа и 
экономический рост", ЦУР 10 "Сокращение неравенства", ЦУР 14 "Сохранение 
морских экосистем" и ЦУР 17 "Партнерство в интересах устойчивого развития", 
посредством РИ 2 "Рука об руку во имя процветающих и инклюзивных сельских 
сообществ", привлекая внимание к инициативе "Рука об руку" как к важному 
инструменту, и с акцентом на ликвидацию крайней нищеты и голода на отстающих 
территориях, придание производству инклюзивного характера и создание новых 
возможностей на сельских территориях; 

c) содействовать государствам-членам в повышении устойчивости и жизнестойкости 
агропродовольственных систем, а также производителей, сообществ, наземных и 
морских экосистем перед лицом экологических, социальных и экономических 
кризисов в целях обеспечения прогресса в осуществлении Повестки дня на период 
до 2030 года, в частности достижения ЦУР 1 "Ликвидация нищеты", ЦУР 2 
"Ликвидация голода", ЦУР 5 "Гендерное равенство", ЦУР 6 "Чистая вода и 
санитария", ЦУР 12 "Ответственное производство и потребление", ЦУР 13 "Борьба 
с изменением климата", ЦУР 14 "Сохранение морских экосистем" и ЦУР 15 
"Сохранение экосистем суши", посредством РИ 3 "Устойчивое и жизнестойкое 
сельское хозяйство"; 
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ii) приоритизировать работу Организации по повышению эффективности применения 
подходов с учетом гендерных факторов, учету в ее деятельности интересов коренных 
народов и племен, молодежи и жизнестойкости, при этом высоко оценивая уже 
достигнутые результаты; 

iii) применять согласованный подход к МОСТРАГ в целях расширения прав и 
возможностей их населения в рамках Глобальной программы действий в области 
продовольственной безопасности и питания  в МОСТРАГ;  

iv) учитывать в своих рекомендациях и стратегических руководящих принципах 
исключительно научную информацию; 

v) приоритизировать в своей Стратегической рамочной программе: 

a) доступ мелких производителей к инновациям, информации и технической помощи; 

b) меры в отношении вредителей и болезней животных и растений: профилактика, 
раннее предупреждение, борьба и ликвидация; 

c) комплексный подход к продовольственной среде в городских и сельских районах; 

d) признание важности использования устойчивых методов растениеводства, 
животноводства, рыболовства, аквакультуры и лесного хозяйства для достижения 
ЦУР; и 

e) содействие внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства в 
соответствии с возможностями, приоритетами и условиями стран. 

 

 

Развитие потенциала ФАО по оказанию услуг членам в Латинской Америке и Карибском 
бассейне 
28. Региональная конференция: 

i) сочла, что предложение по совершенствованию модели оперативной деятельности 
ФАО в Латинской Америке и Карибском бассейне поможет рационализировать по 
внутренние процессы оказания членам поддержки в достижении целей Повестки дня 
на период до 2030 года, а также экономическом и социальном восстановлении после 
пандемии COVID-19 в частности, путем следующих основных мер: 

a) принять программный подход, объединяющий нормативную, техническую, 
оперативную, инвестиционную и политическую поддержку, создать 
многодисциплинарные технические группы для повышения качества, 
эффективности и действенности технической помощи, предоставляемой членам, и 
обеспечить координацию с национальными программами и учреждениями; 

b) провести не предполагающий дополнительных расходов обзор региональных 
структур в соответствии с изменениями в штаб-квартире с целью повышения 
качества и эффективности поддержки, оказываемой представительствам ФАО в 
странах-членах, расширения возможностей для такой поддержки, укрепления 
сотрудничества и устранения разобщенности между региональными, 
субрегиональными и национальными группами и подразделениями; 

c) пересмотреть структуру сети страновых представительств в целях оптимизации 
присутствия Организации на национальном уровне; 

d) признать важность, особенно для разработки правовых документов и механизмов 
сотрудничества, партнерств и союзов, таких как инициатива "Рука об руку", 
сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество, парламентские фронты 
против голода, которые совместно предлагают комплексные решения 
приоритетных задач правительства с опорой на местные знания и созданием 
возможностей для укрепления национального потенциала для достижения ЦУР 17 
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"Партнерство в интересах устойчивого развития", в первую очередь в том, что 
касается консультаций и разработки стратегий сотрудничества между 
учреждениями по сотрудничеству и международными финансовыми 
учреждениями, сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества с 
участием частного сектора, академических кругов и гражданского общества. 

29. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i) совершенствовать мониторинг, оценку и управление знаниями, в том числе с 
использованием показателей воздействия и результатов, чтобы оценивать и 
использовать знания, полученные из различных источников, таких как проекты, 
политические диалоги, сообщества специалистов-практиков, отчеты о мониторинге 
проектов, независимые оценки и информационные продукты ФАО; 

ii) совершенствовать правовые и институциональные механизмы сотрудничества 
Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества и активизировать мобилизацию 
ресурсов в целях удовлетворения потребностей членов и растущих потребностей и 
в сотрудничестве с региональными и глобальными финансовыми учреждениями 
стимулировать инвестиции в мероприятия по достижению ЦУР 2 "Ликвидация 
голода" и ЦУР 17 "Партнерство в интересах устойчивого развития"; 

iii) повышать эффективность руководства ФАО на региональном уровне, в частности 
обеспечивать более значимую роль Региональной конференции в руководстве 
действиями Организации по доработке ее национальных программ и программ 
технической помощи, особенно по разработке скоординированных и комплексных 
подходов к достижению ЦУР в контексте переориентации системы развития 
Организации Объединенных Наций; 

iv) пересмотреть процесс консультаций по переименованию и разработке РИ, включив 
в него официальный, инклюзивный и прозрачный анализ с участием правительств 
членов до представления результатов на утверждение Региональной конференции; 

v) укреплять Программу технического сотрудничества и расширять ее использование 
в качестве инструмента стимулирования и предынвестиционного анализа в 
интересах достижения масштабных, ощутимых результатов, поскольку она 
является важнейшим средством, используемым Организацией для распространения 
знаний нормативного характера и ведения оперативной деятельности через сеть 
децентрализованных представительств; 

vi) пересмотреть критерии распределения ресурсов Программы технического 
сотрудничества между регионами, так чтобы они учитывать многоплановый 
характер нищеты, а не только уровень дохода; и 

vii) создавать, расширять и стимулировать децентрализацию административных и 
фидуциарных функций ФАО и наращивать потенциал национального, 
субрегионального и регионального уровней, необходимый региону для повышения 
качества и эффективности проектов ФАО, в частности, путем создания 
тематических технических сетей обмена передовым опытом, построенных на 
гибком подходе, с учетом особенностей и географических условий региона и 
надлежащим учетом конкретных потребностей каждого члена. 

 

Инновации и цифровое сельское хозяйство 

30. Региональная конференция: 

i) положительно оценила твердое намерение ФАО совершенствовать национальные 
стратегии и системы в области агропродовольственных инноваций, и значение, 
придаваемое цифровым инновациям; 

ii) отметила, что важно стимулировать осуществление мер политики, направленных на 
расширение использования цифровых инструментов в развитии продовольственных 
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систем, растениеводстве, животноводстве, рыболовстве, аквакультуре и лесном 
хозяйстве, развитии сельских районов и в регулировании климатических и санитарных 
рисков, особенно ориентированных на мелкие и средние семейные фермерские 
хозяйства, находящиеся в неблагоприятном финансовом положении, и уязвимые 
сельские сообщества, с задействованием их потенциала в целях инклюзивного и 
устойчивого развития. 

31. Региональная конференция рекомендовала ФАО:  

i) содействовать обмену опытом и координации между членами, помогать им активно 
участвовать в работе Международной платформы по цифровым технологиям для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, решение о создании 
которой было одобрено на сто шестьдесят четвертой сессии Совета, в целях 
использования потенциала цифровых технологий для совершенствования 
продовольственных систем и укрепления регионального и международного 
сотрудничества с должным вниманием вопросам защиты данных; 

ii) помогать по запросу членам в наращивании потенциала, проведении 
институциональных реформ, обеспечении управления, мониторинга и оценки, в 
оценке воздействия и проведении смежных мероприятий в целях повышения 
эффективности и инклюзивности инвестиций и сельскохозяйственных инновационных 
систем; 

iii) поддерживать конкретные программы технологических инноваций в 
агропродовольственном секторе региона, создавая условия для облегчения доступа 
сельской молодежи и сельских женщин к новым технологиям и механизмам 
финансирования и уделяя особое внимание их роли как проводников инноваций в 
сельских районах; 

iv) приоритизировать поддержку региональных и национальных программ, нацеленных 
на стимулирование исследований, разработки технологий и новаторских решений в 
области агропродовольственных систем и развития сельских районов, позволяющих 
добиться масштабного эффекта, с акцентом на создание ассоциаций и выявление 
возможностей для формирования новых партнерств и союзов и проведения 
исследований с участием государственного и частного секторов, на поиске новых 
механизмов финансирования и разработке мер политики, стимулирующих новые 
инвестиции в сферу исследований, технологий и инноваций; 

v) эффективно участвовать в выполнении обязательства в рамках Повестки дня на 
период до 2030 года с соблюдением принципа "никто не должен остаться без 
внимания", внедряя цифровые инновации, ориентированные на более инклюзивный 
рост, и устраняя технологические разрывы в сельских районах и ограничения, с 
которыми сталкиваются производители, микро-, малые и средние предприятия и 
сельские домохозяйства, желающие участвовать в процессах с применением 
технических новшеств.  

 

Резюме рекомендаций региональных комиссий  

32.  Региональная конференция: 

i) подтвердила роль ФАО в деятельности технических секретариатов региональных 
комиссий. Она одобрила рекомендации Комиссии по лесному хозяйству для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКФК), Комиссии по развитию 
животноводства для Латинской Америки и Карибского бассейна (КЛДЛАК), 
Комиссии по маломасштабному и кустарному рыболовству и аквакультуре во 
внутренних водоемах для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(КОПЕСКААЛК), Комиссии по рыболовству в Центрально-Западной Атлантике 
(ВЕКАФК) и Рабочей группы ФАО/ОАГ/МКО/ИИКА по сельскохозяйственной и 
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животноводческой статистике для Латинской Америки и Карибского бассейна, 
которые приводятся информационном документе LARC/20/INF/107; 

ii) призвала проводить регулярные совещания региональных комиссий не позднее, чем 
во втором полугодии второго года двухгодичного периода, чтобы дать региональным 
конференциям возможность своевременно и тщательно изучить рекомендации и 
технические решения на сессиях. 

 

Многолетняя программа работы Региональной конференции для Латинской Америки и 
Карибского бассейна  

33. Региональная конференция поддержала Многолетнюю программу работы на 
2020– 2023 годы и настоятельно рекомендовала проводить регулярные, систематические обзоры 
результативности и эффективности с предполагаемым представлением полного доклада на 
тридцать седьмой сессии. 

 

IV. Разное 

Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) 

34. Региональная конференция приняла к сведению осуществленные ФАО мероприятия в 
связи с проведением МГОЗР, признала определяющую роль ФАО и МККЗР и призвала членов 
принять участие в мероприятиях Международного года охраны здоровья растений и 
поддержать его проведение. 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

35. Региональная конференция признала уникальный характер КВПБ как платформы, 
объединяющей разные заинтересованные стороны, и предложила членам рассмотреть вопрос о 
применении документов и стратегических рекомендаций КВПБ на национальном и 
региональном уровнях. 

36. Она подчеркнула важность продолжения переговоров о разработке Рекомендаций 
КВПБ по продовольственным системам и питанию на сорок седьмой сессии КВПБ в феврале 
2021 года и предложила членам принять участие в разработке Многолетней программы работы 
КВПБ на 2020–2023 годы. 
 
Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания и 
осуществление мероприятий по итогам второй Международной конференции по вопросам 
питания (МКП-2) 

37. Региональная конференция приняла к сведению промежуточный обзор Десятилетия и 
отметила ведущую роль региона в активизации региональных тематических сетей и подготовке 
к Международному году фруктов и овощей, который будет проведен в 2021 году. 
 
Обновление Концепции и стратегии работы ФАО в области питания  

38. Региональная конференция отметила успешную работу по обновлению Концепции и 
Стратегии работы ФАО в области питания и в смежных областях. 
 
Измерение потерь и порчи пищевой продукции с помощью методики оценки потерь 
пищевой продукции  

39. Региональная конференция приняла к сведению инициативы ФАО по оказанию странам 
поддержки в сборе данных для отслеживания прогресса, обоснования концепций и мер, 

 
7 LARC/20/INF/10 “Summary of the recommendations of the regional commissions”, размещен по адресу 
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/. 
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нацеленных на сокращение потерь и порчи пищевой продукции и на решение задачи 12.3 по 
достижению ЦУР 12 "Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства". 
 
Альянсы в целях развития для Латинской Америки и Карибского бассейна: инструменты 
поиска и распространения решений и мобилизации ресурсов 

40. Региональная конференция отметила динамичное развитие сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества и партнерских отношений ФАО с субъектами гражданского 
общества и частного сектора, академическими кругами, учреждениями, ведущими 
научно-исследовательскую работу и разрабатывающими технологии, учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и другими партнерами, предоставляющими ресурсы. 
 
41. Она обратила внимание на основные результаты оценок, проведенных Управлением по 
оценке ФАО, и связанные с ними трудности и выводы, один из упомянутых ею выводов 
состоял в том, что Организация играет важную и чрезвычайно ценную роль, а ее технический 
опыт, способность задействовать обширную сеть специалистов, источников знаний и ресурсов 
и репутация добросовестного посредника, нейтрального и надежного партнера заслуживают 
высокой оценки. 
 
Сроки и место проведения тридцать седьмой сессии Региональной конференции ФАО для 
Латинской Америки и Карибского бассейна  

42. Региональная конференция положительно восприняла щедрое предложение 
правительства Республики Эквадор провести у себя тридцать седьмую сессию Региональной 
конференции ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна, которая состоится в 
2022 году, и рекомендовала принять это предложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Повестка дня 

I. Вводные пункты 

1) Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение Докладчика 

2) Утверждение повестки дня и расписания работы  

3) Заявления: 
• Заявление Генерального директора 
• Заявление Независимого председателя Совета 
• Заявление Председателя тридцать пятой сессии Региональной конференции 

ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна 
• Заявление Председателя Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) 
• Заявление представителя консультативного совещания с гражданским 

обществом 
• Заявление представителя консультативного совещания с частным сектором  
• Заявление представителя Парламентского фронта против голода  
• Заявление представителя Комитета научных и академических организаций  

4) Рассмотрение и принятие Доклада о работе сессии Региональной конференции 

Вопросы политики и регулирования регионального и глобального 
характера 

5) Преобразование продовольственных систем в целях обеспечения здорового питания 
для всех 

6) Рука об руку во имя процветающих и инклюзивных сельских сообществ 

7) Устойчивое и жизнестойкое сельское хозяйство 

8) Развитие потенциала ФАО по оказанию услуг членам в Латинской Америке и 
Карибском бассейне 

9) Инновации и цифровое сельское хозяйство 

10) Обновленная информация о коронавирусе (COVID-19) и корректировка региональных 
приоритетов ФАО с учетом необходимости смягчения воздействия на 
продовольственную безопасность и питание и на продовольственные системы 

II. Достижения и новые приоритеты в регионе 

Вопросы программы и бюджета 

11) Результаты деятельности и приоритеты ФАО в регионе Латинской Америки 
и Карибского бассейна 

III. Разное 

12) Сроки и место проведения тридцать седьмой сессии Региональной конференции ФАО 
для Латинской Америки и Карибского бассейна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

Перечень документов 

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/en/ 

 

Символ Название 

LARC/20/1 Rev.2  Предварительная аннотированная повестка дня 

LARC/20/2  Устойчивые продовольственные системы в целях обеспечения 
здорового питания для всех 

LARC/20/3 Рука об руку во имя процветающих и инклюзивных сельских 
сообществ 

LARC/20/4 Устойчивое и стойкое к воздействию изменения климата сельское 
хозяйство 

LARC/20/5 Результаты деятельности и приоритеты ФАО в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна  

LARC/20/5 WA1 Обзор программы достижения стратегических целей ФАО 

LARC/20/5 WA2 Вклад результатов работы в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна в достижение стратегических целей ФАО в 
двухгодичном периоде 2018–2019 годов 

LARC/20/5 WA3 Разработка страновых планов и программ ФАО в контексте 
переориентации системы развития Организации Объединенных 
Наций 

LARC/20/5 WA4 Оценка итогов деятельности ФАО за 2019 год – результаты по 
региону Латинской Америки и Карибского бассейна 

LARC/20/5 WA5 Обновленная информация о разработке новой Стратегической 
рамочной программы 

LARC/20/6 Сеть децентрализованных представительств 

LARC/20/7 Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции 
для Латинской Америки и Карибского бассейна 

LARC/20/8 Развитие потенциала ФАО по оказанию услуг членам в Латинской 
Америке и Карибском бассейне 

LARC/20/9 Инновации и цифровое сельское хозяйство 

LARC/20/10 Обновленная информация о COVID-19 и корректировка 
региональных приоритетов ФАО с учетом необходимости смягчения 
воздействия на продовольственную безопасность и питание и на 
продовольственные системы 

Серия INF 

Символ Название 

LARC/20/INF/1 Информационная записка 

LARC/20/INF/2 Rev.2  Предварительное расписание работы 

LARC/20/INF/3 Rev.2  Предварительный перечень документов 
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LARC/20/INF/4 Заявление Генерального директора 

LARC/20/INF/5 Заявление Независимого председателя Совета ФАО 

LARC/20/INF/6 Заявление Председателя тридцать пятой сессии Региональной 
конференции ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна  

LARC/20/INF/7 Заявление Председателя Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) 

LARC/20/INF/8 Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) – 2020 

LARC/20/INF/9 Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ): 
развитие партнерских связей и сближение мер политики в интересах 
продовольственной безопасности и питания 

LARC/20/INF/10 Резюме рекомендаций региональных комиссий 

LARC/20/INF/11 Торговля сельскохозяйственной продукцией в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна: положение дел, проблемы и 
возможности 

LARC/20/INF/12 Партнерства в интересах развития в Латинской Америке и 
Карибском бассейне: инструменты для поиска и совместного 
использования решений и мобилизации ресурсов 

LARC/20/INF/13 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания и осуществление мероприятий по итогам второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) 

LARC/20/INF/14 Обновление Концепции и стратегии работы ФАО в области питания 

LARC/20/INF/15 Оценка потерь и порчи пищевой продукции в привязке к методике 
анализа потерь пищевой продукции 

LARC/20/INF/16 Саммит ООН по продовольственным системам 

LARC/20/INF/17 Инициатива ФАО "Рука об руку" – новый подход 

LARC/20/INF/18 Сводный доклад об оценке деятельности ФАО в Латинской Америке 
и Карибском бассейне за 2014–2019 годы 

LARC/20/INF/19 Заявление представителя консультативного совещания с 
гражданским обществом 

LARC/20/INF/20 Заявление представителя консультативного совещания с частным 
сектором  

LARC/20/INF/21 Заявление представителя Парламентского фронта против голода  

LARC/20/INF/22 Заявление представителя Комитета академических и научных 
организаций  

  

 


	NC453_C_2021_17_Body_ru.pdf
	Государства-члены ФАО, обслуживаемые Региональным представительством ФАО в Латинской Америке и Карибском бассейне
	Сроки и место проведения сессий региональных конференций ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна
	СОДЕРЖАНИЕ
	I. Вводные пункты
	Подготовка к сессии Региональной конференции
	Церемония открытия
	Заявление Главы правительства
	Заявление Генерального директора ФАО
	Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение Докладчика

	II. Вопросы политики и регулирования регионального и глобального характера
	Устойчивые продовольственные системы, способствующие обеспечению здорового питания для всех
	Рука об руку во имя процветающих и инклюзивных сельских сообществ
	Устойчивое и стойкое к воздействию изменения климата сельское хозяйство5F

	III. Вопросы программы и бюджета
	Результаты деятельности и приоритеты ФАО в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна
	IV. Разное
	Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)
	Сроки и место проведения тридцать седьмой сессии Региональной конференции ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна


	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	Повестка дня
	ПРИЛОЖЕНИЕ B
	Перечень документов
	http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc36/documents/en/



