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КОНФЕРЕНЦИЯ
Сорок первая сессия
Рим, 22-29 июня 2019 года
Доклад о работе пятой неофициальной региональной конференции
для Северной Америки (Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные
Штаты Америки, 18–19 апреля 2018 года)

Участники пятой неофициальной региональной конференции для Северной
Америки представители североамериканского региона уделили особое внимание
следующим темам: международные стандарты; инновации в сельском хозяйстве;
и беспристрастность анализа и достоверность данных.
1.
Неофициальные региональные конференции для Северной Америки (НРКСА)
проводятся с 2010 года в качестве форума стран североамериканского региона
(Соединенных Штатов и Канады), являющихся членами Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в целях укрепления
сотрудничества между членами Организации от этого региона и ФАО.
2.
ФАО не осуществляет программы в североамериканском регионе. Тем не менее,
страны североамериканского региона являются активными участниками Организации,
в том числе многочисленных технических комитетов и комитетов руководящих
органов ФАО. В обеих странах хорошо развиты сектора сельского, рыбного и лесного
хозяйства, и они твердо придерживаются принципов продовольственной безопасности
и цели ФАО "по достижению продовольственной безопасности для всех и
обеспечению регулярного доступа людей к высококачественному продовольствию,
достаточному для активной и здоровой жизни". В 2017 году на эти две страны
приходилось приблизительно 25 процентов от всего объема начисленных взносов в
ФАО и более 16 процентов добровольных взносов в ФАО. Исходя из этого, участники
сессий НРКСА ставили своей целью выразить соображения североамериканского
региона относительно работы и деятельности ФАО на глобальном уровне, а также
соображения стран региона относительно эффективного управления Организацией.
3.
НРКСА являются "неофициальными", поскольку Конференция ФАО не
принимала решений об их проведении. Североамериканский регион решил
придерживаться такого неофициального подхода с целью существенного снижения
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
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затрат и административных усилий ФАО. Несмотря на то, что НРКСА являются
неофициальными, представляемые в их докладах первоочередные задачи
рассматриваются как заявление североамериканского региона о его соображениях
относительно стратегических программ ФАО. Североамериканский регион ожидает,
что эти соображения – как и доклады других региональных конференций – будут
должным образом учтены при составлении бюджета и планов работы, а также в отчетах
ФАО.
Деятельность и роль ФАО как организации, основывающейся на знаниях,
чрезвычайно важна
4.
Участники пятой НРКСА неоднократно отмечали, что безусловной ценностью
ФАО является её работа как организации знаний по вопросам сельского, рыбного,
лесного хозяйства и продовольственной безопасности и питания. По мнению стран
Северной Америки, мир всё в большей степени нуждается в результатах работы ФАО
как организации знаний. Большинство самых бедных и страдающих от недоедания
людей в мире являются фермерами. Жизнь многих других бедных и страдающих от
недоедания людей зависит от рыбного промысла и лесов. Для достижения целей в
области устойчивого развития фермеры и другие проживающие в сельской местности
люди должны иметь возможность производить больше продукции, получать более
высокий доход и одновременно снижать негативное воздействие на окружающую
среду. Достижение этих целей во времена усугубления изменения климата
представляет собой исключительно трудную задачу, для решения которой
незамедлительно нужны действия ФАО как организации знаний.
Гендерная проблематика
5.
ФАО следует планомерно уделять первостепенное внимание вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей сельских женщин и девушек
в своей работе и информационно-просветительской деятельности на глобальном,
региональном и национальном уровнях. Согласно данным ФАО, во всем мире
женщины составляют в среднем 43 процента сельхозработников в развивающихся
странах. В наименее развитых странах 79 процентов экономически активных женщин
называют сельское хозяйство своим главным источником средств к существованию.
ФАО также отмечает, что, как правило, женщины имеют наименьший доступ к
земельным и другим ресурсам и относятся к той группе населения, которая в
наибольшей степени находится в состоянии отсутствия продовольственной
безопасности. Страны североамериканского региона считают, что ФАО следует
разработать план действий по претворению в жизнь минимальных норм своей
собственной Политики в области гендерного равенства. Более того, Организации
следует регулярно проводить как количественную, так и качественную оценку
результатов деятельности в рамках этого плана действий и докладывать о достигнутом
прогрессе. Страны североамериканского региона с нетерпением ожидают отчет ФАО
об оценке хода претворения в жизнь Политики в области гендерного равенства в
2019 году.
Вопросы управления
6.
В ходе заседаний НРКСА участники пришли к согласию в вопросе о целях,
стоящих перед руководством ФАО и относящихся к управлению её деятельностью. В
первую очередь страны согласились с тем, что ФАО должна функционировать
рационально и эффективно. Кроме того, они согласились с важностью роли ФАО как
нейтрального уполномоченного органа, который придает особое значение оказанию
консультативных услуг и принятию решений на основе знаний и фактов и наращивает
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свой технический потенциал на этой же основе. ФАО как организации, нацеленной на
соблюдение интересов своих членов, следует концентрировать свою деятельность на
вопросах, для решения которых у нее есть сравнительные преимущества и которые
входят в сферу действия её мандата, при эффективном использовании имеющихся
ресурсов в рамках понятных и предсказуемых программ действий. Страны
североамериканского региона призывают ФАО продолжать сотрудничество с другими
расположенными в Риме учреждениями и развивать далее свои партнерские отношения
с научными организациями, гражданским обществом и частным сектором в рамках
совместных программ и инициатив, направленных на повышение глобальной
продовольственной безопасности.
Основные выводы: международные стандарты, инновации в сельском хозяйстве и
беспристрастность анализа и достоверность данных способствуют повышению
глобальной продовольственной безопасности
7.
Первоочередные задачи ФАО должны быть направлены на достижение трех
глобальных целей, поставленных её членами: борьба с голодом, отсутствием
продовольственной безопасности и недоеданием; искоренение нищеты; и устойчивое
управление природными ресурсами и их использование. Перед миром стоит задача по
повышению продуктивности сельского хозяйства для того, чтобы прокормить растущее
народонаселение, и ФАО как глобальная организация, ориентированная на интересы
своих членов, играет важнейшую роль в решении этой задачи. В связи с этим
участники НРКСА подчеркнули важность того, чтобы следующие три ключевые темы
были в центре деятельности ФАО по укреплению глобальной продовольственной
безопасности.
8.
Международные стандарты: ФАО следует усилить свою поддержку,
направленную на: внедрение и принятие международных стандартов, разработаных
Комиссией "Кодекс Алиментариус" и Международной конвенцией по карантину и
защите растений (МККЗР); разработку руководящих принципов по надлежащему
ведению сельского, рыбного и лесного хозяйства; и обеспечение информации,
позволяющей странам и сельским жителям делать правильный выбор. Эта работа
является исключительно важной и позволяет фермерам пользоваться преимуществами
международной торговли, обеспечивает надежность поставок продовольствия и
укрепляет глобальную продовольственную безопасность.
9.
Инновации в сельском хозяйстве: проблема обеспечения продовольствием
растущее народонаселение при одновременном уменьшении воздействия на
окружающую среду является общей всех членов ФАО. Участники НРКСА признали,
что для ее решения исключительно важны инновации. Соответственно, ФАО следует
активизировать усилия, позволяющие людям использовать весь "арсенал" инноваций
для создания надежных и устойчивых продовольственных систем, укрепления
глобальной продовольственной безопасности и расширения наличия и доступности
питательных пищевых продуктов.
10.
Беспристрастность анализа и достоверность данных: ФАО занимает
лидирующие позиции в решении многих вопросов в области сельского, рыбного,
лесного хозяйства, питания и продовольственной безопасности, и результаты её
деятельности оказывают влияние на то, как страны реагируют на кризисы и планируют
свое будущее. Кроме этого, поскольку ФАО является глобальным хранилищем
информации и статистических данных по сельскому хозяйству и ведущей организацией
знаний системы ООН в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности
и питания, на ней лежит особая ответственность в том, что касается предоставления
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странам независимо от их размера и уровня развития информации и аналитических
материалов в целях содействия принятию научно обоснованных решений. ФАО должна
обеспечить выпуск научно обоснованных и подкрепленных фактами видов продукции
при одновременной активизации работы по сбору данных и фактического материала в
малоисследованных областях. Представители североамериканского региона
подтвердили важность беспристрастной научно обоснованной аналитической и
руководящей работы ФАО для государств-членов и призвали Организацию дальше
укреплять свой технический потенциал.
I.

Материалы заседаний пятой НРКСА: вводные пункты
Организация Конференции

11.
Пятая НРКСА была проведена в Вашингтоне, округ Колумбия, 18–19 апреля
2018 года.
12.
В Региональной конференции приняли участие представители Канады и
Соединенных Штатов, которые формируют североамериканский регион ФАО,
официальные лица ФАО (в режиме видеоконференции) и сотрудники Бюро связи ФАО
для Северной Америки в Вашингтоне (FAOLOW).
13.
Сопредседателями Конференции были назначены заместитель руководителя
Управления по вопросам соглашений и науки Службы сельского хозяйства зарубежных
стран Министерства сельского хозяйства США г-н Роберт Маке и исполняющий
обязанности генерального директора Подотдела торговых соглашений и переговоров,
рынков и промышленности Министерства сельского хозяйства и пищевой
промышленности Канады г-н Даг Форсайт. Полный список участников Конференции
приводится в Приложении А.
Утверждение повестки дня
14.
Участники Конференции утвердили повестку дня, содержащуюся в
Приложении В.
Приветственные выступления и открытие Конференции
15.
Сопредседатель Маке открыл заседание, подчеркнув твердую поддержку ФАО и
её целей со стороны Соединенных Штатов и их постоянную приверженность борьбе с
нищетой, отсутствием продовольственной безопасности и недоеданием; повышению
продуктивности сельского хозяйства; расширению возможностей; и повышению
уровня жизни домохозяйств во всем мире. Г-н Маке подчеркнул важность проведения
НРКСА, что открывает возможность обмена идеями, приносящими осязаемые
положительные результаты.
16.
Сопредседатель Форсайт от имени Канады также выступил с приветственным
словом и подчеркнул, что НРКСА следует обратить особое внимание на такие темы,
как обеспечение инклюзивности, продуктивность и продовольственная безопасность,
поскольку эти факторы исключительно важны для достижения Целей в области
устойчивого развития (ЦУР) 1 (искоренение нищеты) и 2 (искоренение голода).
Г-н Форсайт подчеркнул необходимость того, чтобы ФАО оказывала помощь всем
фермерам в рыбном и лесном секторах и другим проживающим в сельской местности
людям расширять их доступ к ресурсам, устойчиво производить больший объем
безопасных пищевых продуктов, поставлять свои товары на рынки и получать более
высокий доход.
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17.
Временный поверенный представительства США при учреждениях ООН в Риме
Томас Даффи выступил с приветствием от имени государственного департамента
США. Г-н Даффи выделил новый оптимизированный подход североамериканского
региона к определению первоочередных задач, выразил благодарность другим членам
ФАО за поддержку по таким вопросам, как биотехнологии, и подчеркнул важность
устойчивого финансирования программы научно-консультативной поддержки
Комиссии "Кодекс Алиментариус". Он также высоко оценил обязательство ФАО не
увеличивать бюджет в номинальном выражении и продолжающееся сотрудничество
Организации с другими расположенными в Риме учреждениями.
18.
Д-р Бет Данфорд, помощник руководителя Бюро по продовольственной
безопасности, выступила с приветствием от имени Агентства США по
международному развитию (ЮСАИД). Д-р Данфорд привлекла внимание участников к
инициативе правительства Соединенных Штатов "Накормим будущее" и её трем
первостепенным целям в области всеобъемлющего и устойчивого роста экономики на
основе сельского хозяйства, повышения устойчивости людей и систем и улучшения
питания. Она подчеркнула важность использования их ресурсов развития для оказания
помощи странам на их пути к самодостаточности и необходимость налаживания
партнерских отношений, в том числе с ФАО, для достижения целей правительства
США в области глобальной продовольственной безопасности.
II.

Североамериканские стратегические первоочередные задачи для
рассмотрения ФАО

Достижения ФАО в осуществлении предложенных на НРКСА в 2016 году
первоочередных задач
19.
Первый заместитель Генерального директора ФАО (DDG) по программам
д-р Дэн Густафсон и руководитель Управления стратегии, планирования и управления
ресурсами г-жа Бет Крауфорд представили последнюю информацию о результатах
работы ФАО по выполнению решений четвертой НРКСА в 2016 году. В частности, они
обратили особое внимание на те изменения, которые произошли со времени
проведения четвертой НРКСА, и отметили, что стратегические цели в представленном
в 2018 году Докладе об осуществлении программы будут увязаны с соответствующими
ЦУР.
Роль FAOLOW в осуществлении североамериканских первоочередных задач
20.
Директор Бюро связи ФАО для Северной Америки в Вашингтоне (FAOLOW)
г-н Вимлендра Шаран рассказал о роли FAOLOW в решении приоритетных для
североамериканского региона задач. Г-н Шаран особо отметил
информационно-пропагандистскую работу FAOLOW в регионе и усилия Бюро по
развитию партнерских связей внутри региона.
21.
Участники Конференции отметили оперативную работу ФАО и FAOLOW по
решению предложенных на предыдущей встрече первоочередных задач. Страны
североамериканского региона высоко оценили информационно-просветительскую
деятельность FAOLOW для укрепления отношений с заинтересованными сторонами, в
том числе и в Канаде, и констатировали, что другие регионы поддержали
первоочередные задачи НРКСА. На Конференции было отмечено, что её участники
готовы оказывать FAOLOW помощь в его просветительской деятельности.
22.
Результатом проведения НРКСА в 2018 году стало согласование между
правительствами Канады и Соединенных Штатов детализированных
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североамериканских региональных первоочередных задач на 2018–2019 годы,
содержащихся в Приложении С. Страны Северной Америки поручают ФАО
представить доклад о результатах решения приоритетных для североамериканского
региона задач до начала проведения шестой неофициальной региональной
конференции ФАО для Северной Америки в 2020 году.
III.

Торговля агропродовольственными товарами и глобальная
продовольственная безопасность
Доклад о Состоянии рынков сельскохозяйственных
сырьевых товаров в 2017–2018 годах

23.
Д-р Джордж Рапсоманикис и д-р Бубакер Бен-Бельхассен из Департамента
экономического и социального развития представили предварительную информацию о
докладе о Состоянии рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров в
2017-2018 годах (СОКО), в котором будут рассматриваться вопросы
продовольственной безопасности и изменения климата через призму торговли.
24.
Участники Конференции заявили о том, что они с нетерпением ожидают выхода
будущего доклада, и подчеркнули важность использования членами подходов,
основанных на результатах научных исследований, полученных данных и оценке
рисков, для разработки мер политики, способствующих повышению устойчивости в
условиях воздействия изменения климата и других факторов напряженности на
глобальную продовольственную безопасность и сельское хозяйство. Участники
Конференции также просили ФАО распространить идеи СОКО о том, как торговля
вписывается в более широкий контекст укрепления глобальной продовольственной
безопасности, среди других департаментов Организации, а также среди её членов,
помимо распространения самого доклада.
Дополнительная информация о работе Комиссии "Кодекс Алиментариус", в том числе
в рамках Научно-консультативной программы
25.
Заместитель Генерального директора Густафсон, секретарь Комиссии "Кодекс
Алиментариус" Том Хейландт и д-р Маркус Липп, старший сотрудник по вопросам
безопасности пищевых продуктов и секретарь от ФАО Объединенного комитета
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA), Группа безопасности и качества
пищевых продуктов, рассказали о деятельности Комиссии "Кодекс Алиментариус" и в
рамках Научно-консультативной программы Кодекса, в том числе о необходимости
расширения источников финансирования и создании анонимного целевого фонда как
об одном из возможных путей решения этой проблемы, утвержденном Советом ФАО в
декабре 2017 года.
26.
Участники Конференции подчеркнули важность работы таких организаций по
установлению стандартов, как Комиссия "Кодекс Алиментариус" и Международная
конвенция об охране растений (МККЗР), для продовольственной безопасности и
торговли сельскохозяйственными товарами. Они особо подчеркнули настоятельную
необходимость для совместных групп экспертов Кодекса/ВОЗ заняться
незавершенными делами по установлению стандартов и призвали ФАО
сконцентрировать внимание на рассмотрении мер (включая создание анонимного
целевого фонда), направленных на обеспечение достаточного и устойчивого
финансирования Научно-консультативной программы ВОЗ/ФАО в области
безопасности пищевых продуктов. Более подробный список первоочередных задач в
рамках этой области деятельности приводится в Приложении С.
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ФАО, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин

27.
Директор Департамента экономического и социального развития г-жа Юнко
Сазаки представила информацию об усилиях ФАО, направленных на повышение
значимости гендерной проблематики в программах Организации и осуществление
своей Политики в области гендерного равенства. В частности, г-жа Сазаки уделила
особое внимание партнерским связям ФАО в области гендерной проблематики и
усилиям Организации по повышению роли гендерных вопросов в стратегических целях
ФАО.
28.
Участники Конференции отметили усилия ФАО, направленные на повышение
значимости гендерной проблематики путем расширения своей базы данных,
осуществления региональной и страновой деятельности по этой проблематике и
проведения анализа новых тенденций; на интеграцию гендерной проблематики в
международные и национальные процессы разработки мер политики, отмечая, в
частности, работу Организации в области чувствительных к гендерным вопросам
хозяйственных связей; и на объединение подходов, меняющих отношение к гендерной
проблематике. Они особо отметили то, каким образом гендерное равенство и
расширение прав и возможностей женщин могут способствовать повышению
продуктивности сельского хозяйства, повышению уровней питания и сокращению
масштабов нищеты.
29.
Участники Конференции призвали ФАО осуществить оценку воздействия
гендерных аспектов и определить точный уровень прав и возможностей женщин, в том
числе в области хозяйственных связей, с учетом специфики гендерных
взаимоотношений. В этой связи они обратили внимание на Индекс расширения прав и
возможностей женщин в сельском хозяйстве как цельный инструмент отслеживания
положения дел с правами и возможностями женщин, который следует планомерно
применять для сбора данных и оценки результатов в целях их учета при разработке
основанных на фактах мер политики. Более подробный список первоочередных задач в
рамках этой области деятельности приводится в Приложении С.
V.

ФАО и инновации, в том числе в области агроэкологии и биотехнологий
Отчет о Втором международном симпозиуме по агроэкологии

30.
Руководитель группы Отдела растениеводства и защиты растений г-жа Катерина
Бателло представила отчет о результатах Второго международного симпозиума по
агроэкологии. В частности, г-жа Бателло отметила новую инициативу ФАО по
"расширению работ" в области агроэкологии, обсуждение которой будет продолжено
на двадцать шестой сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) 1 –5 октября
2018 года.
31.
Участники Конференции выразили свою поддержку агроэкологическим
подходам как дополнительному инструменту для других инноваций в сельском
хозяйстве. Однако, они также выразили определенную озабоченность по поводу
методов работы Симпозиума, в том числе по поводу того, как был подготовлен краткий
отчет председателя Симпозиума. Они призвали ФАО более тесно работать с
государствами-членами по вопросам развивающейся агроэкологии.
Предварительная информация о Международном симпозиуме по инновациям
32.
Руководитель Отдела исследований и распространения знаний Департамента
сельского хозяйства и защиты потребителей г-н Сами Гайджи представил
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предварительную информацию о Международном симпозиуме ФАО по инновациям в
сельском хозяйстве для семейных фермерских хозяйств: Реализация потенциала
инноваций в сельском хозяйстве для достижения целей в области устойчивого
развития, который должен состояться 21–23 ноября 2018 года. Г-н Гайджи отметил, что
Симпозиум напрямую соответствует просьбам членов к ФАО играть роль катализатора
в деле содействия инновациям в сельском хозяйстве и их распространения и оказывать
помощь мелким фермерам бороться с нищетой. Он добавил, что слова "семейные
фермеры" в контексте этого Симпозиума не обуславливают размер фермы.
33.
Участники Конференции подчеркнули важность инноваций в сельском
хозяйстве, в том числе использования всех имеющихся инструментов, как средства
достижения устойчивости сельскохозяйственного производства. Они далее
подчеркнули важность основанных на фактах результатов и не зависящих от
технологических приемов мер реагирования при условии их привязки к конкретной
ситуации, в которой они применяются. Они подчеркнули, что ФАО, как ожидается,
будет беспристрастным координатором в этой области, а также подчеркнули
необходимость в том, чтобы информационно-просветительская деятельность ФАО в
области методов сельскохозяйственного производства была содержательно
сбалансированной и научно обоснованной. Представители североамериканского
региона заявили, что Симпозиум по инновациям может существенно способствовать
пропаганде сильных сторон ФАО и может внести существенный вклад в процессы
обмена ценными знаниями и передовым опытом в целях достижения устойчивости
сельскохозяйственного производства. Более подробный список первоочередных задач в
рамках этой области деятельности приводится в Приложении С.
VI.

Деятельность ФАО в чрезвычайных ситуациях и при возникающих угрозах
Текущие чрезвычайные операции на местах, в том числе против совки травяной

34.
Директор Департамента технического сотрудничества Отдела по чрезвычайным
ситуациям и восстановительным работам г-н Доминик Буржон представил обзор
деятельности ФАО по повышению устойчивости к внешним факторам при
возникновении чрезвычайных ситуаций и угроз и отметил, что ФАО концентрирует
свои усилия на оказании помощи населению, оказавшемуся в кризисной ситуации, и на
поиске постоянного решения проблемы острого отсутствия продовольственной
безопасности.
35.
Старший сотрудник по сельскому хозяйству Департамента сельского хозяйства
и защиты потребителей д-р Аллан Хруска представил обзор ситуации с совкой
травяной в Африке и рассказал об усилиях ФАО по содействию максимальному
снижению ущерба от этого сельскохозяйственного вредителя.
36.
Участники Конференции выразили признательность ФАО за работу в
чрезвычайных ситуациях и при возникающих угрозах и сотрудничество с
расположенными в Риме учреждениями в этой области. Они отметили, что
значительная часть добровольных взносов Канады и Соединенных Штатов в бюджет
ФАО направлена на поддержку её деятельности в чрезвычайных ситуациях. И в
конечном итоге они согласились с выводом ФАО о том, что среди ключевых факторов,
способствующих росту масштабов распространения голода, конфликты сыграли свою
роль в отдалении перспективы достижения продовольственной безопасности, и
признали, что ФАО следует продолжать свою работу в области повышения
устойчивости к внешним факторам.
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37.
Участники Конференции призвали ФАО постоянно интегрировать подходы,
меняющие отношение к гендерной проблематике, в действия Организации в области
повышения устойчивости к внешним факторам и содействовать распространению
таких подходов. Более подробный список первоочередных задач в рамках этой области
деятельности приводится в Приложении С.
VII.

Генетические ресурсы

38
Участники Конференции отметили важную непрерывную работу в области
генетических ресурсов при поддержке со стороны ФАО и в продолжение этой работы
решили провести более подробное обсуждение этой темы среди североамериканских
экспертов.
VIII. FAOLOW и североамериканский регион
39.
Участники Конференции высоко оценили руководящую роль директора Шарана
и приветствовали рост интереса к североамериканскому региону, особенно к
деятельности FAOLOW. Они с пониманием отнеслись к стремлению FAOLOW быть в
большей степени представленным вне столиц стран Северной Америки, а именно
Вашингтона, округ Колумбия, и Оттавы.
IX.

Предложения заинтересованных сторон

40.
Представители Соединенных Штатов и Канады дали разъяснения относительно
функционирования своих механизмов сбора предложений заинтересованных сторон
для их учета в ходе процесса определения первоочередных задач. Прием предложений
в Федеральный реестр Соединенных Штатов был завершен 18 мая 2018 года; в Канаде
прием предложений в режиме онлайн продолжится до 1 июня 2018 года, после чего
будет подготовлен отчет, обобщающий предложения канадских заинтересованных
сторон. Было представлено резюме предложений, полученных Канадой до настоящего
времени.
X.

Заключительные замечания

41.
Представители как Канады, так и Соединенных Штатов высказали свои
соображения по поводу широты охвата и сложности тем, которые были рассмотрены на
пятой НРКСА. Они далее согласились с тем, что необходимо постоянное
взаимодействие Секретариата и других государств-членов в целях содействия диалогу
по вопросам, рассмотренным на НРКСА. В заключение участники Конференции
приняли решение о проведении следующей НРКСА в Оттаве в 2020 году.
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Приложение А

Список участников
Agriculture and Agri-Food Canada
Doug Forsyth – Head of Delegation
Acting Director General
Trade Agreements and Negotiations
Market and Industry Services Branch
Daryl Nearing
Deputy Director
Multilateral Relations
Luis Barnola
Senior Multilateral Affairs Officer
Multilateral Relations
Via Videoconference
Brad Fraleigh
Manager
Multilateral Science Relations
Brent Wilson
Deputy Director
Technical Trade Policy Division
Tony McDougall
Deputy Director
Industry Services Group
Christine St-Onge
Senior Trade Policy Analyst
Technical Trade Policy Division
Annie Poitevin
Trade Policy Analyst
Technical Trade Policy Division
Embassy of Canada to Italy – Rome
Mi Nguyen
Deputy Permanent Representative of Canada to the Food and Agriculture Agencies of the
United Nations
Jennifer Fellows
Alternate Permanent Representative of Canada to the Food and Agriculture Agencies of the
United Nations
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Embassy of Canada to the United States – Washington
Gizem Eras
Counselor (Agriculture and Fisheries)
Economic and Trade Policy
Fisheries and Oceans Canada
Andrew McMaster
Assistant Director, Global and Northern Affairs
Max Kaplan
Policy Advisor
Health Canada (Via Conference call):
Jennifer Hughes Doucet
Manager, International Affairs
Bhavik Thakkar
Senior Regulatory Policy & Risk Management Specialist
Steven Savoury
Regulatory Policy & Risk Management Specialist
Global Affairs Canada (Via Conference call):
Sylvie Pedneault
Program Officer
International Humanitarian Assistance
Nathalie Rainville
Policy Analyst
Gender Equality Division
Quebec’s Ministry of International Relations and la Francophonie
Rachel Lévesque
Advisor in International Relations
International Organizations and Global Issues Division
U.S. Department of Agriculture
Robert Macke – Head of Delegation
Deputy Administrator
управление соглашений и науки, ЗСС
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Office of Agreements and Scientific Affairs, FAS
Wendell Dennis
Multilateral Affairs Division, Office of Agreements and Scientific Affairs, FAS
Candice Bruce
Senior Policy Advisor
Multilateral Affairs Division, Office of Agreements and Scientific Affairs, FAS
Caitlin Blair
Policy Advisor
Multilateral Affairs Division, Office of Agreements and Scientific Affairs, FAS
Otto Gonzalez
Director
Center for International Programs, NIFA
Paul Trupo
Director
Global Policy Analysis Division, Office of Global Analysis, FAS
Joe Hain
Senior Trade Advisor
International Regulations and Standards Division, Office of Agreements and Scientific
Affairs, FAS
Meghan Tremarche
Policy Advisor
Multilateral Affairs Division, Office of Agreements and Scientific Affairs, FAS
Mary Frances Lowe
Director
U.S. Codex Office
Diane DeBernardo
Nutrition Advisor
Office of Capacity Building and Development
Allison Thomas
Assistant Deputy Administrator
Office of Country and Regional Affairs, FAS
Caitrin Martin
Policy Advisor
Multilateral Affairs Division, Office of Agreements and Scientific Affairs, FAS
Paul Spencer
Director
New Technologies and Production Methods Division, Office of Agreements and Scientific
Affairs, FAS
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Melinda Belisle
Science Advisor
New Technologies and Production Methods Division, Office of Agreements and Scientific
Affairs, FAS
Shoshana Griffith
International Trade Specialist
New Technologies and Production Methods Division, Office of Agreements and Scientific
Affairs, FAS
Fan-Li Chou
USDA Biotechnology Coordinator
Agricultural Research Service
Micah Rosenblum
Agricultural project Coordinator
Office of Capacity Building and Development
Diane Wray-Cahen
Science Advisor
New Technologies and Production Methods Division, Office of Agreements and Scientific
Affairs, FAS
Mark Freeman
International Trade Specialist
Plant Division, Office of Agreements and Scientific Affairs, FAS
Daniel Cook
Senior Policy Advisor
Multilateral Affairs Division, Office of Agreements and Scientific Affairs, FAS
Christa Speekmann
Assistant Director
International Technical & Regulatory Capacity Building, International Services, APHIS
Keith Channon
Food Safety Coordinator
Policy Coordination and Planning, Office of Capacity Building and Development, FAS
U.S. Department of State

John Tuminaro
Senior Food Security Advisor
Bureau of International Organization Affairs
Erin Boyer
Food Security Advisor
Bureau of International Organization Affairs

13

14

Elizabeth Buckingham
Secretary’s Office for Global Food Security
Catherine Karr-Colque
Office of Conservation and Water
Bureau of Oceans and the Environment
Katlyn Scholl
Office of Conservation and Water
Bureau of Oceans and the Environment
Charles C. Brinkman
Foreign Affairs Officer
Bureau of Oceans and Environment
Deirdre Warner-Kramer
Foreign Affairs Officer
Bureau of Oceans and Environment
U.S. Mission– Rome

Thomas Duffy
Chargé d’Affaires
Emily Katkar
Political-Economic Section Chief
U.S. Agency for International Development
Beth Dunford
Assistant to the Administrator
Bureau for Food Security
David Hegwood
Director
Office of Global Engagement and Strategies, Bureau for Food Security
Meredith McCormack
Program Analyst
Office of Global Engagement and Strategies, Bureau for Food Security
Matthew Nims
Acting Director
Food for Peace
Michelle Snow
Program Policy Coordinator
Bureau for Democracy, Conflict, and Humanitarian Assistance, Food for Peace
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Danielle Mutone-Smith
Acting Division Chief
Policy, Partnerships, Program & Communications, Office of Food for Peace
Regina Eddy
Program Officer
Country Strategy and Implementation Office, Fall Armyworm Task Force, Bureau of Food
Security
Amahlin Shek
Budget and Communications Analyst
Emerging Pandemic Threats Program, Global Health Bureau
Angela Wang
Public Health Advisor
Emerging Pandemic Threats Program, Global Health Bureau
FAO Liaison Office for North America (FAOLOW)
Vimlendra Sharan
Director
Thomas Pesek
Senior Liaison Officer
FAO Liaison Office for North America
Gabriel Laizer
Strategic Partnerships and Outreach Coordinator
Florian Doerr
Associate Professional Officer
Food and Agriculture Organization of the United Nations (via video conference)

Daniel Gufstafson
Deputy Director General-Programmes (DDG)
Beth Crawford
Officer-in-Charge
Office of Strategy, Planning and Resources Management (OSP)
Boubaker BenBelhassen
Director
Economic and Social Development Department, Trade and Markets Division (EST)
George Rapsomanikis
Senior Economist
Economic and Social Development Department, Trade and Markets Division (EST)
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Tom Heilandt
Codex Secretary
Secretariat of the Codex Alimentarius Commission
Marcus Lipp
Senior Food Safety and Quality Officer
Food Safety and Quality Unit (AGFF)
Junko Sazaki
Director
Economic and Social Development Department, Social Policies and Rural Institutions
Division (ESP)
Caterina Batello
Team Leader
Agriculture and Consumer Protection Department, Plant Production and Protection (AGP)
Dominique Burgeon
Director
Technical Cooperation Department, Emergency and Rehabilitation Division (TCE)
Allan Hruska
Senior Agricultural Officer
Agriculture and Consumer Protection Department, Plant Production and Protection Division
(AGP)
Mario Lubetkin
Directeur de Cabinet
Office of the Director-General (ODG)
Samy Gaiji
Head of Research and Extension
Agriculture and Consumer Protection Department (ADGR)
Regina Laub
Senior Officer
Economic and Social Development Department, Social Policies and Rural Institutions
Division (ESP)
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Приложение В
ПОВЕСТКА ДНЯ
Среда, 18 апреля 2018 года
09:00

Приветственные выступления и открытие Конференции
 Приветственные выступления сопредседателей от Соединенных Штатов и
Канады
 Представление тем круглых столов
 Повестка дня заседания и административные вопросы

09:30

Североамериканские стратегические первоочередные задачи для рассмотрения
ФАО
 Видеоконференция (ВК) с ФАО по результатам выполнения решений,
принятых НРКСА в 2016 году (Даниэль Густафсон, DDG-P)
 Выступление Вимлендра Шарана о роли FAOLOW в осуществлении
североамериканских первоочередных задач
 Обзор приоритетных для Канады и Соединенных Штатов задач, которые
ФАО предстоит решить в 2018–2019 годах

10:30

Перерыв

10:45

Торговля агропродовольственными товарами и глобальная продовольственная
безопасность
 ВК с ФАО относительно подготовки доклада о Состоянии рынков
сельскохозяйственной продукции
 Обсуждение: Североамериканские соображения по вопросам торговли и
продовольственной безопасности (Джордж Рапсоманикис, старший
экономист, EST)
 ВК с ФАО, посвященная рассмотрению последней информации о
деятельности Комиссии "Кодекс Алиментариус", включая вопросы
финансирования, и Научно-консультативной программы Кодекса
(Том Хейландт, AGFC; Маркус Липп, AGFF; Дан Густафсон, TBC)
 Обсуждение: Соображения североамериканского региона поддержки ФАО
усилий по разработке стандартов, в том числе возможные проблемы и пути
их решения
Заключение: Следующие шаги и рекомендации

12:30

Обед (за свой счет)

13:30

ФАО, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин
 ВК с ФАО по вопросам должного учета гендерной проблематики,
осуществления Политики обеспечения гендерного равенства и расширения
работы по вопросам гендера (Юнко Сазаки, директор, ESP)
 Обсуждение: Североамериканские соображения по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин в целях исправления
негативных тенденций в достижении ЦУР 2
 Заключение: Следующие шаги и рекомендации

14:30

Перерыв

14:45.

Отчет о полученных к данному моменту предложениях заинтересованных
сторон
Краткое совместное рассмотрение содержания письменных предложений
представителями Соединенных Штатов и Канады
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15:15

Закрытая сессия представителей Соединенных Штатов и Канады
 Обсуждение пунктов повестки дня
 Подведение итогов и завершение первого дня работы

17:00

Завершение первого дня работы
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Четверг, 19 апреля 2018 года
09:00

Начало заседания
 Приветственные выступления сопредседателей; подведение итогов
предыдущего дня

09:10

ФАО и инновации, в том числе в области агроэкологии и биотехнологий
 ВК с ФАО, посвященная рассмотрению:
o отчета о Втором международном симпозиуме по агроэкологии; и
o предварительной информации о Международном симпозиуме по
инновациям
(Катерина Бателло, руководитель группы, AGPME; Сами Гайджи,
руководитель группы исследований и пропаганды знаний, AGDR)
 Беседа с сотрудниками ФАО об инновациях в целях увеличения производства,
достижения экологической устойчивости, обеспечения доступности
продовольствия и повышения эффективности продовольственных систем
 Обсуждение: Североамериканские соображения относительно работы ФАО в
области инноваций в сельском хозяйстве, в том числе в области агроэкологии и
биотехнологий, с целью обеспечения сбалансированного подхода к разработке
программ ФАО в этих областях
 Заключение: Следующие шаги и рекомендации

10:25

Перерыв

10:40

Деятельность ФАО в чрезвычайных ситуациях и при возникающих угрозах
 ВК с ФАО, посвященная рассмотрению последней информации о текущих
чрезвычайных операциях на местах, в том числе против совки травяной, и о
координации работы при возникновении конфликтов и распространении
голода
(Доминик Буржон, директор, TCE; Алан Хруска, старший сотрудник по
сельскому хозяйству, AG)
Оценка добровольных взносов стран Северной Америки в бюджет ФАО на
цели реагирования на чрезвычайные ситуации и угрозы. (Даниэль Густафсон,
DDG-P и/или Марио Любеткин, директор Кабинета, ODG)
 ВК с ФАО, посвященная координации работы с РРУ
 Обсуждение: Работа ФАО по реагированию на чрезвычайные ситуации,
включая координацию с другими организациями и учреждениями
 Заключение: Следующие шаги и рекомендации

12:00

Обед за свой счет

13:30

FAOLOW и североамериканский регион
 Обсуждение вопроса о работе с FAOLOW с участием представителей Канады и
Соединенных Штатов.
 Заключение: Следующие шаги и рекомендации

14:30

Перерыв

14:45

Закрытая сессия представителей Соединенных Штатов и Канады
 Обсуждение представителями всех правительственных органов
североамериканских первоочередных задач на следующие два года по каждой
СЦ, включая СЦ6, для рассмотрения ФАО
 Предстоящая работа и её координация перед проведением заседаний
технических комитетов, включая КСТ, КСХ, ГГУ, КРХ, КЛХ и т.д.
 Бюджет на следующие два года

16:45

Заключительные замечания

20
17:00
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Завершение второго дня работы: Завершение НРКСА
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Приложение С
Североамериканские стратегические первоочередные задачи для рассмотрения
ФАО на 2018-2019 годы
Стратегические цели ФАО:
1) Содействие борьбе с голодом, отсутствием продовольственной безопасности и
недоеданием
2) Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного
хозяйства
3) Сокращение масштабов нищеты в сельских районах
4) Обеспечение всеобъемлющего характера и эффективности
сельскохозяйственных и продовольственных систем
5) Повышение устойчивости источников средств к существованию к стихийным
бедствиям
6) Многосторонние проблемы
Приоритетная задача: Глобальная продовольственная безопасность и торговля
агропродовольственными товарами
Приоритетная задача

Стратегическая
цель ФАО

Предоставление информации, проведение оценок, в том числе внутри
домохозяйств, и анализа в целях борьбы с голодом и сокращения
масштабов недоедания

1

Содействие повышению безопасности/качества пищевых продуктов,
включая предотвращение болезней пищевого происхождения;
сосредоточение усилий на защите потребителей и добросовестной
практике в торговле продовольствием

1

Совершенствование данных и аналитических инструментов, например
информационных систем рынков, и активизация деятельности по
наращиванию потенциала в целевых странах, особенно наименее
развитых, в целях содействия международной торговле
продовольственными и сельскохозяйственными товарами, обеспечения
прозрачности рыночной деятельности и повышения возможностей
рынка с учетом специфики гендерных отношений

4

Оказание поддержки Секретариату Комиссии "Кодекс Алиментариус" 4
в целях обеспечения достаточного уровня его возможностей и опыта
для содействия нормотворческой работе комитетов Кодекса и её
продвижения, а также в целях обеспечения соблюдения принципов и
процедур Кодекса и осуществления уникального мандата Комиссии
"Кодекс Алиментариус". Оказание содействия программе научноконсультативной поддержки ФАО/ВОЗ путем увеличения устойчивого
финансирования в целях содействия своевременной разработке научно
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обоснованных стандартов Кодекса
Содействие принятию основанных на фактах решений, направленных
на улучшение качества питания, в частности женщин и детей, при
уделении особого внимания хозяйственным связям, имеющим прямое
отношение к питанию и меняющим отношение к гендерной
проблематике

4

Обеспечение устойчивости финансирования в целях повышения
потенциала МККЗР в том, что касается осуществления её мандата и
достижения её первоочередных задач, для: усиления работы по
разработке международных стандартов; обеспечения безопасности
торговли растениями и растительной продукцией; содействия
продовольственной безопасности; создания и распространения
эффективных систем обмена информацией среди членов; повышения
технического потенциала всех государств-членов, особенно
развивающихся стран, в том, что касается осуществления МККЗР и
её стандартов; и обеспечения возможности оказывать надлежащую
и долгосрочную административную помощь в решении проблем и
первоочередных задач её членов

4

Приоритетная задача: Гендерное равенство и расширение прав и возможностей
женщин
Приоритетная задача

Стратегическая
цель ФАО

1
Планомерное повышение значимости гендерной проблематики
посредством сбора, оценки и анализа дифференцированных по
гендерному принципу данных и информации гендерного характера в
целях борьбы с голодом и уменьшения масштабов недоедания. ФАО
следует также прилагать усилия, направленные на разработку плана
действий по эффективному осуществлению Политики Организации по
обеспечению гендерного равенства для более целенаправленной
организации этой работы1

Активизация усилий, направленных на расширение прав и
возможностей женщин, путем снятия гендерных барьеров, с

2

Разработка плана действий по эффективному осуществлению Политики ФАО в области гендерного
равенства потребует от Организации существенных усилий по следующим направлениям: 1) сбор и
распространение дифференцированных по гендерному принципу данных, включая наращивание
потенциала государств-членов в том, что касается сбора, использования и анализа этих данных; 2)
гендерный анализ всех стратегических целей, программ и проектов на местах, обзоров и оценок
программ; страновые гендерные оценки всех национальных рамочных принципов разработки программ;
3) разработка плана действий с учетом гендерной проблематики по всем стратегическим целям; 4)
измерение достижений в области гендерного равенства во всех общеорганизационных видах
деятельности (с использованием индекса расширения прав и возможностей женщин в сельском
хозяйстве при необходимости); 5) составление отчетов о достижениях и результатах в гендерной сфере;
6) определение финансовых целевых ориентиров для выделения ресурсов для осуществления Политики;
и 7) обязательное повышение потенциала всех сотрудников категории специалистов и сотрудников
управляющего звена.
1
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которыми они сталкиваются при получении доступа к
производственным ресурсам и социальным услугам, а также при
получении возможностей достойного трудоустройства в
сельскохозяйственном и несельскохозяйственных секторах; путем
равноправного участия в принятии решений на уровне своих
домохозяйств, общин и местных институтов; и путем реализации
своих прав человека, а также содействия их равноправному доступу к
земельным ресурсам и правам собственности.
Осуществление деятельности в сотрудничестве с другими
международными организациями в целях разрешения гендерных,
социальных и трудовых проблем сельскохозяйственного сектора и
сектора производства морепродуктов.

1

Приоритетная задача: Инновации, в том числе в области агроэкологии и
биотехнологий
Приоритетная задача

Стратегическая
цель ФАО

Расширение деятельности ФАО в области климатическиоптимизированного сельского хозяйства, включая разработку научно
обоснованных инструментов и средств принятия решений, которые
напрямую касаются мелких землевладельцев, в том числе фермеров,
рыбоводов, лесоводов и рыбаков, и которые могут быть
распространены и применены в широких масштабах с учетом
местных условий

2

Проведение дальнейшего анализа и распространение информации о
том, каким образом инновационные биотехнологии сельского
хозяйства и аквакультуры и другие передовые технологии повышают
продуктивность и рентабельность сельского хозяйства, снижают
выбросы углерода в результате сельскохозяйственной деятельности и
повышают уровень устойчивого управления природными ресурсами

4

Повышение доступности инновационных сельскохозяйственных
технологий, в том числе инноваций в области "прецизионного"
животноводства, как один из способов укрепления потенциала мелких
землевладельцев в развивающихся странах в целях повышения доходов
фермеров, адаптации методов ведения сельского хозяйства к
последствиям изменения климата и повышения устойчивости
сельскохозяйственных производственных систем для обеспечения
поставок безопасных и недорогих пищевых продуктов

4

Оказание поддержки развитию и внедрению в государствах-членах
научно обоснованных нормативно-правовых систем, позволяющих
более точно приводить подходы к регулированию продукции
современных биотехнологий в соответствие с результатами оценок
безопасности генетически модифицированных пищевых продуктов;
повышение возможности государств-членов понимать и

4
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анализировать результаты оценок безопасности пищевых продуктов
для содействия принятию решений по разрешению производства
продукта и по управлению рисками и для расширения использования
базы данных ФАО, содержащей информацию об оценках безопасности
пищевых продуктов, произведенных при использовании растений с
рекомбинантной ДНК; и содействие принятию основанных на оценке
рисков мер политики в области обращения с продуктами с низким
уровнем присутствия (НУП)
Упреждающее рассмотрение подходов, связанных с не причиняющими
ущерба климату методами ведения сельского хозяйства,
агроэкологией и биотехнологией, как части разнообразных
инструментов, которые являются взаимодополняющими и которыми
могут пользоваться фермеры для достижения многочисленных целей.
Содействие инновациям в целях повышения устойчивости
сельскохозяйственных производственных систем и обеспечение
нейтральной площадки для деполяризации споров по этим вопросам

2

Приоритетная задача: Повышение устойчивости, чрезвычайные ситуации и
новые угрозы
Приоритетная задача

Стратегическая
цель ФАО

Содействие сбору и гармонизации данных о безопасности пищевых
продуктов, фитосанитарии и ветеринарии и повышение уровня
обмена результатами аналитической работы внутри ФАО и между
её членами и партнерами; и создание систем прогнозирования и
раннего предупреждения возникновения неблагополучных в плане
продовольственной безопасности ситуаций как инструментов
принятия решений членами и партнерами

3

Уделение первоочередного внимания глобальному реагированию на
актуальную угрозу распространения совки травяной в Африке, и
продолжение укрепления сотрудничества с государствами-членами.

5

Укрепление платформ ЭМПРЕС и ГСРП; обеспечение эффективности 5
и устойчивости Центра по чрезвычайным ситуациям – здоровье
животных (ЦЧС-ЗЖ), оперативно реагирующего на природные,
случайные или искусственно созданные трансграничные вспышки
болезней животных
Сотрудничество с другими расположенными в Риме учреждениями в
целях объединения усилий ключевых участников процессов оказания
помощи в области продовольствия и питания для того, чтобы
избегать дублирования и продолжать осуществлять поставки
продовольствия в случаях ухудшения гуманитарной ситуации, в том
числе с использованием основанных на устойчивости подходов, для
предотвращения затяжных периодов отсутствия продовольственной
безопасности и реагирования на них

5
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Содействие устойчивости посредством усиления возможностей
людей, зависящих от сельскохозяйственных источников средств к
существованию и занятых в пищевых, рыбных и лесных
производственных системах, в целях упреждающего анализа,
снижения, уменьшения последствий рисков и управления ими и
адаптации к потрясениям и стрессовым воздействиям и избавления
от них

5

Содействие применению подхода "Одно здоровье" и выполнению
Глобальной повестки дня в области здравоохранения путем
активизации двустороннего, многостороннего и межотраслевого
сотрудничества в целях усиления глобальных и национальных
возможностей по предотвращению, обнаружению угроз
возникновения природных, искусственно созданных или случайных
инфекционных заболеваний и реагированию на них

5

Приоритетная задача: Управление природными ресурсами
Приоритетная задача

Стратегическая
цель ФАО

Усиление технической компетентности ФАО и наращивание
потенциала на национальном и региональном уровнях по содействию
осуществлению действующих документов, в частности добровольных
руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного
рыболовства, стратегической рамочной программы в области
аквакультуры и мониторинга и информации в области лесных
ресурсов

2

Продолжение усилий по совершенствованию программ устойчивой
охраны растений, эффективных и устойчивых производственных
систем и методов устойчивого управления лесами на комплексной
основе, например, объединение задач в областях управления
природными пожарами, адаптации лесов к изменению климата и
смягчения его последствий и борьбы с незаконной вырубкой лесов и
соответствующей торговлей

2

Меры по преодолению негативных последствий изменений в морской
среде для рыбных запасов, рыболовства и управления им, а также
соответствующие меры адаптации

2

Продолжение в приоритетном порядке борьбы с незаконным,
несообщаемым и нерегулируемым промыслом, включая усилия по
применению положений соответствующих документов, в том числе
Соглашения о мерах государства порта (СМГП) и Глобального
реестра рыболовных судов, и оказание поддержки наращиванию
потенциала в рамках Комплексной программы ФАО по СМГП и
связанных международных документов по борьбе с незаконным,

2
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несообщаемым и нерегулируемым промыслом
2
Усиление возможностей ФАО в том, что касается
совершенствования технической и нормативной деятельности в
области рыбного хозяйства и аквакультуры, путем реструктуризации
подкомитетов Комитета по рыбному хозяйству или создания нового
подкомитета по управлению рыбным хозяйством.

Содействие охране и рациональному использованию ресурсов пресных
вод посредством приведения в соответствие данных о пресных водах
и обмена ими и предоставления управляющим водосборных бассейнов
и другим водопользователям разработанных на основе фактов
инструментов принятия решений.

2

Содействие охране и рациональному использованию почв посредством
приведения в соответствие данных о почвах и обмена ими и
предоставления специалистам в области сохранения почв и другим
землепользователям разработанных на основе фактов инструментов
принятия решений.

2

Содействие и уделение повышенного внимания сохранению и
устойчивому использованию биоразнообразия и генетических ресурсов
в продовольственном сельском хозяйстве, в том числе генетических
ресурсов растений, сельскохозяйственных животных, лесов, водных
организмов, микроорганизмов и беспозвоночных. Облегчение доступа к
генетическим ресурсам для исследований и инновационных
разработок.
Укрепление технического потенциала ФАО в области управления
информацией и содействие усилению национальных систем данных в
области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и
питания, управления лесным хозяйством, аквакультуры и рыбного
хозяйства.

2
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