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Государства – члены ФАО, обслуживаемые Региональным представительством ФАО 
в Латинской Америке и Карибском бассейне 

 
Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Багамские Острова 
Барбадос 
Белиз 
Боливия (Многонациональное 
 государство) 
Бразилия 
Венесуэла (Боливарианская 
 Республика) 
Гаити 
Гайана 
 

 
Гватемала 
Гондурас 
Гренада  
Доминика 
Доминиканская Республика 
Колумбия 
Коста-Рика 
Куба 
Мексика 
Никарагуа 
Панама 
Парагвай 
 

 
Перу 
Сальвадор 
Сент-Винсент и Гренадины 
Сент-Китс и Невис 
Сент-Люсия 
Суринам 
Тринидад и Тобаго 
Уругвай 
Чили 
Эквадор 
Ямайка  
 
 

   

Сроки и место проведения сессий региональных конференций ФАО для Латинской Америки 
и Карибского бассейна 
 
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 (виртуальный формат) 
Тридцать седьмая - Кито, Эквадор, 28 марта – 1 апреля 2022 года (гибридный формат) 
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I. Вводные пункты 

Организация Региональной конференции 

1. Тридцать седьмая сессия Региональной конференции ФАО для Латинской Америки 
и Карибского бассейна (37-я сессия РКЛАК) проходила 28 марта – 1 апреля 2022 года. 
Принимая во внимание ограничения, введенные в целях охраны общественного здоровья 
в связи с глобальной пандемией COVID-19, эта сессия в порядке исключения и не создавая 
прецедента была проведена в гибридном формате, в соответствии с которым часть 
представителей участвовала в ее работе в очном формате непосредственно в Кито, Эквадор, 
а часть – в виртуальном формате. Это решение было принято по итогам консультаций 
Генерального директора ФАО с правительством Республики Эквадор и Региональной группой 
Латинской Америки и Карибского бассейна. 

2. В работе Региональной конференции участвовали 586 представителей 33 членов, 
в том числе: один глава государства, один премьер-министр, один вице-президент, 
64 министра, заместителя министра и постоянного секретаря, 18 послов, 
три члена-наблюдателя, представители восьми организаций системы ООН, 
четырех межправительственных организаций, 14 организаций гражданского общества, 
один представитель Парламентского фронта против голода, 13 представителей организаций 
частного сектора и 13 представителей научных и академических организаций. 

Выборы Председателя, заместителей Председателя и назначение Докладчика 

3. Региональная конференция избрала Председателем г-на Педро Алаву Гонсалеса, министра 
сельского хозяйства и животноводства Эквадора, который выразил признательность за свое 
назначение и приветствовал делегатов сессии. Заместителями Председателя были избраны 
г-н Зульфикар Мустафа, министр сельского хозяйства Гайаны, и г-н Эдвард Сентено, министр 
сельского хозяйства Республики Никарагуа. 

4. Региональная конференция избрала Докладчиком Е.П. Посла Мариано Хименеса Талаверу, 
постоянного представителя Республики Гондурас при ФАО. 

Утверждение повестки дня и расписания работы 

5. Региональная конференция изучила предварительную повестку дня и утвердила ее 
пересмотренный вариант (Приложение A) и расписание работы. Перечень документов, 
представленных сессии, приводится в Приложении B.  

6. Региональная конференция решила предоставить слово представителям, назначенным 
в ходе предшествовавших текущей сессии консультаций организациями гражданского 
общества, частным сектором, научными и академическими кругами, а также Парламентским 
фронтом против голода, в порядке общей очереди записавшимся на выступления, в знак 
заинтересованности в их широком участии в работе ФАО и с учетом опыта четырех 
предыдущих сессий Региональной конференции. 

Церемония открытия 

7. Церемония открытия Региональной конференции прошла 30 марта; на ней присутствовали 
г-н Гильермо Лассо Мендоса, Конституционный президент Республики Эквадор,  
г-н Ариэль Анри, премьер-министр Гаити, г-н Альфредо Борреро, вице-президент 
Республики Эквадор, г-н Хуан Карлос Ольгин, министр иностранных дел и миграции 
Республики Эквадор, и д-р Цюй Дунъюй, Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Высшие должностные лица 
выступили со своими заявлениями, не обязательно отражающими позицию Региональной 
конференции. 
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Выступление главы государства 

8. Г-н Гильермо Лассо Мендоса, Конституционный президент Республики Эквадор, 
приветствовал проведение тридцать седьмой сессии Региональной конференции ФАО для 
Латинской Америки и Карибского бассейна и подчеркнул ее значение как форума для 
обсуждения текущих проблем и возможностей, связанных с производством продовольствия, 
сельским хозяйством и экономикой сельских районов. Он указал на важность сокращения 
масштабов неполноценного питания, в особенности хронического неполноценного питания 
детей, создания рабочих мест в сельских районах и содействия торговле 
агропродовольственными товарами для расширения возможностей экономики сельских 
районов. Далее в своем выступлении он подчеркнул необходимость смягчения последствий 
изменения климата для сельского хозяйства, защиты сельскохозяйственных почв, а также 
развития науки и инноваций для предотвращения угроз здоровью, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции. В заключение он особо отметил важность содействия 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с целью 
ликвидации голода и отсутствия продовольственной безопасности, с соблюдением принципа 
"никто не должен остаться без внимания". 

Выступление Генерального директора ФАО 

9. Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй в своем выступлении на 
Региональной конференции выразил благодарность правительству и народу Эквадора за 
организацию 37-й сессии РКЛАК в исключительно сложных условиях. Он также выразил 
признательность г-ну Педро Алаве Гонсалесу, министру сельского хозяйства и животноводства 
Эквадора, за умелое и эффективное руководство 37-й сессией РКЛАК, а также всем министрам, 
делегатам и участникам 37-й сессии РКЛАК. Генеральный директор особо отметил серьезные 
последствия COVID-19 для Латинской Америки и Карибского бассейна и уроки, которые 
преподнесла пандемия, включавшие первостепенное значение целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) и настоятельную необходимость преобразовать агропродовольственные 
системы, чтобы сделать их БОЛЕЕ эффективными, инклюзивными, невосприимчивыми к 
внешним факторам и устойчивыми. Он отметил основные элементы Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы как путь к улучшению производства, улучшению качества 
питания, улучшению состояния окружающей среды и улучшению качества жизни, 
с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания", и отметил ее увязку с ЦУР 
и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Генеральный 
директор подчеркнул, что три приоритетных для ФАО направления работы в регионе отвечают 
потребностям региона, которые были определены в ходе широкого процесса многосторонних 
консультаций со странами и правительствами. Он высоко оценил инклюзивный характер 
Региональной конференции, проведению которой предшествовало 36 консультаций. 
Отметив, что в регионе вновь усугубляются проблемы голода, отсутствия продовольственной 
безопасности и угроз сельскому хозяйству, Генеральный директор подтвердил свою 
приверженность выполнению рекомендаций, выработанных Региональной конференцией. 

Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

10. Г-н Ханс Хогевен, Независимый председатель Совета ФАО, отметил, что 
Латинская Америка и Карибский бассейн находятся на переднем крае глобальной борьбы с 
голодом, и выразил сожаление по поводу того, что пандемия COVID-19 отразилась на 
прогрессе, достигнутом за последние 20 лет. Он упомянул, что в регионе ведется активная 
работа по оздоровлению рационов питания в целях сокращения масштабов проблемы 
избыточного веса, ожирения и неинфекционных заболеваний. Он также высоко оценил успехи 
региона в области развития устойчивого сельского хозяйства и усилия по обращению вспять 
деградации природных ресурсов. Он подчеркнул возможности, которые открывают 
цифровизация сельского хозяйства и инновации для преобразования агропродовольственных 
систем региона с целью сделать их БОЛЕЕ устойчивыми, невосприимчивыми к внешним 
факторам, инклюзивными и эффективными. 
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Выступления на Региональной конференции  

11. Выступая в качестве Председателя 36-й сессии Региональной конференции ФАО для 
Латинской Америки и Карибского бассейна, г-н Эдвард Франсиско Сентено Гадеа, министр 
сельского хозяйства и животноводства Никарагуа, в своем заявлении, которое приводится 
в информационном документе LARC/22/INF/6 (прилагается), поблагодарил членов за доверие, 
оказанное Никарагуа в ходе сессии, и высоко оценил усилия правительства Эквадора 
по организации 37-й сессии РКЛАК. 

12. Г-н Габриэль Ферреро, Председатель Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ), выступил с заявлением, которое приводится в информационном 
документе LARC/22/INF/7 (прилагается). 

13. Представитель организаций гражданского общества выступила с заявлением, 
подготовленным по итогам консультации с организациями гражданского общества 
Латинской Америки и Карибского бассейна, проходившей 4 и 7 марта 2022 года. Текст 
заявления приводится в информационном документе LARC/22/INF/9 (прилагается). 

14. Представитель частного сектора выступил с заявлением, подготовленным по итогам 
консультации с организациями частного сектора Латинской Америки и Карибского бассейна, 
проходившей 25 февраля 2022 года. Текст заявления приводится в информационном документе 
LARC/22/INF/10 (прилагается). 

15. Представитель Парламентского фронта против голода выступил с заявлением, 
подготовленным по итогам консультаций с национальными и региональными 
координационными органами Парламентского фронта, проходивших 3–10 марта 2022 года. 
Текст заявления приводится в информационном документе LARC/22/INF/11 (прилагается). 

16. Участники Региональной конференции приняли к сведению заявление представителя 
Комитета научных и академических организаций, подготовленное по итогам консультации с 
членами Комитета, проходившей 2 марта 2022 года. Текст заявления включен 
в информационный документ LARC/22/INF/12 (прилагается). 

II. Политические и нормативные вопросы регионального и глобального 
характера 

Региональные результаты, приоритеты, четыре направления улучшений и цели 
в области устойчивого развития. Часть I 

17. Региональная конференция: 

a) высоко оценила результаты, достигнутые в регионе Организацией в 2020–2021 годах 
во исполнение первоочередных задач и рекомендаций, определенных Региональной 
конференцией на ее 36-й сессии; 

b) приняла к сведению преобразовательные действия, предпринятые после прихода 
Генерального директора д-ра Цюй Дунъюя и его команды в 2019 году для обеспечения 
того, чтобы Организация соответствовала стоящим перед ней задачам, была 
современной, инклюзивной и динамичной, и осуществление общеорганизационных 
инициатив, в числе которых инициатива "Рука об руку", Глобальная программа 
действий по "зеленому" развитию производства особых сельскохозяйственных 
продуктов "Одна страна – один приоритетный продукт", инициатива "1000 цифровых 
деревень", Платформа технологий для семейных фермерских хозяйств и Программа 
ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, и призвала ФАО продолжить 
диалог с членами по таким инициативам, чтобы максимально усилить воздействие 
работы Организации на национальном и региональном уровнях; 

c) одобрила меры, предпринятые ФАО в связи с пандемией COVID-19 и позволившие 
использовать организационные возможности ФАО и поддержать членов в укреплении 
устойчивости к внешним факторам агропродовольственных систем и продолжении их 
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функционирования, сохранив производство и поставки продовольствия в условиях 
серьезного стресса; 

d) приняла к сведению соответствие проводимого в ФАО процесса планирования работы 
на страновом уровне положениям Рамочной программы ООН по сотрудничеству в 
области устойчивого развития, в основе чего лежат усилия по переориентации 
системы развития ООН (СРООН), направленные на коллективное повышение 
национальной ответственности, решение национальных приоритетных задач 
и достижение ЦУР в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года; 

e) признала важность сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества 
и особо отметила работу ФАО с другими заинтересованными сторонами, в числе 
которых частный сектор, гражданское общество, Парламентский фронт борьбы 
с голодом, академический мир и научное сообщество, и подчеркнула, что такой тип 
сотрудничества содействует мобилизации ресурсов, техническим обменам, 
наращиванию потенциала, управлению знаниями, инновациям и внедрению 
передовых методов; 

f) отметила, что за двухлетний период 2020–2021 годов на осуществление программ 
в регионе было выделено свыше 260 млн долл. США; 

g) с удовлетворением отметила, что объем мобилизованных ресурсов увеличился на 
78 процентов по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом, что превышает 
целевой показатель и отражает каталитический эффект ресурсов Программы 
технического сотрудничества, а также уверенность членов и партнеров по 
финансированию в возможности ФАО поддерживать прогресс в выполнении 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;  

h) особо отметила поддержку, оказываемую ФАО борьбе с незаконным, несообщаемым 
и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом) с целью содействия устойчивости 
рыболовства в регионе; 

i) признала вклад ФАО в обеспечение продовольственной безопасности и питания, 
в частности, посредством поддержки и рекомендаций по выработке соответствующей 
государственной политики и регулятивных мер, в особенности в области просвещения 
в вопросах питания, программ школьного питания и содействия развитию 
производственно-сбытовых цепочек и продвижения здоровых рационов; 

j) подчеркнула необходимость использования ФАО при подготовке документов, 
стратегических рамочных программ и планов действий согласованные на 
многосторонней основе формулировки, в особенности формулировки, согласованные 
в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; и 

k) с обеспокоенностью отметила тенденцию к старению сельскохозяйственных 
производителей и настоятельную необходимость уделять особое внимание 
привлечению молодежи к участию в инициативах по развитию предпринимательства 
в сельскохозяйственном секторе в рамках технических и инновационных планов ФАО. 

18. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

a) продолжать и расширять деятельность по мобилизации ресурсов в целях содействия 
государственным и частным инвестициям в поддержку осуществления Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года, Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы и рамочных программ сотрудничества, особо 
подчеркнув важность инициативного выявления и реализации новых возможностей 
для повышения эффективности и результативности работы Организации в регионе; и 

b) придавать большее значение долгосрочному прогнозированию и анализу, управлению 
знаниями, цифровизации агропродовольственных систем и расширять опыт 
применения инновационных решений странами, субрегионами и регионами, 
в особенности на местном уровне, уделяя первостепенное внимание мелким семейным 
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фермерским хозяйствам, крестьянам и фермерам, принадлежащим к коренному 
населению. 

III. Вопросы программы и бюджета 

Региональные результаты, приоритеты, четыре направления улучшений и цели 
в области устойчивого развития. Часть II 

19. Региональная конференция: 

a) напомнила о Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы 
и включенной в нее стратегической задаче по содействию преобразованиям, которые 
должны стимулироваться на согласованной основе, с учетом и в зависимости 
от национальных условий и возможностей, и быть направлены на переход к 
БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и 
устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение 
производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей 
среды и улучшение качества жизни, с соблюдением принципа "никто не должен 
остаться без внимания", а также на осуществление Повестки дня на период до 2030 
года и достижение трех глобальных целей членов ФАО, признавая при этом, что 
четыре направления улучшений, определенные в Стратегической рамочной 
программе, следует понимать и внедрять в контексте подхода на основе 
продовольственных систем, обеспечивая при этом баланс социальных, экологических 
и экономических аспектов устойчивого развития и учет мандата ФАО; 

b) подчеркнула основополагающую роль агропродовольственных систем в поддержке 
экономического восстановления, содействии доступу к здоровым рационам питания, 
создании рабочих мест в сельских и городских районах, устойчивом управлении 
природными ресурсами и ускорении прогресса в деле достижения ЦУР, с уделением 
особого внимания наиболее уязвимым группам населения; 

c) с обеспокоенностью отметила продолжительность пандемии COVID-19 и ее 
социально-экономические последствия в регионе, хрупкий, медленный 
и неравномерно идущий процесс экономического восстановления, существенный рост 
масштабов нищеты, голода и отсутствия продовольственной безопасности 
и безопасности питания и ширящееся неравенство между странами и внутри стран;  

d) с удовлетворением отметила поддержку, которую ФАО оказывает членам в выработке 
и осуществлении национальных мер политики по борьбе с голодом и неполноценным 
питанием во всех его формах, особо отметив поддержку диалога между 
правительствами и представителями гражданского общества, частного сектора 
и другими заинтересованными сторонами по выработке рекомендаций 
по продвижению здорового питания; 

e) высоко оценила поддержку, которую ФАО оказывает членам в области развития 
семейного фермерского хозяйства, включая техническую помощь в разработке 
и реализации мер политики и программ в контексте Десятилетия семейных 
фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы) и Десятилетия ООН по восстановлению 
экосистем (2021–2030 годы); 

f) выразила тревогу в связи с увеличением масштабов голода и отсутствия 
продовольственной безопасности в регионе, наблюдающимся с 2015 года 
и усугубленным пандемией COVID-19, а также в связи с увеличением 
распространенности всех форм неполноценного питания; 

g) признала угрозы и проблемы, вызванные климатическим кризисом, дефицитом воды 
и засухами, деградацией почв, утратой биоразнообразия, обезлесением, вредителями 
и болезнями растений и животных и стихийными бедствиями; 
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h) выразила озабоченность в связи с увеличением объема добровольных взносов, 
предоставляемых ФАО на конкретные цели, и призвала к тщательному анализу их 
назначения и эффекта;  

i) подчеркнула необходимость использования ФАО при подготовке документов, 
стратегических рамочных программ и планов действий согласованных 
на многосторонней основе формулировок, в особенности формулировок, 
согласованных в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года; 

j) призвала членов шире применять многосторонние подходы, укреплять солидарность 
и международное сотрудничество, особенно сотрудничество Юг – Юг 
и трехстороннее сотрудничество, в целях достижения ЦУР 2 "Ликвидация голода" при 
соблюдении принципа "никто не должен остаться без внимания", в соответствии 
с пунктом 30 резолюции A/RES/70/1 по устойчивому развитию, принятой 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 года: 
"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 
Объединенных Наций и препятствуют обеспечению полного экономического и 
социального развития, особенно в развивающихся странах"; 

k) приняла к сведению проведение Международного года кустарного рыболовства 
и аквакультуры (2022 год); и 

l) приняла к сведению объявление 2024 года Международным годом верблюдовых. 

20. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

a) продолжить оказывать поддержку членам в обеспечении восстановления 
агропродовольственных систем и производственно-сбытовых цепочек от последствий 
пандемии COVID-19 посредством реализации в регионе приоритетных направлений 
осуществления программ, определенных в Стратегической рамочной программе ФАО 
на 2022–2031 годы, с уделением особого внимания восстановлению достойных 
рабочих мест, особенно для женщин и молодежи, и искоренению детского труда, 
а также гарантированию права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности, в частности, семьям в уязвимом положении, 
женщинам, детям, молодежи, местным общинам и коренным народам, крестьянам, 
лицам африканского происхождения и тем группам населения, чья продовольственная 
безопасность и питание ухудшились;  

b) продолжить оказывать поддержку членам в реализации национальной политики, 
направленной на сокращение масштабов всех форм неполноценного 
питания, содействие потреблению здоровых пищевых продуктов в достаточных 
количествах и повышение осведомленности о значении здорового питания для всех;  

c) поощрять безотлагательные меры, содействующие тому, чтобы 
агропродовольственные системы в соответствии со своими особенностями 
адаптировались к изменению климата и способствовали смягчению его последствий, 
решению проблем деградации природных ресурсов, восстановлению экосистем, 
а также повышению устойчивости к учащающимся стихийным бедствиям, при этом 
учитывая принцип общей, но дифференцированной ответственности и роль региона 
в обеспечении глобальной продовольственной безопасности; 

d) поддерживать членов в их деятельности по увеличению государственных и частных 
инвестиций и наращиванию институционального потенциала в области науки 
и инноваций; 

e) поддерживать членов в содействии цифровизации агропродовольственных систем 
сельских сообществ; 
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f) оказывать техническую помощь разработке, реализации и оценке мер политики 
и программ в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН  
(2019–2028 годы) и Десятилетия ООН по восстановлению экосистем  
(2021–2030 годы); 

g) адаптировать осуществление Стратегической рамочной программы ФАО на  
2022–2031 годы к местным условиям, содействуя странам, по мере необходимости и 
в соответствии с национальными условиями, в реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и переходу к эффективным, 
инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым 
агропродовольственным системам, работая по приоритетным направлениям в рамках 
трех региональных инициатив и соблюдая сбалансированность распределения 
ресурсов: 

i. Региональная инициатива 1: Устойчивые агропродовольственные системы в 
целях обеспечения здорового питания для всех поддерживает членов в 
ускорении прогресса в полномасштабном осуществлении Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и, в частности, 
достижении ЦУР 1 (Ликвидация нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода), ЦУР 3 
(Хорошее здоровье и благополучие), ЦУР 4 (Качественное образование), 
ЦУР 10 (Уменьшение неравенства), ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные 
пункты), ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство) и ЦУР 17 
(Партнерство в интересах устойчивого развития). 

ii. Региональная инициатива 2: Процветающие и инклюзивные сельские 
сообщества поддерживает членов в ускорении прогресса в полномасштабном 
осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и, в частности, достижении ЦУР 1 (Ликвидация нищеты), ЦУР 2 
(Ликвидация голода), ЦУР 5 (Гендерное равенство), ЦУР 6 (Чистая вода и 
санитария), ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост), ЦУР 9 
(Индустриализация, инновации и инфраструктура), ЦУР 10 
(Уменьшение неравенства), ЦУР 14 (Сохранение морских экосистем) и ЦУР 17 
(Партнерство в интересах устойчивого развития); 

iii. Региональная инициатива 3: Устойчивое и невосприимчивое к внешним 
факторам сельское хозяйство поддерживает членов в ускорении прогресса 
в полномасштабном осуществлении Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и, в частности, достижении ЦУР 1 
(Ликвидация нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода), ЦУР 3 (Укрепление 
здоровья и благополучия), ЦУР 12 (Ответственное производство и 
потребление), ЦУР 13 (Борьба c изменением климата), ЦУР 14 (Сохранение 
морских экосистем), ЦУР 15 (Сохранение экосистем суши) и ЦУР 16 (Мир, 
правосудие и эффективные институты); 

h) предоставлять членам комплексную нормативную, техническую, политическую, 
оперативную поддержку и поддержку в привлечении инвестиций, применяя 
программный подход к реализации региональных инициатив и используя 
существующие механизмы во избежание дублирования усилий;  

i) анализировать последствия чрезмерного роста цен на продовольствие 
и сельскохозяйственные ресурсы и чрезмерной волатильности рынков и потребности 
в поддержке активного функционирования систем материально-технического 
снабжения, связанных с обеспечением продовольственной безопасности и питания, и 
предоставлять членам по их запросу руководящие указания; 

j) предоставлять техническую помощь членам по их запросу, для укрепления их 
статистических систем, включая переписи, с соблюдением национальных 
законодательств о защите данных, в целях получения информации об 
агропродовольственных системах, необходимой для более эффективного принятия 
решений; 
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k) содействовать укреплению и расширению доступности систем сбора, стандартизации 
и анализа данных для раннего оповещения о климатических явлениях; 

l) предоставлять техническую помощь членам для укрепления и совершенствования их 
потенциала, устойчивости к внешним факторам и доступа к рынкам, 
продовольственным товаропроводящим цепочкам и торговле в соответствии 
с правилами Всемирной торговой организации; 

m) поддерживать членов в развитии продовольственных товаропроводящих цепочек 
и торговли с целью содействия широкому включению семейных фермерских хозяйств 
и мелких и средних предприятий в рыночную деятельность и международную 
торговлю и увеличению их вклада в продовольственную безопасность и улучшение 
питания; 

n) продолжать оказывать и расширять поддержку членам в реализации инициативы 
"Рука об руку" с целью укрепления процессов планирования и привлечения 
инвестиций и внедрения целостных подходов, ускоряющих преобразование сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских районов согласованным образом и 
в соответствии с существующими условиями и приоритетами; 

o) оказывать техническую помощь и способствовать диалогу, поддерживая членов 
в борьбе с ННН-промыслом в целях содействия устойчивости рыболовства в регионе;  

p) уделять особое внимание и оказывать поддержку малым островным развивающимся 
государствам (МОСТРАГ) Карибского бассейна в соответствии с Программой 
действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств 
("Путь Самоа"), содействуя ликвидации нищеты во всех ее формах и проявлениях 
и мобилизации финансовых ресурсов для членов по их запросу;  

q) оказывать техническую и финансовую помощь членам, в особенности МОСТРАГ 
Карибского бассейна, в рамках приоритетного направления осуществления 
программы "Улучшение производства 2" ("Голубая" трансформация), содействуя 
сохранению и рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов 
в интересах устойчивого развития, в том числе путем совершенствования 
национальных мер политики и программ, продвижения технологических инноваций 
и привлечения частного сектора для решения задач ЦУР 14 (Сохранение морских 
экосистем), с целью создания БОЛЕЕ эффективных, инклюзивных, невосприимчивых 
к внешним факторам и устойчивых водных систем производства продовольствия 
и обеспечения растущего вклада рыболовства в сокращение масштабов нищеты 
и создание источников дохода для рыбаков, занимающихся маломасштабным 
промыслом, и рыбоводов, в том числе молодежи, в соответствии с Декларацией КРХ 
об устойчивости рыболовства и аквакультуры 2021 года, как это предусмотрено 
в Докладе о работе 168-й сессии Совета; 

r) укреплять научно и фактологически обоснованный процесс принятия решений 
в области управления морскими ресурсами путем проведения исследований 
и наращивания потенциала стран Карибского бассейна в рамках Нансеновской 
программы; 

s) оказывать поддержку членам в обеспечении диверсификации землепользования, 
улучшения плодородия и здоровья почв, сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия в агропродовольственных системах и предоставления экосистемных 
услуг; и 

t) организовывать и поддерживать мероприятия по повышению осведомленности об 
экономическом и культурном значении верблюдовых в рамках подготовки 
к проведению в 2024 году Международного года верблюдовых. 
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Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в области науки 
и инноваций 

21. Региональная конференция:  

a) подчеркнула, что наука и инновации лежат в основе широкого спектра подходов, 
технологий и методов, в частности, в основе признания ценности традиционных 
знаний коренных народов, которые могут внести вклад в решение проблем 
агропродовольственных систем; 

b) особо отметила, что наука и инновации являются мощной движущей силой 
усовершенствования агропродовольственных систем и могут способствовать 
инклюзии и созданию возможностей для производителей, прежде всего 
представителей коренных народов, крестьянских общин, лиц африканского 
происхождения, женщин и молодежи; 

c) с признательностью отметила имеющий прочную научную основу вклад, который 
Стратегия внесет в укрепление нормативной работы ФАО со всеми ее членами 
и прежде всего с развивающимися странами; 

d) выразила надежду на то, что разрабатываемая Стратегия ФАО в области науки 
и инноваций станет ключевым инструментом, способствующим реализации 
Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, и подчеркнула 
ее межсекторальное сквозное значение для всей работы Организации; 

e) с удовлетворением приняла к сведению продолжающийся процесс консультаций 
по вопросам выработки Стратегии ФАО в области науки и инноваций с целью 
ее утверждения на 170-й сессии Совета ФАО; и  

f) приняла к сведению проект концепции, задач, охвата и направлений Стратегии ФАО 
в области науки и инноваций. 

22.  Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

a) при осуществлении Стратегии ФАО в области науки и инноваций учитывать 
различные условия и приоритеты членов в регионе;  

b) внедрять подход, обеспечивающий доступ к инновациям и их экономическую 
доступность инклюзивным, недискриминационным образом;  

c) содействовать развитию партнерских связей, в частности между государственными 
и частными научно-исследовательскими учреждениями, и научным обменам между 
странами-членами и внутри стран; и 

d) использовать при подготовке документов, стратегических рамочных программ 
и планов действий согласованные на многосторонней основе формулировки, 
в особенности формулировки, согласованные в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.  

Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в отношении 
изменения климата 

23.  Региональная конференция:  

a) приняла к сведению процесс разработки новой Стратегии ФАО в отношении изменения 
климата в соответствии с поручением 166-й сессии Совета ФАО в контексте недавней 
оценки вклада Организации в борьбу с изменением климата (ЦУР 13), проходящий на 
инклюзивной основе и направленный на более тесную увязку Стратегии 
со Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, Повесткой дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижским соглашением; 

b) приняла к сведению предлагаемые направления новой Стратегии, в частности, 
укрепление потенциала фермеров, инновационные решения в области адаптации 
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к изменению климата, развитие партнерских связей с региональными, международными 
и национальными организациями и использование науки и инноваций как основы для 
предлагаемых мер; и 

c) подчеркнула необходимость использования ФАО при подготовке документов, 
стратегических рамочных программ и планов действий согласованных на 
многосторонней основе формулировок, в особенности формулировок, согласованных 
в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

24.  Региональная конференция рекомендовала ФАО:  

a) обеспечить учет принципов, установленных в Парижском соглашении, включая 
принцип справедливости и принцип общей, но дифференцированной ответственности, 
принимая во внимание региональные и субрегиональные приоритеты и потребности, 
а также различия в условиях каждой страны-члена, и признать важность развития 
и передачи технологий для повышения невосприимчивости к изменению климата и для 
сокращения выбросов парниковых газов; 

b) учитывать в своей работе такие международные договоренности в области охраны 
окружающей среды, как соглашения, принятые по итогам 26-й Конференции Сторон 
(КС-26) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в рамках 
Климатического пакта Глазго, Парижское соглашение и, в соответствующих случаях, 
Декларацию Глазго по лесам и землепользованию; 

c) оказывать членам по их запросу поддержку в осуществлении мер по адаптации 
к изменению климата и смягчению его последствий и в укреплении их национальных, 
субрегиональных и региональных мер политики, стратегий и механизмов, 
последовательным образом, по мере целесообразности и в соответствии 
с существующими условиями и возможностями; 

d) оказывать особую поддержку МОСТРАГ, признавая их уникальную климатическую 
уязвимость, для расширения их доступа к климатическому финансированию, развития 
производственно-сбытовых цепочек и ресурсов для наращивания потенциала в целях 
укрепления их агропродовольственных систем и поддержки развития 
океанографических и рыбохозяйственных исследований в рамках таких инициатив, как 
Нансеновская программа, для обеспечения устойчивости рыболовства и аквакультуры; 

e) продолжить включать в свою деятельность оказание поддержки семейным фермерским 
хозяйствам, крестьянам, коренным народам, лицам африканского происхождения, 
племенным группам, женщинам и молодежи, придавая важное значение науке, 
фактическим данным и наследственным и традиционным знаниям, для решения 
проблем, связанных с изменением климата, и содействия эффективному, устойчивому 
и невосприимчивому к внешним факторам использованию производственных ресурсов, 
с уделением особого внимания созданию новых возможностей для достойной занятости 
с учетом гендерного фактора и новых источников дохода в аграрном секторе 
и в сельских районах; 

f) оказывать поддержку членам по их запросам в обновлении и выполнении, 
в зависимости от обстоятельств, их климатических обязательств согласно их 
определяемым на национальном уровне вкладам в соответствии с Парижским 
соглашением, последовательным образом, по мере целесообразности и в соответствии 
с существующими в их агропродовольственном секторе условиями и приоритетами; 

g) содействовать созданию, продвижению и развитию механизмов климатического 
и экологического финансирования, безвозмездных грантов и механизмов передачи 
рисков, способствующих доступу к страхованию и предоставлению гарантий на 
льготных и инклюзивных условиях для членов, региональных и субрегиональных 
организаций и других ключевых партнеров, с уделением особого внимания семейным 
фермерским хозяйствам, крестьянам, коренным народам и лицам африканского 
происхождения и общинам; 
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h) использовать в своей работе комплексные и инновационные подходы, включая 
биотехнологии, технологии редактирования генома, технологии беспахотного 
земледелия и другие технологии, содействующие увязке борьбы с изменением климата 
и восстановления производственных систем, планирования и регулирования 
землепользования и борьбы с опустыниванием, деградацией почв и незаконным 
сведением лесов; и 

i) учесть предложения, полученные от 37-й сессии Региональной конференции, 
и продолжить процесс консультаций по проекту Стратегии в области изменения 
климата, который будет обсуждаться Советом ФАО на его 170-й сессии. 

IV. Тематические заседания 

Рост цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы 

25. Г-н Максимо Тореро Кульен, главный экономист ФАО, представил актуальную 
информацию о ситуации в регионе с ценами на продовольствие и сельскохозяйственные 
ресурсы и анализ их влияния на агропродовольственные системы. 

Обмен национальным опытом инноваций в целях улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества 
жизни 

26. Для содействия выработке решений для различных проблем, затрагивающих 
агропродовольственные системы региона, члены обменялись своим опытом внедрения 
инноваций в целях улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения 
состояния окружающей среды и улучшения качества жизни с соблюдением принципа "никто 
не должен остаться без внимания" и обсудили их. Обсуждавшиеся инновации характерны 
только для стран, которые их разработали, не обязательно отражают сложившийся 
на 37-й сессии РКЛАК консенсус и не обязывают других членов к их внедрению. 
Использованные странами подходы изложены ниже: 

a) члены обменялись опытом разработки и осуществления инновационных мер политики, 
планов, программ и нормативных актов для достижения прогресса по четырем 
направлениям улучшений на межсекторальной основе, продемонстрировав, как 
в регионе решается задача преобразования агропродовольственных систем с учетом 
ситуации в каждой стране и в каждом субрегионе;  

b) члены высоко оценили наличие площадки и возможности для обмена опытом 
и инновациями в области четырех направлений улучшений; 

c) представленные инновации, которые относятся к различным производственным 
секторам, подходам и типам мероприятий, были разработаны в сложных 
и неблагоприятных условиях, определявшихся пандемией COVID-19 и ее негативными 
социально-экономическими последствиями, изменением климата и дефицитом воды, 
чрезмерным ростом цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы 
и чрезмерной волатильностью рынка;  

d) опыт, о котором рассказали участники, оказался успешным, поскольку основывался на 
использовании науки и инноваций, преимуществах международной солидарности 
и сотрудничества, в особенности сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 
сотрудничества, и координировании работы и обмена между членами и их 
региональными и субрегиональными организациями;  

e) описанный участниками Региональной конференции опыт показал, что внедрение 
инноваций, их поддержка и достижение краткосрочных и среднесрочных результатов 
требуют политической воли, целенаправленных усилий и четко сформулированных 
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целей, а также государственных и частных инвестиций и ресурсов, институциональных 
изменений и устойчивых процессов наращивания потенциала; 

f) члены представили инновации в целях улучшения производства, которые включают: 
использование науки, технологий и инноваций для обеспечения устойчивых 
и невосприимчивых к внешним факторам сельского хозяйства, животноводства, 
лесного хозяйства, рыболовства и аквакультуры; использование устойчивых методов 
управления земельными, лесными и водными ресурсами; борьбу с вредителями 
растений и болезнями, такими как фузариоз, и болезнями животных, такими как 
африканская чума свиней; услуги технической и финансовой помощи, кредиты, 
страхование и гарантии; эффективные системы устранения кризиса в области водных 
ресурсов и обеспечения доступности воды для нужд производства и общинного 
лесопользования; обеспечение доступа к инфраструктуре и развитие производственно-
сбытовых цепочек на основе территориального подхода, создающего достойную 
работу, в особенности для семейных фермерских хозяйств, крестьян, коренных народов 
и лиц африканского происхождения, молодежи и женщин; использование органических 
удобрений с учетом текущей ситуации с волатильностью рынка и растущими ценами на 
удобрения; 

g) члены представили инновации в целях улучшения качества питания, особо выделив: 
программы школьного питания, стимулирующие государственные закупки продуктов у 
семейных фермерских хозяйств и микро-, мелких и средних предприятий и 
пропагандирующие здоровое питание; просвещение в вопросах продовольствия и 
питания и принятие законов о размещении информации о составе пищевых продуктов 
на лицевой стороне упаковки; регулирование поставок продовольствия в целях 
оздоровления питания; системы информации и мониторинга безопасности пищевых 
продуктов; меры содействия развитию агропродовольственных рынков и торговли, 
повышающие физическую и финансовую доступность здоровых рационов питания и 
здоровой продовольственной среды, с уделением внимания наиболее уязвимым 
группам населения; 

h) члены представили инновации в целях улучшения состояния окружающей среды, особо 
выделив: сохранение и восстановление как необходимое условие развития устойчивых 
и невосприимчивых к внешним факторам агропродовольственных систем; меры по 
решению проблемы дефицита воды путем комплексного управления водными 
ресурсами и инновациями в области сбора, хранения и эффективного использования 
поверхностного стока; низкоуглеродное сельское хозяйство, включающее 
использование биотехнологий, рекультивацию, восстановление деградированных почв 
и агролесоводческих систем, методы восстановления ландшафтов, диверсификацию 
сельскохозяйственных культур и использование банков семян; развитие ключевых 
секторов, таких как не создающее угроз обезлесения производство кофе, какао и 
продукции животноводства; устойчивое рыболовство и аквакультура; восстановление 
лесов, продуктивных ландшафтов и ключевых экосистем; системы сертифицирования и 
развития экосистемных услуг, в особенности предоставляемых тропическими лесами; 

i) члены представили инновации в целях улучшения качества жизни. Эти инновации 
свидетельствуют о необходимости целостного видения проблемы, выявляющего 
вызовы и возможности для инклюзии и развития наиболее уязвимых групп, а также 
сокращения масштабов неравенства и искоренения нищеты и голода, с применением 
направленного на гендерные преобразования подхода; 

j) представленные инновации продемонстрировали важность согласованности, 
координации и межсекторальных синергетических связей на местном уровне, 
позволяющих применять взаимодополняющие подходы для укрепления 
агропродовольственного сектора. Такие инновации должны быть ориентированы 
прежде всего на микро-, мелкие и средние предприятия, туризм, рыболовство, 
комплексное управление ландшафтами и экологическими услугами и социальную 
защиту; и 
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k) инновации в целях улучшения качества жизни требуют развитой инфраструктуры, 
в особенности коммуникационной, и качественных государственных и частных услуг, 
таких как техническая помощь и финансовые услуги, оказание которых может быть 
более эффективным и результативным благодаря использованию новых 
коммуникационных и информационных технологий. Другие требования включают 
использование науки, основанных на фактических данных выводов, новых технологий 
и инновационных институциональных структур для поддержки развития 
и устойчивости к внешним факторам, содействия управлению рисками стихийных 
бедствий и достижения устойчивого воздействия на благосостояние людей.  

27. В ходе обсуждений и комментирования представленных членами инноваций по четырем 
направлениям улучшений участники отмечали важность систематизации и анализа этих 
инноваций, а также важность наличия площадок для плодотворного диалога, где члены могли 
бы обмениваться знаниями, опытом и передовыми методами. Организация могла бы 
содействовать открытию таких площадок по запросу членов. На предлагаемых площадках 
можно было бы рассматривать такие вопросы, как: a) определение механизмов для достижения 
справедливых цен и полного включения в финансовую деятельность семейных фермерских 
хозяйств, b) определение эффективных мер для решения текущей проблемы чрезмерных цен на 
продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы и чрезмерную волатильность рынка 
и c) передача знаний об эффективных инновациях в областях, актуальных для четырех 
направлений улучшений. 

V. Прочие вопросы 

Резюме рекомендаций региональных комиссий 

28. Региональная конференция: 

a) подтвердила роль ФАО в деятельности технических секретариатов региональных 
комиссий и одобрила рекомендации Комиссии по лесному хозяйству для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна (КЛХЛАК), Комиссии по развитию 
животноводства для Латинской Америки и Карибского бассейна (КРЖЛАК), 
Комиссии по маломасштабному и кустарному рыболовству и аквакультуре для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна (КОППЕСААЛК) и Рабочей группы 
ФАО/ОАГ/МКО/ИИКА по сельскохозяйственной и животноводческой статистике для 
Латинской Америки и Карибского бассейна, которые приводятся в документе 
LARC/22/INF/8; и 

b) призвала проводить регулярные совещания региональных комиссий не позднее, чем 
в первом полугодии второго года двухгодичного периода, чтобы дать Региональной 
конференции возможность своевременно и должным образом изучить рекомендации 
и технические решения. 

Многолетняя программа работы (МПР) на 2022–2025 годы Региональной конференции для 
Латинской Америки и Карибского бассейна 

29. Региональная Конференция приняла к сведению МПР на период 2022–2025 годов, которая 
приводится в документе LARC/22/4. 

Сроки и место проведения 38-й сессии Региональной конференции для Латинской Америки 
и Карибского бассейна 

30. Региональная конференция положительно восприняла щедрое предложение правительства 
Гайаны провести у себя 38-ю сессию Региональной конференции ФАО для Латинской Америки 
и Карибского бассейна, запланированную на 2024 год, и рекомендовала принять это 
предложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A  

Повестка дня 
 
 
Совещание старших должностных лиц (28–29 марта 2022 года) 

 
1) Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение Докладчика 
2) Утверждение повестки дня и расписания работы  
 

I.  Политические и нормативные вопросы регионального и глобального характера 
 

3) Региональные результаты, приоритеты, четыре направления улучшений и цели в области 
устойчивого развития. Часть I1 
 

II. Вопросы программы и бюджета 
 

4) Региональные результаты, приоритеты, четыре направления улучшений и цели в области 
устойчивого развития. Часть II2 

5) Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в области науки и инноваций  
6) Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в отношении 

изменения климата 
 

III. Прочие вопросы 
 
7) Многолетняя программа работы (МПР) на 2022–2025 годы Региональной конференции для 

Латинской Америки и Карибского бассейна  
 

 
Совещание на уровне министров (30 марта – 1 апреля 2022 года) 

 
Церемония открытия 

 
8) Выступление Генерального директора 
9) Выступление Независимого председателя Совета ФАО 
10) Выступление Председателя 36-й сессии Региональной конференции для 

Латинской Америки и Карибского бассейна 
11) Выступления на Региональной конференции 

• Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 
• Представитель организаций гражданского общества 
• Представитель частного сектора  
• Представитель Парламентского фронта против голода  
• Представитель Комитета научных и академических организаций 

 
Тематические заседания 

 
12) Рост цен на продовольствие и сельскохозяйственные ресурсы 

 
1 Документ LARC/22/3/Rev.1 "Результаты работы ФАО в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна в 
двухгодичном периоде 2020–2021 годов". 
2 Документ LARC/22/2 "Приоритетные направления работы ФАО в регионе в соответствии со Стратегической 
рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы". 
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13) Обмен национальным опытом инноваций в целях улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества 
жизни 
• Улучшение производства: инновационное мелкое семейное фермерское хозяйство 

и мелкие и средние предприятия в агропродовольственном секторе 
• Улучшение качества питания: инновации, направленные на обеспечение здорового 

питания для всех 
• Улучшение состояния окружающей среды: инновации в агропродовольственных 

системах, направленные на смягчение последствий изменения климата и адаптацию 
к ним 

• Улучшение качества жизни: инновации, содействующие инклюзивному 
преобразованию сельских районов и сокращению масштабов нищеты и неравенства 
в сельских районах 

 

Прочие вопросы 
 

14) Резюме основных рекомендаций региональных комиссий 
15) Разное 
16) Сроки и место проведения 38-й сессии Региональной конференции для 

Латинской Америки и Карибского бассейна 
17) Утверждение доклада о работе Региональной конференции 
 

 
Закрытие Региональной конференции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

Обозначение Название 

LARC/22/1 Предварительная аннотированная повестка дня 

LARC/22/2 Приоритетные направления работы ФАО в регионе в соответствии 
со Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы  

LARC/22/3/Rev.1 Результаты работы ФАО в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна в двухгодичном периоде 2020–2021 годов 

LARC/22/4 Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции 
для Латинской Америки и Карибского бассейна 

LARC/22/5 Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО 
в отношении изменения климата 

LARC/22/6 Тезисы и дорожная карта разработки Стратегии ФАО в области 
науки и инноваций 

Серия INF 

LARC/22/INF/1 Информационная записка 

LARC/22/INF/2/Rev.1  Предварительное расписание работы 

LARC/22/INF/3/Rev.1  Предварительный перечень документов 

LARC/22/INF/4 Выступление Генерального директора ФАО 

LARC/22/INF/5 Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

LARC/22/INF/6 

 

Выступление Председателя тридцать шестой сессии Региональной 
конференции ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна  

LARC/22/INF/7 Выступление Председателя Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) 

LARC/22/INF/8 Резюме рекомендаций региональных комиссий 

LARC/22/INF/9 Выступление представителя организаций гражданского общества 

LARC/22/INF/10 Выступление представителя частного сектора  

LARC/22/INF/11 Выступление представителя Парламентского фронта против голода 

LARC/22/INF/12 Выступление представителя Комитета академических и научных 
организаций 

LARC/22/INF/13 Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО 
в отношении изменения климата. Информационная записка №1, 
декабрь 2021 года 

LARC/22/INF/14 

 

Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО 
в области науки и инноваций. Информационная записка №1, 
декабрь 2021 года 
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