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Резюме 
Будучи глубоко обеспокоенным глобальными тенденциями в области 

продовольственной безопасности, Североамериканский регион рекомендует ФАО 

использовать свое уникальное положение ведущего учреждения системы ООН, 

занимающегося вопросами продовольственной безопасности, для укрепления 

общесистемной координации и деятельности, в частности, предоставляя 

рекомендации и консультации по вопросам политики, выполняя свою функцию по 

разработке научных стандартов и оказывая техническую помощь. 

Североамериканский регион также рекомендует ФАО использовать свою 

руководящую роль для решения проблемы растущего продовольственного кризиса 

и далеко идущих, угрожающих глобальным голодом последствий 

неспровоцированной и ничем не оправданной войны России на Украине. 

Североамериканский регион подтверждает свою приверженность тесному 

сотрудничеству с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 

(ФАО) и ее членами, высоко оценивая откровенный и открытый обмен мнениями 

на проводимой раз в два года неофициальной региональной конференции для 

Северной Америки (НРКСА). 

Североамериканский регион призывает ФАО продолжать стремиться к 

передовой модели управления, включая содействие эффективному руководству, 

прозрачности и методам внутреннего управления, сосредоточить усилия на 

осуществлении масштабных стратегий в области борьбы с изменением климата и 

внедрения научных достижений и инноваций и уделять больше внимания 

восстановлению после пандемии и повышению невосприимчивости 

продовольственных систем к внешним воздействиям, рассматривая в качестве 

приоритетных задач устойчивый рост производительности, свободную и 

справедливую торговлю, применение учитывающих гендерную проблематику 

подходов и инициативы в области совместного развития с коренными народами и 

уязвимыми общинами. Североамериканский регион подчеркивает долгосрочные 

результаты нормативной и стандартоустанавливающей деятельности ФАО, 

опирающиеся на научные данные. 

 

 
Введение 

1. Североамериканский регион глубоко обеспокоен проблемами, стоящими перед ФАО 

в ее деятельности по содействию обеспечению глобальной продовольственной 

безопасности, достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР), прежде всего 

цели по ликвидации голода (ЦУР 2), и обеспечению производительности и 

устойчивости секторов сельского, рыбного и лесного хозяйства. Негативные 
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тенденции в этих областях усугубляются усиливающимся воздействием климата; 

влиянием пандемии COVID-19 на производство продовольствия и цены на него; 

снижением роста производительности труда в мире; конфликтами и, в самое последнее 

время, неоправданным и незаконным вторжением России в Украину. Российские атаки 

были направлены на критически важную сельскохозяйственную инфраструктуру на 

Украине, и Россия блокировала украинские порты, остановив жизненно важные 

поставки украинского зерна и других продовольственных товаров на экспорт. 

2. Североамериканский регион считает, что в это время нарастающего кризиса мир 

нуждается в ФАО, которая выступает бескомпромиссным поборником основанных на 

фактических данных усилий по наращиванию устойчивого роста 

производительности, укреплению социальной инклюзии, повышению 

невосприимчивости к внешним воздействиям и предоставлению всем участникам 

продовольственных систем – странам, производителям, гражданскому обществу, 

частному сектору и потребителям – возможностей для совместного поиска решений 

для наших общих проблем. 

3. Все выступавшие на НРКСА отметили важнейшую роль, которую Северная 

Америка играла в создании ФАО и формировании ее политики. Высокие должностные 

лица из Канады и Соединенных Штатов оценили успехи ФАО за время, прошедшее 

после предыдущей сессии НРКСА, и выполнение полученных на ней рекомендаций 

Северной Америки, и изложили свое видение неизбежных проблем для глобальной 

продовольственной безопасности, обеспечение которой входит в мандат ФАО, 

включая изменение и изменчивость климата, затяжные конфликты, эффективность 

мер гуманитарного реагирования и создание более устойчивых к внешним факторам и 

инклюзивных агропродовольственных систем. Все выступавшие подчеркнули 

необходимость инноваций и технологий в сельском хозяйстве для устойчивого повышения 

продуктивности, а также для решения проблемы значительного экологического следа, 

который оставляет мировое сельское хозяйство. Выступающие четко и недвусмысленно 

осудили продолжающуюся войну России против Украины и ее разрушительные 

последствия для глобальных продовольственных товаропроводящих цепочек и 

продовольственной безопасности. Североамериканский регион призвал ФАО 

возглавить выработку в рамках системы ООН кратко-, средне- и долгосрочных мер 

гуманитарного реагирования на Украине и за ее пределами, уделяя приоритетное 

внимание смягчению последствий для наиболее пострадавших стран-членов. 



Первоочередные задачи ФАО, определенные 

Североамериканским регионом 

4. Североамериканский регион определил первоочередные направления работы 

ФАО на двухлетний период 2022–2023 годов. Они скомпонованы в соответствии с 

пятью приведенными ниже ключевыми стратегическими рекомендациями: 

 

1. Украина и последствия для глобальной продовольственной 

безопасности 

 

Принимая во внимание значительные последствия, которые агрессивная война 

России против Украины будет иметь для глобальной продовольственной 

безопасности, ФАО следует выделить достаточные ресурсы, предоставить анализ 

данных и учитывающие гендерные аспекты и проблемы изменения климата 

рекомендации в области политики, уделить внимание кризису и работе по 

сохранению открытых и прозрачных рынков продовольствия и удобрений, а также 

оказывать помощь наиболее пострадавшим странам в преодолении проблем 

продовольственной безопасности. В своей деятельности ФАО следует отражать 

решения, принятые Советом ФАО и содержащиеся в документе CL 169/REP, 

включая, по мере необходимости, регулярную отчетность перед членами о 

выполнении. 

2. Управление 

 

ФАО следует быть образцом эффективной, действенной, современной, 

прозрачной, подотчетной и учитывающей гендерные факторы организации 

системы ООН, которая поддерживает основанную на нормах права 

международную систему. Она может продемонстрировать свое стремление 

быть образцовым специализированным учреждением системы ООН, 

содействуя достижению консенсуса между членами по вопросу 

проработанного Кодекса поведения при голосовании и безотлагательно 

поддержав проведение в кратчайшие сроки обзора системы управления и 

администрирования ФАО Объединенной инспекционной группой (ОИГ). 

 

3. Изменение климата и невосприимчивость к внешним воздействиям 

 

Учитывая настоятельную необходимость смягчения последствий выбросов 

парниковых газов в продовольственных системах, одновременно повышая их 

невосприимчивость к воздействиям изменения климата, ФАО следует 

увеличить поддержку, оказываемую членам в целях устойчивого роста 

производительности, сокращения выбросов парниковых газов, увеличения 

секвестрации углерода в сельскохозяйственных системах и адаптации, используя 

масштабный межсекторальный подход, поддерживающий внедрение инноваций 

и опирающийся на международные инициативы. В обновленной стратегии ФАО 

следует отразить двойную роль Организации – оказание помощи фермерам и 

продовольственным системам в повышении устойчивости к климатическим 
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потрясениям при одновременном содействии развитию сельского хозяйства как 

части решения проблемы изменения климата. 

 

4. Наука и инновации 

 

Для устранения текущих и возникающих угроз ФАО должна предоставлять 

отвечающие самым высоким мировым стандартам инструменты, 

консультационные услуги и общественные блага. ФАО должна неизменно 

придерживаться своего курса на содействие развитию науки и инноваций как 

решающего фактора в построении более устойчивых, справедливых, 

продуктивных и невосприимчивых к внешним факторам продовольственных 

систем. В новой стратегии ФАО следует обозначить роль Организации в 

поддержке применению науки и инноваций в продовольственных системах, 

особо подчеркнув взаимосвязь и взаимодополняемость Стратегии в области 

науки и инноваций с другими стратегиями и мерами политики ФАО, а именно 

в отношении изменения климата и взаимодействия с частным сектором. 

5. Торговля сельскохозяйственной продукцией 

 

ФАО следует активно вырабатывать и распространять объективные 

свидетельства значения торговли для невосприимчивости к внешним 

воздействиям и устойчивости. ФАО следует продолжать оказывать 

техническую помощь, с тем чтобы страны могли реализовывать преимущества 

торговли и повышать глобальную продовольственную безопасность. 

 
 

Организация седьмой сессии НРКСА в 2022 году 

 
5. В связи с пандемией COVID-19 седьмая сессия НКРСА была проведена в 

виртуальном формате. Североамериканский регион провел 6–8 апреля 2022 года в 

виртуальном формате серию подготовительных брифингов и обсуждений с ФАО, и 12–

14 апреля 2022 года состоялась пленарная сессия НКРСА. Полный список участников 

Региональной конференции представлен в Приложении B. Представители Канады и 

Соединенных Штатов (стран, образующих Североамериканский регион ФАО) приняли 

участие в Региональной конференции и предварительных брифингах вместе с 

официальными лицами ФАО из штаб-квартиры ФАО в Риме и сотрудниками Бюро по 

связи для Северной Америки в Вашингтоне (FAOLOW). 

 

Утверждение повестки дня 

 
6. Региональная конференция утвердила повестку дня подготовительных брифингов 

и повестку дня пленарной сессии. Обе повестки дня представлены в Приложении A. 



Материалы пленарной сессии НРКСА 

 
Приветственные выступления и открытие Конференции 

 
7. По общему мнению всех выступавших от Североамериканского региона, 

неспровоцированная война России против Украины усугубила и без того сложную 

ситуацию с глобальной продовольственной безопасностью. Страны региона 

согласились с тем, что ФАО должна играть центральную руководящую роль в мерах 

реагирования ООН, предоставляя своевременную и точную информацию, при этом 

настоятельно рекомендуя странам сохранять сельскохозяйственные рынки и торговлю 

открытыми, предсказуемыми и прозрачными, избегая ограничительных торговых мер, 

включая запрещения и ограничения экспорта. Североамериканский регион призвал 

ФАО в полной мере выполнить решения, принятые 169-й сессией Совета 

(CL 169/REP). 

 

8. Страны Североамериканского региона начали Конференцию с выражения 

благодарности ФАО за ее усилия по организации подготовительных брифингов и 

проведению в виртуальном формате уже второй за время пандемии COVID-19 НРКСА. 

Страны региона согласились с тем, что НРКСА, наряду с другими региональными 

конференциями, предоставляет важную возможность свободно и непредвзято 

рассмотреть высокоприоритетные вопросы. Открывавшие сессию докладчики из Канады и 

Соединенных Штатов подчеркнули насущную необходимость уделения большего 

внимания в программе работы ФАО повышению невосприимчивости к изменению 

климата и адаптации к его последствиям, в частности, необходимости развития 

климатически оптимизированного сельского хозяйства для сокращения выбросов 

метана, углекислого газа и других парниковых газов. Североамериканский регион 

подчеркнул важность поддержки коллективных действий в секторах производства 

продовольствия для повышения их устойчивости и невосприимчивости к воздействию 

внешних факторов. Выступающие также особо отметили бесценный вклад ФАО в 

обеспечение продовольственной безопасности и питания, который Организация 

оказывает своей стандартоустанавливающей и нормативной работой и техническими 

знаниями. Напомнив об исключительной важности мандата ФАО и, следовательно, 

потребности в эффективной, действенной и прозрачной Организации, выступавшие 

подчеркнули, что в рамках своего мандата ФАО является лучшим форумом для 

обсуждения науки и инноваций, необходимых для преодоления проблем и создания 

устойчивых агропродовольственных систем, которые накормят весь мир. 

(Примечание: резюме выступлений представлено в Приложении D). 
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Вступительное слово первого заместителя Генерального директора 

ФАО (ПЗГД) Бет Бекдол 

 

9. Первый заместитель Генерального директора ФАО Бет Бекдол выразила 

удовлетворение неформальным характером НРКСА и отметила, что ФАО 

одновременно участвует в других региональных конференциях. Она сказала, что 

вызовы, которые сейчас стоят перед мировым сообществом, напоминают о периоде 

после окончания Второй мировой войны, когда и было предложено создать ФАО 

как специализированное учреждение только что образованной Организации 

Объединенных Наций. Бекдол сообщила о намерении ФАО "обновить и 

активизировать" взаимодействие с Североамериканским регионом, упомянув свою 

недавнюю поездку в Вашингтон и намеченную на ближайшее будущее поездку в 

Оттаву. ПЗДГ ясно дала понять, что мониторинг и представление информации о 

быстро ухудшающейся ситуации на Украине занимает важнейшее место в работе 

ФАО, которая в то же время уделяет другим "очагам голода", таким как Афганистан, 

страны "сухого коридора", Йемен и страны Африканского Рога, внимание, которого 

они заслуживают. Она подчеркнула, что необходимо выделять больше ресурсов на 

устранение коренных причин отсутствия продовольственной безопасности и что 

гуманитарная помощь должна ставить во главу угла сельское хозяйство, 

сельскохозяйственные источники средств к существованию и инициативы по 

укреплению невосприимчивости к внешним воздействиям. Бекдол особо выделила 

нормативную работу, которую ведет ФАО, поддерживая выработку стандартов, ее 

технический опыт, участие в партнерствах, жизненно важные инвестиции и 

ориентированность на науку и инновации, сквозную для всех стратегических 

приоритетов. В заключение она подчеркнула сотрудничество учреждений системы 

ООН и приверженность конкретным действиям. 

 

 

Пленарные заседания 

 

Обзор выполнения ФАО рекомендаций шестой НРКСА 

 
10. ПЗДГ Бекдол рассказала о мерах, принятых ФАО со времени проведения 

последней НРКСА, включая выполнение рекомендаций Североамериканского региона 

(C 2021/LIM/1). ФАО учредила должность главного научного специалиста и 

Управление по инновациям, завершила выработку Стратегии взаимодействия с 

частным сектором и начала ее реализацию, выработала проект Стратегии в области 

науки и инноваций и подготовила пересмотренный проект Стратегии в отношении 

изменения климата; также при ФАО создан Координационный центр ООН по 

продовольственным системам. Бекдол отметила, что вторжение России в Украину 

продемонстрировало необходимость укрепления систем информационного 

обеспечения рынков, включая Глобальную систему информации и раннего 

предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) и 



Систему информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

(АМИС) и упомянула, что ФАО увеличила финансовую поддержку международных 

стандартоустанавливающих органов. 

 
Позиция Североамериканского региона 

11. Североамериканский регион в целом одобрил работу ФАО за прошедший 

двухгодичный период, особо отметив широкое внедрение гендерного анализа, 

повышение значимости нормативной работы, обеспечение принятия членами 

и осуществление Стратегии взаимодействия с частным сектором с упором на 

творческие партнерские связи на основе сотрудничества и содействие инновациям и 

развитию науки, в том числе осуществляемое по линии главного научного 

специалиста и Управления по инновациям. Многие выступающие выразили 

признательность руководству ФАО за продуманное и стратегическое взаимодействие 

с членами, а также за усилия Бекдол по приданию нового импульса отношениям с 

Канадой и Соединенными Штатами. Представители Североамериканского региона 

высоко оценили достижения ФАО за период после шестой НРКСА, но подчеркнули, 

что еще многое можно сделать для поддержки стран, используя инновационные 

технологии, такие как биотехнологии. Более подробное содержание выступлений 

приведено в Приложении D. 

 

Доклад ФАО о ситуации на Украине и глобальные перспективы 

продовольственной безопасности  
 

12. В связи с войной на Украине представители ФАО подчеркнули ключевую роль, 

которую Украина играет в общемировом производстве и экспорте ключевых 

сельскохозяйственных товаров, а также значение сельского хозяйства для обеспечения 

занятости и инклюзивного экономического роста в самой Украине. Докладчики 

подчеркнули, что при осуществлении мер политики необходимо учитывать их 

опосредованное воздействие, в том числе в контексте гендерных ролей в сельском 

хозяйстве. Делегация ФАО особо отметила, что, в то время как для удовлетворения 

гуманитарных потребностей на Украине требуется больше финансовых ресурсов, при 

распределении финансирования необходимо стремиться соблюдать баланс с другими 

кризисами в области глобальной продовольственной безопасности, которые еще до 

войны на Украине достигли масштабов, не виденных со времен Второй мировой 

войны. В качестве только одного примера ФАО привела Африканский Рог, где 

четвертый сезон дождей подряд приносит недостаточное количество осадков и 

региону угрожает небывалая засуха. 

 
13. Главный экономист ФАО Максимо Тореро представил подготовленный ФАО 

первоначальный анализ состояния продовольственной безопасности и обсудил с 

делегациями ряд вопросов, сводившихся к нескольким важным темам. В отношении 

нынешних рекордно высоких цен на продовольствие участников конференции 

интересовала выработка мер политики, противодействующих рыночным стимулам 

к сокращению поставок и поддержанию высоких цен на продовольствие и удобрения. 

Тореро со всей определенностью заявил, что ограничения свободной торговли и 
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усилия по ограничению экспорта подстегнут рост цен на продовольствие и негативно 

скажутся на глобальной продовольственной безопасности. В пресечении и 

предотвращении приводящих к обратному эффекту и бесполезных политических 

решений, по его словам, важную роль играет ФАО, обеспечивая прозрачность и 

информированность на рынках путем укрепления Системы информационного 

обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС). В отношении 

финансирования сельского хозяйства Тореро особо отметил планы ФАО по разработке 

и внедрению целевого финансирования малых предприятий и мелких фермеров, 

снижающего риск коммерческих банков. В заключение Тореро уделил особое 

внимание текущей работе ФАО по составлению почвенных карт для расчета 

оптимального внесения смесей азотных, фосфорных и калийных (АФК) удобрений. 

Информирование фермеров, заявил Тореро, повысит продуктивность и эффективность 

растениеводства, снизит затраты и будет способствовать позитивным социальным 

преобразованиям. Он добавил, что строительство предприятий по смешиванию 

удобрений является относительно недорогим и, как правило, оправдывает себя уже в 

краткосрочной перспективе. 

 

 

Стратегия ФАО в области науки и инноваций 

14. Главный научный специалист ФАО Эсмахан аль-Вафи представила участникам 

проект Стратегии ФАО в области науки и инноваций. Аль-Вафи подчеркнула, 

что наука и инновации необходимы для достижения целей в области устойчивого 

развития и будут увязаны с приоритетными направлениями осуществления 

Стратегической рамочной программы. Аль-Вафи отметила, что цель Стратегии 

заключается не в создании новых приоритетов, а в содействии реализации 

существующих. Она подробно рассказала о концепции, задачах, итогах и 

направлениях Стратегии и отметила, что ее выработке содействовали многочисленные 

плодотворные консультации со странами-членами. 

 

15. Аль-Вафи ответила на вопросы представителей Соединенных Штатов и Канады. 

Говоря о препятствиях на пути принятия Стратегии Советом ФАО, она отметила, что 

вопросы передачи технологий, этики и научной коммуникации остаются вопросами, 

подлежащими обсуждению с членами при содействии Секретариата ФАО. Аль-Вафи 

признала, что ФАО не хватает внутреннего потенциала и ресурсов для того, чтобы 

в полной мере осуществлять Стратегию, но отметила предполагаемую разработку 

Плана действий и Плана мобилизации ресурсов, которые позволят создать 

необходимый потенциал для реализации Стратегии после ее утверждения. 

 
16. Североамериканский регион заявил, что решительно поддерживает выработку 

масштабной Стратегии, которая содействует прогрессивным инновациям в сфере 

технологии, соответствует местным условиям и возможностям, использует 

экспертные знания ФАО и ее способность собирать и распространять информацию и 

направлена на создание продовольственных систем, более устойчивых к потрясениям 

и сбоям. 



 

Позиция Североамериканского региона 

 

17. Североамериканский регион подчеркнул: 

a) что поддерживает концепцию и цель Стратегии в области науки и инноваций 

(СНИ), отметив важность науки и инноваций для создания устойчивых 

продовольственных систем, способных производить больше при меньших 

затратах, и для достижения устойчивого роста производительности; 

b) успешная реализация СНИ поможет директивным органам и фермерам 

получить доступ ко всем имеющимся инструментам, необходимым для создания 

более устойчивых продовольственных систем, включая биотехнологии; 

c) в СНИ следует использовать по возможности международно согласованные в 

ходе переговоров формулировки и понятия; и 

d) ФАО следует более четко определить, какие ресурсы ей требуются 

для эффективной реализации СНИ. 

 
 

18. Североамериканский регион призвал ФАО: 

a) предусмотреть в Стратегии усиленный акцент на информировании о вкладе 

инновационных технологий в создание устойчивых продовольственных систем и 

на обеспечении выработки сквозной системы отчетности; 

b) эффективно донести информацию о преимуществах включенных в Стратегию 

и основанных на научных данных и пропорциональных рискам систем 

регулирования продуктов биотехнологии и содействовать сотрудничеству для 

обеспечения глобальной нормативной среды, способствующей инновациям; и 

c) применяя науку, инновации, технологии и партнерские связи для решения 

глобальных проблем в области продовольствия и сельского хозяйства, 

учитывать естественную взаимосвязь и взаимодополняемость СНИ с 

политикой и другими стратегиями ФАО, в частности, с обновленной Стратегией 

в отношении изменения климата и Стратегией взаимодействия с частным 

сектором (2020 год). 
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Стратегия ФАО в области изменения климата 

 
19. Заместитель директора Управления по изменению климата, биоразнообразию и 

окружающей среде Зитуни Ульд-Дада представил участникам Конференции 

последнюю версию Стратегии ФАО в отношении изменения климата, подчеркнув 

взаимосвязь между человеческим обществом и экосистемами, о которой подробно 

говорится в Шестом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (МГЭИК) "Последствия, адаптация и уязвимость", и вытекающую из нее 

необходимость невосприимчивого к внешним воздействиям развития. Он представил 

справочную информацию по итогам оценки вклада ФАО в достижение ЦУР 13 

(Борьба с изменением климата), рекомендовавшей выработку новой стратегии, которая 

бы предусматривала более масштабные меры, увязывала их со Стратегической 

рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и обеспечивала более эффективный 

учет климатических рисков во всех направлениях деятельности ФАО. В своем 

выступлении он отметил важность увязки данной Стратегии с другими стратегиями, 

включая Стратегию взаимодействия с частным сектором и Стратегию в области науки 

и инноваций, не допуская разобщенной работы. Ульд-Дада изложил сроки и 

последовательность принятия новой Стратегии, итоговый проект которой будет 

представлен на рассмотрение 133-й сессии Комитета по программе в мае 2022 года и 

169-й сессии Совета в июне 2022 года, после чего будет разработан соответствующий 

план действий. 

 
20. Ульд-Дада ответил на многочисленные вопросы представителей Соединенных 

Штатов и Канады. Говоря о важности внедрения инноваций для достижения целей 

Стратегии, он подчеркнул необходимость адаптации технологий к местным 

потребностям. Главный научный специалист ФАО Эсмахан аль-Вафи отреагировала 

на его слова, подняв темы масштабируемости и экономической и физической 

доступности. Ульд-Дада привел примеры инноваций, крайне важных для смягчения 

последствий изменения климата, включая геномную селекцию, капельное орошение и 

методики учета поглощения углерода в сельскохозяйственном секторе. Он признал, 

что в настоящее время Стратегия не учитывает такие последствия изменения климата, 

как миграция, и согласился с необходимостью их включения в новую Стратегию. 

Он признал потенциал биотехнологий в ускорении достижения устойчивости, отметив 

как пример переработку отходов в поддержку перестройки продовольственных 

систем на основе принципов циркулярной экономики. 

 
Позиция Североамериканского региона 

 
21. Соединенные Штаты и Канада с удовлетворением восприняли проект Стратегии 

ФАО в отношении изменения климата (СИК) и поддержали ФАО в усилении ее вклада 

в глобальную климатическую повестку дня путем содействия странам в 

преобразовании их агропродовольственных систем. Делегации обеих стран 

подчеркнули чрезвычайно важную роль ФАО в борьбе с климатическим кризисом и 

заявили, что новая стратегия будет направлять деятельность ФАО в течение 



следующего десятилетия, имеющего решающее значение для борьбы с изменение 

климата. 

 

22. В предыдущей Стратегии ФАО в отношении изменения климата 

(2017–2021 годы) основное внимание уделялось адаптации. Делегации 

Североамериканского региона особо отметили, что в то время как 

агропродовольственные системы имеют решающее значение для обеспечения 

устойчивости процессов развития к воздействию изменения климата, 

сельскохозяйственные земли также играют одну из ключевых ролей в глобальной 

климатической системе, являясь потенциальными источниками и поглотителями 

углерода и источником выбросов других активных парниковых газов. В перспективе, 

заявили Канада и Соединенные Штаты, смягчению последствий изменения климата 

следует придать столь же важное значение и определить в Стратегии как 

самостоятельную цель, а не только как сопутствующую выгоду в результате 

применения методов адаптации. 

 
23. Делегации Североамериканского региона выразили обеспокоенность тем, что 

в текущем проекте Стратегии упоминаются концепции изменения климата и 

связанные с ними элементы, принятые в результате переговоров на других форумах, 

и предостерегли от ссылок на предшествующие соглашения или цитирования 

фрагментов других документов, не приводя весь контекст. СИК следует сосредоточить 

на технических и научных знаниях, избегая отсылок к соглашениям, выходящим за 

рамки мандата ФАО, или повторно заключенным соглашениям в контексте ФАО. 

Ссылки на другие многосторонние соглашения должны быть функциональными, 

определяющими, как ФАО может содействовать членам в выполнении их обязательств 

по определяемым на национальном уровне вкладам, достижении целевых показателей 

и выполнении планов адаптации в контексте агропродовольственных систем. 

 

 

24. В СИК, подчеркнули делегации Североамериканского региона, следует 

сосредоточиться на двойной роли ФАО: трактовать агропродовольственные системы 

как часть решения проблемы изменения климата, то есть придавать особое значение 

адаптации к изменению климата, смягчению его последствий и сокращению выбросов 

парниковых газов, и помогать фермерам и странам в повышении невосприимчивости 

агропродовольственных систем к климатическим потрясениям и экстремальным 

погодным условиям. 

 
25. Делегации Североамериканского региона предложили более точные формулировки 

в отношении выбросов парниковых газов и попросили ФАО в следующем проекте 

Стратегии отразить особый вклад агропродовольственных систем в выбросы метана 

(CH4) и закиси азота (N2O), которые являются активными парниковыми газами. 

Сокращение выбросов метана и закиси азота в сельском хозяйстве и производстве 

продовольствия представляет хорошую возможность замедлить глобальное 

потепление в краткосрочной перспективе. Меры по сокращению выбросов этих газов 

следует включить в поддержку, оказываемую ФАО странам в области смягчения 
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последствий изменения климата. 

 

26. Делегации Североамериканского региона согласны с тем, что, как подчеркивается 

в проекте СИК, в практической реализации Стратегии критически важную роль будет 

играть План действий, касающийся мероприятий на страновом уровне и 

предоставления поддержки в осуществлении. 

 

27. Североамериканский регион поддержал следующие элементы СИК: 

a) особое внимание к обеспечению гендерного равенства и вовлечению коренных 

народов (делегации отметили, что это неотъемлемая часть данной Стратегии, 

которая должна быть тщательным и надлежащим образом в нее 

интегрирована); 

b) вклад ФАО в борьбу частного сектора с изменением климата, формирование 

устойчивых и здоровых потребительских предпочтений и снижение объемов 

потерь и порчи пищевой продукции; и 

c) сотрудничество ФАО с другими организациями и увязка с другими 

соответствующими соглашениями и организациями во избежание 

дублирования усилий. 

28. Делегации Североамериканского региона призвали ФАО включить в СИК: 

a) более обстоятельное обсуждение того, как ФАО планирует интегрировать СИК 

в свою деятельность, связанную с чрезвычайными ситуациями; 

b) необходимость решать проблему конфликтов как ключевого фактора 

нищеты и отсутствия продовольственной безопасности вместе с 

проблемой климатического кризиса; 

c) роль дистанционного сбора данных и геопространственных платформ, 

селекции растений и других соответствующих технологий, в развитии 

которых ФАО может участвовать в партнерстве со странами, как часть 

Стратегии; и 

d) более широкое признание роли местных субъектов, помимо участников 

производства. 

 

 

Уроки пандемии COVID-19, подход "Единое здоровье" 

и создание устойчивых к внешним воздействиям 

продовольственных систем 

29. Директор Отдела по вопросам продовольствия и питания Линнет Нойфельд 

представила данные, демонстрирующие негативное воздействие пандемии COVID-19 

на результаты в области питания. По прогнозам ФАО, основанным на индексе 

продовольственных цен Организации, ситуация, по всей вероятности, в 2022 году 

ухудшится, приведя к тому, что еще один миллиард человек не сможет позволить себе 

здоровое питание. Нойфельд обратила внимание участников Конференции на 

готовящийся к публикации доклад ФАО "Положение дел в области продовольственной 



безопасности и питания в мире – 2002" (СОФИ), который будет посвящен 

перенаправлению налогово-бюджетных инвестиций на поддержку наиболее 

нуждающихся групп населения. 

 
30. Директор Управления по чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним 

факторам Рейн Полсен выступил с сообщением о глобальной гуманитарной ситуации, 

особо выделив незамедлительные меры реагирования на чрезвычайную ситуацию на 

Украине, принятые ФАО, – помощь наличными денежными средствами уязвимым 

домохозяйствам, меры по сохранению скота и предоставление семян для обеспечения 

посевных работ и будущего урожая, насколько это возможно в условиях насилия и 

военных действий. Он сообщил, что в готовящемся к публикации докладе 

"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" 

(СОФИ) будет отражено значительное обострение проблемы отсутствия глобальной 

продовольственной безопасности в прошлом году. В  2022 году ФАО планирует оказать 

помощь 50 миллионам человек, по сравнению с 30 миллионами в 2021 году. 

Полсен выразил глубокую признательность Канаде и Соединенным Штатам за их 

неизменно решительную поддержку действий ФАО в чрезвычайных ситуациях. Он 

выступил за расширение системы социальной зашиты, подчеркнув, что в тех случаях, 

когда социальная защита интегрирована в гуманитарные меры реагирования, 

полученные результаты более устойчивы. 

 

31. Директор Отдела партнерских отношений Марсела Вильяреал рассказала 

о сотрудничестве расположенных в Риме учреждений (РРУ) и подчеркнула важность 

такого сотрудничества, поскольку оно позволяет ФАО, ВПП и МФСР использовать 

сильные стороны друг друга, выступать единым фронтом и реализовывать 

совместные программы. Вильяреал отметила активную совместную работу РРУ на 

страновом уровне. Отвечая на вопросы участников конференции, она предположила, 

что доноры могли бы помочь избежать конкуренции за ресурсы между РРУ, 

заблаговременно планируя свою поддержку так, чтобы стимулировать 

сотрудничество. 

 

32. Директор Отдела рынков и торговли ФАО Бубакер Бен Бельхассен в своем 

выступлении рассказал о работе ФАО в области торговли. Он отметил 

многочисленные проблемы, с которыми сталкивается торговля, среди которых 

пандемия COVID-19, рост цен на транспортировку и факторы производства, 

изменчивость климата и война на Украине. Мероприятия ФАО включают укрепление 

систем рыночной информации и раннего предупреждения, в том числе Глобальной 

системы информации и раннего предупреждения по проблемам продовольствия и 

сельского хозяйства (ГСИРП) и Системы информационного обеспечения рынков 

сельскохозяйственной продукции (АМИС), содействие развитию потенциала, 

позволяющего странам использовать преимущества торговли, содействие углублению 

интеграции рынков, поддержку сотрудничества в деле нормативного регулирования 

мер по упрощению торговли и содействие внедрению цифровых решений. 

Бен Бельхассен также упомянул работу ФАО по поддержке региональной интеграции. 
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Позиция Североамериканского региона 

 
33. Делегации Североамериканского региона подчеркнули значение разработанной 

ФАО Программы ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 для содействия 

созданию устойчивых к внешним воздействиям продовольственных систем, отметив 

финансовый вклад Канады в размере 22,4 млн канадских долларов и вклад США в 

размере 10 млн долларов США. Обе страны выразили удовлетворение тем, что усилия 

ФАО включают анализ и устранение гендерных последствий пандемии COVID-19 

в многочисленных странах и регионах. 

 
34. Североамериканский регион призвал ФАО углубить понимание 

дифференцированных воздействий пандемии COVID-19 и конфликтов на 

женщин, коренные народы и уязвимые группы населения и активизировать 

информирование о таких воздействиях. 

 
35. Делегации Североамериканского региона приветствовали продолжающиеся 

усилия РРУ по укреплению сотрудничества на глобальном, региональном и 

страновом уровнях и отметили, что, учитывая тот факт, что ФАО продолжает 

расширять свою деятельность в чрезвычайных ситуациях, необходимо предпринять 

значительные усилия для решения вопроса координации мероприятий с ВПП, четко 

определив сравнительные преимущества каждой организации, ограничения их 

мандатов и разделение труда не только в чрезвычайных ситуациях, но и в 

мероприятиях по восстановлению и по наращиванию потенциала в области 

невосприимчивости к внешним воздействиям. 

 
36. Делегации Североамериканского региона призвали ФАО играть более активную 

роль в информировании членов посредством научно обоснованных политических 

рекомендаций о влиянии торговых мер и рекомендовали продолжить закреплять опыт, 

извлеченный из прошлых и продолжающегося кризисов цен на продовольствие. 

Резюме двусторонних секционных заседаний 

Североамериканского региона и рекомендации по их 

итогам 

Соответствующие глобальные инициативы: коалиции Саммита ООН 

по продовольственным системам (СПС ООН) 2021 года и КС-27 

 
37. Делегации Североамериканского региона поддержали важный вклад Саммита 

ООН по продовольственным системам (СПС ООН) в глобальный диалог о 

продовольствии и сельском хозяйстве. Канада и Соединенные Штаты призвали ФАО 

налаживать взаимодействие и использовать синергетические связи между различными 

коалициями и существующими инициативами и организациями, чтобы избежать 

дублирования усилий в глобальной системе ведения сельского хозяйства и 



производства продовольствия. Далее делегации признали необходимость сохранять 

упор на устойчивости и невосприимчивости к внешним воздействиям, даже в 

условиях высоких цен на продовольствие и растущего спроса. 

 
38. Делегации Североамериканского региона призвали ФАО руководить работой 

недавно созданного Координационного центра ООН по продовольственным системам 

на основе принципа прозрачности и по итогам консультаций с членами. 

Деятельность Координационного центра по налаживанию контактов между 

организаторами национальных траекторий развития и коалициями должна 

осуществляться непредвзято. Отмечая, что устойчивый рост производительности 

является одним из пяти главных направлений деятельности, определенных в 

национальных траекториях развития, делегации высказали мнение о том, что ФАО 

следует повысить значение устойчивого роста производительности в своих текущих 

направлениях работы и программе работы и рекомендовать Координационному 

центру активно налаживать контакты коалиции "За устойчивый рост 

производительности для продовольственной безопасности " и других коалиций, 

связанных с главными направлениями, с организаторами национальных траекторий 

развития. Учитывая многочисленность и широкое разнообразие коалиций, 

Североамериканский регион попросил ФАО рекомендовать Координационному 

центру постоянно обновлять веб-сайт коалиций, содействуя сотрудничеству коалиций 

друг с другом и с другими глобальными инициативами в области продовольствия и 

сельского хозяйства. 

 
39. Делегаты отметили значимость активного участия ФАО в работе коалиций 

"За действия для достижения нулевого голода" и "За устойчивый рост производительности 

для продовольственной безопасности" и активно оказываемой им поддержки. 

Североамериканский регион определил обе коалиции как имеющие важнейшее 

значение для мандата ФАО и отметил значительную поддержку, которую они 

получают от национальных траекторий развития многих стран-членов. 

Делегаты призвали ФАО придать приоритетное значение этим коалициям, а также 

Коалиции против растрачивания продовольствия и инициативе "Миссия по 

внедрению инноваций в сельском хозяйстве для борьбы с изменением климата" 

(AIM4C). Представители Североамериканского региона выразили признательность 

ФАО за ту руководящую роль, которую она вместе с Международным 

исследовательским институтом продовольственной политики (ИФПРИ) играет в 

деятельности одной из рабочих групп по национальным гендерно ориентированным 

продовольственным системам в контексте Коалиции за гендерное равноправие. 

 

40. Что касается двадцать седьмой сессии Конференции сторон (КС-27) 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

Северная Америка высоко оценила усилия ФАО по оказанию поддержки странам – 

участницам Коронивийской программы совместной работы в области сельского 

хозяйства и мобилизации климатического финансирования. Делегаты призвали ФАО 

поддержать более активную интеграцию вопросов агропродовольственных систем в 
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мероприятия КС-27, возможно, включив в программу сессии "День продовольствия" 

или параллельные мероприятия, такие как мероприятия с участием коалиции 

"За устойчивый рост производительности для продовольственной безопасности" и/или 

"За действия для достижения нулевого голода". 

 

Новые/инновационные источники белка в рационе и преимущества 

устойчивости для продовольственных систем 

 
41. Североамериканский регион с вниманием относится к сохраняющейся проблеме 

дефицита белка в рационе, которая в результате потребления недостаточного 

количества полноценного белка остается одним из главных факторов 

неполноценного питания в наиболее пострадавших регионах, где дефицит белка 

непропорционально тяжело сказывается на здоровье женщин и детей. 

 
42. Регион считает, что невосприимчивые к внешним воздействиям 

продовольственные системы и активные упредительные меры играют критически 

важную роль в удовлетворении потребности в белке и что универсальных решений 

для выполнения Повестки дня на период до 2030 года и создания устойчивых 

продовольственных систем не существует. 

 
43. В этой связи делегации Североамериканского региона обратились к ФАО с 

просьбой задействовать Комитет по сельскому хозяйству (КСХ), включая его новый 

Подкомитет по животноводству, и другие соответствующие органы ФАО для оказания 

поддержки членам в удовлетворении потребности в достаточном количестве 

качественного белка, признавая роль устойчивого роста производительности. 

Представители Канады и Соединенных Штатов заявили, что такую поддержку следует 

оказывать, предоставляя данные с учетом конкретных обстоятельств, рекомендации и 

анализ, основанные на связях между всеми источниками белка и их существенным 

вкладом в построение более устойчивых продовольственных систем и надлежащее 

потребление белка, прежде всего женщинами, детьми и группами населения в 

уязвимом положении. Рекомендации должны включать актуальную информацию о 

качестве, физической и экономической доступности белка. 

 

Гендерное равенство и коренные народы 

 
44. Североамериканский регион высоко оценил Политику ФАО по обеспечению 

гендерного равенства (2020–2030 годы), использование учитывающих гендерную 

проблематику формулировок в политике и стратегиях ФАО и внимание к аспектам, 

содействующим гендерному равенству и расширению инклюзивности в сельском 

хозяйстве. Делегации рекомендовали ФАО продолжать работу по внедрению более 

инклюзивных терминов, учитывающих всю полноту разнообразия индивидов и общин. 

Участники конференции признали вклад ФАО в сбор фактических данных о гендерных 

разрывах в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности 

и рекомендовали Организации продолжать сбор и дезагрегацию данных, необходимых 



для демонстрации того, как ФАО может поддержать расширение прав и возможностей 

женщин, коренных народов, молодежи, представителей расовых меньшинств и лиц 

с ограниченными возможностями, в том числе изучая барьеры на пути обеспечения 

гендерного равноправия при разработке программ на страновом уровне. Следует 

отметить, что ФАО могла бы разработать дополнительное руководство по измерению 

неоплачиваемой работы женщин по ведению домашнего хозяйства помимо их 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Регион приветствовал 

дальнейшее представление отчетности по осуществлению Плана действий ФАО 

по обеспечению гендерного равенства, увязывающей мероприятия по обеспечению 

гендерного равенства с приоритетными направлениями программы, целями и 

показателями Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы, включая более 

тесную увязку политики ФАО по обеспечению гендерного равенства со 

Стратегической рамочной программой. 

 

45. Делегации Североамериканского региона призвали ФАО уделять больше 

внимания конструктивному учету интересов женщин, коренных народов, 

индивидов и общин в уязвимом положении в программах борьбы с изменением 

климата и реагирования на угрозы стихийных бедствий, отмечая 

непропорциональное воздействие изменения климата на эти группы и признавая 

угрозы для источников средств к существованию, образа жизни и культурных 

связей с окружающей средой, с которыми первыми сталкиваются эти группы, 

зачастую имеющие значительный успешный опыт устойчивого 

природопользования. 

 
46. В отношении науки и инноваций делегации Североамериканского региона 

настойчиво призвали ФАО придавать первостепенное значение распространению 

научных знаний, инноваций и технологий среди женщин, коренных народов и 

маргинализированных групп, в то же время интегрируя знания коренных народов, 

особенно в области борьбы с деградацией окружающей среды, земле- и 

водопользования, растениеводства и животноводства и профилактики заболеваний. 

Участники конференции предложили ФАО рассмотреть возможность увязки подхода 

"Единое здоровье" с обсуждением вопросов устойчивости к противомикробным 

препаратам, потери биоразнообразия и профилактики зоонозных заболеваний, 

поскольку взаимосвязанные угрозы для здоровья человека и животных могут самым 

серьезным образом отражаться на доходах, источниках средств к существованию 

и благополучии людей, особенно женщин и коренных народов. 

 
47. Делегации Североамериканского региона предложили ФАО непосредственно 

рассмотреть механизмы более значимого включения женщин, коренных народов 

и индивидов и общин в уязвимом положении и организаций гражданского общества, 

включая организации по защите прав женщин, в процесс совместной выработки 

стратегий, предложений, мер политики и программ и принятия решений. 
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КРХ и вопросы рыбного хозяйства 
 
48. Делегации Североамериканского региона отметили, что управление и руководство 

рыбным хозяйством основываются главным образом на заранее определенных 

и статичных данных о рыбных запасах. Связанные с климатом изменения морских 

и пресноводных систем, такие как потепление океанов, загрязнение и закисление, 

приводят к изменениям в распределении и миграции рыбы, продуктивности 

и устойчивости рыбных запасов. Представители региона заявили, что существующие 

в настоящее время подходы к управлению рыбным хозяйством необходимо 

адаптировать к растущим глобальным вызовам, таким как содействие социальной и 

экологической устойчивости к внешним воздействиям, обеспечение 

продовольственной безопасности и безопасности питания, поддержка достойной 

занятости и сокращение экологического следа агропродовольственных систем. 
 

49. Североамериканский регион предложил ФАО взять на себя роль координатора 

по вопросам взаимосвязи климата и рыбного хозяйства, особенно в части 

программной работы, связанной с адаптацией к изменению климата и смягчением 

его последствий, но также и технических аспектов рыболовства. Учитывая 

глобальные масштабы и разносторонний характер опыта, накопленного ФАО, 

Канада и Соединенные Штаты считают ожидаемым и необходимым наращивание 

лидерских позиций Организации в этой области. 
 

50. Делегации Североамериканского региона прокомментировали результаты недавних 

исследований, выявивших возможности продукции рыболовства и аквакультуры, 

которую называют также голубыми, или водными продуктами питания, в решении 

проблемы недостаточного и неполноценного питания, особенно для сокращения 

масштабов истощения и снижения когнитивных функций у детей в развивающихся 

странах. Признавая вклад водных продуктов в обеспечение питания на мировом 

уровне, продовольственную безопасность и усилия по адаптации к изменению климата 

и смягчению его последствий, Североамериканский регион призвал ФАО более 

активно выступать в поддержку роли, которую рыболовство и аквакультура могут 

играть в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и питания, и в то 

же время оказывать техническую поддержку устойчивому и невосприимчивому к 

внешним воздействиям производству пищевой продукции из водных биоресурсов. 
 

51. Соединенные Штаты и Канада отметили, что недавние изменения в руководстве 

ФАО, включая упразднение позиции помощника Генерального директора, 

сигнализируют о том, что ФАО, возможно, пересматривает степень приоритетности 

своей роли в секторе рыболовства и аквакультуры. Признавая важность рыболовства и 

аквакультуры для глобальной продовольственной безопасности, питания и адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий, делегации региона заметили, что 

ФАО нужно более эффективно использовать свои лидерские позиции, чтобы 

обеспечить тематике, связанной с океанами, рыбным хозяйством, аквакультурой и 

пищевой продукцией из водных биоресурсов, надлежащее рассмотрение на всех 

соответствующих международных форумах, в том числе усовершенствовав 

информирование членов о прогрессе, достигнутом по этим направлениям работы. 



Канада и Соединенные Штаты призвали ФАО обеспечить адекватность штатного 

расписания для эффективного выполнения рекомендаций и осуществления инициатив, 

исходящих от Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) и его подкомитетов. 

 

52. В заключение Североамериканский регион с удовлетворением отметил 

общемировой рост внимания на техническом уровне к рыболовству и аквакультуре, но 

предостерег ФАО от включения в работу системы ООН несогласованных заявлений 

или ссылок на результаты, предпочитая вместо этого, чтобы ФАО знакомила членов с 

концепциями в ходе обсуждений в технических органах ФАО. 

 

КЛХ и вопросы лесного хозяйства 

 
53. Североамериканский регион признал, что достижение глобальной цели – чистого 

нулевого выброса парниковых газов к середине века, как и достижение многих ЦУР, 

частично зависит от наличия более здоровых и более продуктивных лесов. В то же время 

регион отмечает проблему обеспечения продовольствием растущего населения планеты. 

 
54. Учитывая, что сельское хозяйство является крупнейшим фактором обезлесения 

в глобальном масштабе, Канада и Соединенные Штаты обратились к ФАО с просьбой 

продолжать и наращивать работу по развитию межотраслевого сотрудничества 

и сотрудничества технических комитетов ФАО. Углубление межотраслевого 

объединения проблематики лесов с вопросами продовольственной безопасности 

имеет важнейшее значение для понимания ценности, которую представляют леса, 

прекращения обезлесения и достижения чистого нулевого выброса парниковых газов. 

55. Делегации Североамериканского региона далее подчеркнули общую 

заинтересованность и обеспокоенность в отношении следующих вопросов, которые 

они попросили ФАО рассмотреть на следующей, 26-й сессии Комитета по лесному 

хозяйству: 

a) природные пожары; 

b) данные о лесах и отчетность (включая более качественные данные о занятости 

в лесном хозяйстве); 

c) городские леса; 

d) изменение климата и сохранение биоразнообразия; 

e) гендерные вопросы и разнообразие; 

f) устойчивое использование продукции лесного хозяйства; 

g) лесовосстановление/лесонасаждение. 

 
56. Регион отметил растущий международный интерес к не создающим угрозы 

обезлесения товаропроводящим сельскохозяйственным цепочкам и считает, что это 

та область, в которой ФАО имеет уникальные возможности для содействия 

межотраслевому диалогу и помощи в определении прагматичных решений, не 

дублируя усилия и сотрудничая с Совместным партнерством по лесам. 
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Продовольственные системы как инструмент обеспечения здорового 

рациона 

 
57. Североамериканский регион подчеркнул, что продовольственные системы не 

обеспечивают результатов в области питания, и заявил, что необходимо сделать 

больше для устранения барьеров, препятствующих доступу к безопасному, 

приемлемому по цене и обладающему достаточной питательной ценностью питанию, 

особенно для женщин и детей. Канада и Соединенные Штаты определили, что 

основанное на гендерном факторе неравенство является одновременно и причиной, и 

результатом неустойчивых продовольственных систем, неполноценного питания и 

неравноправия в доступе к продовольствию, в потреблении продовольствия и в 

производстве продовольствия. Североамериканский регион особо подчеркнул, что 

требуется больше инвестиций в продовольственные системы, чтобы поддержать 

расширение прав и возможностей женщин как "агропредпринимателей" и укрепить 

процесс принятия женщинами решений для доступа к производственным ресурсам и 

контроля над доходами. Регион отметил, что текущие кризисы, связанные с войной 

России на Украине, усугубляющие последствия глобальной пандемии, других 

конфликтов и изменения климата, подчеркивают необходимость своевременных, 

надежных, дезагрегированных по полу и возрасту данных, которые могут 

способствовать принятию обоснованных решений и разработке политики и программ 

на основе фактических данных. Канада и Соединенные Штаты признают нехватку 

данных о питании, которые показывают влияние этих кризисов на результаты 

в области питания, такие как неполноценное питание, качество рационов и стоимость 

продуктов питания. 

58. Североамериканский регион рекомендовал ФАО осуществлять Стратегическую 

рамочную программу на 2022–2031 годы и использовать ее для консультирования 

стран по мерам, необходимым для проведения продовольственной политики, которая 

обеспечит питанием людей, особенно наиболее нуждающихся, таких как женщины и 

девочки, с учетом их разнообразия. 

 
59. Североамериканский регион указал, что ФАО следует позиционировать 

широкомасштабное обогащение пищевых продуктов и биообогащение как 

важнейшие мероприятия в рамках продовольственных систем и стимулировать 

увеличение объема инвестиций и интеграцию продовольственной безопасности, 

включая безопасность пищевых продуктов и питание, в стратегии развития сельского 

хозяйства. 

60. Канада и США призвали ФАО рекомендовать министерствам сельского 

хозяйства уделять больше внимания питанию и улучшению рационов в программах 

преобразования продовольственных систем. 

 
61. Североамериканский регион указал, что ФАО следует поддержать страны 

в повышении приоритетности гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин и защиты прав женщин и девочек с учетом их разнообразия в 



контексте продовольственной безопасности и питания, в том числе активно привлекая 

мужчин и мальчиков к пропаганде представлений о том, что забота о питании является 

общей ответственностью всех членов семьи. 

 
62. ФАО могла бы работать над обеспечением большего разнообразия и инклюзии 

в своей стратегической политике и программной работе для учета потребностей 

женщин из числа коренных народов и маргинализированных групп населения, 

представителей ЛГБТК2+ и лиц с ограниченными возможностями, включая их 

значимое участие в процессе принятия решений в области продовольственной 

безопасности и питания. 

 
63. Регион поддержал работу ФАО по расширению мониторинга "стоимости рациона" 

за счет включения в рацион, помимо основных продуктов, таких богатых 

питательными веществами продуктов, как фрукты, овощи, бобовые и продукты 

животного происхождения. 

 
64. Канада и Соединенные Штаты призвали ФАО продолжить содействовать сбору 

данных и оказывать техническую помощь в разработке и осуществлении сбора 

данных, в частности, в области измерения качества и количества рационов основных 

целевых групп, включая беременных женщин и детей первых тысячи дней жизни. 

 
65. Североамериканский регион также призвал ФАО в полной мере использовать 

свою роль принимающей стороны Координационного центра ООН по 

продовольственным системам, обеспечивая поддержку странам, входящим в 

коалиции, в применении подхода, предусматривающего воздействие на всю 

продовольственную систему, в целях улучшения рационов. 

 

Стандартоустанавливающие органы 

 
66. Работа Комиссии "Кодекс Алиментариус" и Международной конвенции по 

карантину и защите растений (МККЗР) имеет приоритетное значение для Канады и 

Соединенных Штатов. Регион высоко оценил усилия секретариатов Кодекса и МККЗР 

по адаптации к работе в виртуальной среде в последние два года. 

 

67. Признавая, что ФАО и странам необходимо внедрять инновации и адаптироваться 

к различным и гибким подходам, Североамериканский регион выразил надежду 

на возобновление очных заседаний стандартоустанавливающих организаций, 

поскольку проходящие в сокращенном формате виртуальные заседания не могут 

заменить требующие личного общения конструктивный обмен мнениями и 

плодотворные дискуссии. 

 

68. Как указывалось на предыдущих заседаниях НРКСА, регион отмечает, что работа 

ФАО будет наиболее плодотворной, если Организация сосредоточит усилия 

на выполнении важнейших функций, определяемых ее мандатом: деятельность по 

разработке норм и стандартов, объективный научный анализ, основанный 
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на конкретных фактах, и агрегирование знаний. Канада и Соединенные Штаты 

призвали ФАО продолжить предоставление секретариатам Кодекса и 

Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) необходимых 

ресурсов для удовлетворения потребностей программы и поддержки 

стандартоустанавливающей деятельности, а также организации сильного 

руководства и надлежащего управления в соответствии с основополагающими 

принципами Комиссии "Кодекс Алиментариус" и МККЗР. 

 

69. Североамериканский регион признает решающее значение своевременного 

оказания научно-консультативной поддержки для выработки стандартов Кодекса и для 

обеспечения устойчивого финансирования, требующегося для предоставления 

научных консультаций. Чтобы обеспечить соответствие научно-консультативной 

поддержки комитетам Кодекса потребностям членов, Канада и Соединенные Штаты 

продолжают поддерживать необходимость поиска способа, который позволит, как в 

краткоcрочной, так и в долгосрочной перспективе, обеспечить прогнозируемое и 

достаточное финансирование программы научно-консультативной поддержки обеими 

организациями-учредителями. 

 

70. Несмотря на увеличение финансирования, предоставленного ФАО Совместной 

программе ФАО/ВОЗ по оказанию научно-консультативной поддержки в области 

безопасности пищевой продукции Комиссии "Кодекс Алиментариус" для устранения 

отставания в работе (CL 163/REP), Североамериканский регион подчеркнул, что 

вопрос достаточного финансирования и технического потенциала, необходимых для 

поддержки предоставления научных консультаций, которые лежат в основе выработки 

научно обоснованных стандартов, вызывает озабоченность. Регион поддержал 

повторное рассмотрение рекомендаций Рабочей группы открытого состава КСХ по 

устойчивому финансированию Совместной программы ФАО/ВОЗ по оказанию 

научно-консультативной поддержки. Канада и Соединенные Штаты предложили 

возобновить обсуждение эффективных механизмов в рамках ФАО, позволяющих 

негосударственным субъектам вносить финансовый или иной вклад в предоставление 

научных консультаций. 

 

71. Регион признал, что возможности Совместной программы ФАО/ВОЗ по оказанию 

научно-консультативной поддержки в области безопасности пищевой продукции 

зависят также от наличия доступа к возобновляемому контингенту экспертов. ВОЗ и 

ФАО руководили инициативами по набору и подготовке новых экспертов в области 

оценки остаточных количеств пестицидов. Канада предложила рассмотреть не только 

варианты финансирования, но также и устойчивость научных кадров. 

Подготовка нового поколения специалистов в настоящее время имеет ключевое 

значение для решения проблемы ограниченности ресурсов и устойчивости программы 

научно-консультативной поддержки, обеспеченной ресурсами для удовлетворения 

растущей потребности в ее услугах. 

 

 

 



 

72. Североамериканский регион выразил признательность ФАО за прозрачный 

процесс подбора кадров для замены Секретаря МККЗР. С новым Секретарем,  

д-ром Осамой аль-Лисси, МККЗР располагает всем необходимым для работы. 

Канада и Соединенные Штаты надеются на сотрудничество со всеми 

договаривающимися сторонами МККЗР в продвижении стратегических целей 

МККЗР под руководством д-ра Осамы аль-Лисси. 

 

73. Регион признал, что кадровое обеспечение и потенциал продолжают оставаться 

серьезной проблемой, поскольку потребность в услугах Секретариата МККЗР растет 

и страны ожидают от МККЗР предоставления новых услуг в области охраны здоровья 

растений. Североамериканский регион рекомендовал ФАО оказать  

д-ру Осаме аль-Лисси поддержку: 

a. предоставив ему время для встреч с членами МККЗР, подведения итогов 

и ознакомления с их взглядами на будущую работу и процессы, требующие 

его внимания как нового Секретаря; 

подтвердить порядок отчетности между новым Секретарем и заместителем 

Генерального директора с тем, чтобы МККЗР сохранила свой полуавтономный характер и 

важную роль в общей структуре ФАО; 

b. дать возможность новому Секретарю оценить и представить новый 

стратегический план будущей кадровой политики, включая новые подходы 

к продлению сроков службы сотрудников, работающих по краткосрочным 

контрактам, в особенности высокопрофессиональных; и 

c. оказать новому Секретарю поддержку в установлении контактов с 

внешними заинтересованными сторонами для изучения возможностей 

новых партнерских связей, которые могут обеспечить новые ресурсы для 

МККЗР. 

 

Стратегия взаимодействия с частным сектором 
 
74. Директор Отдела мобилизации ресурсов и партнерских отношений с частным 

сектором ФАО Алекс Джонс ознакомил участников сессии с подходом ФАО 

к взаимодействию с частным сектором. По его словам, осуществляя Стратегию 

взаимодействия с частным сектором, ФАО сменила тактику избегания риска в 

партнерских отношениях с частным сектором на тактику информированности о 

рисках. В настоящее время ФАО заключила 43 официальных соглашения о 

партнерстве с организациями частного сектора и придает большое значение 

взаимодействию с ассоциациями частного сектора, поскольку они могут стать 

мультипликаторами для охвата целых секторов. Джонс отметил, что при выборе 

партнеров ФАО применяет критерии Стратегии, в том числе избегая явного 

и несправедливого конкурентного преимущества, неправомерного влияния и рисков 

нарушений прав интеллектуальной собственности. 

 
75. Североамериканский регион отметил, что текущая реализация 

Стратегии взаимодействия с частным сектором обнадеживает и ФАО следует 
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стремиться к увеличению числа организаций-партнеров, в частности, в недостаточно 

представленных регионах, и уделять приоритетное внимание охвату мелких и 

средних предприятий. Регион поддержал продолжающиеся усилия ФАО по 

пропагандированию и документальному подтверждению выгод торговли, в том 

числе для устойчивых продовольственных систем, продовольственной безопасности, 

борьбы с изменением климата и устойчивого развития, и рекомендовал ФАО 

продолжать оказывать техническую помощь, которая может помочь развитию 

торгового потенциала, механизмов и систем, необходимых для расширения участия 

стран-членов в глобальной торговой системе и реализации связанных с этим 

преимуществ устойчивого развития. Североамериканский регион призвал ФАО 

регулярно информировать членов о результатах. 

 
76. Регион отметил, что ФАО следует продолжить изыскивать возможности 

взаимодействия с частным сектором в части мобилизации знаний и опыта частного 

сектора для выработки и внедрения новых технологий и инновационных 

инструментов, таких как биотехнологии, критически важных для достижения целей в 

области устойчивого развития, соблюдая при этом беспристрастность. 

 
77. Североамериканский регион вновь призвал ФАО углубить развитие связей 

с частным сектором, охватив малые и средние предприятия, а также обеспечить более 

разнообразное участие частного сектора из недостаточно представленных регионов 

ФАО. 

 

78. Регион считает, что для ФАО было бы целесообразным проанализировать 

и выработать механизмы, уточняющие способы участия частного сектора 

в официальных заседаниях и инициативах ФАО вместе с членами. 

 
79. Регион считает, что благодаря Стратегии взаимодействия с частным сектором 

ФАО получила возможность в полной мере использовать преимущества технологий 

в сельском хозяйстве. Канада и Соединенные Штаты вновь подчеркнули 

центральную роль науки, инноваций и применения технологий в сельском хозяйстве. 

 
80. Регион рекомендовал ФАО после принятия новой Стратегии в области науки 

и инноваций и обновленной Стратегии в отношении изменения климата изучить 

синергетические взаимосвязи между своей работой в этих областях и деятельным 

подходом к взаимодействию с частным сектором, наилучшим образом используя 

партнерские связи как в области науки, так и в области изменения климата для 

стимулирования инноваций в продовольственных системах. 

 
81. Североамериканский регион настоятельно рекомендовал ФАО обеспечить 

выделение из регулярного бюджета достаточных средств для поддержки участия 

партнеров из частного сектора. 

 

 

 



82. Регион приветствовал создание Консультативной группы по частному сектору 

и обратился к ФАО с просьбой направлять членам обновленную информацию, в том 

числе о сроках завершения выработки круга ведения группы и расписании ее 

заседаний. 

 
83. Североамериканский регион ожидает обновленную информацию по плану 

осуществления Стратегии взаимодействия с частным сектором, которая будет 

представлена на 133-й сессии Комитета по программе в мае 2022 года и 

170-й сессии Совета в июне 2022 года. 

 

Региональное обсуждение подхода "Единое здоровье", АЧС, УПП 

и Кодекса 

 
84. Главный ветеринарный специалист ФАО Кит Сампшен и руководитель Группы 

поддержки глобальных программ Розанна Марчесич представили участникам 

информацию о международных событиях в области подхода "Единое здоровье", 

включая создание Группы экспертов высокого уровня "Единое здоровье" и 

расширение Трехстороннего партнерства ФАО, Всемирной организации 

здравоохранения и Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) до 

Четырехстороннего, с включением Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

как полноправного партнера. Четырехстороннее партнерство выработало Совместный 

план действий "Единое здоровье", который в настоящее время каждая из четырех 

международных организаций рассматривает в ходе консультаций. 

 

85. Занимаясь сдерживанием распространения африканской чумы свиней (АЧС), 

Канада и Соединенные Штаты высоко оценили эффективность раннего оповещения и 

процедур нотификации и подчеркнули важность наличия развитой ветеринарной 

структуры и учета соображений продовольственной безопасности. В борьбе с АЧС 

Североамериканский регион ознакомился с передовыми методами борьбы с этим 

заболеванием и рекомендует их применение, в том числе в области санитарии и 

гигиены, а также оказания поддержки странам с мелкими фермерскими хозяйствами в 

обеспечении биобезопасности. Регион рекомендовал ФАО помочь нуждающимся 

странам в оценке их готовности к возникновению очагов АЧС, включая выработку 

соответствующих планов действий. 

 
86. Делегации высоко оценили включение подхода "Единое здоровье" в работу ФАО 

в области обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого сельского 

хозяйства, безопасности пищевых продуктов, борьбы с устойчивостью 

к противомикробным препаратам (УПП), питания, охраны здоровья животных 

и растений, рыболовства и аквакультуры и источников средств к существованию. 

В этой связи Соединенные Штаты отметили свой недавний взнос в размере 

10 млн долл. США на институциональное укрепление подхода "Единое здоровье". 

Североамериканский регион надеется на дальнейшее развитие Совместного плана 

действий Четырехстороннего партнерства "Единое здоровье". 
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Делегации подчеркнули необходимость консультирования со странами-членами и 

постоянного информирования их о работе Четырехстороннего партнерства. 

 
87. Канада и Соединенные Штаты с удовлетворением отметили представление 

обновленной информации о ходе выполнения Плана действий ФАО по борьбе с 

УПП, мероприятиях ФАО в рамках Трехсторонней комплексной системы 

эпиднадзора за УПП и ППП (ТИССА) и разработке платформы данных 

Международного мониторинга устойчивости к противомикробным препаратам 

ФАО (InFARM). 

 
88. Регион отметил, что документы Кодекса содержат ценную информацию 

(руководства, терминологию и принципы), которая может помочь ФАО в 

осуществлении ее Плана действий по борьбе с УПП. Канада и Соединенные Штаты 

призвали ФАО поддержать усилия Всемирной организации по охране здоровья 

животных (МЭБ) по стандартизации протоколов использования ветеринарных 

препаратов (производство, документация, хранение и управление применением) и 

оказать помощь странам с низким и средним уровнем дохода в области усиления 

надзора за противомикробными препаратами, применяемыми в животноводстве. 

Регион рекомендовал ФАО продолжить предоставлять поддержку и руководящие 

указания странам-членам в отношении их национальных планов действий. 

 
89. Североамериканский регион обратился к ФАО с просьбой регулярно предоставлять 

обновленную информацию о работе Четырехстороннего партнерства и использовать 

свое положение, чтобы повысить прозрачность этой работы и взаимодействия 

партнерства со странами-членами. Далее Канада и США призвали ФАО изыскивать 

возможности для повышения согласованности и оптимизации и сокращения 

дублирования усилий в работе организаций, входящих в Четырехстороннее 

партнерство. 

 
90. Североамериканский регион счел, что ФАО следует изучить вопрос 

поведенческих установок, которые необходимо изменить для успешного внедрения 

передовых методов в рамках подхода "Единое здоровье", в том числе для подготовки 

специалистов. 

 
91. Регион настоятельно рекомендовал ФАО продолжить изучение своей роли 

в обеспечении здоровья окружающей среды в рамках подхода "Единое здоровье". 

Потери и порча пищевой продукции 
 

92. Чтобы поддержать членов в сокращении потерь и порчи пищевой продукции 

как ключевого фактора создания устойчивых и невосприимчивых к внешним 

воздействиям продовольственных систем, Североамериканский регион призвал 

ФАО: 

a. усовершенствовать протоколы измерения продовольственных потерь и 

улучшить качество данных, в частности, устранив пробелы в данных по 

ключевым этапам товаропроводящих цепочек, таким как этап до сбора урожая 



и производство/переработка, и по ключевым товарам, таким как овощи и 

фрукты;  

b. усовершенствовать организацию информации на Технической платформе 

ФАО по измерению и сокращению объемов продовольственных потерь и 

пищевых отходов, повысив доступность данных о национальных стратегиях, 

технико-экономических обоснованиях и планах реализации; 

c. провести анализ для подготовки экономического обоснования мероприятий 

по сокращению объемов потерь и порчи пищевой продукции, включая анализ 

рентабельности различных вариантов выявления и моделирования с целью 

оценки воздействия сокращения потерь и порчи пищевой продукции на 

показатели питания и изменения климата (например, выбросы метана), 

в частности, в привязке к осуществлению Стратегии ФАО в области питания и 

Стратегии ФАО в отношении изменения климата; 

d. распространять фактические данные, включая тематические исследования 

и анализ рентабельности, относящиеся к выработке и внедрению 

инновационных решений для предотвращения потерь и порчи пищевой 

продукции и, в тех случаях когда предотвращение невозможно, переработки 

отходов на основе принципов циркулярной экономики. Примеры включают 

компостирование в регенеративном сельском хозяйстве и направление 

несъедобных продуктов в случае их соответствия нормативным требованиям, 

на производство кормов; и 

e. продолжать содействие межсекторальному сотрудничеству, изыскивать 

возможности для новых партнерских отношений и увязывать глобальные 

усилия по борьбе с потерями и порчей пищевой продукции со Стратегией 

взаимодействия ФАО с частным сектором. 

 
Управление 

 
93. Североамериканский регион подчеркнул важность надежной системы внутреннего 

управления в ФАО как специализированном учреждении системы ООН. 

Высоко оценив определенную работу, проведенную ФАО в целях упорядочения 

организационной структуры, совершенствование внутренней отчетности путем 

преобразований в Отделе людских ресурсов и Канцелярии Генерального инспектора и 

осуществления других реформ, а также повышение прозрачности разработки стратегии 

и политики путем расширения консультаций с членами, Соединенные Штаты и Канада 

настоятельно рекомендовали Организации продолжать уделять внимание вопросам 

управления. 

 
94. Североамериканский регион отметил свое уникальное положение и возможности 

наводить мосты и достигать консенсуса, содействуя созданию нетрадиционных 

коалиций по конкретным вопросам, которые могут помочь ФАО в выполнении ее 

мандата. Регион подчеркнул свою приверженность работе по поиску консенсуса во 

взаимодействии со странами других регионов, создавая новые и укрепляя существующие 

партнерства и коалиции. 
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95. Отмечая приоритетность достижения целей в области устойчивого развития как 

основы Стратегической рамочной программы ФАО, Соединенные Штаты и Канада 

напомнили о том, как важно, чтобы процессы принятия решений в Секретариате и 

всех подразделениях ФАО, вырабатывающих политические продукты, основывались 

исключительно на науке и фактах, и призвали ФАО быть образцом эффективного, 

действенного, современного, прозрачного и подотчетного специализированного 

учреждения системы ООН, которое поддерживает основанную на нормах права 

международную систему. Североамериканский регион вновь подчеркнул 

необходимость того, чтобы ФАО в своих стратегиях, политике, программах и 

продуктах опиралась на согласованные на международном уровне формулировки. 

 
96. Северная Америка призвала ФАО укреплять и расширять возможности 

существующих структур управления для поддержания и повышения эффективности 

выработки директивных указаний и принятия решений в Совете и на Конференции. 

 
97. Североамериканский регион обратился к ФАО с просьбой принять все 

необходимые меры для оперативного планирования, подготовки и публикации отчета 

для членов Организации по запланированному и перенесенному на 2021 год обзору 

системы руководства и управления ФАО Объединенной инспекционной группы (ОИГ) 

ООН, отметив роль ОИГ как единственного независимого внешнего надзорного 

органа системы Организации Объединенных Наций, уполномоченного проводить 

оценки, инспекции и расследования в рамках всей системы, и ответственность ФАО 

как субъекта системы ООН за всестороннее сотрудничество и взаимодействие с ОИГ в 

ее работе. Североамериканский регион с удовлетворением принял к сведению 

обязательство Генерального директора Цюй Дунъюя сделать это в кратчайшие сроки, 

прозвучавшее в его заключительном выступлении. 

 
98. Регион продолжает поддерживать своевременное проведение оценки руководства 

и управления ФАО, отмечая, что такая оценка дает ФАО возможность 

продемонстрировать эффективность недавно проведенной реформы управления 

и получить информацию об участках, требующих дополнительного внимания или 

развития, что повышает эффективность выполнения ФАО своего мандата и 

обеспечивает соответствие Организации ее целям для решения текущих и новых 

глобальных задач в области продовольствия и сельского хозяйства. 

 
99. Соединенные Штаты и Канада также призвали ФАО выработать положение 

о порядке действий в ситуациях, включающих расследование действий 

административного руководителя учреждения (согласно рекомендациям в документах 

JIU/REP/2020/1, JIU/REP/2018/4, JIU/REP/2009/8). Выработка такого положения 

настоятельно рекомендуется Североамериканским регионом всем учреждениям системы ООН 

и представляет собой передовую практику управления организационными рисками, а 

также требует большого объема работы, которую следует выполнить в период, когда 

организация не сталкивается с расследованиями, обвинениями или другими 

проблемами. 

 



100. Перейдя к вопросу финансового контроля и надзора за расходами, 

Североамериканский регион поддержал регулярное проведение аудита финансовой 

отчетности в ФАО и указал, что нерешенная проблема выполнения обязательств, не 

обеспеченных финансовыми средствами, вызывает озабоченность. Соединенные 

Штаты и Канада отметили незначительное снижение поступления от членов 

начисленных взносов, и призвали ФАО вновь подтвердить необходимость полной и 

своевременной уплаты начисленных взносов для защиты финансового состояния 

Организации и сохранения ее способности выполнять свой мандат и программную 

работу. 

 

101. В связи с финансовой стабильностью ФАО Североамериканский регион 

поддержал выработку согласованных с членами критериев и процедур, в 

соответствии с Базовыми документами Организации, для уточнения и укрепления 

процесса подачи заявок на восстановление Конференцией ФАО права голоса 

государств-членов, имеющих задолженность по уплате начисленных взносов более 

двух лет. 

 
102. В отношении финансового надзора Североамериканский регион высоко оценил 

неоднократные обращения Генерального директора ФАО к государствам-членам 

с призывом рассмотреть эффект от увеличения объема добровольных взносов, 

уплачиваемых Организации, по сравнению с бюджетом, сформированным за счет 

начисленных взносов, и согласился, что государствам-членам следует усилить надзор 

и повысить осведомленность о мероприятиях ФАО, финансируемых за счет 

добровольных взносов. В этой связи Соединенные Штаты и Канада предложили начать 

обсуждение с ФАО процесса выработки Рамочных программ сотрудничества, включая 

обеспечение их согласования с процессом реформирования UNCSDF, принимая во 

внимание подотчетность и надзор государств-членов при их утверждении; при этом 

необходимо учесть больший интерес членов к разработке и осуществлению программ 

на страновом уровне, обусловленный Саммитом ООН по продовольственным 

системам 2021 года и работой созданного по его итогам при ФАО центра, 

координирующего национальные траектории развития, а также ухудшением ситуации с 

отсутствием глобальной продовольственной безопасности, усугубляемой войной России 

на Украине и необходимостью корректировок на страновом уровне для решения 

проблем товаропроводящих цепочек и возможного дефицита продовольствия и 

удобрений. 

 
103. Североамериканский регион призвал ФАО разрабатывать и внедрять лучшие 

в своем классе инструменты и меры политики для противодействия коррупции 

и обеспечения транспарентности и служить образцом для других 

специализированных учреждений ООН. 

 
104. Напоминая о своем внимании к обеспечению беспристрастности выборного 

процесса в системе ООН, который обсуждался на шестой НРКСА (CL 2021/LIM/1), 

Североамериканский регион вновь выразил желание, чтобы ФАО активно 

содействовала обеспечению консенсуса членов по проработанному Кодексу поведения 
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при голосовании. Соединенные Штаты и Канада высоко оценили три успешных 

проведения выборов на руководящие должности путем тайного очного голосования 

членов, организованных ФАО в 2021–2022 годах. Канада и Соединенные Штаты 

призвали Секретариат ФАО и Независимого председателя Совета продолжить их 

усилия по выработке Кодекса, который будет отвечать общим целям членов в 

отношении свободных и справедливых выборов, тайны голосования и предотвращения 

конфликта интересов. 

 
105. Североамериканский регион призвал ФАО продолжить уделять внимание 

продвижению организационной культуры абсолютной нетерпимости к проявлениям 

сексуальной эксплуатации, насилия и сексуальных домогательств, и приветствовал 

прогресс, достигнутый в укреплении политики и практики профилактики при 

одновременном поощрении культуры открытого информирования и упреждающих мер 

при рассмотрении подобных случаев. Регион высоко оценил усилия, предпринимаемые 

Организацией в этом направлении. 

106. Североамериканский регион вновь выразил надежду, что во всех политических 

и консультативных процессах его соображения будут учитываться в той же мере, что 

и соображения других регионов ФАО. 

 
 

Заключительные замечания 

107. Плодотворный обмен мнениями в ходе седьмой НРКСА заложил прочную основу 

для взаимодействия Североамериканского региона с ФАО. Выступавшие на 

заключительном заседании говорили об опасном отсутствии продовольственной 

безопасности, сложившемся еще до неспровоцированной и неоправданной войны 

России на Украине в результате пандемии COVID-19, конфликтов и изменения 

климата, и с прискорбием признали, что агрессия России в значительной степени 

усугубляет глобальный кризис. Выступавшие высоко оценили недавнее решение 

Совета ФАО (CL 169/REP), которое официально связало действия России с усилением 

голода в мире, и призвали ФАО выделить достаточные ресурсы и уделить внимание 

кризису, в том числе выработав актуальные и своевременные рекомендации по 

вопросам политики и настоятельно рекомендовав государствам-членам избегать 

создания запасов продовольствия и удобрений. Делегации отметили, что меры ФАО, 

принимаемые ФАО в ответ на войну России на Украине, дают возможность 

продемонстрировать результат недавних реформ, сделавших Организацию более 

маневренной и эффективной. 

 

108. Выступавшие с заключительным словом участники отметили, что исключительно 

прочные партнерские отношения между Северной Америкой и ФАО основываются на 

твердой приверженности науке, инновациям и глобальной роли Организации в 

поддержке нормативной и стандартоустанавливающей работы в области 

продовольствия и сельского хозяйства. Стратегия в отношении изменения климата и 

Стратегия в области науки и инноваций получили высокую оценку за демонстрацию 

того решающего значения, которое инновации, как в технологической, так и в 



социальной сфере, имеют для выполнения ФАО ее мандата. Североамериканский 

регион подчеркнул ключевую роль, которую продовольственные системы должны 

играть в сокращении объема выбросов парниковых газов, и необходимость 

технологий для ускорения преобразований в продовольственных системах. 

Кроме того, делегации особо отметили важность повышения роли женщин, девочек, 

молодежи и коренных народов в обеспечении устойчивости продовольственных 

систем к внешним воздействиям и с удовлетворением отметили прогресс в 

осуществлении Плана действий ФАО по гендерным вопросам. 

 
109. Североамериканский регион дал самую высокую оценку поддержке, которую 

ФАО оказывает открытой торговле сельскохозяйственной продукцией, стратегии 

партнерских отношений с частным сектором, работе в области питания, 

стандартоустанавливающей деятельности и Системе информационного обеспечения 

рынков сельскохозяйственной продукции. Регион выразил решительную поддержку 

продолжающемуся совершенствованию системы управления ФАО, включая 

содействие Организации достижению консенсуса между членами по вопросу 

проработанного Кодекса поведения при голосовании и ее обязательство сотрудничать 

с ОИГ по вопросу безотлагательного планирования и проведения обзора системы 

управления и администрирования ФАО. Североамериканский регион рассчитывает на 

активную, подотчетную и эффективную ФАО, которая вырабатывает инструменты 

мирового уровня, оказывает научно-консультативную поддержку и производит 

общественные блага, противодействуя существующим и возникающим угрозам 

глобальной продовольственной безопасности. 
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Приложение A. Повестка дня подготовительных 

брифингов и пленарной сессии НРКСА 

 
Подготовительные брифинги накануне НРКСА, 6–11 апреля 2022 года 

 

Присутствующие: Соединенные Штаты, Канада, ФАО 

 

Участие в предварительных брифингах 

Дата и время 

(североамериканское 

восточное время) 

Заседание 

 

 

6 апреля 2022 года, 

9.00 - 11.00 

Подготовительный брифинг: Лесное хозяйство 

Подготовительный брифинг: Земельные и водные ресурсы 

Подготовительный брифинг: Рыбное хозяйство 

Подготовительный брифинг: Биоразнообразие 

Подготовительный брифинг: Рабочая обстановка в ФАО 

(политика нулевой терпимости к случаям домогательства и т.д.) 

Подготовительный брифинг: СПС ООН 

Подготовительный брифинг: РРУ 

 

 

 

 

7 апреля 2022 года, 

9.00 - 11.20 

Подготовительный брифинг: Партнерства с частным сектором 

Подготовительный брифинг: Партнерства с коренными народами 

Подготовительный брифинг: Гендерное равенство 

 

Подготовительный брифинг: Новые угрозы и чрезвычайные 

ситуации 

Подготовительный брифинг: Торговля 

Подготовительный брифинг: Международные 

стандартоустанавливающие органы (Кодекс, МККЗР и т.д.) 

Подготовительный брифинг: Инновации 

Подготовительный брифинг: Растениеводство и защита растений 



 Подготовительный брифинг: Биотехнологии 

Подготовительный брифинг: Коммуникации 

 
11 апреля 2022 года, 

9.00 - 11.00 

Предварительное совещание 

 

Предварительное двустороннее совещание на высоком уровне 

 

 

 

 

Неофициальная региональная конференция для Северной Америки, 

12–  14 апреля 2022 года 

 

Пленарная сессия НРКСА 

 

Официальные 

заседания НРКСА 

Дата и время 

(североамериканское 

восточное время) 

Заседание 

 

12 апреля 2022 года: 

8.30 - 11.00 

Открытие сессии 

Подготовленный ФАО анализ последствий российского вторжения в Украину 

12 апреля 2022 года: 

11.15 - 13.15 

(с должностными лицами ФАО) Стратегия ФАО в области науки и инноваций 

и План работы 

(с должностными лицами ФАО) Стратегия ФАО в отношении изменения 

климата и План работы 

12 апреля 2022 года: 

14.15 - 15.30 

(закрытое заседание для делегаций США и Канады) Региональные обсуждения 

Стратегии в области науки и инноваций и Стратегии в отношении изменения 

климата 

12 апреля 2022 года: 

15.30 - 17.00 

 

Тематическое обсуждение: Глобальные инициативы: Коалиции СПС ООН и КС 

27 

12 апреля 2022 года: 

15.30 - 17.00 
Тематическое обсуждение: Белок 

12 апреля 2022 года: 

15.30 - 17.00 Тематическое обсуждение: Гендерное равенство, коренные народы и влияние 

изменения климата 

12 апреля 2022 года: 

15.30 - 17.00 Тематическое обсуждение: КРХ 
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12 апреля 2022 года: 

15.30 - 17.00 
Тематическое обсуждение: КЛХ 

12 апреля 2022 года: 

15.30 - 17.00 

Тематическое обсуждение: Продовольственные системы для улучшения 

рационов питания 

13 апреля 2022 года:  

9.00 - 11.00 (с должностными лицами ФАО) COVID-19 и невосприимчивые к внешним 

воздействиям продовольственные системы 

13 апреля 2022 года: 

11.00 - 12.00 
Закрытое заседание для послов стран Североамериканского региона 

13 апреля 2022 года:  

13.00 - 16.00 

(Закрытое заседание) Управление 

13 апреля 2022 года: 

15.15 - 16.15 Тематическое обсуждение: Международные органы по стандартизации 

13 апреля 2022 года: 

15.15 - 16.15 Тематическое обсуждение: Стратегия отношений с частным сектором 

13 апреля 2022 года: 

15.15 - 16.15 Тематическое обсуждение: Подход "Единое здоровье" (Трехстороннее партнерство+, 

УПП, АЧС) 

13 апреля 2022 года: 

15.15 - 16.15 Тематическое обсуждение: Потери и порча пищевой продукции 

13 апреля 2022 года: 

16.15 - 17.00 Подготовка проекта доклада о работе седьмой НРКСА 

14 апреля 2022 года: 

9.00 - 10.00 

Обзор выполнения ФАО рекомендаций шестой НРКСА 

14 апреля 2022 года: 

13.00 - 14.00 

Заключительное мероприятие высокого уровня 



Приложение B. Список участников 

КАНАДА 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады 
 

Пол Самсон, второй заместитель министра 

Том Россер, помощник заместителя министра 

Эрон Фаулер, генеральный директор и главный представитель министерства на 

переговорах по вопросам сельского хозяйства  

Мари-Ноэль Дероше, исполнительный директор 

Лиза Шаретт, директор 

Клэр Маллен, директор 

Дарил Ниринг, заместитель директора 

Дайан Маклафлин, заместитель директора 

Патрик Верро, заместитель директора 

Сандра Ньюсом, заместитель директора 

Лиза Уэллман-Паттерсон, заместитель директора 

Джо Хокинс, заместитель директора 

Дэвид Тюркотт, исполняющий обязанности заместителя директора 

Брэд Фроли, старший научный администратор 

Анна Ларсон, cтарший аналитик по вопросам политики 

Аша Крефт, старший аналитик по вопросам политики 

Зешон Аван, старший аналитик по вопросам политики 

Дарлен Дессюро, старший советник по вопросам торговой политики 

Мориа Лепаж, старший программный специалист 

Франсуа Клутье, аналитик 

Бипаша Чакраварти, аналитик по вопросам политики 

Тим Макалистер, научный сотрудник  

Марджори Эркюль, аналитик по вопросам политики 

Тоня Темпл, аналитик по вопросам политики 

Маредит Маршалл, аналитик по вопросам политики 

Катрин Форрестер, советник по торговой политике 

 
Министерство иностранных дел Канады 

 
Кристин Кэмпбелл, генеральный директор 

Хун-вунь Ю, директор 

Флора Мак, исполняющая обязанности заместителя директора 

Сорайя Хассанали, заместитель директора 
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Хезер Макбрайд, заместитель директора 

Анатолий Шатковский, старший аналитик 

Джилл Герра, старший советник 

Олусола Сотунде, старший аналитик 

Элизабет Брийян, аналитик 

Пол Шеберг, специалист по вопросам политики 

Николь Брандт, аналитик по вопросам политики 

Пьер-Люк Сендон, аналитик по вопросам политики  

 

 Канадское агентство продовольственной инспекции 

 

Рим Баракат, заместитель директора 

 

Постоянное представительство Канады при расположенных в Риме учреждениях 

системы ООН 
 

Элисса Гольберг, постоянный представитель Канады при расположенных в Риме 

учреждениях системы ООН 

Мартен де Грот, заместитель Постоянного представителя  

Жюли Эмон, альтернативный Постоянный представитель 

 

Министерство по делам отношений Короны и коренных народов и по делам Севера 

Канады 

 

Кристофер Старр, аналитик 

 

Министерство рыболовства и океанических ресурсов Канады 

 

Рене Сове, директор 

Роз Лабреш, администратор 

Сет Рейнхарт, администратор 

Барри Грин, администратор 

Бенни Гаттман, аналитик по вопросам политики 

Надия Пазнар, старший сотрудник 

 

Министерство здравоохранения Канады 

 

Меган Куинлан, администратор 

Джеффри Леунг, cтарший аналитик по вопросам политики 

 

Министерство природных ресурсов Канады 

 

Морин Уилан, администратор 

Криста Муни, старший советник по вопросам политики 



 
Агентство общественного здравоохранения Канады 

 

Стивен Стернтол, генеральный директор 

Кароли Карсон, исполняющий обязанности директора 

Линда Ристани, директор 

Таня Лари, директор 

Жанель Лануа, администратор 

Кина Каминити, администратор 

Ставрула Цамитрос, старший аналитик по вопросам политики  

Андреанна Гуайетт, старший аналитик по вопросам политики 

 

Министерство международных отношений и франкофонии Правительства Квебека 

 

Рашель Левек, советник по вопросам международных отношений 

 

 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в Вашингтоне: 
 

Алан Хиддлстоун, директор, Служба инспекции здоровья животных и растений 

Андриан Макадамс, специалист по международной торговле, Зарубежная 

сельскохозяйственная служба 

Анна Лит, специалист по международной торговле, Зарубежная сельскохозяйственная 

служба 

Кэйтрин Мартин, старший советник по вопросам политики, Зарубежная 

сельскохозяйственная служба 

Кэти Маккиннелл, директор отдела, Зарубежная сельскохозяйственная служба 

Клэр Квитанович, экономист-международник, Зарубежная сельскохозяйственная 

служба 

Дэн Кович, советник по науке, Зарубежная сельскохозяйственная служба 

Элиз Голан, директор по устойчивому развитию, Отдел главного экономиста 

Джин Базби, Отдел по связям с USDA по вопросам потерь и порчи пищевой продукции, 

Отдел главного экономиста 

Дженнифер Конджи, помощник директора по политике, Лесная служба США 

Джо Хейн, директор по связям с международными организациями и по многосторонним 

связям, Зарубежная сельскохозяйственная служба 

Кен Лауэри, старший аналитик по международным вопросам, Бюро Кодекса в США 

Мэриэлси Авила, старший советник по вопросам торговли, Зарубежная 

сельскохозяйственная служба 

Марк Майерс, специалист по международной торговле, Зарубежная 

сельскохозяйственная служба 
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Нина Анандараман, консультант по вопросам политики в области ветеринарии, 

Управление главного научного сотрудника 

Пол Уэлчер, консультант по международным отношениям, Зарубежная 

сельскохозяйственная служба 

Шон Кокс, атташе по сельскому хозяйству, Зарубежная сельскохозяйственная служба 

Ибо Вудс, глобальный координатор/старший специалист по вопросам питания, Служба 

продовольствия и питания 

 
 
Представительство США при учреждениях ООН в Риме (USUN Rome): 

Синди Маккейн, Посол и Постоянный представитель 

Дженнифер Хархай, заместитель главы миссии, модератор НРКСА 

Элисон Сторсве, заведующая политической/экономической секцией 

Хаммад Хаммад, сотрудник политической/экономической секции 

Сильвия Джованацци, специалист по политико-экономическим программам 

Шон Кокс, атташе по сельскому хозяйству, Зарубежная сельскохозяйственная служба 

Нейтан Миллер, специалист по сельскому хозяйству (USDA) 

Дэвид Хегвуд, старший специалист по программам развития (USAID) 

 

 
Госдепартамент США: 

 

Мишель Сизон, помощник Госсекретаря, Бюро международных организаций 

Нерисса Кук, заместитель помощника Госсекретаря, Бюро международных организаций 

Адам Корниш, советник по вопросам сельского хозяйства, Отдел сельскохозяйственной 

политики 

Кори Уоттс, программный аналитик, Отдел сельскохозяйственной политики 

Дейдре Уоррен-Крамер, заместитель директора, Управление по охране морской среды  

Джек Бисасе, советник по вопросам продовольственной безопасности, Бюро 

международных организаций 

Джеффри Джиок, директор Отдела сельскохозяйственной политики 

Джессика Кунц, специалист по экономическим вопросам, Бюро международных 

организаций 

Джон Туминаро, старший советник по вопросам продовольственной безопасности, Бюро 

международных организаций 

Макариос Джексон, специалист-делопроизводитель, Бюро международных организаций 

Пол Браун, координатор, Управление по вопросам обеспечения глобальной 

продовольственной безопасности 

Ребекка Уинтеринг, сотрудник, Управление по охране морской среды 

Роберт Боениш, консультант по вопросам продовольственной безопасности, Бюро 

международных организаций 

 
 
Агентство США по международному развитию (USAID): 

 

Джефф Голдберг, исполняющий обязанности заместителя помощника Администратора 

Шон Бейкер, главный специалист по питанию 

Ахмед Каблан, старший научный сотрудник 

Анджела Рекордс, советник по вопросам устойчивости сельского хозяйства  



Биньям Айоб, старший советник по вопросам политики 

Кэролин Хиршон, специалист по программам 

Кристин Джост, старший технический консультант по животноводству 

Дэниел Бейли, специалист по развитию сельского хозяйства 

Эмили Бондэнк, действительный член Американской ассоциации содействия развитию 

науки (AAAS) 

Эвания Роблес, программный аналитик 

Холли Хайнзен, стажер Центра USAID по питанию  

Ханна Геденей, старший советник по вопросам питания 

Дженнифер Хорсфолл, начальник Отдела USAID по устойчивости 

Джон Питерс, советник по вопросам стратегии 

Кит Докко, старший специалист по вопросам взаимодействия с частным сектором 

Луиз Бут, технический консультант по вопросам глобального взаимодействия 

Лусия Уиттенберг, Управление человеческим капиталом и талантами (HCTM) 

Марк Хейзинга, старший программный администратор 

Мэтью Тилкер, стипендиат Бюро по устойчивости и продовольственной безопасности 

Мира Чандра, технический консультант 

Меган Ансон, нутриционист 

Мередит Соул, начальник Отдела инклюзивного развития 

Мишел Сноу, специалист по вопросам гуманитарной помощи 

Накаси Грин, специалист по вопросам гуманитарной помощи 

Найка Лариан, действительный член Американской ассоциации содействия развитию 

науки (AAAS)  

Ноэль Гарвик, специалист по природным ресурсам 

Реджайна Эдди, сотрудник программы 

Сезин Токар, старший консультант по гидрометеорологии  

Шивейна Леонард, старший консультант по аквакультуре и рыболовству 

Трейси Пауэлл, специалист по генетике растений 

 
 
Министерство торговли США: 

 

Чери Маккарти, специалист по международным делам, Национальное управление 

океанических и атмосферных исследований и Национальная служба морского 

рыболовства 

 

 

 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

Цюй Дунъюй, Генеральный директор 
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Бет Бекдол, первый заместитель Генерального директора  

Максимо Тореро Кульен, главный экономист  

Эсмахан аль-Вафи, главный научный специалист 

Бет Крофорд, директор Управления стратегии 

Рейн Полсен, директор Управления по чрезвычайным операциям и устойчивости к 

внешним факторам 

Александр Джонс, директор Отдела мобилизации ресурсов и партнерских 

отношений с частным сектором  

Мина Доулатчахи, директор Отдела поддержки проектов 

Марсела Вильяреал, директор Отдела партнерских отношений и сотрудничества с 

другими учреждениями системы ООН 

Линнет Нойфельд, директор Отдела продовольствия и питания 

Бенджамин Дэвис, директор Отдела инклюзивного преобразования сельских районов и 

гендерного равенства 

Лорен Филлипс, заместитель директора Отдела инклюзивного преобразования сельских 

районов и гендерного равенства 

Бубакер Бен Бельхассен, директор Отдела рынков и торговли 

Зитуни Ульд-Дада, заместитель директора, Управление по изменению климата, 

биоразнообразию и окружающей среде 

Розанна Марчесич, старший сотрудник по вопросам чрезвычайных ситуаций и 

восстановления 

Джослин Браун Холл, директор FAOLOW 

Томас Песек, старший сотрудник по связи, FAOLOW 

Джеймс Кордеро, FAOLOW 

Ади Мохаммед, FAOLOW 

Робин Гино, стратегические коммуникации, FAOLOW  

Елена Кларк, сотрудник по связям с Конгрессом, FAOLOW 

Александра Рихтер, сотрудник по партнерским связям, FAOLOW 



Приложение C. Общие сведения об НРКСА 

 
110. 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. 

 
111. ФАО не осуществляет в Североамериканском регионе программ технической 

помощи. Тем не менее страны этого региона активно участвуют в работе Организации, 

в том числе в деятельности ее многочисленных технических комитетов и руководящих 

органов, а также Бюро по связи для Северной Америки (FAOLOW), расположенного в 

Вашингтоне, округ Колумбия, которое занимается информационно-пропагандистской 

работой и оказывает содействие сотрудничеству в достижении целей ФАО. В обеих 

странах хорошо развиты секторы сельского, рыбного и лесного хозяйства, и они 

всецело заинтересованы в достижении целей в области устойчивого развития и цели 

ФАО "по достижению продовольственной безопасности для всех и обеспечению 

регулярного доступа людей к высококачественному продовольствию, достаточному 

для активной и здоровой жизни". В этом контексте участники сессий НРКСА видят 

свою задачу в том, чтобы донести мнение Североамериканского региона о работе и 

мероприятиях ФАО на глобальном уровне и представить позицию стран региона по 

вопросам эффективного управления Организацией. 

 
112. НРКСА являются "неофициальными", поскольку Конференция ФАО не 

принимала формальных решений об их проведении. Североамериканский регион решил 

придерживаться такого неофициального подхода с целью существенного снижения затрат и 

административных усилий ФАО. Но несмотря на неофициальный формат, 

представляемые в докладах НРКСА первоочередные задачи рассматриваются как 

официальное заявление Североамериканского региона с изложением его позиции по 

стратегическим программам ФАО. Североамериканский регион ожидает, что 

высказанные им соображения будут учтены при составлении бюджета, планов работы 

и отчетов ФАО в той же мере, что и доклады других региональных конференций. 

 
113. С видеоматериалами НРКСА можно ознакомиться по следующей ссылке: 

https://open.spotify.com/playlist/3hENp9i1DU3UJfiLNvSKTL?si=7db9ddc20509471a 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fplaylist%2F3hENp9i1DU3UJfiLNvSKTL%3Fsi%3D7db9ddc20509471a&data=04%7C01%7CBoenishRE%40state.gov%7C2051990eca294a8ce01c08da1e271dd2%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637855450603128469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FM%2FbC%2FxUmEyLSR9OlkOQyq10k8s9qRNuOVTtuRebTsQ%3D&reserved=0
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Приложение D. Резюме пленарных заседаний и 

заключительных замечаний 
Вступительные заявления 

 
Вступительное слово заместителя помощника Госсекретаря США 

Нериссы Кук 

 
114. Заместитель помощника Госсекретаря США по делам международных 

организаций Нерисса Кук напомнила участникам пленарной сессии, что НРКСА 

проходит на фоне тяжелой и продолжающей ухудшаться ситуации с 

продовольственной безопасностью в мире, усугубляемой неспровоцированной войной 

России против Украины. Она выразила благодарность ФАО и Канаде за виртуальное 

участие в заседаниях НРКСА во время пандемии COVID-19 и отметила, что 

региональные конференции являются для ФАО важным источником замечаний и 

предложений государств-членов и НРКСА предоставляет возможность гибко и 

открыто обсуждать высокоприоритетные вопросы. Напомнив об успешных усилиях 

ФАО и других участников борьбы с нашествием пустынной саранчи в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке менее двух лет назад, Кук подчеркнула, что добиться 

положительных результатов можно только в тесном международном сотрудничестве. 

Она подчеркнула безотлагательную необходимость уделять больше внимания 

укреплению невосприимчивости к изменению климата и адаптации к его последствиям 

в программе работы ФАО, в частности, необходимость развития климатически 

оптимизированного сельского хозяйства для сокращения углеродного следа 

сельскохозяйственного производства, и важность уменьшения выбросов метана в 

сельском хозяйстве. 

 
Вступительное слово помощника заместителя министра сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса Канады Тома Россера 

 

 
115. Помощник заместителя министра сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса Канады Том Россер выразил обеспокоенность сохраняющимися угрозами 

мировым продовольственным системам, включая вторжение России в Украину, 

которое привело к резкому росту цен на продовольствие, усугубив существующие 

проблемы, обусловленные изменением климата и пандемией COVID-19. Он 

подчеркнул важность выступления стран Северной Америки в поддержку 

коллективных действий в секторах производства продовольствия, направленных на 

повышение невосприимчивости к внешним факторам и устойчивости, и далее 

отметил, что ФАО является лучшим форумом для обсуждения науки и технологий 

для преодоления упомянутых угроз. 

 



Вступительное слово Генерального директора отдела продовольственной 

безопасности и окружающей среды Министерства иностранных дел Канады 

Кристин Кемпбелл 

 
116. Генеральный директор отдела продовольственной безопасности и окружающей 

среды Министерства иностранных дел Канады Кристин Кемпбелл выразила 

благодарность Соединенным Штатам за организацию НРКСА и ФАО – за активное 

участие. Она подчеркнула ценность дискуссий на конференции, особенно в 

сложившейся ситуации растущего уровня голода в мире. Кемпбелл объяснила, как 

неспровоцированное вторжение России вызвало гуманитарный кризис на Украине и 

ухудшило продовольственную безопасность во всем мире. Она напомнила 

исключительно важное значение мандата ФАО и вытекающую из этого необходимость 

в эффективной, результативной и прозрачной Организации. 

 

Вступительное слово заместителя администратора Зарубежной 

сельскохозяйственной службы Клэя Хэмилтона 

 
117. Заместитель администратора Зарубежной сельскохозяйственной службы (FAS) 

Министерства сельского хозяйства США Клэй Хэмилтон подчеркнул важность работы 

ФАО в области изменения климата и развития науки и инноваций и поддержал 

продолжающуюся разработку стратегий ФАО по этим темам. Он особо отметил, что 

вторжение России в Украину усугубило проблему отсутствия продовольственной 

безопасности в глобальном масштабе и в сложившейся ситуации ФАО играет важную 

роль, предоставляя своевременную и точную информацию и призывая страны 

сохранять открытость торговли, отказавшись от ограничительных мер, включая 

экспортные запреты и ограничения. Хэмилтон также подчеркнул значение НРКСА как 

форума, на котором ФАО узнает о приоритетах Североамериканского региона. 
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Заключительные замечания 

 
Заключительное выступление Пола Самсона, второго заместителя министра 

сельского хозяйства и продовольствия Канады 

 
118. Второй заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Канады 

Пол Самсон в своем заключительном слове подчеркнул важную роль устойчивого 

роста производительности в преодолении текущих вызовов для глобальных 

продовольственных систем, включая вторжение России в Украину, изменение 

климата и пандемию COVID-19. Он отметил продолжающуюся работу над 

обновленной Стратегией ФАО в отношении изменения климата и новую Стратегию в 

области науки и инноваций, подтвердив центральное значение инноваций как в 

технологической, так и в социальной сфере, имеют для выполнения мандата 

Организации. Далее в своем выступлении он сказал об укреплении партнерских 

отношений ФАО с частным сектором, работе с Системой информационного 

обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции в целях анализа поставок 

удобрений и о важности открытой торговли сельскохозяйственной продукцией. 

В заключение он выразил благодарность ФАО за взаимодействие и Соединенным 

Штатам за организацию плодотворных региональных дискуссий. 

 
Заключительное выступление Генерального директора Министерства 

иностранных дел Канады Кристин Кэмпбелл 

 
119. Генеральный директор Министерства иностранных дел Канады Кристин 

Кэмпбелл признала глубокое воздействие агрессивной войны России против Украины 

на глобальные продовольственные системы и призвала ФАО выделить достаточные 

ресурсы и уделить внимание кризису, в том числе выработав актуальные 

своевременные политические рекомендации, и призвала государства-члены отказаться 

от создания запасов продовольствия и удобрений. Кэмпбелл подтвердила 

необходимость подготовки к восстановлению сельскохозяйственного сектора 

Украины. В этой связи особое значение приобретает работа ФАО по оценке убытков и 

ущерба. Кэмпбелл заявила, что ФАО следует быть образцом эффективной, 

действенной, современной, прозрачной, подотчетной организацией системы ООН, 

которая поддерживает основанную на нормах права международную систему. В своем 

выступлении Кэмпбелл подчеркнула важную роль, которую необходимо играть ФАО, 

предоставляя отвечающие самым высоким мировым стандартам инструменты, 

консультационные услуги и общественные блага, противодействуя существующим и 

возникающим угрозам и пропагандируя повышение устойчивости. 

 

Заключительное выступление помощника Госсекретаря США по делам 

международных организаций Мишель Сизон 

 
120. Помощник Госсекретаря США по делам международных организаций Мишель 

Сизон отметила удручающую ситуацию с глобальным отсутствием продовольственной 



безопасности, сложившейся еще до неспровоцированного, неоправданного и 

полномасштабного вторжения России в Украину, которое только осложнило и углубило 

кризис. Она подчеркнула важность недавнего решения Совета ФАО (CL 169/REP), 

которое связало действия России с ростом масштабов голода в мире, и призвала ФАО 

возглавить ответные меры ООН по решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности. Сизон поблагодарила Генерального директора Цюй Дунъюя за 

подготовленный ФАО глубокий анализ резкого роста цен на продовольствие и 

удобрения. Она призвала ФАО потребовать от России вывести войска из Украины во 

имя глобальной продовольственной безопасности, поскольку действия России прямо 

отражаются на мандате ФАО: ликвидации глобального голода. Сизон рекомендовала 

ФАО использовать эту возможность продемонстрировать результат недавних реформ, 

сделавших Организацию более маневренной и эффективной. Она обрисовала значение 

Стратегии в отношении изменения климата и Стратегии в области науки и инноваций, 

свидетельствующих о том, что ФАО продолжает готовиться к будущим вызовам. 

Сизон подчеркнула, как важно для продовольственных систем быть интегрированными 

в программы сокращения выбросов парниковых газов, и отметила роль технологий как 

ускорителя преобразования продовольственных систем. Она также особо отметила 

важность вопросов управления Организацией, включая политику абсолютной 

нетерпимости к проявлениям сексуальной эксплуатации, насилия и сексуальных 

домогательств, честность выборов и поддержку Соединенных Штатов выработке 

функционального Кодекса поведения при голосовании и обязательство ФАО просить 

ОИГ пересмотреть сроки обзора системы управления и администрирования ФАО и 

провести его при первой возможности. 
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Заключительное выступление Генерального директора ФАО Цюй Дунъюя 

 
121. Генеральный директор (ГД) ФАО Цюй Дунъюй уделил особое внимание 

растущему отсутствию продовольственной безопасности, обусловленному войной, 

гуманитарными кризисами и изменением климата. ГД в своем выступлении отметил 

продолжающееся уже 80 лет плодотворное сотрудничество между ФАО и Северной 

Америкой, упомянув роль, которую обе страны региона сыграли в создании ФАО. 

ГД заявил, что война на Украине приведет к сбоям в производстве, работе 

товаропроводящих цепочек и логистических операциях и отразится на 

продовольственной безопасности, и обрисовал принимаемые ФАО меры, 

направленные на поддержку производителей и минимизацию сбоев, такие как помощь 

в подготовке земли, посевной кампании и сборе урожая. Цюй Дунъюй обратил 

внимание участников Конференции на то, что для реализации Плана быстрого 

реагирования ФАО для Украины, рассчитанного на поддержку 330 000 фермерских 

домохозяйств, требуется 115,4 млн долл. США и из этой суммы пока 

профинансировано менее 10%. ГД также отметил инициативу "Рука об руку", 

инициативу "Одна страна – один продукт" и инициативу "Зеленые города". 

ГД поблагодарил Канаду и Соединенные Штаты за поддержку, оказанную Программе 

ответных мер и восстановления в связи с COVID-19. Он отметил важность Стратегии 

ФАО в области науки и инноваций, которая является сквозной для работы ФАО, и 

Стратегии в отношении изменения климата, которая направлена на укрепление и 

совершенствование возможностей ФАО решать проблемы влияния последствий 

изменения климата на агропродовольственные системы. 



Заключительные замечания послов стран 

Североамериканского региона в Риме Синди Маккейн 

и Элиссы Гольберг 
 

122. В своем заключительном слове посол и постоянный представитель Канады в 

расположенных в Риме учреждениях системы ООН Элисса Гольберг отметила, что 

продуктивный обмен мнениями на НРКСА стал прочной основой для участия 

Северной Америки в работе ФАО. Посол Гольберг отметила, что череда 

беспрецедентных трудностей вызвала всеобщее внимание к глобальным 

продовольственным системам. По ее словам, ФАО нужно действовать смело и 

дальновидно, преодолевая эти трудности, сосредоточившись на достижении ЦУР 2 – 

ликвидации голода. Она подчеркнула разрушительное воздействие вторжения России в 

Украину на глобальные продовольственные системы. Гольберг также отметила 

важность дальнейшего прогресса в осуществлении Плана действий ФАО по 

обеспечению гендерного равенства. Посол и постоянный представитель США в 

расположенных в Риме учреждениях системы ООН Синди Маккейн в своем 

выступлении отметила, что прочные партнерские связи между Северной Америкой и 

ФАО основываются на решительной приверженности развитию науки и инновациям и 

на роли ФАО как глобальной организации, содействующей нормативной и 

стандартоустанавливающей работе в области продовольствия и сельского хозяйства. 

Посол Маккейн призвала совершенствовать надлежащее управление и содействовать 

реализации десятилетнего Стратегического плана ФАО и восстановления после 

пандемии COVID-19. Она подтвердила, что Соединенные Штаты поддерживают 

амбициозные стратегии ФАО в области науки и инноваций и изменения климата. 

Посол Маккейн отметила важность повышения роли женщин, девочек, молодежи и 

коренных народов в продовольственных системах. Свое выступление она завершила, 

призвав ФАО использовать свой авторитет, научные данные и политические 

рекомендации для выполнения решения Совета по преодолению последствий 

вторжения России в Украину. 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Доклад о работе седьмой неофициальной конференции ФАО для Северной Америки
	Сессия в виртуальном формате: 12–14 апреля 2022 года
	Подготовительные брифинги в виртуальном формате: 6–11 апреля 2022 года
	Резюме
	Будучи глубоко обеспокоенным глобальными тенденциями в области продовольственной безопасности, Североамериканский регион рекомендует ФАО использовать свое уникальное положение ведущего учреждения системы ООН, занимающегося вопросами продовольственной ...
	Североамериканский регион подтверждает свою приверженность тесному сотрудничеству с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и ее членами, высоко оценивая откровенный и открытый обмен мнениями на проводимой раз в два года неофиц...
	Североамериканский регион призывает ФАО продолжать стремиться к передовой модели управления, включая содействие эффективному руководству, прозрачности и методам внутреннего управления, сосредоточить усилия на осуществлении масштабных стратегий в облас...
	Введение

	Первоочередные задачи ФАО, определенные Североамериканским регионом
	1. Украина и последствия для глобальной продовольственной безопасности
	2. Управление
	3. Изменение климата и невосприимчивость к внешним воздействиям
	4. Наука и инновации
	5. Торговля сельскохозяйственной продукцией
	Организация седьмой сессии НРКСА в 2022 году
	Утверждение повестки дня

	Материалы пленарной сессии НРКСА
	Приветственные выступления и открытие Конференции
	Вступительное слово первого заместителя Генерального директора ФАО (ПЗГД) Бет Бекдол

	Пленарные заседания
	Обзор выполнения ФАО рекомендаций шестой НРКСА
	Доклад ФАО о ситуации на Украине и глобальные перспективы продовольственной безопасности

	Стратегия ФАО в области науки и инноваций
	Стратегия ФАО в области изменения климата
	Уроки пандемии COVID-19, подход "Единое здоровье" и создание устойчивых к внешним воздействиям продовольственных систем
	Резюме двусторонних секционных заседаний Североамериканского региона и рекомендации по их итогам
	Соответствующие глобальные инициативы: коалиции Саммита ООН по продовольственным системам (СПС ООН) 2021 года и КС-27
	Новые/инновационные источники белка в рационе и преимущества устойчивости для продовольственных систем
	Гендерное равенство и коренные народы
	КРХ и вопросы рыбного хозяйства
	КЛХ и вопросы лесного хозяйства
	Продовольственные системы как инструмент обеспечения здорового рациона
	Стандартоустанавливающие органы
	Стратегия взаимодействия с частным сектором
	Региональное обсуждение подхода "Единое здоровье", АЧС, УПП и Кодекса
	Потери и порча пищевой продукции
	Управление

	Заключительные замечания
	Приложение A. Повестка дня подготовительных брифингов и пленарной сессии НРКСА
	Подготовительные брифинги накануне НРКСА, 6–11 апреля 2022 года
	Неофициальная региональная конференция для Северной Америки, 12– 14 апреля 2022 года
	Пленарная сессия НРКСА


	Приложение B. Список участников
	КАНАДА
	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
	ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
	Линнет Нойфельд, директор Отдела продовольствия и питания
	Бенджамин Дэвис, директор Отдела инклюзивного преобразования сельских районов и гендерного равенства
	Лорен Филлипс, заместитель директора Отдела инклюзивного преобразования сельских районов и гендерного равенства
	Бубакер Бен Бельхассен, директор Отдела рынков и торговли


	Приложение C. Общие сведения об НРКСА
	Приложение D. Резюме пленарных заседаний и заключительных замечаний
	Вступительные заявления
	Заключительные замечания


