
170-я сессия Совета 

Подпункт 9.4: Доклад о работе 37-й сессии Региональной конференции для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (Кито, Эквадор, 28 марта – 1 апреля 2022 года) 

Тридцать седьмая сессия Региональной конференции ФАО для Латинской Америки и 
Карибского бассейна состоялась 28 марта – 1 апреля 2022 года. Принимая во внимание 
ограничения, введенные в целях охраны общественного здоровья в связи с глобальной 
пандемией COVID-19, члены приняли решение провести эту конференцию в гибридном 
формате.  

В работе Региональной конференции приняли участие 586 делегатов от 33 членов ФАО, в том 
числе: 1 глава государства; 1 премьер-министр; 1 вице-президент; 64 министра, заместителя 
министров и постоянных секретаря; 18 послов; 3 члена-наблюдателя; представители 
8 организаций системы ООН; 4 межправительственные организации; 14 организаций 
гражданского общества; 1 представитель Парламентского фронта против голода; 
13 организаций частного сектора; и 13 научных и академических организаций. 

Церемония открытия Региональной конференции прошла 30 марта; на ней присутствовали 
Конституционный президент Республики Эквадор г-н Гильермо Лассо Мендоса, премьер-
министр Гаити г-н Ариэль Анри, вице-президент Республики Эквадор г-н Альфредо Борреро, 
министр иностранных дел и миграции Республики Эквадор г-н Хуан Карлос Ольгин и 
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) д-р Цюй Дунъюй. Г-н Лассо Мендоса приветствовал делегатов и 
подчеркнул значение Региональной конференции как форума для обсуждения текущих 
проблем и возможностей. Он указал на важность сокращения масштабов неполноценного 
питания, в особенности хронического неполноценного питания среди детей, создания рабочих 
мест в сельских районах и содействия торговле агропродовольственными товарами для 
расширения возможностей экономики сельских районов.  

Что касается политических и нормативных вопросов регионального и глобального характера, 
то Региональная конференция признала вклад, вносимый ФАО в преобразование 
агропродовольственных систем, в частности посредством предоставления поддержки и 
рекомендаций по выработке мер государственной политики и регулирования. С 
удовлетворением отметив, что объем мобилизованных ресурсов увеличился на 78 процентов 
по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом, она рекомендовала ФАО продолжать и 
расширять деятельность по мобилизации ресурсов в целях привлечения государственных и 
частных инвестиций в поддержку осуществления Стратегической рамочной программы ФАО 
на 2022–2031 годы в непосредственной увязке с Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Региональная конференция особо подчеркнула важность 
инициативного выявления и реализации новых возможностей для повышения эффективности и 
результативности работы Организации в регионе. 

В контексте рассмотрения вопросов программы и бюджета Региональная конференция с 
обеспокоенностью отметила продолжительность пандемии COVID-19 и ее социально-
экономические последствия в регионе; хрупкий, медленный и неравномерно идущий процесс 
экономического восстановления; существенный рост масштабов нищеты, голода и отсутствия 
продовольственной безопасности и безопасности питания; и ширящееся неравенство между 
странами и внутри стран. Региональная конференция рекомендовала ФАО продолжить 
оказывать поддержку членам в обеспечении восстановления агропродовольственных систем и 
производственно-сбытовых цепочек посредством реализации в регионе приоритетных 
направлений осуществления программ, определенных в Стратегической рамочной программе 
ФАО на 2022–2031 годы, на основе трех региональных инициатив: "Устойчивые 
агропродовольственные системы в целях обеспечения здорового питания для всех", 
"Процветающие и инклюзивные сельские сообщества" и "Устойчивое и невосприимчивое к 
внешним факторам сельское хозяйство". Что касается цен на продовольствие и 
сельскохозяйственные ресурсы, Региональная конференция рекомендовала ФАО 
анализировать последствия чрезмерного роста цен и чрезмерной волатильности рынков и 



потребности в поддержке функционирования систем материально-технического снабжения, 
связанных с обеспечением продовольственной безопасности и питания. 

Региональная конференция приняла к сведению продолжающийся процесс консультаций по 
вопросам выработки Стратегии ФАО в области науки и инноваций и Стратегии ФАО в 
отношении изменения климата и рекомендовала ФАО внедрять подход, обеспечивающий 
доступ к инновациям и их экономическую доступность инклюзивным, недискриминационным 
образом, и обеспечить всесторонний учет принципов, установленных в Парижском 
соглашении, включая принцип справедливости при реализации Стратегии и принцип общей, 
но дифференцированной ответственности. 

Региональная конференция выразила благодарность правительству Гайаны за щедрое 
предложение провести у себя 38-ю сессию Региональной конференции ФАО для Латинской 
Америки и Карибского бассейна, запланированную на 2024 год, и рекомендовала принять это 
предложение. 

 

Его Превосходительство Педро Алава Гонсалес, Председатель 37-й сессии Региональной 
конференции для Латинской Америки и Карибского бассейна (РКЛАК) 


