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Подпункт 9.6. Доклад о работе седьмой Неофициальной региональной конференции для 
Северной Америки (Соединенные Штаты Америки, 12–14 апреля 2022 года) 

 
 
Рады представить вашему вниманию доклад о работе седьмой Неофициальной региональной 
конференции для Северной Америки, которая состоялась 12–14 апреля 2022 года. 
  
Неофициальные региональные конференции для Северной Америки (НРКСА) проводятся 
с 2010 года в качестве форума Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) и стран североамериканского региона (Соединенных Штатов 
Америки и Канады) в целях укрепления сотрудничества между ФАО и ее членами, 
представляющими регион. Несмотря на то, что это мероприятие, в отличие от других 
региональных конференций, проводится в неофициальном формате, мы считаем изложенные 
в докладе о работе НРКСА в 2022 году первоочередные задачи официальным заявлением 
североамериканского региона о его позиции в отношении стратегических программ ФАО. 
Канада и Соединенные Штаты Америки надеются, что высказанные ими соображения будут 
учитываться при составлении бюджета, планов работы и отчетности ФАО в той же мере, что и 
доклады о работе других региональных конференций. Участники сессий НРКСА видят свою 
задачу в том, чтобы донести мнение североамериканского региона о работе и мероприятиях, 
реализуемых ФАО на глобальном уровне, и представить позицию стран региона по вопросам 
обеспечения эффективности общего руководства Организацией. 
 
Краткий обзор 
 
На фоне глубокой озабоченности мировыми тенденциями в области продовольственной 
безопасности регион Северной Америки (далее по тексту "регион") рекомендует ФАО 
использовать ее уникальное положение ведущего учреждения системы ООН в вопросах 
продовольственной безопасности для укрепления координации и практической деятельности 
на общесистемном уровне, в первую очередь в плане консультирования и формирования 
рекомендаций по вопросам политики, реализации функции разработки научно обоснованных 
стандартов и важной роли в техническом сотрудничестве. Кроме того, регион рекомендует 
ФАО использовать ее лидирующие позиции в целях противодействия нарастающему 
продовольственному кризису и смягчения далеко идущих последствий неспровоцированной и 
неоправданной войны на Украине, которую развязала Россия. Регион заявляет о 
приверженности тесному сотрудничеству с ФАО и членами Организации, высоко ценит 
искренний и открытый обмен мнениями в ходе проводимой каждые два года Неофициальной 
региональной конференции для Северной Америки (НРКСА). 
 
Регион обращается к ФАО с призывом и далее стремиться к управленческому совершенству, 
что позволит обеспечить эффективность общего руководства, прозрачность и надлежащие 
меры внутреннего управления; сосредоточиться на реализации амбициозных стратегий в 
отношении изменения климата, науки и инноваций; уделить больше внимания восстановлению 
после пандемии и укреплению невосприимчивости продовольственных систем к внешним 
воздействиям, отдав приоритет вопросам устойчивого повышения продуктивности, свободной 
и добросовестной торговли, гендерно-дифференцированным подходам и совместным 
инициативам в области развития с участием коренных народов и уязвимых групп населения. 
Регион Северной Америки особо отмечает постоянно оказываемую ФАО на научной основе 
ценную поддержку в вопросах нормотворческой работы и деятельности органов, 
разрабатывающих стандарты. 
 



Приоритетные задачи региона  
1. Война на Украине и ее последствия для продовольственной безопасности в мире 

a. Обеспечение достаточных ресурсов, анализ данных, подготовка политических 
рекомендаций с учетом гендерного и климатического факторов. 

b. Сохранение открытого и прозрачного рынка продовольствия и удобрений. 
c. Оказание помощи странам, столкнувшимся с серьезными проблемами в области 

продовольственной безопасности. 
2. Общее управление 

a. Содействие достижению членами Организации консенсуса в вопросах 
подготовки полноценного кодекса поведения при голосовании. 

b. Поддержка скорейшего проведения обзора системы управления и 
администрирования ФАО Объединенной инспекционной группой Организации 
Объединенных Наций (JIU). 

3. Изменение климата и невосприимчивость к внешним воздействиям 
a. Наращивание поддержки, в вопросах устойчивого повышения продуктивности, 

сокращения выбросов, более масштабного связывания углерода в сельском 
хозяйстве и адаптации к изменению климата, оказываемой членам Организации 
в русле целеустремленного сквозного подхода, предполагающего реализацию 
инновационных решений и основанного на актуальных международных 
инициативах. 

4. Наука и инновации 
a. Предоставление инструментов, консультационных услуг и общественных благ 

мирового класса в целях преодоления сегодняшних и будущих угроз. 
b. Содействие внедрению научных достижений и инноваций в целях создания 

более устойчивых, справедливых, продуктивных, невосприимчивых к внешним 
воздействиям агропродовольственных систем. 

5. Торговля сельскохозяйственной продукцией 
a. Оказание странам технической помощи в вопросах реализации выгод от 

торговли и повышения уровня глобальной продовольственной безопасности. 
 
Краткая информация о работе НРКСА  

• Представители Североамериканского региона были единодушны в мнении, что 
развязанная Россией война на Украине усугубила и без того нестабильную ситуацию в 
плане глобальной продовольственной безопасности. 

• Делегация ФАО подчеркнула, что для покрытия гуманитарных потребностей Украины 
необходимы большие объемы финансовых средств, однако Организация будет 
стремиться к достижению баланса с учетом других кризисов в области 
продовольственной безопасности, которые уже до начала войны на Украине приняли 
масштабы, невиданные со времен Второй мировой войны. 

• Регион поддержал концепцию и цель Стратегии в области науки и инноваций, отметив 
важность науки и инноваций для создания устойчивых и невосприимчивых к внешним 
воздействиям продовольственных систем, призванных обеспечить рост производства с 
одновременным сокращением затрат. 

• Регион указал на критически важную роль ФАО в решении вопросов, связанных с 
изменением климата, подчеркнув, что Стратегия в отношении изменения климата 
призвана направлять деятельность ФАО на протяжении решающего десятилетия 
борьбы с изменением климата. 

o Канада и Соединенные Штаты Америки обсудили вопрос о том, что смягчение 
последствий изменения климата не менее важно и заслуживает отражения в 
качестве отдельной цели стратегии. 

• Регион подчеркнул важное место утвержденной ФАО Программы ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19 с точки зрения содействия созданию устойчивых 
продовольственных систем, отметив что Канада внесла взнос в размере 



22,4 млн канадских долларов, а Соединенные Штаты Америки – в размере 
10 млн долл. США. 

• Расположенным в Риме учреждениям следует укреплять сотрудничество на 
глобальном, региональном и страновом уровнях. 

 
Далее состоялись двусторонние сессии, посвященные ряду тем, включая: взаимосвязанные 
глобальные инициативы – создание коалиций по итогам Саммита ООН по продовольственным 
системам 2021 года (СПС ООН) и Конференция сторон РКИК ООН (КС-27); разработка 
новых/новаторских белковых продуктов и их вклад в обеспечение устойчивости 
продовольственных систем; гендерное равенство и коренные народы; Комитет по рыбному 
хозяйству и вопросы рыбного хозяйства, особенно в контексте изменения климата и 
обеспечения невосприимчивости к внешним воздействиям; Комитет по лесному хозяйству и 
вопросы лесного хозяйства; продовольственные системы и здоровое питание; 
стандартоустанавливающие органы; Стратегия взаимодействия с частным сектором; подход 
"Единое здоровье", африканская чума свиней (АЧС), устойчивость к противомикробным 
препаратам (УПП) и Комиссия "Кодекс Алиментариус" (Кодекс); потери и порча 
продовольствия; общее руководство и настоятельный призыв к ФАО укрепить и наделить 
более широкими полномочиями существующие руководящие структуры, чтобы сохранить и 
повысить эффективность принятия решений и руководящей деятельности Совета. 
 
Заключение 
Участники НРКСА отметили исключительно крепкие партнерские связи региона Северной 
Америки и ФАО, основанные на глубокой приверженности достижениям науки и инновациям, 
и глобальную роль Организации в содействии нормотворческой деятельности и разработке 
стандартов в области производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Регион 
подчеркнул критически важную роль, которую продовольственные системы должны сыграть в 
сокращении выбросов, и необходимость в технологиях, которые позволят ускорить 
преобразование продовольственных систем. Регион Северной Америки видит ФАО гибкой, 
ответственной и эффективной организацией, предоставляющей инструменты, 
консультационные услуги и общественные блага мирового класса в целях преодоления 
сегодняшних и будущих угроз глобальной продовольственной безопасности. 
 
Г-жа Мишель Сайсон, Председатель седьмой Неофициальной региональной конференции ФАО 
для Северной Америки (НРКСА) 


