
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна 

приветствуют инновации и цифровые технологии 

Региональная конференция ФАО побила рекорд по числу участников: за 
работой 540 делегатов с помощью цифровых платформ следили 30 000 
человек 

 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй и председатель Конференции, министр сельского 
хозяйства и животноводства Никарагуа Эдвард Сентено Гадеа 

21 октября 2020 года, Манагуа/Сантьяго/Рим - Сегодня завершила работу 36-я сессия 
Региональной конференции ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Представляющие регион члены Организации согласовали программу совместных мер, 
направленных на борьбу с пандемией COVID-19 и содействие развитию 
агропродовольственных систем на основе внедрения инноваций, цифровых технологий и 
расширения использования данных; в частности, были достигнуты договоренности об 
укреплении продовольственных производственно-сбытовых цепочек и оказании поддержки 
мелким фермерским хозяйствам и наиболее уязвимым общинам. 

Принимающей стороной Конференции, которая проходила в течение трех дней (19-
 21 октября) в виртуальном режиме, выступило правительство Никарагуа. Все 33 члена 
ФАО, представляющие регион, а также представители гражданского общества и частного 
сектора подчеркивали важность разработки и применения инновационных подходов к 
преодолению проблем, с которыми сталкивается агропродовольственный сектор региона, и 
в первую очередь подходов, предусматривающих наращивание масштабов применения 
цифровых инструментов. 

"Достижение целей в области устойчивого развития требует внедрения инноваций, 
достижений науки, цифровых технологий", - заявил Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй, обращаясь к участникам Конференции. Он добавил, что инновации и цифровые 
технологии - это "единственная возможность продвинуться вперед". 

http://www.fao.org/about/meetings/larc36/en/
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Ряд стран Латинской Америки и Карибского бассейна подчеркнули, что политические меры 
и программы, способствующие внедрению цифровых решений, должны быть прежде всего 
ориентированы на мелкие и средние семейные хозяйства, на страдающие от нищеты, 
уязвимые сельские общины; необходимо ликвидировать отставание сельского населения, 
использовать его потенциал на благо инклюзивного и устойчивого развития. В качестве 
важного инструмента для обмена опытом и координации действий стран была названа 
созданная под руководством ФАО Международная платформа по цифровым технологиям 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

Генеральный директор отметил, что цифровые технологии, обеспечившие широкое участие 
делегатов, способствовали успеху Конференции. Число участников было рекордным. Среди 
них - один премьер-министр, три министра иностранных дел, 50 министров и 
40 заместителей министров, 346 других высокопоставленных должностных лиц, а также 
103 наблюдателя, представлявших различные отрасли и организации. Кроме того, согласно 
оценкам, почти 30 000 человек следили за работой Конференции с помощью цифровых 
платформ. 

"Цифровая ФАО стала более прозрачной, в большей степени открытой к диалогу, 
инклюзивной и, что еще важнее, она способна более оперативно реагировать на нужды и 
приоритеты своих членов", - сказал д-р Цюй Дунъюй. 

Расширение партнерского взаимодействия и использования данных 

Региональная конференция показала, что в условиях пандемии COVID-19 исключительно 
важно укреплять партнерское взаимодействие, многосторонние подходы и международную 
солидарность. Страны приветствовали предложенную ФАО всеобъемлющую Программу 
ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 и обратились к Организации с 
предложением оказать им поддержку в формировании, осуществлении и оценке 
результативности мер государственной политики и государственных программ. Они 
отметили, что такие меры и программы должны быть нацелены на создание рабочих мест, 
обеспечение большей степени инклюзивности в социальной и производственной сферах, 
расширение доступа всего населения к здоровому питанию, развитие программ школьного 
питания, обеспечение доступа к водным ресурсам в целях производства и потребления, 
повышение продуктивности. 

"ФАО успешно реализует Программу ответных мер и восстановления в связи с COVID-19. 
Совместными усилиями мы должны свести к минимуму воздействие пандемии на наши 
продовольственные системы, источники средств к существованию и здоровье", - заявил 
Генеральный директор. 

Страны подчеркнули значение сбора и анализа данных в целях формирования мер 
государственной политики и государственных программ нового поколения, указали на 
важную роль договоренностей и альянсов с участием представителей государственного и 
частного секторов, научных и академических кругов, гражданского общества в содействии 
внедрению систем регулирования, нацеленных на расширение доступа к здоровому 
питанию и обеспечение устойчивости продовольственных систем. 

В этом контексте страны выразили поддержку инициативе "Рука об руку", призванной 
способствовать формированию механизмов эффективного сотрудничества между 
странами-донорами и странами, получающими донорскую поддержку, а также мобилизации 
ресурсов финансовых учреждений и частного сектора, в первую очередь в целях 
ликвидации разрывов в уровне развития, ставших причиной отставания сельских 
территорий региона. Сама инициатива и созданные в рамках ее осуществления платформа 
геопространственных данных и инновационная лаборатория статистических 
данных обеспечат странам и другим заинтересованным сторонам поддержку в сборе и 
анализе данных в целях обоснования принимаемых решений и оценки воздействия 
реализуемых мер. 
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Преобразование продовольственных систем для повышения качества питания в 
регионе 

В рамках Региональной конференции состоялось специальное мероприятие 
"Стимулирование преобразования продовольственных систем в интересах устойчивого и 
здорового питания", организованное Комитетом по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) для обсуждения путей преобразования продовольственных систем в 
целях обеспечения всеобщего доступа к здоровому питанию. 

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна быстрыми темпами переходит на новые 
модели питания. Начиная с 2014 года, число голодающих вновь растет, сегодня их стало 
на 13 миллионов больше, а воздействие пандемии COVID-19 на экономику, скорее всего, 
приведет к дальнейшему росту масштабов голода. Сегодня от недостатка пищи страдают 
почти 48 миллионов жителей региона. При этом одновременно растет распространенность 
ожирения: этот показатель достиг значения 25 процентов. 

"Более чем когда бы то ни было нам необходимо объединить усилия, работать вместе, -
 сказал, открывая специальное мероприятие, Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. -
 Потому что мы не успеваем искоренить голод, решить проблему отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания во всех его формах 
к 2030 году. И потому что пандемия COVID-19 разразилась, когда проблема отсутствия 
продовольственной безопасности в регионе уже начала усугубляться". 

Генеральный директор отметил, что пандемия и меры по ее сдерживанию наносят особо 
ощутимый ущерб малым островным развивающимся государствам, которые в значительной 
мере зависят от импорта продовольствия, и призвал страны региона нарастить усилия по 
повышению эффективности собственных продовольственных систем, обеспечению их 
здоровья и устойчивости, подчеркнув, что преобразование агропродовольственных систем 
должно осуществляться на страновом уровне и направляться усилиями самой страны. 

Со своей стороны Председатель КВПБ и Постоянный представитель Таиланда при 
расположенных в Риме учреждениях системы ООН Танават Тиенсин отметил, что в 
настоящее время членами КВПБ обсуждаются Рекомендации КВПБ по продовольственным 
системам и питанию, которые, как ожидается, будут одобрены следующей пленарной 
сессией КВПБ, намеченной на февраль 2021 года. Он настоятельно призвал все 
заинтересованные стороны, включая правительства, парламентариев, частный сектор и 
гражданское общество, укрепить межсекторальную координацию и объединить усилия по 
претворению политических решений в жизнь. 

После выступлений Генерального директора ФАО и Председателя КВПБ к участникам 
специального мероприятия обратились занимающий пост председателя Парламента 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ПАРЛАТИНО) чилийский сенатор Хорхе 
Писарро, один из координаторов мексиканской ассоциации El Poder del Consumidor, 
представитель учрежденного КВПБ Механизма взаимодействия с гражданским обществом 
Мариза Макари, представитель учрежденного КВПБ Механизма взаимодействия с частным 
сектором Мария Нелли Ривас Каргилл, другие региональные политики и эксперты.  

КВПБ был учрежден в 1974 году в качестве межправительственного органа, служащего 
форумом для рассмотрения и отслеживания политики в области продовольственной 
безопасности; комитет размещен в штаб-квартире ФАО. КВПБ считается наиболее 
инклюзивной платформой в системе ООН. 

В заключительном обращении к участникам Региональной конференции ее председатель, 
министр сельского хозяйства и животноводства Никарагуа Эдвард Сентено Гадеа 
подчеркнул важное значение ведущейся ФАО деятельности в поддержку семей, 
проживающих в сельских районах, в первую очередь наиболее уязвимых, заявив, что 
"борьба с нищетой - это борьба за мир". 
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Более подробная информация о работе Региональной конференции для Латинской 
Америки и Карибского бассейна размещена по этой ссылке. 
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