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I.

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.
Ближний Восток является одним из самых засушливых регионов мира, и многие
страны этого региона страдают от нехватки воды, а также от ухудшения качества почвы,
что оказывает воздействие на производство продовольствия. Этот регион подвержен также
экстремальным климатическим явлениям, что ещѐ в большей степени способствует
деградации природных ресурсов. Высокие темпы роста населения при недостаточном
экономическом росте привели к росту уровней безработицы, нищеты и отсутствия
продовольственной безопасности как в сельских, так и городских районах.
2.
Регион является чистым импортером продовольствия, что делает его уязвимым по
отношению к воздействию волатильности цен на продовольствие, характерной для
последнего глобального экономического и финансового кризиса. Развитию сельского
хозяйства и продовольственной безопасности угрожают также гражданское
противостояние и социальная напряженность в странах, находящихся на этапе социальнополитических перемен. Во многих странах региона преобладают традиционные типы
ведения сельского хозяйства, а институты, занимающиеся вопросами сельского хозяйства
и продовольственной безопасности, являются, как правило, неэффективными.
3.
На тридцатой сессии Региональной конференции для Ближнего Востока (РКБВ),
состоявшейся в Хартуме в декабре 2010 года, было предложено организовать
региональный семинар по вопросам продовольственной безопасности и питания в регионе.
Такой семинар укрепил бы связи с Комитетом по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ) и внес бы вклад в работу его тридцать седьмой сессии. Региональный
многосторонний семинар был организован совместно с Региональным отделением ФАО
для Ближнего Востока и КВПБ и был проведен в Каире (Египет) 3-4 октября.

II.

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА

4.
Цель семинара заключалась в том, чтобы собрать вместе широкий круг участников,
занимающихся вопросами продовольственной безопасности и питания, для рассмотрения
ключевых вопросов, оказывающих воздействие на продовольственную безопасность в
регионе, и обмена мнениями о том, каким образом “способствовать более эффективному
функционированию механизмов управления вопросами продовольственной безопасности и
питания, с помощью которых страны и другие участники могут вносить свой политический
вклад в деятельность КВПБ путем многосторонних консультаций.” В нем участвовали
представители 19 стран, оккупированной Палестинской территории, учреждений ООН,
организаций гражданского общества, НПО, организаций фермеров, доноров,
международных финансовых учреждений, региональных институтов,
сельскохозяйственных исследовательских учреждений и частного сектора.
5.
На семинаре делегаты провели конструктивный диалог по ключевым вопросам,
оказывающим воздействие на продовольственную безопасность и питание в регионе,
включая вопросы, связанные с социально-политическими изменениями. Участники
семинара пытались выработать рекомендации относительно того, каким образом эти
вопросы могут быть решены. Были проведены четыре круглых стола по политическим
вопросам. Первый был посвящен обсуждению воздействия социально-политических
изменений на продовольственную безопасность и питание. Остальные три круглых стола
были посвящены вопросам волатильности цен на продовольствие, инвестирования в
сельское хозяйство с учетом интересов мелких землевладельцев и гендерной
проблематики, продовольственной безопасности и питания. Эти обсуждения были
посвящены тем же темам, что и темы круглых столов тридцать седьмой сессии КВПБ.
Далее в настоящем документе содержится описание основных рекомендуемых мер
политики, разработанных в ходе обсуждений. Подробный отчет для государств-членов
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будет представлен на тридцать первой сессии РКБВ, которая будет проводиться в Багдаде
(Ирак) с 26 февраля по 1 марта 2012 года.

III.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ КВПБ
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПИТАНИЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ
A.

6.
В целях содействия развитию регионального сотрудничества для достижения
продовольственной безопасности необходимо создать региональный координационный
механизм. Следует провести работу по определению характера такого механизма, его
основных видов деятельности и его институциональной легитимности. Таким механизмом,
например, могут стать:
a)

региональная платформа по типу КВПБ по мониторингу положения в области
продовольственной безопасности в регионе, которая поддерживала бы связь
с КВПБ в Риме и Региональной конференцией;

b)

усиленная региональная политическая информационная сеть, которая позволила
бы политикам обмениваться информацией, передовым опытом и практическими
рекомендациями. Во времена перемен следует подвергнуть тщательному
рассмотрению существующие и новые меры политики в целях обеспечения их
эффективности.

7.
Точная и своевременная информация о сельскохозяйственном производстве и
масштабах рынков должна подвергаться анализу и затем распространяться, что позволит
эффективно осуществлять мониторинг положения в области продовольственной
безопасности и питания на национальном и региональном уровнях. Для осуществления
этого существуют инструменты, но отсутствуют возможности.

B.
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: РЕКОМЕНДАЦИИ
8.
В целях уменьшения нарушения равновесия на рынках и снижения финансовой
нагрузки на правительства субсидии следует направлять тем, кто действительно в них
нуждается. Внимание следует уделять субсидированию выращивания зерновых культур
с тем, чтобы избегать их преобладания в рационе, что может привести к недоеданию.
Следует также развивать сети социальной защиты и выявлять наиболее уязвимые слои
населения.
9.
Необходимо укреплять системы кооперации для оказания помощи мелким
фермерам в производстве и сбыте их продукции с целью обеспечения того, что они
получают преимущества от высоких цен на продовольствие, путем усиления их
переговорных способностей. Разрабатывать основы сельскохозяйственного страхования
в целях защиты мелких фермеров от волатильности цен на продовольствие.
10.
Содействовать устойчивому управлению природными ресурсами путем исполнения
таких международных соглашений в области окружающей среды, как Конвенция по борьбе
с опустыниванием, с целью сохранения биологического разнообразия и внедрения
возобновляемых источников энергии.
11.
Содействовать согласованности и координации мер политики на национальном
уровне путем активизации диалога между всеми участниками, занимающимися вопросами
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продовольственной безопасности и питания (т.е. министерствами, обслуживающими
подразделениями и т.д.).
12.
В моделях водопотребления следует учитывать фактор дефицита водных ресурсов в
регионе. Следует относиться к воде как к национальному достоянию и, помимо ценовых
стимулов, следует инвестировать средства в новые технологии, направленные на
повышение эффективности управления водными ресурсами. Это связано с обеспечением
доступа к технологиям и навыкам, направленным на оказание помощи фермерам и
сохранение водных ресурсов.
13.
Изучать передовые методы обмена национальным опытом, знаниями и передачи
технологий (например, с помощью мобильных телефонов), особенно в области управления
водными и земельными ресурсами. В ФАО была направлена просьба организовать семинар
по этой теме.
14.
Распространять информацию о цели различных схем создания резервов
продовольствия и связанных с этим затратах на региональном, национальном уровнях и на
уровне домохозяйств.

C.

ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С УЧЕТОМ
ИНТЕРЕСОВ МЕЛКИХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ: РЕКОМЕНДАЦИИ

15.
Необходимо увеличить инвестиции в устойчивую интенсификацию сельского
хозяйства, уменьшение потерь продовольствия, повышение качества и безопасности
продовольствия и расширение доступности продовольствия для бедных и уязвимых слоев
населения. Необходимо также содействовать региональной интеграции и гармонизации
политики, что исключительно важно для повышения продовольственной безопасности и
уровня питания на региональном и национальном уровнях и уровне домохозяйств, и
решать первопричины волатильности цен. Национальные и региональные программы и
планы действий в области продовольственной безопасности представляют собой
идеальную основу для таких инвестиций.
16.
Мелкие фермеры являются основой сельского хозяйства. Им необходима
своевременная, практичная и отвечающая их условиям информация. Службы по обмену
опытом должны обеспечивать распространение передовых методик сельскохозяйственного
производства. При оказании соответствующей и своевременной помощи фермеры смогут
производить продовольствие в более значительных объемах и более высокого качества.
17.
Регион является многообразным. Некоторые страны обладают природными
ресурсами, а у других стран имеются средства для инвестиций. Для инвестиций со стороны
частного сектора необходимы условия стабильности. Некоторые страны сталкиваются
с внутренними проблемами, которые должны решаться на основе прагматического
подхода. В некоторых странах имеются законы, которые не способствуют инвестициям.
К решению этих вопросов следует подходить на основе согласованного регионального
кодекса ответственного инвестирования средств в сельское хозяйство. Проводимые под
эгидой КВПБ консультации относительно Ответственного инвестирования средств в
сельское хозяйство могут стать основой такого соглашения.
18.
Политические рекомендации должны содержать анализ того, что происходило
в прошлом, каковы были успехи и неудачи и каковы были их последствия. В ближайшие
годы цены будут расти, а их волатильность будет увеличиваться, и это необходимо
учитывать в ходе осуществления регионального сотрудничества.
19.
Проекты, направленные на решение проблем мелких фермеров, должны быть
сбалансированными и стабильными. Важны все составляющие, а именно наращивание
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человеческого потенциала, технологии, здравоохранение и образование. Следует
способствовать вовлечению в процесс женщин и молодежи.

D.

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ

20.
Способствовать наращиванию потенциала для осуществления учитывающих
гендерную проблематику мер путем разработки национальных руководящих принципов
силами таких национальных институтов, как министерства сельского хозяйства.
21.
Вести информационную и пропагандистскую работу в области прав женщин на
региональном, национальном и местном уровнях с целью содействия укреплению таких
существующих правовых основ, как право женщин на владение землей.
22.
Расширять возможности по сбору дезагрегированных по гендерному признаку
данных при обеспечении унификации методологий с целью получения сравнимых данных.
23.
Создать многостороннюю сеть с целью содействия обмену опытом, знаниями
и технологиями, направленными на решение проблем гендерного характера и проблем
в области питания.
24.
Содействовать использованию передовых инструментов для укрепления
потенциала женщин и повышения уровня питания в сотрудничестве с национальными
правительствами с целью изучения возможности тиражирования подобных инициатив.

