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Ирак Пакистан Объединенные Арабские Эмираты 

Иордания Катар Йемен 

 

Сроки и места проведения сессий Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока 

 
Первая  - Каир, Египет, 2–14 февраля 1948 года 

Вторая - Блудан, Сирия, 28 августа – 6 сентября 1951 года 

Третья  - Каир, Египет, 1–9 сентября 1953 года 

Четвертая - Дамаск, Сирия*, 10–20 декабря 1958 года 

Пятая  - Тегеран, Исламская Республика Иран, 21 сентября – 1 октября 1960 года 

Шестая  - Тель-Амара, Ливан, 30 июля – 8 августа 1962 года 

Седьмая  - Каир, Египет**, 19–31 октября 1964 года 

Восьмая  - Хартум, Судан, 24 января – 2 февраля 1967 года 

Девятая  - Багдад, Ирак, 21 сентября – 1 октября 1968 года 

Десятая  - Исламабад, Пакистан, 12–22 сентября 1970 года 

Одиннадцатая  - Кувейт, Кувейт, 9–19 сентября 1972 года 

Двенадцатая  - Амман, Иордания, 31 августа – 9 сентября 1974 года 

Тринадцатая  - Тунис, Тунис, 4–11 октября 1976 года 

Четырнадцатая  - Дамаск, Сирия, 9–16 сентября 1978 года 

Пятнадцатая  - Рим, Италия, 21–25 апреля 1981 года 

Шестнадцатая  - Никосия, Кипр, 25–29 октября 1982 года 

Семнадцатая  - Аден, Народная Демократическая Республика Йемен, 11–15 марта 1984 года 

Восемнадцатая  - Стамбул, Турция, 17–21 марта 1986 года 

Девятнадцатая  - Маскат, Оман, 13–17 марта 1988 года 

Двадцатая  - Тунис, Тунис, 12–16 марта 1990 года 

Двадцать первая  - Тегеран, Исламская Республика Иран, 17–21 мая 1992 года 

Двадцать вторая  - Амман, Иордания, 3–6 июля 1994 года 

Двадцать третья  - Рабат, Марокко, 26–29 марта 1996 года 

Двадцать четвертая  - Дамаск, Сирийская Арабская Республика, 21–25 марта 1998 года 

Двадцать пятая  - Бейрут, Ливан, 20–24 марта 2000 года 

Двадцать шестая  - Тегеран, Исламская Республика Иран, 9–13 мая 2002 года 

Двадцать седьмая  - Доха, Государство Катар, 13–17 марта 2004 года 

Двадцать восьмая  - Сана, Йеменская Республика, 12–16 марта 2006 года 

Двадцать девятая  - Каир, Арабская Республика Египет, 1–5 марта 2008 года 

Тридцатая  - Хартум, Республика Судан, 4–8 декабря 2010 года 

Тридцать первая  - Рим, Италия, 14–18 мая 2012 года 

Тридцать вторая - Рим, Италия, 24–28 февраля 2014 года 

Тридцать третья 

Тридцать четвертая 

Тридцать пятая 

Тридцать шестая 

- Рим, Италия, 9–13 мая 2016 года 

- Рим, Италия, 7–11 мая 2018 года 

- Маскат, Султанат Оман, 21-22 сентября 2020 года (в виртуальном формате) 

- Багдад, Ирак, 10–13 января 2022 года (в виртуальном формате) 

и 7–8 февраля 2022 года (в гибридном формате) 

___________________________________________________________________________ 

* с 01.03.1958 – Объединенная Арабская Республика 

** до 02.09.1971 – Объединенная Арабская Республика 
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Организация Конференции 

1. 36-я сессия Региональной конференции для Ближнего Востока (РКБВ) была проведена в 

два этапа: Совещание старших должностных лиц в виртуальном формате состоялось 

10–13 января 2022 года, а Совещание на уровне министров в гибридном формате – 7–8 февраля.  

2. Ввиду глобальной пандемии COVID-19 и связанных с ней опасений в сфере охраны 

здоровья 36-я сессия РКБВ в порядке исключения была созвана в гибридном формате: одна часть 

представителей участвовала в заседаниях, проходивших в Багдаде, Республика Ирак, очно, 

другая – виртуально. Соответствующее решение было принято по результатам консультаций 

Генерального директора с председателем 36-й сессии РКБВ, правительством Республики Ирак и 

Ближневосточной региональной группой. 

3. В совещании на уровне министров (далее по тексту "совещание на уровне министров") 

принял участие 491 делегат, в том числе 25 министров и заместителей министров – 16 очно и 

9 (девять) в виртуальном формате. В числе делегатов были представители 24 (из 30) членов 

Организации из региона и 3 (трех) наблюдателей, а также постоянные представители 

правительств при ФАО, представители Организации Объединенных Наций, региональных 

межправительственных организаций, частного сектора, организаций гражданского общества и 

научных кругов. Полный список стран, принявших участие в Региональной конференции, 

размещен на веб-странице 36-й сессии РКБВ по адресу: https://www.fao.org/3/cb8646t/cb8646t.pdf. 

Совещание старших должностных лиц 

I. Вводные пункты 

Открытие сессии 

4. Совещание старших должностных лиц (ССДЛ), далее по тексту "совещание", открыли 

г-н Абдул-Хуссейн, выступивший от имени Председателя 36-й сессии РКБВ, и 

г-н Абд аль-Хаким аль-Уаер, помощник Генерального директора и региональный представитель, 

глава Регионального представительства ФАО на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

5. Г-н Абдул-Хуссейн приветствовал участников, проинформировал их о формате и 

повестке дня совещания и проинструктировал по использованию в ходе совещания 

инструментов Zoom.  

6. Г-н Абдул-Хуссейн выразил благодарность Султанату Оман, принимавшему 35-ю сессий 

Региональной конференции для Ближнего Востока (РКБВ), поблагодарил Генерального 

директора ФАО г-на Цюй Дунъюя за отличную подготовку 36-й сессии РКБВ и за поддержку, 

которую ФАО оказывает странам региона в достижении целей в области устойчивого развития 

(ЦУР). Г-н Абдул-Хуссейн обратил внимание на вызывающие тревогу тенденции к расширению 

в регионе масштабов голода, острого отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания, что требует немедленного радикального преобразования 

агропродовольственных систем региона, которые должны стать более эффективными, 

инклюзивными, невосприимчивыми к внешним воздействиям и устойчивыми. 

Г-н Абдул-Хуссейн пояснил, что в ходе совещания на уровне министров, которое состоится в 

Багдаде, Ирак, итоги совещания будут представлены министрам и лягут в основу постановлений 

и решений, которые будут приняты. Он подчеркнул важность Совещания и призвал делегатов 

принять активное участие в проведении каждого заседания. 

7. Г-н аль-Уаер приветствовал участников и отметил, что совещание проходит в очень 

важный момент, поскольку 36-я сессия РКБВ стала первой сессией региональных конференций, 

созванной после утверждения Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы. 

Он отметил, что регион сталкивается во все более сложными проблемами, среди которых 

изменение климата, конфликты и затяжные кризисы, а также пандемия COVID-19, и подчеркнул, 

что необходимо, следуя указаниям Генерального директора ФАО, срочно принять чрезвычайные 

https://www.fao.org/3/cb8646t/cb8646t.pdf
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меры по преобразованию агропродовольственных систем региона. Г-н аль-Уаер отметил, что 

регион примет две ближайшие конференции сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН): КС-27 пройдет в Египте, а КС-28 – в 

Объединенных Арабских Эмиратах, и это открывает возможности для ускорения реализации 

усилий региона в области адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. 

Г-н аль-Уаер подчеркнул, что Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы 

предусматривает переход к более эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним 

воздействиям и устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение 

производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и 

улучшение качества жизни с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания", 

а также решение четырех приоритетных задач, определенных ФАО для региона Ближнего 

Востока и Северной Африки (БВСА). Он подтвердил обязательство ФАО оказывать странам 

региона поддержку, чтобы ускорить преобразование агропродовольственных систем региона. 

Утверждение повестки дня и расписания работы 

8. Совещание одобрило и утвердило повестку дня (Приложение A) и расписание работы. 

9. Перечень документов, представленных на рассмотрение 36-й сессии РКБВ, приведен в 

Приложении В, тексты выступлений – см. https://www.fao.org/3/nh884en/nh884en.pdf  

Назначение заместителя Председателя  

10. Совещание назначило заместителем Председателя 36-й сессии РКБВ Его 

Превосходительство министра по вопросам разнообразия питания и министра вопросам 

изменения климата и охраны окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов Саифа 

Мохаммеда аль-Шару. 

Назначение докладчика 

11. Совещание назначило докладчиком директора Отдела мониторинга в области 

маркетинга и цен Министерства сельского хозяйства Ирака г-на Хади Хашима.  

II. Политические и нормативные вопросы регионального и глобального 

характера 

A. Преобразование агропродовольственных систем для достижения целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) в регионе Ближнего Востока и Северной Африки 

12. Данная вводная сессия определила направления дискуссий в ходе совещания. Почетный 

библиотекарь Александрии, директор-основатель новой Александрийской библиотеки, в 

прошлом заместитель Президента Всемирного банка г-н Исмаил Серагельдин, выступивший 

перед собравшимися с основным докладом, сосредоточился на приоритетных задачах 

преобразования агропродовольственных систем региона. В своем выступлении г-н Серагельдин 

приветствовал результаты предпринятого ФАО анализа проблем, с которыми страны региона 

БВСА сталкиваются в стремлении к обеспечению продовольственной безопасности и 

ликвидации нищеты в сельских районах, и четыре приоритетные задачи, стоящие перед 

регионом. Он указал, что необходимы масштабные преобразования, переход к научно 

обоснованным политическим мерам и регулированию, основанному на объективной 

информации, вновь заострил внимание на вопросе о сдерживании быстро нарастающего в 

регионе пространственного неравенства и неравенства в доходах. Движению вперед, росту 

продуктивности, укреплению невосприимчивости к внешним воздействиям, сокращению 

выбросов может способствовать внедрение методов климатически оптимизированного 

сельского хозяйства. Передовые технологии – искусственный интеллект, биотехнологии, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – способны послужить увеличению 

объемов и повышению качества производимой сельскохозяйственной продукции, экономии 

https://www.fao.org/3/nh884en/nh884en.pdf


3 

 

 

используемых ресурсов, сокращению масштабов потерь и порчи продовольствия, повышению 

отдачи трудозатрат, привлечению молодежи в ряды фермеров. 

13. В панельной дискуссии, модератором которой выступил г-н аль-Уаер, приняли участие 

Председатель Региональной ассоциации женщин-фермеров Марокко г-жа Саадия Абдерма, 

Генеральный секретарь Арабской федерации предприятий пищевой промышленности 

г-н Фади Жабр, Генеральный директор по планированию и контролю Министерства сельского 

хозяйства и водных ресурсов Иракского региона Курдистан г-н Гази Фаик Хаджи.  

14. Совещание отметило ключевые моменты панельной дискуссии: 

a) приоритетные задачи ФАО для региона были определены в рамках инклюзивного 

процесса с многосторонним участием, они отражают реальность и стратегические 

нужды региона и составляют прочную основу для преобразования 

агропродовольственных систем с достижением в регионе целей в области 

устойчивого развития;  

b) очень важная роль в обеспечении устойчивости агропродовольственных систем 

региона, укреплении их невосприимчивости к внешним воздействиям, придании им 

инклюзивного характера и повышении их эффективности отводится частному 

сектору и, в частности, предприятиям пищевой отрасли; 

c) существуют опасения, что деградация природных ресурсов подвела регион к 

переломному моменту, совершенно ясно ощущается необходимость радикально 

изменить параметры взаимного влияния сельского хозяйства и окружающей среды: 

если сегодня сельскохозяйственное производство служит причиной деградации, то в 

дальнейшем оно должно стать центральным элементом решений, призванных 

обеспечить устойчивое будущее; 

d) в центре любых процессов преобразования находятся производители, поэтому 

необходимо обеспечить, чтобы они обладали знаниями и потенциалом, чтобы 

принимались надлежащие меры, стимулирующие их к активному участию в 

преобразовании агропродовольственных систем региона.  

15. Совещание отметило ключевые моменты пленарного заседания, рассмотревшего вопрос 

о том, "каким образом ФАО может содействовать ускорению необходимого преобразования 

агропродовольственных систем региона". В ходе обсуждения данного вопроса совещание:  

a) подчеркнуло важное значение дальнейшего перехода к ориентированным на 

потребности питания и обеспечивающим гендерную инклюзию устойчивым методам 

ведения сельского хозяйства с опорой на успешные примеры, включая оказание 

поддержки сельским женщинам, выращивающим культуры, богатые питательными 

веществами и обеспечивающие эффективность использования воды, что 

способствует созданию жизненно важных возможностей в плане источников средств 

к существованию, повышению качества питания, упрочению места женщин в 

агропродовольственных системах и их эффективному участию в деятельности таких 

систем; 
b) признало, что к числу важных факторов обеспечения продовольственной 

безопасности и безопасности пищевых продуктов, обеспечения устойчивости 

агропродовольственных систем следует относить не только производство 

сельскохозяйственной продукции, но также ее переработку и упаковку пищевых 

продуктов; 

c) признало необходимость принять срочные меры по борьбе с изменением климата и 

деградацией ресурсов, в том числе изменить парадигму функционирования 

агропродовольственного сектора и обеспечить более широкую осведомленность 

населения региона об устойчивых моделях потребления продовольствия; 

d) признало важность изменения парадигмы политических мер для существенного 

преобразования агропродовольственных систем; 
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e) выразило обеспокоенность в отношении высоких объемов потерь и порчи пищевой 

продукции, ложащихся тяжелым бременем на скудные ресурсы региона, и указало на 

рост неравенства в доступе к продовольствию;  

f) подчеркнуло важность применения территориальных подходов к управлению 

функционированием различных агропродовольственных систем и содействия 

реализации в местных масштабах социальных инициатив, обеспечивающих доступ к 

достаточным количествам качественных пищевых продуктов; 

g) указало на существующие в регионе пробелы в институциональном потенциале, в 

наличии данных и объективной информации, что сказывается на решении вопросов 

сельскохозяйственной политики.  

16. Совещание обратилось к членам ФАО с призывом: 

a) рассмотреть вопрос о создании стратегических трехмесячных запасов 

продовольствия – это будет важный инструмент обеспечения продовольственной 

безопасности в условиях кризисов и потрясений, особенно с учетом существующей 

сегодня значительной зависимости от импорта; 
b) расширить предоставление услуг в области распространения информации, знаний и 

опыта с опорой на результаты научных исследований и разработок, что позволит 

внедрить инновационные методы и технологии, способные укрепить устойчивость и 

увеличить продуктивность сельскохозяйственного производства, снизить его 

себестоимость, повысить эффективность послеуборочной переработки 

сельхозпродукции, сбыта и логистики; 

c) увеличить объемы поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) 

агропродовольственного сектора, способствовать развитию связей между 

городскими и сельскими районами в целях удовлетворения спроса на продовольствие 

в городах, создавать в сельских районах, в первую очередь для сельской молодежи, 

достойные возможности в плане источников средств к существованию;  

d) следовать путем реализации комплексных политических мер и масштабных 

инвестиций, необходимых, чтобы создать благоприятные условия для процветания 

агропродовольственного сектора, в частности, обеспечить надлежащие инвестиции в 

инфраструктуру – складские, перерабатывающие мощности, транспорт.  

17. Кроме того, Совещание рекомендовало ФАО:  

a) оказать странам региона поддержку в формировании повестки преобразования 

агропродовольственных систем в русле национальных целей и концепций и 

положений Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы; 

b) укрепить работу по формированию, реализации и широкому распространению 

подходов, учитывающих взаимосвязи между водными ресурсами, энергетикой и 

продовольствием; обеспечить решение критически важной для стран региона БВСА, 

столкнувшихся с последствиями изменения климата, приоритетной задачи по 

комплексному управлению водопользованием, включая оптимизацию использования 

удобрений и пестицидов, повышение эффективности ирригации, переход на сорта, 

обеспечивающие эффективное расходование воды, и распространение гидропоники; 

c) наращивать усилия, направленные на преодоление нарастающего пространственного, 

гендерного и социально-экономического неравенства и неравноправия, в частности 

путем реализации и масштабирования инновационных и инклюзивных подходов и 

технологий. 

B. Резюме рекомендаций региональных комиссий  

18. Руководитель Сектора распространения знаний и опыта в аграрном секторе 

Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта, Председатель Комиссии по лесному 

хозяйству и пастбищным угодьям для Ближнего Востока (БВКЛП) г-н Алаа Азуз представил 

доклад о работе БВКЛП; Генеральный директор Департамента рыбных ресурсов Министерства 

окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия, 
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Председатель Региональной комиссии по рыбному хозяйству (РКРХ) 

г-н Али Мохаммед аль-Шаихи представил доклад о работе РКРХ. Секретарь Комиссии по 

борьбе с пустынной саранчой в Центральном регионе г-н Мамун аль-Сарай аль-Алави 

представил обновленную информацию о положении в регионе в связи с нашествием пустынной 

саранчи; старший сотрудник ФАО по вопросам водных ресурсов г-н Мохамед аль-Хамди 

представил информацию об итогах совещания Совместного технического комитета высокого 

уровня Лиги арабских государств по вопросам водных ресурсов и сельского хозяйства. 

19. 25-я сессия БВКЛП проходила в виртуальном формате с 19 по 21 октября 2021 года, 

принимающей стороной выступал Египет. В рамках сессии было организовано совещание 

группы экспертов высокого уровня, посвященное укреплению регионального межсекторального 

диалога по вопросам сельского и лесного хозяйства. Совещание отметило ключевые моменты, 

приведенные в докладе Комиссии, в частности:  

a) рекомендации 36-й сессии РКБВ:  

i) признать важность взаимодействия секторов сельского и лесного хозяйства 

в целях обеспечения устойчивого развития и обеспечить комплексный учет 

вопросов продовольственной безопасности, сельского хозяйства, 

лугопастбищного и лесного хозяйства и прочих аспектов развития сельских 

районов; 

ii) включить в повестку дня следующей сессии РКБВ вопрос о взаимодействии 

на межсекторальном уровне лугопастбищных/лесохозяйственных и 

агропродовольственных систем; 

iii) наладить более тесное взаимодействие между БВКЛП и участниками РКБВ, 

включая их делегации в Риме, в целях расширения межсекторального 

политического диалога и отражения в темах, рассматриваемых сессиями 

Региональной конференции, важных аспектов, связанных с лугами и лесами 

региона; 

b) рекомендации Комитету по лесному хозяйству (КЛХ):  

i) укрепить работу, которую Комитет ведет на межсекторальном уровне, за 

счет реализации мероприятий, направленных на прекращение деградации 

земель и обезлесения, и создания условий для обеспечения устойчивого 

руководства сельским хозяйством, использованием лесов и лугопастбищных 

угодий, что должно обеспечить переход к более эффективным, 

инклюзивным, невосприимчивым к внешним воздействиям и устойчивым 

агропродовольственным системам; 

ii) расширить и укрепить работу в области лугопастбищных угодий; 

c) призыв к странам:  

i) создавать условия для формирования эффективных, инклюзивных, 
невосприимчивых к внешним воздействиям и устойчивых 

агропродовольственных систем, способствующих обеспечению 

устойчивости лесопользования и землепользования;  

ii) укреплять институциональные механизмы в целях реализации подходов, 

предусматривающих переход к методам лесопастбищного хозяйства и 

агролесоводства и направленных на интеграцию животноводства в 

производственные системы, основанные на использовании лесов и деревьев;  

iii) довести до РКБВ существующую в странах обеспокоенность проблемами, 

связанными с воздействием изменения климата на леса и лугопастбищные 

угодья, и выступить с предложением обеспечить лесам и лугопастбищным 

угодьям надлежащее место в политических мерах и программах, 

направленных на противодействие изменению климата; 

iv) наращивать объем знаний о лесах посредством обновления национальных 

карт земного покрова и ведения национальных лесных кадастров. 
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20. 11-я сессия Региональной комиссии по рыбному хозяйству (РКРХ) была проведена в 

виртуальном формате 25–27 октября 2021 года. В ее работе приняли участие 40 делегатов, 

представлявших семь из восьми стран-членов РКРХ, а именно Ирак, Иран, Катар, Кувейт, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, а также Региональную 

организацию по защите морской среды (РОМПЕ), Комиссию по индоокеанскому тунцу (ИТОК), 

Генеральную комиссию по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) и Секретариат ФАО.  

21. Комиссия: i) рассмотрела и оценила успехи, достигнутые за период 2020–2021 годов; 

ii) приняла решение временно, до принятия дальнейших решений в отношении системы 

взимания и размера взносов членов РКРХ, увеличить размер ежегодных членских взносов с 

сегодняшних 5000 долл. США до 25 000 долл. США; iii) утвердила программу работы РКРХ на 

двухгодичный период 2022–2023 годов и соответствующий сметный бюджет в 

размере 206 000 долл. США; iv) указала на ряд важнейших аспектов, в числе которых: 

a) важное значение Региональной информационной системы по аквакультуре и 

необходимость ее регулярного обновления, в том числе посредством интеграции 

данных из Минимального набора данных об аквакультуре и рыболовстве и 
регулярного обновления информации о выполнении соответствующих рекомендаций 

РКРХ; 

b) важное значение тесного сотрудничества между странами-членами РКРХ, в том 

числе в вопросах маркетинга и торговли, а также сотрудничества между РКРХ и ее 

странами-членами, направленного на укрепление РКРХ и создание условий для 

оказания членам РКРХ эффективной поддержки; 

c) Оман обратился к членам РКРХ с призывом сплотиться в борьбе с незаконным, 

несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом), для чего в первую 

очередь присоединиться к Соглашению о мерах государства порта по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла (СМГП). 

22. Совещание отметило ключевые моменты, приведенные в сообщении, содержащем 

обновленную информацию о положении в регионе в связи с нашествием пустынной саранчи и 

принятых мерах реагирования, в частности:  

a) успехи, достигнутые в борьбе с продолжающимся нашествием пустынной саранчи на 

Аравийском полуострове и в регионе Большого Африканского Рога: высокую оценку 

получили предпринимаемые начиная с 2019 года коллективные усилия правительств, 

ФАО и партнеров, позволяющие эффективно бороться с продолжающимся 

нашествием пустынной саранчи; 

b) подготовка к предстоящим сессиям двух комиссий по борьбе с пустынной саранчой – 

32-й сессии Комиссии по борьбе с пустынной саранчой в Центральном регионе 

Ближнего Востока и на Африканском Роге (КЦР), которая пройдет 

в феврале 2022 года в Джидде, Саудовская Аравия, и 10-й сессии Комиссии по 

борьбе с пустынной саранчой в Западном регионе (КЗР), проведение которой в 

Алжире, Алжир, намечено на май 2022 года. 

23. Совещание приняло к сведению основные итоги третьего совещания Совместного 

технического комитета высокого уровня Лиги арабских государств (ЛАГ) по вопросам водных 

ресурсов и сельского хозяйства, отметив при этом стратегически важное значение укрепления 

слаженности и координации действий водохозяйственного и аграрного секторов и обеспечения 

научно-политического взаимодействия посредством сбора и распространения данных, 

проведения научных исследований и консультаций с различными заинтересованными сторонами. 

24. Совещание обратилось к членам ФАО с призывом: 

a) утвердить рекомендации региональных комиссий; 

b) обеспечить поддержку и укрепить национальные группы по борьбе с пустынной 

саранчой, расширить их права и возможности, в частности, за счет утверждения 

соответствующих законодательных актов, выделения финансовых и людских 

ресурсов; 
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c) обеспечить укрепление политической приверженности и лидерства на уровне 

министров, что позволит объединить усилия, обеспечить координацию и обмен 

знаниями и опытом. 

25. Кроме того, Совещание рекомендовало ФАО:  

a. ускорить процесс учреждения Организации по рыболовству и аквакультуре в 

Красном море и Аденском заливе (РААФО);  

b. и далее оказывать комиссиям поддержку, в том числе в технических вопросах, 

посредством установления партнерских отношений с техническими институтами и 

финансовыми учреждениями и наращивания потенциала, который позволит 

комиссиям эффективно выполнять соответствующие планы действий.  

C. Обеспечение всестороннего учета гендерной проблематики, расширение прав и 

возможностей женщин в регионе Ближнего Востока и Северной Африки 

26. До начала совещания его участники получили информационную записку "Обеспечение 

всестороннего учета гендерной проблематики, расширение прав и возможностей женщин в 

регионе Ближнего Востока и Северной Африки". В указанной информационной записке 

рассматриваются основные проявления гендерного неравенства, препятствующие 

инклюзивному и устойчивому преобразованию агропродовольственных систем региона, 

приводится краткая информация о деятельности ФАО в области обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей сельских женщин, а также содержится 

предложение по комплексу рекомендаций, нацеленных на реализацию ориентированных на 

преобразования подходов к решению вопросов, связанных с не обеспечивающими равенства 

социальными нормами и отношениями, характерными для региональных 

агропродовольственных систем.  

27. Совещание отметило ключевые моменты панельной дискуссии, модератором которой 

выступила специалист по гендерным вопросам ФАО г-жа Валентина Франки. В своих 

выступлениях участники панельной дискуссии – представитель CARE Армения г-жа 

Лаура Ташьян, представитель ливанского кооператива Rural Delights г-жа Мей Трабулси и 

старший технический советник представительства ФАО в Йемене г-н Валид Салех – привели 

примеры принятых в регионе инновационных мер преобразующего характера, направленных на 

обеспечение гендерного равенства, и дали высокую оценку рекомендациям, содержащимся в 

означенной информационной записке. Ключевые моменты панельной дискуссии: 

a) важность системных подходов к вопросам обеспечения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин, понимания, что это неотъемлемые 

составляющие преобразования и развития сельских районов; 

b) важность сбора отражающих специфику контекста данных и статистики в разбивке 

по гендерному признаку для понимания вклада женщин в функционирование 

аграрного сектора и обоснования принимаемых решений;  

c) наличие у женщин существенного потенциала с точки зрения вклада в процесс 

развития, который раскрывается при наличии доступа к соответствующим 

возможностям, инструментам и платформам, позволяющим принимать участие во 

всех аспектах указанного процесса. 

28. Совещание обратилось к членам ФАО с призывом: 

a) утвердить политические и правовые механизмы, направленные на: 

i) обеспечение равного доступа женщин к активам и контролю над ними, в 

первую очередь к земле, ресурсам и услугам;  

ii) расширение возможностей женщин в плане обеспечения достойной занятости 

и ведения предпринимательской деятельности в аграрном секторе и сельских 

районах;  
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iii) сокращение гендерного цифрового разрыва, что обеспечит женщинам 

равноправное участие процессах все более широкой цифровизации 

агропродовольственных систем и получение соответствующих выгод; 

iv) содействие обеспечению слаженности политических мер и приоритетное 

решение вопросов межсекторального характера в целях систематической 

ликвидации глубинных причин гендерного неравенства; 

b) как и прежде, вкладывать средства в получение и распространение данных и 

статистики в разбивке по гендерной принадлежности, возрасту и иным общественно 

значимым категориям, что необходимо для количественной оценки гендерного 

разрыва в сельском хозяйстве, мониторинга прогресса по показателям достижения 

ЦУР и соответствующим задачам, имеющим отношение к гендерной проблематике и 

продовольственным системам, в частности, по показателям 5.a.1 и 5.a.2 достижения 

ЦУР 5, отражающим реализацию прав женщин на владение землей; 

c) сократить избыточную трудовую нагрузку на женщин за счет обеспечения доступа к 

соответствующим технологиям, услугам и инфраструктуре.  

29. Совещание рекомендовало ФАО:  

a) расширить применение основанных на гендерных преобразованиях целостных 

подходов, предусматривающих анализ контекста с учетом гендерных и возрастных 

факторов: результаты такого анализа должны использоваться для обоснования 

политических мер и программ, методов распространения знаний и мобилизации 

общин в целях содействия изменению моделей поведения с обеспечением равного 

баланса сил и равноправных гендерных отношений и одновременной реализацией 

адресных мер по развитию потенциала, необходимого органам исполнительной 

власти, институтам, организациям и поставщикам услуг, занятым в аграрном секторе, 

для создания условий, обеспечивающих равноправное участие женщин в 

агропродовольственных системах; 

b) расширить осуществление ориентированных на гендерную проблематику проектов и 

программ, обеспечивающих признание специфических ролей и потребностей 

женщин и мужчин в сельском хозяйстве и сельском секторе и открывающих всем 

группам населения равноправный доступ к расширению социально-экономических 

прав и возможностей. 

D. Преобразования в сельских районах для обеспечения трудоустройства и доходов 

молодежи – инновации как катализатор преобразования продовольственных систем  

30. До начала совещания его участники получили два подготовленных ФАО документа: 

"Преобразования в сельских районах для обеспечения трудоустройства и доходов молодежи" и 

"Стратегия цифровых инноваций для региона Ближнего Востока и Северной Африки". Оба 

документа говорят о необходимости создания механизма инклюзивных преобразований в 

сельских районах, что послужит целям сокращения неравенства и сохранения источников 

средств к существованию через повышение эффективности и укрепление устойчивости 

производственно-сбытовых цепочек, и отмечают, что в достижении этих целей важная роль 

отводится цифровым технологиям. В документах изложен комплекс обращенных к ФАО и ее 

членам рекомендаций, направленных на активизацию работы Организации по преобразованию 

сельских районов региона БВСА в русле приоритетов и потребностей, определенных 

35-й сессией Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока. 

31. Экономист ФАО г-жа Далия Абулфотух представила комплексную программу работы в 

области преобразования сельских районов, включающую шесть взаимосвязанных направлений 

реагирования на проблемы и возможности с учетом спада, спровоцированного пандемией 

COVID-19. Это, в частности: i) применение территориальных подходов к вопросам развития, 

ii) содействие внедрению инклюзивных цифровых инноваций, iii) укрепление организаций 
производителей, расширение деятельности по предоставлению консультационных услуг и услуг 

по распространению знаний и опыта, iv) устойчивая интенсификация сельскохозяйственного 

производства, а также v) создание конкурентоспособных и инклюзивных 
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производственно-сбытовых цепочек и агропредприятий и vi) создание условий для обеспечения 

достойной занятости сельских женщин и молодежи. 

32. Совещание отметило ключевые моменты панельной дискуссии, модератором которой 

выступил руководитель региональных программ ФАО г-н Жан-Марк Форес. В дискуссии 

приняли участие директор по вопросам стратегии и партнерского взаимодействия 

Национального агентства по развитию территорий оазиса и долины Аргана (АНДЗОА), Марокко, 

г-н Мохаммед Бахри, научный сотрудник Международного центра сельскохозяйственных 

исследований в засушливых зонах (ИКАРДА), специалист по гендерной проблематике 

г-жа Дина Наджар, представитель Организации фермеров Омана шейх Сайед аль-Харуси и 

заместитель Генерального директора экосистемы Berytech г-н Рами Бужауде. Ключевые 

моменты панельной дискуссии: 

a) территориальные подходы к вопросам преобразования сельских районов объединяют 

разные сектора, в их основе лежат три основных составляющих устойчивого 

развития – социальная (инвестиции в человеческий капитал и услуги, в том числе 

финансовые, для жителей сельских районов), экономическая (повышение 
привлекательности территорий за счет развития инклюзивных 

производственно-сбытовых цепочек) и экологическая (основное внимание уделяется 

водным, земельным ресурсам и вопросам биоразнообразия); 

b) инклюзивные преобразования в сельских районах строятся на равном и справедливом 

участии женщин и мужчин и предоставлении им равных возможностей; 

c) поскольку сельское хозяйство – важнейший источник занятости большинства 

женщин, проживающих в странах региона, критически важной для укрепления 

гендерного равенства в аграрном секторе является работа в области гендерных норм; 

d) инновации и технологии способны ускорить преобразование агропродовольственных 

систем, повысить уровень их инклюзивности и устойчивости, но для этого 

необходимо обеспечить, чтобы никто не был лишен доступа к цифровой 

инфраструктуре и новым технологиям, что, в свою очередь, требует формирования 

благоприятной среды, в том числе реализации государственным сектором стратегий 

и инвестиций, направленных на поддержку частных инициатив, научных 

исследований и разработок, модернизации услуг по распространению знаний и опыта 

и максимально эффективного использования достижений ИКТ;  

e) странам региона следует вкладывать средства в создание условий для реализации в 

аграрном секторе цифровых, институциональных и социальных инноваций, 

расширение прав и возможностей организаций производителей, предоставление 

современных, ориентированных на рынки консультационных услуг и услуг по 

распространению знаний и опыта; кроме того, странам следует стремиться к 

созданию благоприятных условий для задействования путей, ведущих к 

экономической инклюзии, и применения подходов, в основе которых лежат 

гендерные преобразования, что послужит созданию привлекательных для женщин и 

молодежи возможностей достойного "зеленого" трудоустройства; для этого следует 

поощрять инвестиции в человеческий капитал, инфраструктуру и услуги и 

использовать государственно-частные партнерские механизмы в целях создания 
более эффективных и устойчивых производственно-сбытовых цепочек. 

33. В ходе обсуждения данного вопроса совещание:  

a) указало на необходимость расширения прав и возможностей женщин, что будет 

способствовать осуществлению инклюзивных преобразований в сельских районах, 

наращиванию потенциала женщин в области переработки сельхозпродукции и 

ремесел, признанию их актуальной и потенциальной роли в жизни сельских общин; 

b) признало мощный потенциал молодежи в области сельского хозяйства и 

необходимость в оказании более широкой поддержки привлечению в сектор 

образованных молодых людей и девушек, обеспечению их достойного 

трудоустройства в хозяйствах и за пределами хозяйств, в преодолении спада, 

спровоцированного пандемией COVID-19; 
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c) приветствовало разработку региональной стратегии цифровых инноваций и 

поручило ФАО ускорить оказание поддержки, направленной на цифровизацию 

сельского хозяйства с учетом приоритетных задач стран региона и особенностей 

сложившейся там цифровой среды.  

 

34. Совещание обратилось к членам ФАО с призывом: 

a) мобилизовать государственные и частные инвестиции в создание инфраструктуры на 

местах и развитие государственных услуг с целью увеличить объемы частных 

инвестиций и обеспечить комплексное развитие сельских районов;  

b) следовать комплексным стратегиям инклюзивных преобразований в сельских 

районах на основе принципов развития территорий, применять межсекторальные и 

многосторонние подходы, учитывать приоритетные задачи, отраженные в 

региональном плане действий по проведению Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств ООН (2019–2028 годы); 

c) всесторонне учитывать в национальных стратегиях, политиках и инвестиционных 

планах подходы, основанные на внедрении методов агроэкологии, климатически 

оптимизированного сельского хозяйства, а также другие инновационные подходы, 

способные послужить повышению продуктивности и росту доходов мелких 

фермерских хозяйств на основах обеспечения устойчивости;  

d) создавать условия для повышения уровня инклюзивности и устойчивости 

производственно-сбытовых цепочек, создавать механизмы технической, 

политической и инвестиционной поддержки предпринимательской деятельности в 

аграрном секторе, в первую очередь ведущейся женщинами и молодежью; 

e) разрабатывать реалистичные, привязанные к определенным срокам и 

обеспечивающие эффективное использование ресурсов планы действий, нацеленные 

на совершенствование сельской инфраструктуры, услуг, внедрение цифровых 

технологий, обеспечение доступа мелких производителей, объединяющих их 

организаций и акторов производственно-сбытовых цепочек к информационным 

сетям, модернизацию предоставляемых жителям сельских районов 

консультационных услуг и услуг по распространению знаний и опыта; 

f) укреплять основанные на учете гендерной проблематики системы социальной 

защиты и увеличивать число охваченных социальным страхованием работников, 

занятых в агропродовольственных системах, обеспечивать всеобщий доступ 

сельских бедняков к социальной помощи. 

35. Совещание рекомендовало ФАО:  

a) оказывать членам Организации поддержку в осуществлении инклюзивных 

преобразований в сельском хозяйстве и сельских районах за счет устойчивой 

интенсификации и развертывания производственно-сбытовых цепочек, в частности 

предусматривающих участие мелких производителей;  
b) оказывать членам Организации помощь в переходе на цифровые технологии, в 

частности, в разработке страновых стратегий цифровых инноваций, внедрении 

технологий и осуществлении на страновом уровне пилотных проектов, основанных 

на принципах инклюзивности и отвечающих нуждам мелких производителей;  

c) оказывать членам Организации поддержку в создании условий для реализации 

коллективных мер и укрепления организаций производителей, в том числе женских 

и молодежных ассоциаций и кооперативов;  

d) содействовать развитию плюралистических, ориентированных на рынок систем 

оказания консультационных услуг и услуг по распространению знаний и опыта, 

уделяя при этом особое внимание обеспечению их инклюзивности, учету гендерных 

факторов, инновациям и цифровым технологиям;  

e) оказывать членам Организации поддержку в мобилизации ресурсов и наращивании 

человеческого капитала. 
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E. Преобразование агропродовольственных систем для обеспечения всеобщей 

доступности здоровых пищевых рационов – переориентация торговли на обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки  

36. До начала совещания его участники получили два подготовленных ФАО документа: 

"Преобразование агропродовольственных систем для обеспечения всеобщей доступности 

здоровых пищевых рационов" и "Обновленная информация о деятельности ФАО в области 

питания". В документах рассматривается вопрос о необходимости преобразования 

агропродовольственных систем с целью создания условий для перехода к здоровому питанию, 

для чего предлагается: i) содействовать применению подхода на основе агропродовольственных 

систем; ii) использовать торговлю, инвестиции и технологии в качестве факторов, 

способствующих обеспечению продовольственной безопасности и улучшению качества питания; 

iii) обеспечить ориентацию политических мер в области производства и потребления пищевой 

продукции и соответствующих механизмов стимулирования на потребности питания; 

iv) обеспечить качество и безопасность пищевых продуктов; v) сократить объем потерь и порчи 

пищевой продукции; vi) скорректировать модели деловой деятельности агропромышленных 

предприятий и расширить доступ к производственным ресурсам, финансам и рынкам, особенно 

для тех, кто сегодня находится в ущемленном положении, в частности для сельских женщин, 

молодежи, мигрантов и беженцев.  

37. Старший экономист ФАО г-н Ахмад Мухтар выступил с презентацией, 

свидетельствующей, что регион БВСА сильно зависит от импорта продовольствия, без чего 

невозможно удовлетворить растущий спрос со стороны населения. К 2030 году потребности 

региона в пищевой энергии будут на 63 процента удовлетворяться за счет импорта. Отсюда 

следует, что необходимо признать ключевую роль торговли в удовлетворении потребностей в 

области продовольственной безопасности и улучшения питания, отразить эту роль в 

соответствующих политических документах и рассматривать торговлю как один из факторов 

обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания. 

38. Совещание отметило ключевые моменты панельной дискуссии, модератором которой 

выступила руководитель управления регулирования торговли Министерства экономики 

Азербайджана г-жа Сарийя Буниятова. В дискуссии приняли участие аналитик – специалист по 

торговой политике Министерства торговли и промышленности Египта г-жа Сара Ашур, старший 

экономист Министерства сельского хозяйства Ирака г-н Саат Хатем Мохаммед, руководитель 

подразделения Министерства торговли и содействия экспорту Туниса г-жа Фатма Брахим, 

бывший посол Пакистана при Всемирной торговой организации (ВТО) и бывший директор Бюро 

по связи в Женеве г-н Манзур Ахмад. Ключевые моменты панельной дискуссии: 

a) пандемия COVID-19 высветила зависимость региона от импорта продовольствия; в 

условиях отсутствия определенности более высокий уровень готовности и наличие 

региональных решений могли бы послужить укреплению продовольственной 

безопасности в регионе; 

b) взаимосвязь между торговлей и продовольственной безопасностью сама по себе 

представляет сложное явление, в рамках которого торговля влияет на все измерения 

продовольственной безопасности, причем часто характер влияния на отдельные 

сектора и группы населения неодинаков; 

c) необходимо стимулировать инвестиции частного сектора в укрепление 

сельскохозяйственного производства в отдельных странах и регионе в целом, в 

продовольственные рынки и производственно-сбытовые цепочки; науке, инновациям, 

сельскохозяйственным и иным технологиям также принадлежит жизненно важная 

роль в обеспечении устойчивого роста национального производства продовольствия, 

наличия безопасных пищевых продуктов и доступа к здоровому питанию; 

d) сегодня многие страны региона БВСА развивают в первую очередь потребляющие 

отрасли, требующие поставок сырья, но в будущем планы регионального уровня 

могут ориентироваться на стимулирование инвестиций и специализации на 
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агропромышленных проектах по производству высокопитательных пищевых 

продуктов с существенным добавлением стоимости на территории региона – это 

может быть производство молочных продуктов, соков, детского питания; 

e) серьезную проблему для региона представляют потери и порча пищевой продукции, 

ее решение требует от всех звеньев производственно-сбытовой цепочки 

коллективных усилий и реализации стратегий, основанных на объективной 

информации; 

f) опыт свидетельствует, что порождающие рыночный дисбаланс меры, направленные 

на изоляцию внутреннего рынка, не работают; средства, которые выделяются на 

субсидии, чтобы товарные запасы поддерживались на высоком уровне, лучше 

направить на повышение качества семян и формирование прямых связей между 

хозяйствами и рынками; 

g) страны региона БВСА способны укрепить свои позиции в переговорах о соглашениях 

о свободной торговле за счет рационализации собственных внутренних тарифов с 

учетом целей обеспечения продовольственной безопасности, в противном случае 

такие соглашения приведут не к развитию торговли, а к ее свертыванию; 

h) соглашение о Большой арабской зоне свободной торговли (ГАФТА) предусматривает 
участие большинства стран арабского мира и либерализацию торговли между ними, 

однако на торговле внутри региона негативно сказываются наличие препятствий, в 

частности ограничений в области торговли и мер санитарного характера, 

неоднородный характер стран-участниц и неразвитость инфраструктуры; 

i) нестабильность в странах, затронутых конфликтами, в условиях продолжения 

конфликтов ощутимо влияет на реализацию сельхозпродукции как на внутренних, 

так и на внешних рынках, дефляция местных валют и низкий душевой доход 

сказываются на возможности доступа уязвимых групп населения к здоровой пище, 

поскольку цены на продовольствие, и в первую очередь на зерновые, растут.  

39. В ходе обсуждения данного вопроса совещание:  

a) выразило ФАО признательность за усилия, направленные на содействие 

преобразованию агропродовольственных систем региона на основе инновационных 

и инклюзивных подходов; 

b) подчеркнуло роль частного сектора и инвестиций в сельское хозяйство и указало на 

необходимость расширить доступ к сельскохозяйственным и другим технологиям 

для агропродовольственных систем; 

c) определило ряд приоритетных задач в области преобразования 

агропродовольственных систем с целью обеспечения всеобщей доступности 

здоровых пищевых рационов, в частности за счет: 

i) расширения экономической интеграции и региональной торговли с 

использованием преимуществ, обусловленных взаимодополняющим 

характером экономики отдельных стран и созданием возможностей для 

оптимального использования ограниченных природных ресурсов; при этом 

совещание отметило критически важное значение координации политических 

мер и гармонизации стандартов; 
ii) диверсификации источников импорта; 

iii) реализации политических мер, направленных на продвижение здорового 

питания; 

iv) внедрения цифровых инструментов (например, электронных сертификатов, в 

частности e-Phyto) и инноваций на институциональном уровне.  

 

40. Совещание обратилось к членам ФАО с призывом: 

a) рассмотреть вопрос об утверждении Региональной повестки преобразования 

агропродовольственных систем, предполагающей формирование более эффективных, 

инклюзивных, невосприимчивых к внешним воздействиям, устойчивых, 
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ориентированных на потребности питания агропродовольственных систем, что послужит 

сокращению масштабов голода, нищеты и социально-экономического неравенства, 

ликвидации на субнациональном и национальном уровнях всех форм неполноценного 

питания, и обратиться к ФАО с предложением оказать поддержку в вопросах 

осуществления указанной повестки; 

b) при поддержке ФАО сформировать на национальном уровне благоприятную 

политическую среду, которая позволит использовать торговлю, инвестиции и технологии 

в качестве факторов, способствующих развитию региональных и национальных рынков 

и агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, способствующих 

обеспечению наличия, физической и финансовой доступности здоровых пищевых 

рационов для всех, и в первую очередь для социально обособленных общин и городских 

бедняков; 

c) при поддержке ФАО продвигать в среде потребителей модели питания, знания и навыки, 

которые будут способствовать обеспечению устойчивыми агропродовольственными 

системами наличия здоровых пищевых рационов; 

d) при поддержке ФАО оказывать частному сектору помощь в корректировке применяемых 

моделей деловой деятельности, чтобы создать стимулы реагировать на предпочтения 
потребителей в части здорового питания. 

41. Совещание рекомендовало ФАО:  

a) оказать поддержку представляющим регион членам Организации в их усилиях, 

направленных на преобразование агропродовольственных систем, в том числе путем: 

(i) содействия обмену знаниями, ведению региональных политических 

диалогов и информационно-просветительской деятельности;  

(ii) содействия членам ФАО в дальнейшем выполнении ими рекомендаций, 

приведенных в пункте 32;  

b) уделять более пристальное внимание работе по оказанию членам Организации 

содействия в использовании торговли, инвестиций и технологий в качестве факторов, 

способствующих преобразованию агропродовольственных систем и обеспечению 

продовольственной безопасности;  

c) вести работу по заполнению пробелов в знаниях в области санитарии и 

фитосанитарии, поскольку такие знания исключительно важны для эффективного 

ведения торговли.  

F. Экологизация сельского хозяйства: путь к устойчивому восстановлению и решению 

проблемы изменения климата – ускорение реализации мер по борьбе с изменением 

климата 

42. До начала совещания его участники получили два подготовленных ФАО документа: 

"Экологизация сельского хозяйства: путь к устойчивому восстановлению и решению проблемы 

изменения климата – ускорение реализации мер по борьбе с изменением климата" и 

"Финансовые средства на ведение деятельности по направлению изменения климата в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки". В документах рассматриваются критически важные 

проблемы в области обеспечения устойчивости, которые угрожают продовольственной 

безопасности и приводят к разрушительным последствиям для сухопутных и морских экосистем, 

в том числе для земельных, водных ресурсов, морских и пресноводных биоресурсов, 

биоразнообразия; авторы подчеркивают их уязвимость к воздействию изменения климата и 

указывают на необходимость обеспечить, чтобы восстановление после пандемии COVID-19 

опиралось на устойчивое управление использованием указанных ресурсов, гарантирующее 

поддержку источников средств к существованию в сельских районах.  

43. Старший специалист по лесному хозяйству ФАО г-н Абдель Хамиед Хамид выступил с 

презентацией, посвященной проблемам, обусловленным деградацией природных ресурсов 
вследствие применения не обеспечивающих устойчивости методов ведения сельского хозяйства; 

выступающий подчеркнул, что если страны региона намерены обеспечить продовольственную 

безопасность и достичь ЦУР, необходим переход к более устойчивым, инклюзивным, 



14 

 

 

невосприимчивым к внешним воздействиям агропродовольственным системам. В дополнение 

специалист по природным ресурсам ФАО г-жа Тереза Вонг указала, что ФАО оказывает странам 

поддержку в доступе к средствам для финансирования мер по адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий. Она подчеркнула, что для получения доступа к таким средствам 

необходимо обеспечить наращивание странового потенциала.  

44. Совещание приняло к сведению шесть указанных в презентации г-на Хамида 

приоритетных направлений деятельности по экологизации сельского хозяйства: i) повышение 

продуктивности водопользования и укрепление регулирования в этой области; ii) сокращение 

деградации земель и почв, укрепление устойчивого управления землепользованием и 

соответствующих управленческих механизмов; iii) содействие применению 

природоориентированных решений и переработке отходов с целью вторичного использования; 

iv) масштабирование усилий по восстановлению ландшафтов и сохранению биоразнообразия; 

v) реализация экосистемного подхода в рыболовстве и аквакультуре; vi) масштабирование мер, 

направленных на адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий. 

45. Совещание отметило ключевые моменты панельной дискуссии, модератором которой 
выступила старший технический советник ФАО г-жа Домитиль Валле. В дискуссии приняли 

участие представитель Министерства сельского хозяйства Туниса г-жа Самия Маамар, первый 

заместитель министра водных ресурсов и ирригации Египта г-н Раджаб Абдель-Азиз, 

представитель Министерства сельского хозяйства Ирака г-н Ахмед Хуссейн Тали, 

представитель Министерства по вопросам изменения климата и окружающей среды 

Объединенных Арабских Эмиратов г-н Ахмед аль-Заби. Ключевые моменты панельной 

дискуссии: 

a) в регионе реализуются многочисленные инициативы, направленные на обеспечение 

устойчивости агропродовольственных систем и смягчение проблем, обусловленных 

нехваткой воды, истощением природных ресурсов и изменением климата, их 

масштабирование требует реализации надлежащих мер в области политики и 

нормативно-правового регулирования, которые сформировали бы условия для 

функционирования институциональных сетей, создания эффективных систем 

мониторинга и оценки (МО) и использования науки и образования в качестве 

фундамента для повышения уровня осведомленности и получения знаний; 

b) инновациям и технологиям отводится важнейшая роль катализаторов поддержки 

перехода к более устойчивым агропродовольственным системам; 

c) в стратегическом плане важно на всех уровнях – от общенационального до уровня 

отдельных хозяйств – реализовать конкретные меры, направленные на преодоление 

нехватки воды, содействие внедрению устойчивых методов и расширение борьбы с 

изменением климата, что послужит цели создания экономически жизнеспособных 

"зеленых" производственно-сбытовых цепочек, способных обеспечить 

невосприимчивость источников средств к существованию и агропродовольственных 

систем к внешним воздействиям; 

d) в регионе существуют вполне явные возможности для масштабирования 

деятельности, направленной на борьбу с изменением климата, и ее финансирования, 

для расширения взаимодействия с глобальными процессами Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), в том числе 

в части отчетности и мониторинга выполнения странами национальных обязательств 

в области борьбы с изменением климата: это, в частности, проведение КС-27 

в 2022 году в Египте и КС-28 в 2023 году в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 

а также новая Стратегии ФАО в отношении изменения климата; 

e) Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) странам региона 

следует рассматривать как возможность укрепить собственный потенциал, создать 

партнерские механизмы и мобилизовать инвестиции на осуществление масштабных 

программ восстановления, которые позволят обернуть вспять сегодняшние 

тенденции к деградации природных ресурсов региона. 
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46. В ходе обсуждения данного вопроса совещание:  

a) подчеркнуло важность сохранения баланса между наращиванием 

сельскохозяйственного производства и обеспечением наличия водных ресурсов;  

b) признало существование связи между обезлесением и деградацией земель с одной 

стороны и риском наводнений с другой, которая еще отчетливее проявляется на фоне 

изменения климата, и призвало к наращиванию масштабов деятельности по 

восстановлению; 

c) признало, что органическое сельское хозяйство способно открыть ряд возможностей 

в плане устойчивых изменений, но этот путь требует разработки соответствующих 

мер политики и нормативно-правового регулирования; 

d) подчеркнуло необходимость в укреплении регионального сотрудничества в части 

управления водопользованием на трансграничном уровне в поддержку обеспечения 

продовольственной безопасности; 

e) выразило обеспокоенность в отношении сложностей, с которыми страны в целом и 

организации гражданского общества в частности сталкиваются в попытках доступа к 

средствам для финансирования деятельности по направлению изменения климата, и 

указало на потребность в наращивании потенциала, необходимого для разработки 

проектов и программ, нацеленных на укрепление невосприимчивости 

агропродовольственных систем к внешним воздействиям и их способности 

адаптироваться к изменению климата; 

f) подчеркнуло, что регион с высокой степени подвержен воздействию засух и 

последствий изменения климата, и что проведение КС-27 и КС-28 следует 

рассматривать как важную возможность в плане повышения в глобальном масштабе 

уровня осведомленности в этих вопросах; для достижения этой цели необходимы 

скоординированные усилия стран и общий план действий.  

47. Совещание обратилось к членам ФАО с призывом: 

a) создать региональный механизм мониторинга воздействия изменения климата на 

сельское хозяйство и уровень продовольственной безопасности в регионе; 

b) обеспечить отход программ восстановления от сегодняшней практики, которая ведет 

к деградации земельных и водных ресурсов, утрате биоразнообразия и 

безостановочной конверсии хрупких природных экосистем; 

c) ускорить работу по координации политических мер в области водных ресурсов, 

продовольственной безопасности, климата и окружающей среды, учитывая при этом 

ограниченные объемы доступных водных ресурсов и хрупкость экосистем региона; 

ускорить укрепление региональных механизмов координации; 

d) использовать возможности для наращивания деятельности по восстановлению, 

которые открывает глобальное движение в рамках Десятилетия ООН по 

восстановлению экосистем.  

48. Совещание рекомендовало ФАО:  

a) продолжить работу по оказанию членам Организации поддержки в вопросах 

преодоления нехватки воды, реализации комплексных и устойчивых подходов в 

области водопользования и использования водных ресурсов из нетрадиционных 

источников в русле осуществляемой ФАО и RNE инициативы по борьбе с дефицитом 

воды; 

b) разработать программы, направленные на решение проблем, связанных с 

воздействием изменения климата на сельское хозяйство и уровень 

продовольственной безопасности в регионе, для чего создать надлежащий механизм 

мониторинга и оказывать странам поддержку в осуществлении мониторинга 

последствий изменения климата, а также на расширение доступа к финансированию 

и реализацию мер по адаптации к изменению климата; 

c) оказать странам поддержку в использовании возможностей, открывающихся в связи 

с тем, что страны региона – Египет и Объединенные Арабские Эмираты – выступают 
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в качестве принимающих сторон, соответственно, КС-27 и КС-28, и помочь им в 

привлечении внимания к проблемам региона, связанным с изменением климата, и в 

решении этих проблем; 

d) поддержать усилия членов ФАО, направленные на преобразование систем 

производства пищевой продукции из водных биоресурсов; 

e) оказать членам Организации поддержку в наращивании усилий по сохранению 

биоразнообразия и обеспечению всестороннего учета проблематики 

биоразнообразия и изменения климата в национальных политиках, программах и 

мерах, реализуемых во всех сельскохозяйственных секторах. 

G. Укрепление невосприимчивости к внешним воздействиям в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности и улучшения питания – пандемия COVID-19 и 

невосприимчивость агропродовольственных систем региона к внешним воздействиям 

49. До начала совещания его участники получили два подготовленных ФАО документа: 

"Укрепление невосприимчивости к внешним воздействиям в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности и улучшения питания" и "Воздействие пандемии COVID-19 и 

меры реагирования в регионе Ближнего Востока и Северной Африки". В документах 

рассматриваются основные долгосрочные стрессы и периодически проявляющиеся в регионе 

потрясения, их воздействие на агропродовольственные системы региона, уровень 

продовольственной безопасности, качество питания и источники средств к существованию, а 

также излагаются полученные на текущий момент знания о воздействии пандемии COVID-19 в 

социальной и экономической сферах и соответствующие выводы. Документы содержат 

комплекс рекомендаций, нацеленных на упреждающую реализацию мер противодействия 

указанным шокам и стрессам и построение невосприимчивых к внешним воздействиям 

агропродовольственных систем на основе целостного подхода к управлению рисками. 

50. Старший специалист ФАО по программам на местах г-н Айман Омер указал на факторы, 

на структурном уровне определяющие уязвимость региона к воздействию стихийных бедствий. 

Суммарное воздействие различных опасностей природного и антропогенного характера, 

включая пандемию COVID-19, на положение в области продовольственной безопасности и 

питания в регионе еще раз показало, что региону необходим целостный подход в области 

управления рисками. 

51. Совещание отметило ключевые моменты панельной дискуссии, модератором которой 

выступил представитель Египта при ФАО г-н Насредин Хаг эль-Амин. В дискуссии приняли 

участие координатор в области рисков стихийных бедствий Лиги арабских государств 

г-жа посол Шахира Вахби, советник министра сельского хозяйства Ирака г-н Махди аль-Каисей 

и заместитель директора отделения аспирантуры и научных исследований Национальной 

агрономической школы Алжира г-н Али Дауди. Ключевые моменты панельной дискуссии: 

a) структурная уязвимость региона во многом обусловлена взаимосвязанным и 

взаимоусиливающим воздействием изменения климата, нехватки воды и 

продуктивных земель, что усугубляется ростом населения; 
b) важность наращивания странового потенциала, необходимого для сведения к 

минимуму воздействия кризисов за счет поддержания производственного 

потенциала городских и сельских районов, создания запасов продовольствия и 

производственных ресурсов, надлежащей рыночной инфраструктуры, укрепления 

информационных систем и реализации упреждающих мер; 

c) важность более глубокого понимания рисков, связанных с аграрным сектором, что 

достигается через понимание размера издержек, обусловленных внешними 

воздействиями, и стоимостью реализации конкретных мер в отношении 

взаимосвязанных составляющих агропродовольственных систем; 

d) снижение рисков стихийных бедствий (СРБ) – предмет обеспокоенности всех стран 
региона, необходимо выработать единую концепцию и всеобъемлющий подход к 

вопросам снижения рисков стихийных бедствий и управления рисками, 

предусматривающий конкретные меры реагирования на продовольственные кризисы. 
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52. В ходе обсуждения данного вопроса совещание:  

a) выразило обеспокоенность в отношении тенденции к расширению в регионе 

масштабов голода, острого отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания, что служит свидетельством структурной уязвимости 

региона и наличия значительных проблем, обусловленных постоянно 

проявляющимися и накладывающимися друг на друга потрясениями – конфликтами, 

экстремальными погодными явлениями, трансграничными вредными организмами и 

болезнями; 

b) с обеспокоенностью отметило все нарастающие сложные, серьезные, 

беспрецедентные проблемы, порождаемые пандемией COVID-19 и затрагивающие 

все аспекты жизни региона и всего мира; 

c) дало высокую оценку усилиям правительств и акторов агропродовольственного 

сектора региона, создавшим условия, в которых агропродовольственные системы 

смогли выстоять под воздействием спровоцированных пандемией потрясений; 

d) с обеспокоенностью отметило проблемы чрезвычайного характера, с которыми ряд 

стран региона столкнулся вследствие воздействия различных факторов – конфликтов, 

социальной нестабильности, финансовых, экономических кризисов и пр.;  

e) подчеркнуло необходимость сбалансировать меры, рассчитанные на краткосрочную 

и долгосрочную перспективу, указало на необходимость направить работу на 

ликвидацию глубинных причин различных рисков; 

f) с обеспокоенностью отметило ощутимую угрозу, которую для продовольственной 

безопасности региона представляют трансграничные вредители растений и болезни 

животных, а также необходимость в согласованных усилиях и создании в регионе 

целевого фонда, который откроет возможность эффективно бороться с этой угрозой – 

обеспечить готовность, реализацию упреждающих и неотложных мер, 

своевременное реагирование;  

g) подчеркнуло важность перехода от ликвидации последствий стихийных бедствий к 

упреждающему управлению рисками на основе целостного подхода; 

h) подчеркнуло важность наращивания странового потенциала, который позволит 

положить в основу разработки программ подход, предусматривающий ориентацию 

на условия конфликта с соблюдением принципа "не навреди" и других подобных 

принципов;  

i) признало, что всеобъемлющие планы и стратегии должны подкрепляться 

политической волей всех акторов. 

53. Совещание обратилось к членам ФАО с призывом: 

a) принять целостный, ориентированный на наличие множества опасностей подход к 

управлению рисками, которым подвергаются агропродовольственные системы, и 

предусматривающий, в частности; 

i) создание или укрепление сквозной структуры реагирования на 

множественные опасности с участием различных министерств и организаций, 

имеющих отношение к функционированию аграрного и продовольственного 

секторов; 

ii) разработку эффективных, основанных на объективной информации, 

инклюзивных (в частности, отвечающих интересам обеспечения гендерного 

равенства, прав молодежи и большинства уязвимых групп населения), 

учитывающих результаты анализа рисков политических мер, стратегий и 

планов; 

iii) создание или укрепление эффективно действующих на практике систем 

раннего оповещения, ориентированных на конкретные сферы и учитывающих 

множественный характер угроз; 

iv) расширение охвата и повышение эффективности систем социальной защиты и 

систем страхования урожая и скота, что обеспечит невосприимчивость 

сельскохозяйственного производства к потрясениям, учет гендерного и 
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возрастного факторов, ориентацию на потребности питания и направленность 

на снижение рисков; 

b) в качестве одного из основных принципов интегрировать в национальные стратегии 

и планы обеспечения продовольственной безопасности принцип укрепления 

невосприимчивости к внешним воздействиям; 

c) в целях эффективной борьбы с угрозами и рисками биологического характера, 

которым вместе и по отдельности подвергаются сектора охраны здоровья человека, 

животных, растений и окружающей среды, принять подход "Единое здоровье"; 

d) укреплять региональное сотрудничество в вопросах борьбы с трансграничными 

вредными организмами и болезнями, в том числе путем создания регионального 

целевого фонда; 

e) выделить ресурсы, необходимые для реализации целостного подхода к управлению 

рисками, которым подвергаются агропродовольственные системы, включая 

реализацию указанных в настоящем документе мер; 

f) увеличить инвестиции в научные исследования и разработки, нацеленные на 

создание, распространение и внедрение инноваций (в технической, 

институциональной, социальной финансовой и политической сферах) для 
укрепления невосприимчивости к внешним воздействиям.  

54. Совещание рекомендовало ФАО:  

a) формировать объективную информацию для обоснования мер по реализации 

целостного подхода к управлению множественными рисками; 

b) продвигать и опробовать в рамках пилотных проектов подходы и практические меры 

по эффективному управлению множественными рисками, в том числе нацеленные на 

смягчение рисков стихийных бедствий и распространение в хозяйствах и за их 

пределами передового опыта климатически ориентированного сельского хозяйства, 

включая создание систем раннего оповещения, реализацию упреждающих мер, 

разработку программ, ориентированных на условия конфликта и нацеленных на 

поддержание мира, систем социальной защиты и страхования урожая и скота, 

обеспечивающих невосприимчивость сельскохозяйственного производства к 

потрясениям, учет гендерного и возрастного факторов, ориентацию на потребности 

питания и направленность на снижение рисков; 

c) в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами обеспечивать 

представляющим регион членам Организации поддержку в разработке и реализации 

стратегий, планов и программ, лежащих в русле подхода "Единое здоровье", и в 

борьбе с трансграничными вредными организмами и болезнями;  

d) обеспечивать поддержку региональных механизмов СРБ, включая Арабский 

механизм координации в области СРБ (Лига арабских государств) и Арабскую сеть 

мониторинга стихийных бедствий (Арабская организация сельскохозяйственного 

развития); 

e) наращивать потенциал стран региона, необходимый для реализации целостного 

подхода к управлению рисками и укреплению невосприимчивости к внешним 

воздействиям; 
f) наращивать усилия по мобилизации ресурсов в поддержку высококачественных 

программ укрепления невосприимчивости к внешним воздействиям. 

III. Вопросы программы и бюджета 

A. Региональные результаты, приоритеты, четыре направления улучшений и цели в 

области устойчивого развития 

55. До начала совещания его участники получили подготовленный ФАО документ 

"Приоритетные задачи ФАО для региона Ближнего Востока и Северной Африки согласно 

Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы".  

https://www.fao.org/3/nh956en/nh956en.pdf
https://www.fao.org/3/nh956en/nh956en.pdf
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56. Директор Управления по стратегии, программе и бюджету ФАО г-жа Бет Крофорд 

представила Стратегическую рамочную программу ФАО на 2022–2031 годы, остановившись на 

четырех направлениях улучшений – улучшение производства, улучшение качества питания, 

улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни. Стратегическая 

рамочная программа призвана поддержать реализацию Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года для создания БОЛЕЕ эффективных, инклюзивных, 

невосприимчивых к внешним воздействиям и устойчивых агропродовольственных систем в 

целях улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния 

окружающей среды и улучшения качества жизни с соблюдением принципа "никто не должен 

остаться без внимания". 

57. Г-жа Крофорд подчеркнула важность локализации Стратегической рамочной программы 

в соответствии с приоритетными задачами и контекстами стран и регионов с учетом 

региональных приоритетов, положений Рамочной программы Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСУР) и рамочных программ 

сотрудничества ФАО.  

58. Руководитель региональных программ ФАО г-н Жан-Марк Форес представил обзор 

результатов, достигнутых ФАО по итогам двухгодичного периода на региональном, 

субрегиональном и страновом уровнях, остановившись, в частности, на достигнутом прогрессе 

в реализации ключевых проектов ФАО, осуществляемых в рамках представленных Генеральным 

директором инициатив "Рука об руку" и "1000 цифровых деревень".  

59. Кроме того, г-н Жан-Марк Форес рассказал о приоритетах программной деятельности 

ФАО в регионе на предстоящий двухгодичный период, подтвердив соответствие поставленных 

приоритетных задач Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы.  

60. В ходе обсуждения результатов деятельности ФАО в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки и стоящих перед регионом приоритетных задач совещание:  

a) отметило основные достижения в деятельности ФАО на региональном и страновом 

уровнях, включая существенное расширение масштабов программ деятельности на 

местах и решение четырех приоритетных задач региона на региональном и страновом 

уровнях; 

b) дало высокую оценку Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы, 

которая предусматривает переход к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, 

невосприимчивым к внешним воздействиям и устойчивым агропродовольственным 

системам, обеспечивающим улучшение производства, улучшение качества питания, 

улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни с 

соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания", и усилиям по 

локализации Стратегической рамочной программы в соответствии с конкретными 

условиями, потребностями и приоритетными задачами представляющих регион 

членов Организации;  

c) высоко оценило предпринятые ФАО шаги в направлении переориентации программы 
работы в странах региона на увеличение вклада в преобразование 

агропродовольственных систем и решение задач по достижению ЦУР, относящихся 

к области сельского хозяйства и продовольствия, включая уделение особого 

внимания решению четырех взаимосвязанных приоритетных задач региона, переход 

на новые модели работы и осуществление на страновом и региональном уровнях 

инновационных инициатив;  

d) с удовлетворением отметило, что в Стратегической рамочной программе ФАО 

на 2022–2031 годы особое внимание уделяется ряду "катализаторов", призванных 

ускорить достижение результатов и максимально повысить эффективность усилий по 

достижению ЦУР, а также готовности в рамках любых реализуемых мер 

обеспечивать всесторонний учет и более интенсивное использование технологий, 

инноваций и данных, более целенаправленно работать над укреплением общего 

руководства, наращиванием человеческого капитала и развитием институтов;  
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e) подчеркнуло важность обеспечения надлежащего отражения в региональной 

программе работы основных проблем и задач, стоящих перед регионом – это 

локальные и трансграничные вредные организмы и болезни животных и растений, 

нехватка воды, внедрение инноваций и технологий, включая сбор и обработку 

данных, укрепление агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, 

первоочередное развитие региональной торговли и оказание поддержки мелким 

производителям; 

f) подчеркнуло необходимость в создании партнерских механизмов с широким 

участием, объединяющих правительства, частный сектор, гражданское общество, 

организации производителей и кооперативы, академические и исследовательские 

институты и партнеров по развитию, для достижения всеобще согласованных целей 

и решения целевых задач Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и для преодоления трансграничных проблем региона; 

региональная платформа "Единое здоровье", которую ФАО планирует создать, 

откроет широкие возможности для дальнейшего укрепления партнерских связей 

между ФАО и широким кругом соответствующих акторов. 

61. Совещание утвердило предложенную программу работы по четырем приоритетным 

задачам региона, катализаторам и сквозным темам, общеорганизационные стратегии и 

инициативы ФАО и предложения по повышению эффективности и результативности 

деятельности регионального представительства.  

62. Совещание призвало ФАО и членов Организации совместно работать над достижением 

целей, поставленных программой, для чего укреплять сотрудничество, следовать четко 

определенной стратегии содействия созданию и функционированию многосторонних 

партнерских механизмов и вносить вклад в постепенный переход от проектного подхода к 

программному. 

63. Кроме того, совещание призвало ФАО и далее крепить и консолидировать партнерские 

связи с организациями гражданского общества, частным сектором и другими соответствующими 

заинтересованными сторонами региона в поддержку осуществления Стратегической рамочной 

программы ФАО.  

B. Многолетняя программа работы Региональной конференции для Ближнего Востока 

на 2022–2025 годы 

64. Заместитель Регионального представителя ФАО г-н Серж Накузи выступил с обзором 

Многолетней программы работы (МПР) Региональной конференции для Ближнего Востока на 

период 2022–2025 годов, определяющей цели, результаты и механизмы, которые в ближайшие 

годы будут лежать в основе деятельности Региональной конференции ФАО для Ближнего 

Востока.  

65. МПР лежит в русле Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, ее 
основная цель состоит в повышении эффективности и результативности деятельности ФАО за 

счет перехода к новым методам работы, включая укрепление управления с ориентацией на 

достижение результатов и взаимодействие в рамках партнерских механизмов. 

66. Совещание поддержало утверждение МПР на 2022–2025 годы. 

C. Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в области науки и 

инноваций 

67. До начала совещания его участники получили подготовленный ФАО документ "Тезисы 

и дорожная карта разработки Стратегии ФАО в области науки и инноваций".  

68. Главный научный специалист ФАО г-жа Эсмахан аль-Вафи представила обновленную 
информацию о ходе разработки новой Стратегии ФАО в области науки и инноваций, указав, что 

стратегия послужит основным инструментом осуществления Стратегической рамочной 
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программы ФАО на 2022–2031 годы, чтобы ФАО в качестве мирового лидера могла оказывать 

своим членам поддержку в применении достижений науки и инноваций в рамках учитывающих 

особенности сложившегося контекста и носящих системный характер устойчивых решений, 

направленных на улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния 

окружающей среды и улучшение качества жизни с соблюдением принципа "никто не должен 

остаться без внимания". Г-жа аль-Вафи подчеркнула, что стратегия отличается широким охватом, 

распространяется на все сектора и аспекты агропродовольственных систем, достижения всех 

областей науки и все виды инновационных решений, в том числе на местные, традиционные 

знания и знания коренных народов. Стратегия разрабатывается на основе инклюзивного и 

прозрачного процесса, подразумевающего участие ключевых акторов, она основывается на трех 

основных принципах: i) совершенствование процесса выработки решений на основе научных и 

фактологических данных; ii) содействие применению инноваций и технологий на страновом 

уровне; iii) укрепление потенциала ФАО в интересах оказания ее членам более действенной 

помощи. Участники 168-й сессии Совета ФАО приветствовали стратегию и представили 

руководящие указания, которые легли в основу ее разработки.  

69. Ключевые моменты панельной дискуссии, состоявшейся после представления стратегии:  

a) стратегия должна учитывать особенности отдельных стран и местностей;  

b) поскольку страны региона не похожи одна на другую и находятся на разных уровнях, 

начинать продвижение достижений науки и инновационных решений в регионе 

следует с реалистичного анализа положения в каждой отдельной стране;  

c) страны обладают схожими чертами, поэтому проведение научных исследований и 

поиск инновационных решений на межстрановом уровне позволит добиться большей 

эффективности и расширить трансграничный обмен знаниями и информацией;  

d) особое внимание следует обратить на положение мелких производителей, в 

частности в плане повышения продуктивности их хозяйств;  

e) в рамках процесса поиска и внедрения инновационных решений странам региона 

необходима поддержка разработки инноваций, ориентированных на местные 

особенности; 

f) страновым представительствам ФАО должна отводиться более значимая роль в 

реализации стратегии;  

g) инновационных решений существует множество, однако применение таких решений 

на практике не обеспечивает полного раскрытия заложенного в них потенциала, 

поэтому основное внимание следует уделять оказанию поддержки горизонтального 

и вертикального масштабирования существующих инноваций;  

h) основные проблемы связаны с доступом к технологиям, их передачей и правами 

интеллектуальной собственности; 

i) сегодня в ряду важнейших для региона проблем выделяются нехватка воды и 

обеспечение продовольственной безопасности.  

70. Совещание приветствовало предложенные тезисы и дорожную карту разработки 

Стратегии ФАО в области науки и инноваций и одобрило предложенный инклюзивный процесс. 

71. После этого участники совещания призвали членов Организации представить в ходе 

консультаций информацию в рамках обратной связи и материалы, отражающие приоритетные 

задачи региона.  

72. Кроме того, совещание рекомендовало ФАО рассмотреть отдельные элементы стратегии, 

в том числе обеспечить учет особенностей сложившегося на местах контекста и неодинакового 

уровня стран региона, оказать содействие в доступе к технологиям и их передаче, что в первую 

очередь относится к передаче прав интеллектуальной собственности, не допустить недооценки 

местных знаний и уделить должное внимание роли мелких производителей, женщин и молодежи. 
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D. Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в отношении 

изменения климата 

73. До начала совещания его участники получили подготовленный ФАО документ 

"Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в отношении изменения 

климата".  

74. Заместитель директора Управления ФАО по изменению климата, биоразнообразию и 

окружающей среде г-н Зитуни Ульд-Дада представил обновленную информацию о ходе 

разработки новой Стратегии ФАО в отношении изменения климата, подчеркнув, что имевшее 

место в последние годы наращивание вклада ФАО в деятельность по борьба с изменением 

климата (ЦУР 13) потребовало разработки новой стратегии, которая призвана отразить 

масштабы деятельности Организации по направлению изменения климата и обеспечить более 

полное соответствие стратегии положениям Стратегической рамочной программы ФАО 

на 2022–2031 годы, Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

Парижского соглашения об изменении климата и других ключевых стратегий ФАО. Тезисы 

новой стратегии отражают концепцию ФАО, воздействие ее деятельности и основные принципы 

работы Организации по направлению изменения климата. Разработка новой стратегии ведется 

на основании подхода, предусматривающего обеспечение инклюзивности и проведение 

консультаций. Были организованы два консультативных совещания с участием членов ФАО, в 

ноябре-декабре 2021 года тезисы стратегии были представлены сессиям Комитета по программе 

и Совета ФАО. Работа по подготовке стратегии продвигается, при содействии пяти 

региональных конференций и региональных представительств продолжаются консультации. 

Итоговый проект стратегии будет представлен на рассмотрение 169-й сессии Совета 

в июне 2022 года. Совещание имеет возможность представить указания в отношении разработки 

новой стратегии с точки зрения региона. 

75. В ходе обсуждения данного вопроса Совещание: 

a) подчеркнуло, что изменение климата оказывает на регион существенное воздействие, 

еще раз указав, что вследствие воздействия изменения климата к 2050 году валовой 

внутренний продукт (ВВП) ряда стран может уменьшиться; 

b) приветствовало разработку новой Стратегии в отношении изменения климата в 

рамках инклюзивного процесса;  

c) подчеркнуло роль науки, технологий и инноваций в борьбе с воздействием изменения 

климата на агропродовольственные системы, особенно в плане реализации 

эффективных мер по адаптации к изменению климата; 

d) подтвердило, что проведение КС-27 в Египте и КС-28 в Объединенных Арабских 

Эмиратах станет для региона важнейшим этапом.  

76. Совещание обратилось к членам ФАО с призывом: 

a) принять активное участие в региональных консультациях по Стратегии в отношении 

изменения климата и представить материалы, отражающие потребности стран и 

региона и приоритетные задачи в области изменения климата и 
агропродовольственных систем; 

b) использовать проведение КС-27 и КС-28 в качестве катализатора конкретных 

действий по преодолению последствий изменения климата, представляющих для 

региона серьезную опасность. 

77. Совещание рекомендовало ФАО: 

a) учитывать при доработке Стратегии в отношении изменения климата важность 

контекста, положения и потребностей в регионе и на местах; 

b) оказывать представляющим регион членам Организации поддержку в проактивной 

подготовке к проведению КС-27 и КС-28, с тем чтобы обеспечить странам региона 

получение максимальных выгод в части доступа к финансовым средствам, 

выделяемым на ведение деятельности по направлению изменения климата, 

пересмотра и выполнения затрагивающих агропродовольственные системы 
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обязательств по направлению изменения климата, включая обязательства по 

определяемым на национальном уровне вкладам (ОНВ). 

IV. Заключительное заседание  

A. Декларация министров 

78. Совещание рассмотрело проект Декларации министров, текст которой приводится в 

Приложении D, и рекомендовало министрам региона утвердить ее. 

B. Утверждение доклада о работе совещания старших должностных лиц 

79. Совещание рассмотрело и утвердило представленный докладчиком доклад о работе 

совещания и рекомендовало представить резюме доклада совещанию на уровне министров 

36-й сессии РКБВ.  

C. Заключительные выступления 

80. В заключение совещания выступили г-н аль-Уаер и г-н Абдул-Хуссейн. 

81. Г-н аль-Уаер выразил благодарность правительству Ирака и поблагодарил 

г-на Абдул-Хуссейна за эффективную работу на посту Председателя, что позволило достичь 

поставленных целей. Он также поблагодарил всех участников совещания, выступавших, 

участников панельных дискуссий и сотрудников ФАО за внесенный ими ценный вклад, 

обеспечивший успех совещания, и отметил наполненный характер состоявшихся дискуссий. 

Г-н аль-Уаер настоятельно призвал старших должностных лиц довести до министров 

информацию о ходе и итогах совещания, что послужит обеспечению информационной 

поддержки подготовки совещания на уровне министров 36-й сессии РКБВ.  

82. Г-н Абдул-Хуссейн высоко оценил уровень участия делегатов во всех состоявшихся 

заседаниях и указал, что совещание достигло поставленных целей и в итоге выработало 

всеобъемлющий комплекс рекомендаций, который будет представлен совещанию на уровне 

министров 36-й сессии РКБВ. Он поблагодарил г-на аль-Уаера и всех сотрудников ФАО, 

участвовавших в организации совещания. 

83. Участники выразили правительству Ирака и ФАО благодарность за эффективно 

проделанную работу по подготовке и организации совещания.  

84. Участники еще раз указали на важность ряда вопросов, ставших предметом обсуждения 

в ходе совещания: 

a) нарастающие несмотря на все усилия тенденции к расширению масштабов 

отсутствия продовольственной безопасности и недоедания в регионе, что требует 

конкретных действий всех заинтересованных сторон; 

b) стратегическая важность регионального сотрудничества, в первую очередь в 

вопросах торговли, трансграничных вредных организмов и болезней, инвестиций, 
обмена знаниями и передовым опытом (особенно в части решения проблем, которые 

пандемия COVID-19 принесла агропродовольственному сектору), участия в 

разработке глобальных стандартов в области продовольственной безопасности и 

питания, сотрудничества в формате Юг – Юг; 

c) важное место стратегических партнерских механизмов с участием правительств, 

организаций гражданского общества, частного сектора, региональных и 

международных организаций, включая ФАО. 
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Совещание на уровне министров 

V. Вводные пункты 

Выступление Генерального директора 

85. Генеральный директор ФАО г-н Цюй Дунъюй выразил благодарность правительству и 

народу Ирака, в таких сложных условиях взявшего на себя роль принимающей стороны 

36-й сессии РКБВ. Г-н Цюй Дунъюй выразил признательность Его Превосходительству 

министру сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Султаната Оман Сауду 

аль-Хабси за его приверженность и эффективную деятельность в качестве Председателя 

35-й сессии РКБВ и всем министрам, делегатам и участникам 36-й сессии РКБВ. Генеральный 

директор подчеркнул, что пандемия COVID-19 оказала серьезное воздействие на все сектора, 

включая сельское хозяйство и производство продовольствия, заявил, что восстановление будет 

долгим и сложным, и указал на уроки, усвоенные в ходе пандемии, в том числе на центральное 

место целей в области устойчивого развития, важное значение агропродовольственных систем и 
необходимость их преобразования на принципах укрепления устойчивости, невосприимчивости 

к внешним воздействиям и повышения эффективности.  

86. Генеральный директор остановился на концепции преобразования ФАО, создания более 

гибкой, эффективной и результативной организации, которая будет оказывать своим членам 

более динамичную поддержку. Он осветил основные моменты Стратегической рамочной 

программы ФАО на 2022–2031 годы, предполагающей осуществление преобразований для 

перехода к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним воздействиям и 

устойчивым агропродовольственным системам в целях улучшения производства, улучшения 

качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни с 

соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания". Генеральный директор 

подчеркнул, что четыре приоритетные задачи регионального уровня, решаемые ФАО в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), отвечают нуждам региона, определенным по 

итогам процесса консультаций с широким участием стран, и в полной мере соответствуют 

Стратегической рамочной программе на 2022–2031 годы. Он подтвердил решимость следовать 

рекомендациям Региональной конференции. 

Выступление Его Превосходительства премьер-министра Ирака  

87. Поприветствовав участников совещания, Его Превосходительство премьер-министр 

Ирака Мустафа аль-Казыми отметил, что Региональная конференция для Ближнего Востока 

открывает возможности для миростроительства и партнерского взаимодействия стран региона. 

Он подчеркнул важнейшее, историческое значение сельского хозяйства для Ирака и региона в 

целом. Премьер-министр указал, что регион сталкивается с серьезными проблемами 

стратегических масштабов, в числе которых изменение климата, нехватка воды, засухи, 
опустынивание и конфликты, и признал, что решение этих проблем требует тесного 

партнерского взаимодействия, сотрудничества на региональном уровне и взаимодополняющих 

усилий, особенно в борьбе с проблемами трансграничного характера. Его Превосходительство 

Мустафа аль-Казыми дал высокую оценку великолепному сотрудничеству между Ираком и ФАО 

и поблагодарил Организацию за ощутимый вклад в развитие Ирака. Он отметил стратегически 

важное значение Региональной конференции в плане формирования концепции стратегических 

направлений деятельности ФАО в регионе, пожелал участникам Региональной конференции 

успешной работы и активного участия в выработке принимаемых решений. 

Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

88. В своем выступлении Независимый председатель Совета ФАО г-н Ханс Хогевен 
подчеркнул уникальную роль региональных конференции в определении политики и 

приоритетных направлений деятельности ФАО в регионе и призвал членов Организации к 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enEG957EG957&sxsrf=APq-WBsNOPWG-_jOWBDOTXclSE7sOFWyyg:1644219610301&q=Mustafa+Al-Kadhimi&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMwySqqoKsvNecRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFfItLS5JTEtUcMzR9U5MycjMzQQAOa7m-mEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjMt7eui-31AhV5hv0HHQdOAlgQzIcDKAB6BAgQEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enEG957EG957&sxsrf=APq-WBsNOPWG-_jOWBDOTXclSE7sOFWyyg:1644219610301&q=Mustafa+Al-Kadhimi&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMwySqqoKsvNecRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFfItLS5JTEtUcMzR9U5MycjMzQQAOa7m-mEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjMt7eui-31AhV5hv0HHQdOAlgQzIcDKAB6BAgQEAE
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практическим действиям по преобразованию агропродовольственных систем, которые должны 

стать более устойчивыми, невосприимчивыми к внешним воздействиям, инклюзивными, 

эффективными и обеспечить улучшение качества питания для всех, что послужит достижению 

ЦУР к 2030 году. Он напомнил об итогах Саммита ООН по продовольственным 

системам 2021 года и о роли действующего при ФАО Координационного центра в процессе 

дальнейшей деятельности по итогам саммита, которая будет направлена на ускорение 

продвижения к достижению ЦУР, для чего, в частности, будут определены и реализованы 

национальные траектории и коалиции действий, на страновом уровне будет оказываться 

техническое содействие, в поддержку принятия политических решений будут предоставляться 

научно обоснованные данные и объективная информация. 

Выступление Председателя 36-й сессии Региональной конференции для Ближнего 

Востока  

89. Поприветствовав участников совещания, Его Превосходительство министр сельского 

хозяйства Ирака Мухаммад Карим аль-Хафаджи указал на последствия пандемии COVID-19, в 

том числе на то, как она повлияла на работу Региональной конференции. Он остановился на 

проблемах, с которыми сталкивается регион – конфликтах, изменении климата, нехватке воды, 

трансграничных вредных организмах и болезнях – и подчеркнул роль Региональной 

конференции в определении основных направлений работы по их преодолению. Его 

Превосходительство Мухаммед Карим аль-Хафаджи отметил прогресс, достигнутый в период 

после завершения 35-й сессии РКБВ, и вкратце рассказал о выработанных совещанием старших 

должностных лиц основных рекомендациях в отношении решения четырех приоритетных задач 

региона, определенных Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы. Он 

выразил Султанату Оман благодарность за великолепную работу в качестве председателя 

35-й сессии РКБВ, поблагодарил д-ра Цюй Дунъюя за отличную подготовку 36-й сессии РКБВ и 

за поддержку, которую ФАО оказывает странам региона. В заключение он настоятельно призвал 

членов Организации совместно с ФАО и другими заинтересованными сторонами ускорить 

реализацию усилий, направленных на преодоление существующих проблем и преобразование 

агропродовольственных систем региона. 

Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ)  

90. Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

г-н Габриэль Ферреро указал на роль КВПБ в качестве объединяющей правительства и 

заинтересованные стороны политической платформы, подчеркнул значение объединения усилий 

КВПБ и ФАО и актуальность деятельности КВПБ для региона. Он призвал членов ФАО и далее 

использовать продукты КВПБ при формировании национальных политик, стратегий, разработке 

законодательных актов и механизмов регулирования. Кроме того, он призвал членов 

Организации поддержать разработку новых руководящих указаний и рекомендаций КВПБ по 

мерам политики в области гендерной проблематики, молодежи, данных и неравенства, которые 

будут обсуждаться членами Комитета в период 2022–2024 годов. 

Выступление представителя организаций гражданского общества 

91. Председатель Арабской группы за защиту природы (АЗП) и основатель Арабской сети за 

продовольственный суверенитет (АНФС) г-жа Разан Зуайтер изложила позицию организаций 

гражданского общества (ОГО), основанную на итогах консультативного совещания ОГО, 

проведенного в рамках подготовки к Региональной конференции; в совещании, проведенном 

30–31 января в виртуальном формате, приняли участия 52 организации. Г-жа Зуайтер 

подчеркнула, что необходимо укрепить устойчивость местных продовольственных систем и 

обеспечить региональную интеграцию, что послужит достижению продовольственной 

безопасности и продовольственного суверенитета. Она указала на стратегическое значение 

выращивания основных продовольственных культур, в том числе пшеницы, для обеспечения 
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невосприимчивости к многочисленным стрессам, включая конфликты, изменение климата и 

пандемию COVID-19, и рекомендовала обеспечить более полноценное участие региональных 

ОГО в этом процессе. 

Выступление представителя частного сектора 

92. Генеральный директор Исламской корпорации по развитию частного сектора (ИКР) 

г-н Айман Седжини рассказал об итогах консультативного совещания представителей частного 

сектора, проведенного 3 февраля в виртуальном формате в рамках подготовки к Региональной 

конференции. Он обратил внимание на важную роль частного сектора в обеспечении 

продовольственной безопасности, развитии сельского хозяйства и экономики в целом. 

Г-н Седжини приветствовал готовность ФАО укреплять партнерские связи с частным сектором, 

о чем свидетельствуют как набирающая темпы реализация Стратегии взаимодействия ФАО с 

частным сектором, так и сам факт проведения вышеуказанного консультативного совещания, 

чтобы ускорить преобразование агропродовольственных систем региона, обеспечить создание 

рабочих мест, возможностей для предпринимательской деятельности, создать условия для 

внедрения инновационных решений и преобразования сельских районов. Г-н Седжини призвал 

к открытому диалогу и более тесному партнерскому взаимодействию между государственным и 

частным секторами с участием ОГО и предложил ФАО оказать содействие развитию такого 

диалога и взаимодействия.  

VI. Совещания в формате круглого стола 

A. Совещание I в формате круглого стола на уровне министров: Обеспечение 

продовольственной безопасности и всеобщей доступности здоровых пищевых 

рационов в целях улучшения качества питания и улучшения качества жизни 

93. Совещание на уровне министров рассмотрело представленные главным экономистом 

ФАО г-ном Максимо Тореро Кульеном документы "Преобразование агропродовольственных 

систем для обеспечения всеобщей доступности здоровых пищевых рационов" и "Обновленная 

информация о деятельности ФАО в области питания" и приняло к сведению изложенную в них 

информацию.  

94. Совещание на уровне министров:  

a) выразило ФАО признательность за усилия, направленные на дальнейшее 

преобразование агропродовольственных систем региона на основе инновационных и 

инклюзивных подходов; 

b) указало на стратегическую необходимость в политических мерах, способствующих 

переходу на здоровое питание;  

c) подчеркнуло важность наращивания государственных и частных инвестиций в 

сельское хозяйства и важную роль частного сектора, в первую очередь в вопросах 

продвижения инновационных решений и расширения на инклюзивных началах 

доступа к технологиям; 

d) отметило наличие прочных и сложных связей между торговлей и обеспечением 

продовольственной безопасности, что особо характерно для региона БВСА, в 

значительной степени зависящего от импорта продовольствия;  

e) подчеркнуло серьезность проблемы потерь и порчи пищевой продукции, решение 

которой требует во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки коллективных 

усилий и реализации стратегий, основанных на объективной информации; 

f) с обеспокоенностью отметило наблюдаемый в ряде стран рост распространенности 

неполноценного питания, избыточного веса и ожирения, особенно среди молодежи, 

и не сокращающуюся долю населения, страдающего от недостаточного питания, в 

странах, затронутых конфликтами. 
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95. Совещание на уровне министров обратилось к членам Организации с призывом:  

a) утвердить Региональную повестку преобразования агропродовольственных систем, 

предполагающую формирование более эффективных, инклюзивных, 

невосприимчивых к внешним воздействиям и устойчивых агропродовольственных 

систем в целях обеспечения всеобщей доступности здоровых пищевых рационов, что 

послужит сокращению масштабов голода, нищеты и социально-экономического 

неравенства, ликвидации на субнациональном и национальном уровнях всех форм 

неполноценного питания; 

b) сформировать на национальном уровне благоприятную политическую среду, которая 

позволит использовать торговлю, инвестиции и технологии в качестве факторов, 

способствующих развитию региональных и национальных рынков и 

агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, способствующих 

обеспечению наличия, физической и финансовой доступности здоровых пищевых 

рационов для всех;  

c) продвигать в среде потребителей модели питания, знания и навыки, которые будут 

способствовать обеспечению устойчивыми агропродовольственными системами 

наличия здоровых пищевых рационов;  

d) строить межрегиональную торговлю на сравнительных преимуществах отдельных 

стран; 

e) оказать частному сектору поддержку в корректировке применяемых моделей деловой 

деятельности, чтобы создать стимулы к переходу потребителей на здоровые пищевые 

рационы и обеспечить соответствие потребительским предпочтениям в части 

здорового питания. 

96. Совещание на уровне министров поручило ФАО: 

a) оказать членам Организации поддержку в предпринимаемых ими усилиях по 

преобразованию агропродовольственных систем, в том числе путем содействия 

обмену знаниями, ведения региональных политических диалогов и 

информационно-просветительской деятельности, а также посредством выполнения 

рекомендаций, приведенных в пункте 17;  

b) оказывать членам Организации содействие в использовании торговли, инвестиций и 

технологий в качестве факторов, способствующих преобразованию 

агропродовольственных систем и обеспечению продовольственной безопасности;  

c) вести работу по заполнению пробелов в знаниях в области санитарии и 

фитосанитарии, поскольку такие знания исключительно важны для эффективного 

ведения торговли и реализации мер по обеспечению безопасности пищевых 

продуктов; 

d) в целях борьбы с неполноценным питанием во всех его формах оказывать членам 

Организации поддержку в реализации принятых ими стратегий просветительской 

работы в области продовольствия и питания с уделением особого внимания детям 

школьного возраста и молодежи. 

B. Совещание II в формате круглого стола на уровне министров: Обеспечение 

невосприимчивости сельских общин к внешним воздействиям в целях улучшения 

производства, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни 

97. Совещание на уровне министров рассмотрело представленные главным научным 

специалистом ФАО г-жой Эсмахан аль-Вафи документы "Преобразования в сельских районах 

для обеспечения трудоустройства и доходов молодежи" и "Укрепление невосприимчивости к 

внешним воздействиям в интересах обеспечения продовольственной безопасности и улучшения 

питания" и приняло к сведению изложенную в них информацию.  

98. Совещание на уровне министров:  

a) с обеспокоенностью отметило тенденцию к расширению в регионе масштабов 

голода, острого отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 
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питания, что служит свидетельством уязвимости региона и наличия значительных 

проблем, обусловленных постоянно проявляющимися и накладывающимися друг 

на друга потрясениями – конфликтами, изменением климата и экстремальными 

погодными явлениями, пандемией COVID-19, финансовыми и экономическими 

потрясениями, трансграничными вредными организмами и болезнями; 

b) дало высокую оценку усилиям правительств и акторов агропродовольственного 

сектора региона, создавшим условия, в которых агропродовольственные системы 

смогли выстоять перед лицом спровоцированных пандемией COVID-19 

потрясений; 

c) отметило важность инвестиций в экономику сельских районов, сокращения 

неравенства между городскими и сельскими районами, социального и гендерного 

неравенства в сельских районах;  

d) подчеркнуло стратегическую важность перехода от ликвидации последствий 

стихийных бедствий к упреждающему управлению рисками на основе целостного 

подхода; 

e) указало на важность регионального сотрудничества в вопросах трансграничных 

рисков; 
f) подчеркнуло необходимость следовать межсекторальным и территориальным 

подходам к преобразованию агропродовольственных систем в целях обеспечения 

всеобщей доступности здоровых пищевых рационов, что послужит укреплению 

устойчивости таких систем и их невосприимчивости к внешним воздействиям, 

сокращению пространственного и гендерного неравенства, неравенства в доходах; 

g) подчеркнуло необходимость в создании условий для развития науки, инноваций и 

технологий, мобилизации государственных и частных инвестиций в экономику 

сельских районов, в том числе в развитие инфраструктуры и агропромышленных 

предприятий, с обеспечением инклюзивного характера таких инвестиций и 

соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания". 

99. Совещание на уровне министров обратилось к членам Организации с призывом:  

a) принять целостный, ориентированный на наличие множества опасностей подход к 

управлению рисками, которым подвергаются агропродовольственные системы, и 

предусматривающий, в частности; 

i) в качестве одного из основных принципов интегрировать в национальные 

стратегии и планы обеспечения продовольственной безопасности принцип 

укрепления невосприимчивости к внешним воздействиям;  

ii) создавать эффективные механизмы управления в условиях существования 

множественных опасностей; 

iii) разработать построенные на инклюзивных началах и основанные на 

объективных данных механизмы управления рисками; 

iv) развивать системы раннего предупреждения об опасностях;  

v) расширять охват и повышать эффективность способных оперативно 

реагировать на потрясения и учитывающих гендерные факторы систем 

социальной защиты, систем страхования урожая и скота; 
vi) рассматривать повышение уровня осведомленности потребителей и 

изменение их поведения в качестве одного из факторов, способствующих 

преобразованию агропродовольственных систем; 

b) содействовать применению территориальных подходов к развитию сельских 

районов с опорой на местные ресурсы, активы и институты; 

c) создавать условия для повышения уровня инклюзивности и устойчивости 

производственно-сбытовых цепочек, создавать механизмы технической, 

политической и инвестиционной поддержки предпринимательской деятельности 

в аграрном секторе, на началах инклюзивности и устойчивости наращивать 

доходы мелких производителей, уделяя при этом должное внимание женщинам и 
молодежи; 
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d) оказывать мелким фермерам поддержку в укреплении организаций, 

объединяющих производителей, повышении уровня консультационных услуг и 

услуг по распространению знаний и опыта, наращивании потенциала, 

необходимого для внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства в 

целях увеличения доходов, повышения продуктивности и преодоления все более 

острой нехватки природных ресурсов, в первую очередь воды;  

e) активизировать усилия, направленные на преодоление неравенства, для чего 

способствовать доступу женщин к ресурсам, услугам и доходам – это фактор, 

способствующий инклюзивным преобразованиям в сельских районах;  

f) вкладывать средства в создание условий для применения в сельскохозяйственном 

производстве инновационных решений, расширения доступа молодежи к 

образованию и профессиональному обучению; 

g) придать приоритетный характер мерам и мероприятиям по изменению привычной 

диеты, нацеленным на детей школьного возраста и молодежь; 

h) в борьбе с биологическими угрозами следовать подходу "Единое здоровье"; 

i) укреплять региональное сотрудничество в вопросах борьбы с трансграничными 

вредными организмами и болезнями, в том числе за счет создания регионального 
целевого фонда. 

100. Совещание на уровне министров поручило ФАО: 

a) оказывать членам Организации поддержку в осуществлении инклюзивных 

преобразований в сельских районах и разработке построенных на принципах 

инклюзивности и основанных на учете гендерной проблематики политических мер и 

стратегий, обеспечивающих устойчивость, продуктивность и экономически 

инклюзивный характер сельскохозяйственного производства, использующих 

преимущества инновационных решений и технологий и способных мобилизовать 

необходимые инвестиции; 

b) содействовать наращиванию потенциала в регионе, формировать объективную 

информацию для обоснования мер по реализации целостного подхода к управлению 

множественными рисками, продвигать подходы и практические меры по 

эффективному управлению множественными рисками, в том числе нацеленные на 

смягчение рисков, связанных со стихийными бедствиями и изменением климата, 

разрабатывать программы, нацеленные на поддержание мира; 

c) в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами содействовать 

разработке и реализации стратегий, планов и программ, лежащих в русле подхода 

"Единое здоровье", и созданию региональной платформы "Единое здоровье"; 

d) оказывать членам Организации поддержку в осуществлении инклюзивных 

преобразований в сельском хозяйстве и сельских районах на основе территориальных 

подходов и уделения особого внимания мелким производителям, в том числе за свет 

сотрудничества в формате Юг-Юг, трехстороннего сотрудничества, сотрудничества 

и обменов внутри региона; 

e) оказывать членам Организации помощь в переходе на цифровые технологии, в 

частности, в разработке страновых стратегий цифровых инноваций, внедрении 
технологий и осуществлении на страновом уровне пилотных проектов; 

f) оказывать членам Организации поддержку в создании условий для реализации 

коллективных мер и укрепления организаций производителей, в том числе женских 

и молодежных ассоциаций и кооперативов, разрабатывать для жителей сельских 

районов эффективные, действенные и инклюзивные услуги, в первую очередь 

ориентированные на рыночные условия и основанные на результатах научных 

исследований консультационные услуги и услуги по распространению знаний и 

опыта;  

g) оказывать членам Организации поддержку в повышении конкурентоспособности и 

эффективности агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек за счет 
внедрения технологий и инноваций, обеспечивающих модернизацию 
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инфраструктуры на послеуборочном этапе, сокращение потерь и порчи пищевой 

продукции и обеспечение достойной занятости женщин и молодежи; 

h) наращивать усилия по мобилизации ресурсов в поддержку высококачественных 

программ укрепления невосприимчивости к внешним воздействиям и осуществления 

преобразований в сельских районах. 

C. Совещание III в формате круглого стола на уровне министров: "Зеленое" 

восстановление и борьба с изменением климата в целях улучшения производства и 

улучшения состояния окружающей среды 

101. Совещание на уровне министров рассмотрело представленные заместителем 

Генерального директора ФАО г-жой Марией Эленой Семедо документы "Экологизация 

сельского хозяйства: путь к устойчивому восстановлению и решению проблемы изменения 

климата – ускорение реализации мер по борьбе с изменением климата" и "Финансовые средства 

на ведение деятельности по направлению изменения климата в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки" и приняло к сведению изложенную в них информацию.  

102. Совещание на уровне министров:  

a) признало обусловленные применением неустойчивых методов и усугубленные 

изменением климата проблемы, ведущие к масштабной деградации земельных и 

водных ресурсов, утрате биоразнообразия, обезлесению, опустыниванию, 

истощению ресурсов морей и водных биоресурсов, увеличению риска наводнений и 

засух, призвало обеспечить устойчивое управление использованием природных 

ресурсов и реализовать масштабные меры по их восстановлению, чтобы в конечном 

счете сделать агропродовольственные системы устойчивыми и невосприимчивыми к 

внешним воздействиям;  

b) признало важность взаимодействия секторов сельского и лесного хозяйства в целях 

обеспечения устойчивого развития и призвало обеспечить комплексный учет 

вопросов продовольственной безопасности, сельского хозяйства, лугопастбищного и 

лесного хозяйства и прочих аспектов развития сельских районов; 

c) приветствовало тот факт, что две страны региона выступят в качестве принимающих 

сторон ближайших конференций сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН): КС-27 пройдет 

в 2022 году в Египте, а КС-28 – в 2023 году в Объединенных Арабских Эмиратах, и 

это откроет возможности для более масштабного осуществления и финансирования 

деятельности по направлению изменения климата на уровне агропродовольственных 

систем и расширения участия региона в глобальных процессах РКИКООН;  

d) подчеркнуло роль инноваций, данных и информации, внедрения цифровых 

технологий, надлежащим образом обоснованных мер политического характера, 

институтов и партнерских механизмов;  

e) подчеркнуло необходимость в укреплении регионального сотрудничества в части 

управления водопользованием на трансграничном уровне в поддержку обеспечения 

продовольственной безопасности и сохранения баланса между наращиванием 

сельскохозяйственного производства и обеспечением наличия водных ресурсов. 

103. Совещание на уровне министров обратилось к членам Организации с призывом:  

a) ускорить работу по координации политических мер в области водных ресурсов, 

растениеводства и защиты растений, продовольственной безопасности, климата и 

окружающей среды, учитывая при этом ограниченность доступных водных ресурсов 

и хрупкость экосистем региона; ускорить укрепление региональных механизмов 

координации;  
b) обеспечить отход программ восстановления от сегодняшней практики, которая 

способствует деградации земельных и водных ресурсов, утрате биоразнообразия и 

безостановочной конверсии хрупких природных экосистем;  
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c) разработать скоординированную региональную программу деятельности по 

направлению изменения климата и создать региональный механизм мониторинга 

воздействия изменения климата на сельское хозяйство и уровень продовольственной 

безопасности в регионе; 

d) использовать возможности для наращивания в регионе деятельности по 

восстановлению, которые открывает глобальное движение в рамках Десятилетия 

ООН по восстановлению экосистем.  

104. Совещание на уровне министров поручило ФАО: 

a) продолжить работу по оказанию членам Организации поддержки в вопросах 

преодоления нехватки воды в регионе, реализации комплексных и устойчивых 

подходов в области водопользования в русле осуществляемой ФАО и RNE 

инициативы по борьбе с дефицитом воды и Глобальной программы устойчивого 

сельского хозяйства в засушливых районах; 

b) разрабатывать и осуществлять региональные программы по преодолению 

последствий воздействия изменения климата на сельское хозяйство и уровень 
продовольственной безопасности в регионе, в том числе в контексте новой Стратегии 

ФАО в отношении изменения климата; 

c) оказать членам Организации поддержку в использовании возможностей, которые 

открывает проведение в регионе КС-27 и КС-28;  

d) оказать членам Организации поддержку в наращивании усилий по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, восстановлению экосистем и 

обеспечению всестороннего учета проблематики биоразнообразия и изменения 

климата в национальных политиках, программах и мерах, реализуемых во всех 

сельскохозяйственных секторах;  

e) создавать условия для обеспечения устойчивого руководства сельским хозяйством, 

использованием лесов и лугопастбищных угодий, что должно обеспечить переход к 

более эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним воздействиям и 

устойчивым агропродовольственным системам; 

f) поддержать усилия членов ФАО, направленные на преобразование систем 

производства пищевой продукции из водных биоресурсов. 

VII. Прочие вопросы 

A. Сроки и место проведения 37-й сессии Региональной конференции ФАО для 

Ближнего Востока 

105. Поскольку официальных кандидатур стран для проведения в 2024 году 37-й сессии 

Региональной конференции для Ближнего Востока представлено не было, Региональная 

конференция призвала Региональную группу стран Ближнего Востока до конца 2022 года 

обсудить и согласовать во взаимодействии с Генеральным директором вопрос о дате и месте 

проведения, а также о назначении председателя и заместителей председателя 37-й сессии. 

B. Выборы Председателя и заместителя Председателя 37-й сессии Региональной 

конференции для Ближнего Востока 

106. Совещание на уровне министров отложило выборы Председателя и заместителя 

Председателя 37-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока до момента, когда 

будет определена принимающая сторона 37-й сессии Региональной конференции для Ближнего 

Востока. 

C. Утверждение Декларации министров 

107. Совещание на уровне министров утвердило Декларацию министров, текст которой 

приводится в Приложении С. 
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D. Утверждение доклада о работе совещания старших должностных лиц 

108. Совещание на уровне министров утвердило доклад о работе состоявшегося 

10–13 января 2022 года в виртуальном формате совещания старших должностных лиц (ССДЛ), 

представленный Совещанию на уровне министров докладчиком ССДЛ г-ном Хади Хашимом. 

109. Совещание на уровне министров одобрило рекомендации Совещания старших 

должностных лиц, в том числе в отношении приоритетных задач, определенных Стратегической 

рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы для региона Ближнего Востока и Северной 

Африки, а также результаты деятельности ФАО в регионе Ближнего Востока и Северной Африки 

за период 2020–2021 годов и Многолетнюю программу работы Региональной конференции для 

Ближнего Востока на 2022–2025 годы.  

VIII. Заключительные пункты 

Утверждение доклада 

110. Совещание на уровне министров утвердило доклад, представленный Докладчиком.  

Закрытие Региональной конференции  

111. Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй выразил правительству и народу Ирака, 

Его Превосходительству премьер-министру Ирака Мустафе аль-Казыми и министру сельского 

хозяйства Ирака г-ну Мухаммаду Кариму аль-Хафаджи сердечную благодарность за проведение 

36-й сессии РКБВ. Он поблагодарил участников 36-й сессии РКБВ и поздравил их с 

достигнутыми успехами. Генеральный директор заявил, что во многих аспектах 

36-я сессия РКБВ носит исторический характер: это первая сессия Региональной конференции 

для Ближнего Востока, которая проводится в регионе после двенадцати лет, и одна из наиболее 

значимых конференций ООН, когда-либо проводившихся в Багдаде. Он подчеркнул, что 

агропродовольственные системы могут и должны сыграть решающую роль в обновлении 

региона, и указал на необходимость, следуя целостному подходу и объединив усилия всех 

заинтересованных сторон, сократить неравенство между городами и сельскими районами, между 

женщинами и мужчинами, между богатыми и бедными. Генеральный директор подчеркнул, что 

стратегически важно оказать помощь фермерам – речь идет о стимулирующих политических 

мерах, ответственных инвестициях, инновационных решениях, достижениях науки, 

информационных технологиях, о цифровизации и больших данных. Он настоятельно призвал 

ускорить преобразование агропродовольственных систем, обеспечить заинтересованность и 

ответственность, политическую решимость, разработать планы действий, а также предпринять 

коллективные действия в поддержку уязвимых групп, регионов и членов Организации, 

нуждающихся в содействии.  

112. От имени правительства Ирака Его Превосходительство министр сельского хозяйства 

г-н Мухаммад Карим аль-Хафаджи поблагодарил Генерального директора, Региональное 

представительство ФАО для Ближнего Востока и Северной Африки, Представительство ФАО в 

Ираке и всех участников за позитивный вклад, обеспечивший успех 36-й сессии Региональной 

конференции ФАО для Ближнего Востока. Затем он объявил Конференцию закрытой.  

113. Участники выразили правительству Ирака и ФАО сердечную благодарность за 

эффективно проделанную работу по подготовке и организации 36-й сессии Региональной 

конференции. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enEG957EG957&sxsrf=APq-WBsNOPWG-_jOWBDOTXclSE7sOFWyyg:1644219610301&q=Mustafa+Al-Kadhimi&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMwySqqoKsvNecRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFfItLS5JTEtUcMzR9U5MycjMzQQAOa7m-mEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjMt7eui-31AhV5hv0HHQdOAlgQzIcDKAB6BAgQEAE
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Приложение А. Повестка дня 
 

Совещание старших должностных лиц 

10–13 января 2022 года 

I. Пункты вступительной части 

1) Утверждение повестки дня и расписания работы 

2) Назначение докладчика 

3) Выступление Регионального представителя ФАО на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

4) Выступление председателя совещания старших должностных лиц в рамках 36-й сессии 

Региональной конференции для Ближнего Востока  

II. Политические и нормативные вопросы регионального и глобального характера 

 

5) Преобразование агропродовольственных систем для достижения целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) в регионе Ближнего Востока и Северной Африки  

6) Резюме рекомендаций региональных комиссий  

7) Обеспечение всестороннего учета гендерной проблематики, расширение прав и возможностей 

женщин в регионе Ближнего Востока и Северной Африки 

8) Преобразования в сельских районах для обеспечения трудоустройства и доходов молодежи – 

инновации как катализатор преобразования продовольственных систем 

9) Преобразование агропродовольственных систем для обеспечения всеобщей доступности 

здоровых пищевых рационов – переориентация торговли на обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания в регионе Ближнего Востока и Северной Африки 

10) Экологизация сельского хозяйства: путь к устойчивому восстановлению и решению 

проблемы изменения климата – ускорение реализации мер по борьбе с изменением климата 

11) Укрепление невосприимчивости к внешним воздействиям в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности и улучшения питания – пандемия COVID-19 и 

невосприимчивость агропродовольственных систем региона к внешним воздействиям 

III. Вопросы программы и бюджета 

12) Региональные результаты, приоритеты, четыре направления улучшений и цели в области 

устойчивого развития 

13) Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в области науки и инноваций 

14) Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в отношении изменения 

климата 

IV. Прочие вопросы 

15) Многолетняя программа работы Региональной конференции для Ближнего Востока на 

2022–2025 годы 
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16) Прочие вопросы 

17) Рассмотрение Декларации министров 

18) Утверждение доклада о работе совещания старших должностных лиц 

 

Совещание на уровне министров 

7–8 февраля 2022 года 

19) Выступление Генерального директора 

20) Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

21) Выступление председателя 36-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока  

22) Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) 

23) Выступление представителя организаций гражданского общества 

24) Выступление представителя частного сектора 

V. Совещания в формате круглого стола 

25) Совещание I в формате круглого стола на уровне министров: Обеспечение 

продовольственной безопасности и всеобщей доступности здоровых пищевых рационов в 

целях улучшения качества питания и улучшения качества жизни 

26) Совещание II в формате круглого стола на уровне министров: Обеспечение 

невосприимчивости сельских общин к внешним воздействиям в целях улучшения 

производства, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни 

27) Совещание III в формате круглого стола на уровне министров: "Зеленое" восстановление и 

борьба с изменением климата в целях улучшения производства и улучшения состояния 

окружающей среды 

28) Сроки и место проведения 37-й сессии Региональной конференции ФАО для Ближнего 

Востока 

29) Выборы Председателя и заместителя Председателя 37-й сессии Региональной 

конференции для Ближнего Востока 

30) Утверждение Декларации министров 

31) Утверждение доклада о работе Региональной конференции 
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Приложение В. Перечень документов 
 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Условное 

обозначение 

Название 

NERC/22/1 Предварительная аннотированная повестка дня 

NERC/22/2 Результаты деятельности ФАО в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки за период 2020–2021 годов 

NERC/22/3 Приоритетные задачи ФАО в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки, определенные Стратегической рамочной программой ФАО 

на 2022–2031 годы 

NERC/22/4 Преобразования в сельских районах для обеспечения занятости и 

доходов молодежи 

NERC/22/5 Преобразование агропродовольственных систем в целях содействия 

обеспечению всеобщего доступа к здоровым пищевым рационам 

NERC/22/6 Повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях 

обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания  

NERC/22/7 Экологизация сельского хозяйства: путь к устойчивому 

восстановлению и решению проблемы изменения климата 

NERC/22/8 Тезисы и дорожная карта разработки Стратегии ФАО в области науки и 

инноваций 

NERC/22/9 Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в 

отношении изменения климата 

NERC/22/10 Многолетняя программа работы Региональной конференции для 

Ближнего Востока на 2022–2025 годы 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

Условное 

обозначение 

Название 

NERC/22/INF/1 Предварительное расписание работы 

NERC/22/INF/2 Предварительный перечень документов 

NERC/22/INF/3 Выступление Генерального директора 

NERC/22/INF/4 Резюме рекомендаций региональных комиссий 

NERC/22/INF/5 Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению 

экосистем 

NERC/22/INF/6 Выступление Независимого председателя Совета ФАО 
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NERC/22/INF/7 Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ)  

NERC/22/INF/8 Выступление представителя организаций гражданского общества 

NERC/22/INF/9 Выступление представителя частного сектора  

NERC/22/INF/10 Обновленная информация о деятельности ФАО в области питания 

NERC/22/INF/11 Итоги Саммита ООН по продовольственным системам и их 

последствия для региона Ближнего Востока и Северной Африки 

NERC/22/INF/12 Обновленная информация об осуществлении инициативы ФАО "Рука 

об руку" в регионе Ближнего Востока и Северной Африки 

NERC/22/INF/13 Стратегия цифровых инноваций для региона Ближнего Востока и 

Северной Африки 

NERC/22/INF/14 Финансирование деятельности по направлению изменения климата в 

регионе Ближнего Востока и Северной Африки 

NERC/22/INF/15 Обеспечение всестороннего учета вопросов биоразнообразия в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки 

NERC/22/INF/16 Последствия пандемии COVID-19 в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки и соответствующие меры реагирования  

NERC/22/INF/17 Обеспечение всестороннего учета гендерной проблематики, 

расширение прав и возможностей женщин в регионе Ближнего Востока 

и Северной Африки 

NERC/22/INF/18 Положение в области продовольственной безопасности в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки 

NERC/22/INF/19 Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в области 

науки и инноваций – Информационная записка 1 – Декабрь 2021 года 

NERC/22/INF/20 Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в 

отношении изменения климата – Информационная записка 1 – 

Декабрь 2021 года 

NERC/22/INF/21 Выступление Председателя 36-й сессии Региональной конференции для 

Ближнего Востока 

NERC/22/INF/22 Информационная записка 
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Приложение C. Декларация министров 
 

Мы, министры и главы делегаций Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока, 

собравшиеся на 36-ю сессию Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока, которую 

принимает Ирак и которая проводится в гибридном формате 7 и 8 февраля 2022 года; 

с глубокой обеспокоенностью отмечая тенденции к расширению в регионе масштабов голода, 

острого отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания, о чем 

свидетельствует флагманская публикация ФАО "Региональный обзор по вопросам 

продовольственной безопасности и питания для региона Ближнего Востока и Северной 

Африки – 2021" – эти тревожные тенденции стали отражением уязвимости региона и серьезных 

проблем, обусловленных конфликтами, социальной нестабильностью, крайней зависимостью от 

импорта продовольствия, финансовыми и экономическими кризисами, многочисленными 

постоянно проявляющимися и накладывающимися друг на друга потрясениями; 

с глубокой обеспокоенностью отмечая все нарастающие сложные, беспрецедентные проблемы, 

порождаемые пандемией COVID-19, которые затрагивают все аспекты жизни нашего региона и 

всего мира; 

с глубокой обеспокоенностью отмечая наличие проблем, с которыми ряд стран региона 

сталкивается ввиду воздействия различных факторов, включая изменение климата, нехватку 

воды, деградацию земель, утрату биоразнообразия, а также плохое питание и резкое нарастание 

неинфекционных заболеваний;  

признавая неотложную необходимость в радикальном преобразовании агропродовольственных 

систем нашего региона, которые должны стать более эффективными, инклюзивными, 

невосприимчивыми к внешним воздействиям и устойчивыми, что позволит региону справиться 

с сегодняшними и будущими проблемами и ускорить достижение многих целей в области 

устойчивого развития; 

подчеркивая центральное место и мощный потенциал мелких производителей и объединяющих 

их организаций, женщин и молодежи в преобразовании продовольственных систем; 

особо отмечая важнейшее значение поддержания мира в регионе; 

отмечая и приветствуя чрезвычайные, основанные на сочетании инновационных мер и 

инициатив усилия, которые предпринимают правительства стран региона в ответ на пандемию 

COVID-19 и прочие проблемы, 

 

мы, министры и главы делегаций Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока: 

 

1. высоко оцениваем инициативы д-ра Цюй Дунъюя, выдвинутые им с момента его избрания 

в июне 2019 года на должность Генерального директора Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), и его стремление 

укреплять и усиливать ФАО в качестве живого и динамичного, гибкого и оснащенного 

надлежащими техническими средствами специализированного учреждения, входящего в 

систему учреждений Организации Объединенных Наций; 

2. поддерживаем Стратегическую рамочную программу ФАО на 2022–2031 годы, которая 

предусматривает переход к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к 

внешним воздействиям и устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим 
улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей 
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среды и улучшение качества жизни с соблюдением принципа "никто не должен остаться без 

внимания", а также ускорение прогресса в достижении целей в области устойчивого развития; 

3. одобряем четыре определенные программой работы ФАО приоритетные задачи региона, 

которые отражают стратегические области оказания странам региона поддержки в 

преобразовании их агропродовольственных систем в русле положений Стратегической 

рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, отмечая при этом, что четыре приоритетные 

задачи региона затрагивают вопросы, имеющие для региона стратегическое значение, 

включая оказание поддержки инклюзивным преобразованиям в сельских районах с 

обеспечением расширения прав и возможностей молодежи и женщин, сокращения 

масштабов отсутствия продовольственной безопасности и облегчения тройного бремени 

неполноценного питания, содействия торговле, ликвидации глубинных причин уязвимости в 

регионе и уделением особого внимания вопросам изменения климата, нехватки воды и 

устойчивого управления использованием природных ресурсов, укрепления 

невосприимчивости к внешним воздействиям и управления рисками на основе упреждающих 

и целостных подходов;  

4. высоко оцениваем усилия ФАО, направленные на своевременное представление данных и 

аналитических докладов о положении дел в области сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности региона, разработку и осуществление программ, 

нацеленных на решение выявленных проблем и реагирование на приоритетные нужды стран; 

5. приветствуем разработку стратегий ФАО в отношении науки и инноваций и изменения 

климата, отвечающих неотложной потребности региона БВСА в реализации мер по 

противодействию изменению климата, в достижениях науки и инновационных решениях, 

способных ускорить повышение продуктивности сельского хозяйства и обеспечение его 

устойчивости; 

6. приветствуем общеорганизационные инициативы ФАО, в том числе инициативы "Рука 

об руку", "1000 цифровых деревень" и "Одна страна – один приоритетный продукт", и 

обязуемся оказывать содействие их осуществлению в наших странах в соответствии с 

обстоятельствами; 

7. обязуемся вести работу в интересах преобразования наших агропродовольственных систем 

на основе инклюзивных, межсекторальных и многосторонних подходов, с привлечением 

акторов агропродовольственных систем и их представителей, гражданского общества и 

частного сектора;  

8. обязуемся следовать комплексным стратегиям инклюзивных преобразований в сельских 

районах, чтобы расширять возможности достойной занятости, в первую очередь для 

молодежи и женщин, для чего будем следовать подходам, основанным на развитии 

территорий, и учитывать приоритетные задачи, определенные региональным планом 

действий по проведению Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН; 

9. обязуемся обеспечивать всесторонний учет в наших национальных стратегиях, политиках и 

инвестиционных планах подходов, основанных на внедрении методов агроэкологии, 

практики устойчивого сельского хозяйства, а также других инновационных подходов, 

включая климатически оптимизированное сельское хозяйство и ресурсосберегающее 

земледелие, что будет стимулом для их скорейшего внедрения фермерами, послужит 

проведению Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, повышению продуктивности, 

укреплению невосприимчивости к внешним воздействиям и увеличению доходов мелких 

фермерских хозяйств на основах обеспечения устойчивости; 

10. приветствуем проведение конференций сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) в Египте (КС-27) и Объединенных 
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Арабских Эмиратах (КС-28), что откроет возможности для ускорения деятельности по 

борьбе с изменением климата в поддержку обеспечения устойчивости 

агропродовольственных систем региона и оптимального использования финансовых средств, 

выделяемых на ведение деятельности по направлению изменения климата; 

11. настоятельно призываем страны и партнеров, в том числе международные финансовые 

учреждения, частный сектор, ФАО и другие учреждения системы ООН обеспечить более 

масштабные инвестиции в поддержку усилий по преобразованию агропродовольственных 

систем региона, в том числе за счет применения инновационных механизмов 

финансирования; 

12. подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению регионального 

сотрудничества в целях эффективного решения общих проблем, включая наши совместные 

усилия по созданию регионального целевого фонда для борьбы с трансграничными 

вредными организмами и болезнями животных и растений; 

13. выражаем признательность Его Превосходительству премьер-министру Ирака 

Мустафе аль-Казыми, правительству Ирака и министру сельского хозяйства Ирака 

г-ну Мухаммаду Кариму аль-Хафаджи за отличную организацию 36-й сессии Региональной 

конференции ФАО для Ближнего Востока.  

Багдад, 8 февраля 2022 года 
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