
170-я сессия Совета 
 

Подпункт 9.5: Доклад о работе 36-й сессии Региональной конференции для Ближнего 
Востока (Багдад, Ирак, совещание старших должностных лиц: 10–13 января 2022 года и 

совещание на уровне министров: 7–8 февраля 2022 года) 
 

 
Имею честь представить основные положения доклада о работе 36-й сессии Региональной конференции 
ФАО для Ближнего Востока (36-я сессия РКБВ). Региональная конференция проходила в Багдаде, Ирак, в 
два этапа: 10–13 января 2022 года в виртуальном формате состоялось совещание старших должностных 
лиц, а затем 7–8 февраля 2022 года в гибридном формате прошло совещание на уровне министров.  
 
Региональная конференция была посвящена следующей основной теме: "Преобразование 
агропродовольственных систем в интересах достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке", при этом в ходе совещания старших должностных лиц были 
обсуждены следующие четыре региональных приоритета: i) преобразование сельских районов в целях 
обеспечения занятости и доходов для молодежи; ii) преобразование агропродовольственных систем для 
обеспечения здорового рациона для всех; iii) экологизация сельского хозяйства; и iv) укрепление 
невосприимчивости к внешним воздействиям в целях обеспечения продовольственной безопасности и 
питания, а также сквозные вопросы расширения прав и возможностей женщин в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки.  
 
В рамках совещания на уровне министров состоялись три министерских круглых стола, в ходе которых 
обсуждались взаимосвязи между четырьмя региональными приоритетами и Стратегической рамочной 
программой ФАО на 2022–2031 годы. 
 
Позвольте воспользоваться этой возможностью и кратко представить ключевые итоги работы  
36-й сессии РКБВ по вопросам программы и бюджета, которые требуют внимания Совета: 
 
по итогам обсуждения результатов и приоритетов ФАО в регионе Ближнего Востока и Северной Африки 
члены одобрили предложенную программу работы, направленную на решение задач в рамках четырех 
региональных приоритетов, параллельно уделяя внимание катализаторам и "сквозным" темам с целью 
осуществления общеорганизационных стратегий и инициатив ФАО. Члены также поддержали 
предложения по повышению эффективности и результативности работы Регионального 
представительства. В этой связи Региональная конференция далее призвала членов и ФАО совместно 
работать над достижением поставленных в программе работы целей путем укрепления сотрудничества, 
претворения в жизнь детально проработанной стратегии развития многостороннего партнерства и 
постепенного перехода от подхода на основе отдельных проектов к программному подходу. 
 
Кроме того, Региональная конференция одобрила Многолетнюю программу работы Региональной 
конференции для Ближнего Востока на 2022–2025 годы. Региональная конференция высоко оценила 
инклюзивный характер дорожной карты разработки Стратегии ФАО в области науки и инноваций. Члены 
рекомендовали ФАО учесть при разработке стратегии ряд аспектов, включая особые местные условия и 
различия между странами региона, необходимость упрощения доступа к технологиям и их передачи и, в 



частности, прав интеллектуальной собственности, использование местных знаний и уделение внимания 
роли мелких производителей, женщин и молодежи. 
 
Кроме того, Региональная конференция положительно восприняла разработку новой Стратегии в 
отношении изменения климата и призвала при подготовке ее окончательной редакции больше внимания 
уделить региональным и местным условиям, ситуации и потребностям. Была подчеркнута важная роль 
науки, технологий и инноваций в решении проблемы последствий изменения климата для 
агропродовольственных систем и содействии адаптации. В связи с этим Региональная конференция 
отметила, что проведение 27-й и 28-й сессий Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКИК ООН) (КС-27 и КС-28), которые пройдут в Египте и Объединенных Арабских 
Эмиратах соответственно, открывает возможность ускорить реализацию мер по борьбе с изменением 
климата и максимально расширить доступ к климатическому финансированию в агропродовольственном 
секторе. Членам было предложено принять активное участие в региональных консультативных 
совещаниях по Стратегии в отношении изменения климата и представить материалы о существующих на 
региональном и страновом уровнях потребностях и приоритетах, связанных с борьбой с изменением 
климата и агропродовольственными системами.  
 
И наконец, поскольку ни одна страна официально не объявила о намерении принять у себя 37-ю сессию 
Региональной конференции для Ближнего Востока, Региональная конференция призвала Региональную 
группу стран Ближнего Востока до конца текущего года обсудить и во взаимодействии с Генеральным 
директором согласовать вопрос о сроках и месте проведения, а также о назначении Председателя и 
заместителей Председателя 37-й сессии. 
 
Благодарю за внимание, буду рад ответить на любые ваши вопросы. 
 
 
 
Е.П. Мухаммад Карим аль-Хафаджи, Председатель 36-й сессии Региональной конференции для 
Ближнего Востока (36-я сессия РКБВ) 
 
 


