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РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Вопросы, требующие внимания Совета ФАО 
 

Тридцать первая Региональная конференция ФАО для Ближнего Востока:   

 

Вопросы программы и бюджета 

37, 38. Приветствовала инициированный Генеральным директором широкий и инклюзивный процесс 

стратегического осмысления, направленный на определение будущего стратегического направления 

деятельности и первоочередных задач Организации, подтвердила, что основные глобальные вызовы 

являются такими же, что и в регионе, и согласилась с выводами докладов о региональных 

тенденциях и вызовах. 

39, 41. Одобрила пять приоритетных областей для принятия мер в регионе, отмеченных в 

Региональной рамочной программе первоочередных задач, поддержала предложение о 

субрегиональных первоочередных областях деятельности в рамках помощи ФАО и поддержала 

предложение принимать их во внимание при рассмотрении Стратегической рамочной программы 

ФАО и при подготовке ССПMTP на 2014–2017 годы. 

40. Просила о выделении региону более существенной доли финансовых ресурсов в рамках 

Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы, и выразила озабоченность в связи с ограниченной 

долей ресурсов для Ближнего Востока в бюджете Программы технического сотрудничества (ПТС), и 

просила увеличить эту долю, а также просила ФАО мобилизовать дополнительные ресурсы для 

поддержки работы Организации в регионе. 

42, 44.  Призвала ФАО способствовать росту сотрудничества на региональном и субрегиональном 

уровнях и укреплять партнерство с другими партнерами по развитию, включая региональные 

организации и организации гражданского общества (ОГО), с целью определения областей для 

сотрудничества и повышения эффективности осуществляемых в регионе программ. 

68. Приняла к сведению предложение Генерального директора создать региональный целевой фонд 

для решения региональных первоочередных задач на Ближнем Востоке и призвала ФАО 

содействовать продвижению этого предложения с учетом потребностей стран региона и последних 

событий в нем. 

 

Вопрос децентрализации 

 

45, 46. Приветствовала усилия и взгляды Генерального директора в том, что касается повышения 

эффективности и действенности ФАО, и приветствовала предложения по децентрализации, 

направленные на создание более гибкой и инновационной сети децентрализованных отделений, и 

подчеркнула, что первоочередное внимание должно быть уделено осуществлению реформ по 

децентрализации, что является важной частью Плана неотложных действий по реформированию 

ФАО.  

47. Поддержала предложения о повышении эффективности и действенности деятельности 

Организации на уровне стран путем совершенствования планирования и определения 

первоочередных задач как средства обеспечения того, что деятельность Организации 

сконцентрирована на нуждах её членов и обусловлена ими.  

50. Cогласилась с конкретными предложениями, касающимися децентрализации и расширения 

полномочий в регионе Ближнего Востока, включая превращение субрегиональных отделений в 

технические центры с соответствующим штатным расписанием, в которых сильные многоотраслевые 

команды будут оказывать необходимую техническую помощь страновым отделениям. 

 



ii 

 

52. Согласилась с предложением включить в состав Регионального отделения для Ближнего Востока 

(РОБВ) Многодисциплинарную группу для восточной части Ближнего Востока (МГВБВ) при 

направлении в РОБВ экспертов в приоритетных для региона областях; и рекомендовала создать 

дополнительное субрегиональное отделение со штаб-квартирой в Республике Ливан  и поднять этот 

вопрос на следующей сессии Конференции ФАО в 2013 году. 

53. Отметила щедрую финансовую помощь, предоставленную правительством Объединенных 

Арабских Эмиратов (ОАЭ) для покрытия расходов Субрегионального отделения стран Совета по 

сотрудничеству Персидского залива и Йемена (СОПЗ) в соответствии с Соглашением с ФАО, и 

заявила о необходимости в разработке соответствующего механизма по мобилизации дополнительных 

средств для финансирования специалистов, оказывающих техническую помощь государствам-членам, 

но не являющихся сотрудниками Организации.  

54.  Приняла к сведению идею создания регионального целевого фонда в Региональном отделении 

ФАО, что повысит его эффективность в реагировании на региональные и субрегиональные проблемы, 

а также на конкретные запросы стран, и подчеркнула, что создание предложенного регионального 

целевого фонда не должно отразиться на размере средств, выделяемых региону ФАО и другими 

источниками финансирования.  

56.  Признала, что текущее представительство государств-членов в Совете, РОБВ и РКБВ не является 

полностью последовательным, но отметила, что у текущей структуры представительства имеются 

определенные достоинства и она может создать возможности для укрепления межрегионального 

сотрудничества. С учетом этих факторов делегаты рекомендовали не менять текущую структуру 

представительства стран в настоящее время. 

61. Рекомендовала восстановить должность сотрудника по распространению опыта в области 

сельского хозяйства в Региональном отделении для Ближнего Востока. 

 

Другие вопросы 

57. Поддержала идею о создании региональной комиссии по генетическим ресурсам, которая станет 

региональной платформой для разработки согласованных точек зрения, мер политики и инициатив в 

области сохранения и использования генетических ресурсов и выполнения соответствующих 

международных договоров, конвенций и протоколов. 

 

Многолетняя программа работы Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока на 

2012-2015 годы 

62. Утвердила проект Многолетней программы работы (МПР) Региональной конференции ФАО для 

Ближнего Востока на 2012-2015 годы.  
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Вопросы, требующие внимания Конференции ФАО 
 

Тридцать первая Региональная конференция ФАО для Ближнего Востока:  

 

Предотвращение потерь продовольствия в целях повышения уровня продовольственной 

безопасности на Ближнем Востоке 

 

15. Просила ФАО оказывать помощь государствам-членам в деле решения ключевых проблем 

снижения уровней потерь и бесполезной траты продовольствия путем проведения всеобъемлющих 

исследований о воздействии потерь и бесполезной траты продовольствия на продовольственную 

безопасность в регионе и в деле разработки плана снижения уровней потерь и бесполезной траты 

продовольствия в регионе на 50 процентов в течение десяти лет.   

  

Действия по адаптации к воздействию изменения климата на природные ресурсы и его 

смягчению в таких секторах, как рыбное хозяйство и аквакультура, лесное хозяйство и 

животноводство стран Ближнего Востока 

18. Отметила необходимость в активизации участия в этих процессах всех участников, включая 

организации гражданского общества (ОГО), в повышении их осведомленности, в гармонизации 

инструментов и стандартов мониторинга и в разработке индикаторов уязвимости в целях повышения 

уровня оценки рисков, готовности и реагирования. 

19. Просила ФАО оказать помощь государствам региона-членам Организации в повышении их 

технических возможностей иметь дело с воздействием изменения климата на лесные и пастбищные 

экосистемы, домашний скот, рыбные ресурсы и ресурсы аквакультуры и бороться с ним и просила 

ФАО оказывать такую помощь по решению проблем, затрагивающих природные ресурсы, исходя из 

интегрированной перспективы, на основе специальных исследований и глубоких анализов, 

позволяющих выработать соответствующие национальные политические меры, стратегии и 

программы по смягчению последствий изменения климата. 

 

Многосторонний диалог по Глобальной стратегической рамочной программе по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания, включая итоги многосторонних консультаций на 

Ближнем Востоке 

22. Поддержала идею создания регионального координационного механизма, который может принять 

форму регионального КВПБ, для отслеживания положения в области продовольственной 

безопасности в регионе и поддержания связи с КВПБ и просила ФАО помочь государствам-членам 

создать такой механизм. 

23, 31. Одобрила рекомендацию 37-й сессии КВПБ о разработке Глобальной стратегической 

рамочной программы по обеспечению продовольственной безопасности и питания (ГСРП), и 

рекомендовала полностью отражать в следующих проектах ГСРП региональные перспективы, и 

призвала участников вносить дополнительные предложения через все имеющиеся механизмы. 

24. Просила КВПБ организовать региональный семинар по вопросам продовольственной 

безопасности и питания до проведения 39-й сессии Комитета в октябре 2012 года для рассмотрения 

вопросов инвестирования в стоимостную цепочку сельскохозяйственных сырьевых товаров и 

агропромышленность и вопросов потерь после сбора урожая и для подготовки к 39-й сессии КВПБ, а 

также определения региональных первоочередных задач для включения в повестку дня будущих 

сессий Комитета. 

27. Просила ФАО уделять особое внимание и предоставлять необходимую техническую помощь 

уязвимым общинам, живущим в захваченных районах и в районах, охваченных конфликтами и 

войнами, где продовольственная безопасность и безопасность источников проживания подорваны 

ограниченным доступом к природным ресурсам (земле, растительному покрову, воде, рыбным 

ресурсам и биоразнообразию). 

 



iv 

 

29. Просила ФАО оказывать помощь в разработке региональной стратегии продовольственной 

безопасности, дополненной планом действий, который должен концентрироваться на механизмах 

борьбы с волатильностью цен на продовольствие, управления инвестициями, создания 

стратегических резервов зерна и улучшения информационных систем в области продовольственной 

безопасности и питания. 

32. Приветствовала продолжающиеся усилия КВПБ по работе с соответствующими партнерами с 

целью упрощения разработки систем составления карт мер в области продовольственной 

безопасности и питания, что повысит уровень координации и урегулирования мер политики и 

программ правительственных учреждений и партнеров в области развития. 

33. Просила организовать посвященное Ближнему Востоку параллельное мероприятие в ходе 39-й 

сессии КВПБ в октябре 2012 года. 

 

Вопросы децентрализации 

52. Согласилась с предложением включить в состав Регионального отделения для Ближнего Востока 

(РОБВ) Многодисциплинарную группу для восточной части Ближнего Востока (МГВБВ) при 

направлении в РОБВ экспертов в приоритетных для региона областях; и рекомендовала создать 

дополнительное субрегиональное отделение со штаб-квартирой в Республике Ливан  и поднять этот 

вопрос на следующей сессии Конференции ФАО в 2013 году. 
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I. Вводные вопросы 

Организация Конференции 

1. Тридцать первая региональная конференция ФАО для Ближнего Востока (РКБВ) была 

проведена в Риме, Италия, с 14 по 18 мая 2012 года. Конференция состояла из двух частей: 

Совещания старших сотрудников (14-16 мая) и Совещания на уровне министров (17-18 мая). 

2. В Конференции приняли участие 159 делегатов из 25 стран-членов, 10 стран-

наблюдателей, 2 организаций системы ООН, 6 НПО/МПО и 3 организаций гражданского 

общества (ОГО).  

Церемония открытия 

3. Её Превосходительство посол Судана в Италии г-жа Амира Дауд Горнасс и 

руководитель Регионального отделения ФАО для Ближнего Востока г-н Муджахед Ачури 

выступили на открытии Совещания старших сотрудников. Её Превосходительство посол 

приветствовала участников и официально открыла Совещание. Г-н Ачури поблагодарил 

делегатов за их согласие провести 31-ю сессию РКБВ в мае 2012 года, что позволит 

проинформировать Совет ФАО в июне 2012 года об итогах Конференции. Он также обрисовал 

ключевые проблемы, с которыми сталкивается регион в своих усилиях по снижению уровня 

нищеты и отсутствия продовольственной безопасности, и представил делегатам самую 

последнюю информацию об организации Конференции и выносимых на обсуждение основных 

вопросах.  

4. Церемония открытия Совещания министров состоялась 17 мая. Генеральный директор 

ФАО г-н Хосе Грациано да Сильва выступил со вступительной речью. На Совещании 

выступили также Его Превосходительство Независимый председатель Совета ФАО г-н Люк 

Гюйо, от имени Председателя 30-й сессии РКБВ Её Превосходительство посол Судана в 

Италии г-жа Амира Дауд Горнасс и Председатель КВПБ г-н Яя Оланиран. На открытии 

Совещания министров с краткими речами выступили также уважаемые министры из Египта, 

Ирана, Ирака, Иордании, Ливана, Ливии, Туниса и Йемена.  

Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

5. Делегаты избрали Его Превосходительство министра сельского хозяйства Республики 

Ирак в качестве Председателя сессии. Его Превосходительство министр сельского хозяйства 

Ирака г-н Эзуледдин Абдалла Аль Давла поблагодарил делегатов за избрание его страны в 

качестве Председателя сессии и ФАО – за организацию Конференции. В своей вступительной 

речи министр подчеркнул, что для решения многих проблем в области сельскохозяйственного 

развития и продовольственной безопасности в регионе необходимы социальная стабильность и 

стабильность в плане безопасности. Министр также подчеркнул важность Региональной 

конференции как основного места, где государства-члены должны обсуждать вопросы 

регионального сотрудничества в целях снижения уровня этих опасений, и роль ФАО как 

стратегического партнера по обеспечению более тесного сотрудничества. Председатель 

выразил также полную поддержку правительства Ирака инициативе ГД по повышению 

эффективности и действенности ФАО.   

6. Конференция избрала глав всех делегаций в качестве заместителей Председателя и 

главу делегации Йемена на Совещании старших сотрудников – в качестве Докладчика. 

Утверждение повестки дня и расписания работы 

7. Конференция утвердила повестку дня и расписание работы сессии. Повестка дня 

представлена в Приложении A. Представленные Конференции документы перечислены в 

Приложении B. 
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Выступление Генерального директора 

8. Генеральный директор ФАО г-н Хосе Грациано да Сильва в своем выступлении 

упомянул о проблемах в области сельскохозяйственного развития и продовольственной 

безопасности, которые необходимо решать в регионе Ближнего Востока. Генеральный директор 

подчеркнул, что необходимо решать проблемы изменения климата и растущего дефицита 

водных ресурсов, повышения способности бедных фермеров к восстановлению и перехода на 

более устойчивые модели производства и потребления с целью защиты окружающей среды. 

Генеральный директор подчеркнул, что для решения такого рода проблем существуют 

обязательства ФАО по оказанию помощи государствам-членам региона в деле создания 

способных к восстановлению сельскохозяйственных и животноводческих источников 

существования и продовольственных систем. Генеральный директор подчеркнул, что для этого 

необходимо увеличивать инвестиции в нейтральное по отношению к климатическим условиям 

сельское хозяйство, распространять устойчивые методы производства, объединять меры по 

оказанию помощи производству с мерами социальной защиты с целью развития местных 

рынков, а также повышать уровень управления водными и другими природными ресурсами. В 

своем выступлении Генеральный директор предложил создать ближневосточный целевой фонд 

в целях повышения уровня продовольственной безопасности в регионе.  

Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

9. Его Превосходительство Независимый председатель Совета ФАО г-н Люк Гюйо в своем 

обращении к участникам Конференции подчеркнул, что у региональных конференций как у 

руководящих органов, подотчетных Совету и Конференции, появилась новая роль. 

Независимый председатель уделил особое внимание тем обязанностям, которые на него 

возложены, осуществлению плана реформирования ФАО и прогнозам на двухгодичный период 

2012-2013 годов.  

Выступление Председателя 30-й сессии Региональной конференции для Ближнего 

Востока 

10. Её Превосходительство посол Судана в Италии г-жа Амира Дауд Горнасс зачитала 

выступление Председателя тридцатой сессии Региональной конференции ФАО для Ближнего 

Востока, напомнила участникам Конференции о рекомендациях 30-й сессии и кратко 

рассказала делегатам о последующих шагах, предпринятых с целью того, чтобы довести 

рекомендации Конференции до сведения 141-го заседания Совета ФАО и 37-й сессии 

Конференции ФАО.  

Выступление Председателя КВПБ о результатах 37-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности и о состоянии реформы КВПБ  

11. Председатель КВПБ г-н Яя Оланиран сообщил о прогрессе в работе реформируемого 

КВПБ за последние два года и о важности этого для работы Региональной конференции для 

Ближнего Востока. Он также кратко рассказал участникам Конференции о некоторых 

осуществляемых КВПБ ключевых видах деятельности.  

 

II. Региональные и глобальные вопросы политики и 

регулирования 

A. Предотвращение потерь продовольствия в целях повышения уровня 

продовольственной безопасности на Ближнем Востоке 

12. Конференция рассмотрела вопрос о последствиях высоких уровней потерь и 

бесполезной траты продовольствия для продовольственной безопасности с точки зрения его 

наличия, состояния здоровья людей и питания в регионе, признала необходимость в 

уменьшении уровня этих потерь в плане количества и качества и просила рассматривать вопрос 
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о потерях и бесполезной трате продовольствия при подготовке всех последующих 

региональных конференций с целью подготовки докладов о достигнутом прогрессе. 

13. Конференция признала срочную необходимость помогать государствам-членам 

преодолевать ограничения на мелкомасштабные операции путем содействия консолидации и 

интеграции по вертикали действий производителей, переработчиков и продавцов каждого 

продовольственного сырьевого товара или группы сырьевых товаров. Конференция призвала 

государства-члены включить вопрос о “снижении уровней потерь и бесполезной траты 

продовольствия” в национальную политику, перечень первоочередных задач и стратегию, 

направленные на повышение качества продовольствия и улучшение здоровья и безопасности 

потребителей. 

14. Конференция призвала государства-члены устранять социально-экономические 

ограничения, вводить стимулы с целью снижения уровней потерь и бесполезной траты 

продовольствия, увеличивать инвестиции в инфраструктуру, технические нововведения и 

стоимостную цепочку с целью увеличения размера добавленной стоимости. Конференция 

также призвала государства-члены укреплять партнерство, координацию и сотрудничество с 

общественностью, частным сектором, а также Организациями гражданского общества (ОГО) в 

целях повышения возможностей, образовательного уровня и осведомленности всех участников, 

включая производителей и потребителей, относительно улучшения стоимостной цепочки, 

добавленной стоимости, систем обеспечения качества и безопасности. 

15. Конференция просила ФАО оказывать помощь государствам-членам в деле решения 

ключевых проблем снижения уровней потерь и бесполезной траты продовольствия путем 

проведения всеобъемлющих исследований о воздействии потерь и бесполезной траты 

продовольствия на продовольственную безопасность в регионе и в деле разработки плана 

снижения уровней потерь и бесполезной траты продовольствия в регионе на 50 процентов в 

течение десяти лет.    

B. Действия по адаптации к воздействию изменения климата на природные 

ресурсы и его смягчению в таких секторах, как рыбное хозяйство и 

аквакультура, лесное хозяйство и животноводство стран Ближнего Востока 

16. Делегаты отметили последствия воздействия изменения и неустойчивости климата на 

природные ресурсы и их растущую угрозу и признали необходимость во включении вопросов 

изменения климата в деятельность национальных учреждений, усилении интеграции мер 

политики во всех секторах, обмене полученным и передовым опытом с тем, чтобы они 

учитывались при проведении политики и составлении программ.  

17. Конференция призвала государства-члены повысить уровень координации между 

соответствующими учреждениями, обмениваться данными и информацией о системах 

мониторинга и раннего предупреждения и о планировании чрезвычайных ситуаций и 

реагирования на них на национальном и региональном уровнях.  

18. Делегаты отметили необходимость в активизации участия в этих процессах всех 

участников, включая организации гражданского общества (ОГО), в повышении их 

осведомленности, в гармонизации инструментов и стандартов мониторинга и в разработке 

индикаторов уязвимости в целях повышения уровня оценки рисков, готовности и реагирования. 

Конференция призвала государства-членов улучшить финансирование животноводства, 

рыбного и лесного хозяйств, придать экономике экологическую направленность и усилить 

возможности общин и домохозяйств бороться с изменением климата и адаптироваться к нему.   

19. Делегаты просили ФАО оказать помощь государствам региона-членам Организации в 

повышении их технических возможностей иметь дело с воздействием изменения климата на 

лесные и пастбищные экосистемы, домашний скот, рыбные ресурсы и ресурсы аквакультуры и 

бороться с ним и просили ФАО оказывать такую помощь по решению проблем, затрагивающих 

природные ресурсы, исходя из интегрированной перспективы, на основе специальных 

исследований и глубоких анализов, позволяющих выработать соответствующие национальные 
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политические меры, стратегии и программы по смягчению последствий изменения климата. 

Конференция призвала государства-членов выработать скоординированную позицию 

относительно оценки “Канкунского соглашения о создании фонда для решения проблем 

климата” в том, что касается лесов и пастбищ Ближнего Востока.  

 

C. Многосторонний диалог по Глобальной стратегической рамочной программе по 

обеспечению продовольственной безопасности и питания, включая итоги 

многосторонних консультаций на Ближнем Востоке 

20. Конференция провела обзор недавних событий в Комитете по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) и дискуссий, которые в нем происходили, и 

рассмотрела соответствующие последовавшие в регионе Ближнего Востока шаги.   

21. Конференция приветствовала результаты Регионального многостороннего семинара по 

вопросам продовольственной безопасности и питания в регионе Ближнего Востока, который 

был проведен 3-4 октября 2011 года в Каире под эгидой КВПБ, и призвала членов заниматься 

вопросами координации как на региональном, так и национальном уровнях (CFS:2011/INF/19). 

Конференция приняла к сведению рекомендации Круглых столов по вопросам политики 

относительно последствий социальных и политических перемен в регионе для положения в 

области продовольственной безопасности и питания, волатильности цен на продовольствие, 

инвестиций в мелкие фермерские хозяйства и гендерной тематики.  

22. Конференция поддержала идею создания регионального координационного механизма, 

который может принять форму регионального КВПБ, для отслеживания положения в области 

продовольственной безопасности в регионе и поддержания связи с КВПБ и просила ФАО 

помочь государствам-членам создать такой механизм.   

23. Конференция приветствовала многосторонние дискуссии, состоявшиеся в первый день 

работы РКБВ-31, и одобрила рекомендацию 37-й сессии КВПБ о разработке Глобальной 

стратегической рамочной программы по обеспечению продовольственной безопасности и 

питания (ГСРП). Делегаты отметили осуществляемый многосторонний подготовительный 

процесс разработки ГСРП и то, что он может повысить уровень координации и 

синхронизировать действия в поддержку глобальных, региональных и национальных мер, 

направленных на предотвращение будущих продовольственных кризисов, устранение голода и 

обеспечение продовольственной безопасности и питания для всех.   

24. Конференция просила КВПБ организовать региональный семинар по вопросам 

продовольственной безопасности и питания до проведения 39-й сессии Комитета в октябре 

2012 года. Этот региональный семинар может быть также посвящен инвестициям в 

стоимостную цепочку сельскохозяйственных сырьевых товаров и агропромышленность и 

вопросам потерь после сбора урожая, особенно овощей и фруктов, и подготовке к 39-й сессии 

КВПБ, а также определению региональных первоочередных задач для включения в повестку 

дня будущих сессий Комитета. 

25. Конференция приветствовала недавнее принятие Добровольных руководящих 

принципов ответственного управления пользованием земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности на 38-й (специальной) 

сессии КВПБ, состоявшейся 11 мая 2012 года. Конференция подчеркнула также важность 

начала процесса консультаций по Принципам ответственного инвестирования средств в 

сельское хозяйство, способствующим повышению уровней продовольственной безопасности и 

питания. 

26. Конференция признала, что достижение продовольственной безопасности и 

надлежащего уровня питания женщин, мужчин и их семей взаимосвязано со всеобъемлющими 

усилиями в области развития, и призвала всех участников принимать конкретные меры по 

улучшению положения женщин в области здоровья, образования и питания. 
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27. Конференция просила ФАО уделять особое внимание и предоставлять необходимую 

техническую помощь уязвимым общинам, живущим в захваченных районах, особенно на 

оккупированной Палестинской территории и оккупированных Сирийских Голанских высотах, а 

также в других районах, охваченных конфликтами и войнами, где продовольственная 

безопасность и безопасность источников проживания подорваны ограниченным доступом к 

природным ресурсам (земле, растительному покрову, воде, рыбным ресурсам и 

биоразнообразию).  

28. Конференция высоко оценила работу Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) в 

области волатильности цен и продовольственной безопасности и подчеркнула необходимость в 

согласованности международных усилий по искоренению структурных причин волатильности 

цен на продовольствие и обеспечению того, чтобы её последствия не повредили мелким и 

предельным производителям и не затронули права потребителей на продовольствие.   

29. Конференция просила ФАО оказывать помощь в разработке региональной стратегии 

продовольственной безопасности, дополненной планом действий, который должен 

концентрироваться на механизмах борьбы с волатильностью цен на продовольствие, 

управления инвестициями, создания стратегических резервов зерна и улучшения 

информационных систем в области продовольственной безопасности и питания.   

30. В том, что касается мелких фермеров, Конференция отметила инициативу 

правительства Ирака содействовать сельскохозяйственному сектору путем обеспечения 

необходимых финансовых ресурсов в форме беспроцентных ссуд для мелких фермеров и 

расскажет об этом опыте на следующей РКБВ.  

31. Делегаты отметили ценные комментарии и предложения к первому проекту ГСРП, 

внесенные широким кругом участников, и выступили с дальнейшими рекомендациями, 

направленными на активизацию процесса и совершенствование документа. Конференция 

рекомендовала полностью отражать в следующих проектах ГСРП региональные перспективы и 

призвала участников вносить дополнительные предложения через все имеющиеся механизмы.  

32. Конференция приветствовала продолжающиеся усилия КВПБ по работе с 

соответствующими партнерами с целью упрощения разработки систем составления карт мер в 

области продовольственной безопасности и питания, что повысит уровень координации и 

регулирования мер политики и программ правительственных учреждений и партнеров в 

области развития. Делегаты высоко оценили параллельное мероприятие, которое было 

организовано 16 мая с целью демонстрации инструментов составления карт мер в области 

продовольственной безопасности и питания на уровне стран, и просили ФАО поддержать 

усилия по составлению карт в целях продовольственной безопасности.  

33. Конференция просила организовать посвященное Ближнему Востоку параллельное 

мероприятие в ходе КВПБ-39 в октябре 2012 года. 

III. Вопросы программы и бюджета 

A. Доклад о деятельности ФАО в регионе Ближнего Востока в 2010-2011 годах, 

Программа работы и бюджет на 2012-13 годы и приоритетные области для 

принятия мер в регионе на следующий двухгодичный период 2014-

2015 годов 

34. Руководитель Регионального отделения ФАО для Ближнего Востока г-н Муджахед 

Ачури сообщил об основных видах деятельности ФАО в регионе за последние два года и о 

мерах, предпринятых во исполнение рекомендаций предыдущей Региональной конференции. 

Он также выделил важную техническую роль и деятельность региональных технических 

комиссий в работе ФАО в регионе Ближнего Востока в контексте возросших вызовов, 

связанных с продовольственной безопасностью и изменением климата. Г-н Ачури также 

сообщил, что Региональное отделение будет концентрировать свои усилия на вопросах, 

связанных с дефицитом воды, основами продовольственной безопасности, консультированием 
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в области политики и планированием инвестиций в соответствии с основными задачами ФАО в 

регионе. 

35. Делегаты высоко оценили деятельность ФАО в регионе, но подчеркнули важность 

сведения воедино и количественной оценки основных результатов этой работы для того, чтобы 

сообщить о них на Совместном совещании Комитета по программе и Финансового комитета 

ФАО.  

36. Конференция рассмотрела приоритетные области для принятия мер ФАО в регионе 

Ближнего Востока на текущий и будущий двухгодичные периоды в контексте глобальных 

тенденций и будущих вызовов для деятельности Организации и просила ФАО точно 

определить приоритетные задачи, которые соответствовали бы вновь возникающим 

глобальным и региональным вызовам и национальным приоритетам при уделении особого 

внимания устойчивому управлению природными ресурсами.  

37. Конференция приветствовала инициированный Генеральным директором в январе 

2012 года широкий и инклюзивный процесс стратегического осмысления, направленный на 

определение будущего стратегического направления деятельности и первоочередных задач 

Организации. Конференция подчеркнула важность концентрации работы ФАО на ключевых 

проблемах, с которыми сталкиваются страны, в целях достижения ощутимого прогресса путем 

эффективного и действенного использования имеющихся ресурсов.  

38. Конференция подтвердила, что основные глобальные вызовы являются такими же, что и 

в регионе, и согласилась с выводами докладов о региональных тенденциях и вызовах. 

Конференция выделила следующие основные вызовы: дефицит воды и её эффективное 

использование, деградация почв и опустынивание, трансграничные заболевания животных, 

устойчивость рыбного хозяйства и аквакультуры, адаптация к изменению климата и смягчение 

его последствий, а также возросшие темпы миграции из сельских районов в города, конфликты 

и захват территорий, возрастание роли молодежи и женщин. Доступ к ветеринарным услугам 

представлял собой первоочередную проблему, которую регион должен решить. Конференция 

просила ФАО уделить должное внимание проблемам борьбы с ящуром и проблемам сельского 

хозяйства в городах и вокруг них. Конференция просила включить эти приоритетные области в 

Программу работы и бюджет на 2014-2015 годы.  

39. Конференция одобрила пять широких приоритетных областей для принятия мер по 

повышению уровней продовольственной безопасности и питания, содействию 

сельскохозяйственному производству и развитию сельских районов с целью повышения уровня 

жизни, устойчивому управлению природными ресурсами, включая рыбное хозяйство и 

аквакультуру, реагированию на последствия изменения климата и разработке стратегий 

адаптации к нему и готовности к возникновению чрезвычайных ситуаций в области сельского 

хозяйства и продовольствия и реагированию на них. Конференция поддержала список 

Региональных результатов, которые должны быть достигнуты в рамках ПРБ на 2012-2013 годы. 

40. Конференция просила о выделении региону более существенной доли финансовых 

ресурсов в рамках Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы. Конференция выразила 

озабоченность в связи с ограниченной долей ресурсов для Ближнего Востока в бюджете 

Программы технического сотрудничества (ПТС) и просила увеличить эту долю, а также 

просила ФАО мобилизовать дополнительные ресурсы для поддержания работы Организации в 

регионе.  

41. Конференция поддержала предложение о субрегиональных областях деятельности в 

рамках пяти региональных первоочередных задач и просила Секретариат и Совет при 

рассмотрении Стратегической рамочной программы ФАО и подготовке Среднесрочного плана 

на 2014-2017 годы учесть их вместе с региональными проблемами. 

42. Конференция призвала ФАО способствовать росту сотрудничества на региональном и 

субрегиональном уровнях, в том числе посредством сотрудничества и партнерства с 

государственными органами и частным сектором, организациями гражданского общества 
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(ОГО), особенно в том, что касается инвестиций в сельское хозяйство и исследований и 

разработок технологий для повышения производительности в целях снижения уровня нищеты.  

43. Конференция приняла к сведению рекомендации, согласованные четырьмя 

региональными комиссиями (Комиссией по лесному хозяйству и пастбищам для стран 

Ближнего Востока, Региональной комиссией по рыбному хозяйству, Генеральной комиссией по 

рыбному промыслу в Средиземном море и Комиссией по вопросам сельского хозяйства, 

земельных ресурсов и водопользования для Ближнего Востока) на своих последних сессиях в 

2010-2011 годах, и признала важную роль, которую они играют в качестве эффективных 

механизмов решения конкретных технических вопросов субрегионального уровня. 

44. Конференция призвала Региональное отделение ФАО для Ближнего Востока и 

Северной Африки продолжать укреплять партнерство с другими партнерами по развитию, 

включая региональные организации и организации гражданского общества (ОГО), с целью 

определения областей для сотрудничества и повышения эффективности осуществляемых в 

регионе программ.  

B.  Вопросы децентрализации 

45. Конференция приветствовала усилия и взгляды Генерального директора в том, что 

касается повышения эффективности и действенности ФАО, и признала, что многое ещё 

предстоит сделать, особенно на уровне стран.   

46. Конференция приветствовала предложения по децентрализации, направленные на 

создание более гибкой и инновационной сети децентрализованных отделений. Она 

подчеркнула, что первоочередное внимание должно быть уделено осуществлению реформ по 

децентрализации, что является важной частью Плана неотложных действий по 

реформированию ФАО. 

47. Конференция поддержала предложения о повышении эффективности и действенности 

деятельности Организации на уровне стран путем совершенствования планирования и 

определения первоочередных задач как средства обеспечения того, что деятельность 

Организации сконцентрирована на нуждах её членов и обусловлена ими. 

48. Конференция поддержала общие предложения о создании более гибкой сети 

децентрализованных отделений и о придании ведущей роли страновым отделениям и 

расширении полномочий региональных, субрегиональных и страновых представителей.  

49. Конференция подчеркнула, что процесс децентрализации не должен осуществляться за 

счет ослабления технических программ ФАО и в ущерб предоставляемым ею глобальным 

общественным благам, и отметила, что в рамках самих этих программ существуют 

значительные возможности по совершенствованию процессов определения первоочередных 

задач и по повышению эффективности. 

50. Конференция согласилась с конкретными предложениями, касающимися 

децентрализации и расширения полномочий в регионе Ближнего Востока, включая 

превращение субрегиональных отделений в технические центры с соответствующим штатным 

расписанием, в которых сильные многоотраслевые команды будут оказывать необходимую 

техническую помощь страновым отделениям.  

51. Конференция поддержала усилия и решение Генерального директора, направленные на 

применение интегрированного подхода к осуществлению программ в регионе, и одобрила 

предложения объединить чрезвычайные операции с программами развития на уровне стран.  

52. В связи с реструктуризацией децентрализованных отделений на Ближнем Востоке и 

просьбой правительства Республики Ливан создать субрегиональное отделение Конференция 

согласилась с предложением включить в состав Регионального отделения для Ближнего 

Востока (РОБВ) Многодисциплинарную группу для восточной части Ближнего Востока 

(МГВБВ) при направлении в РОБВ экспертов в приоритетных для региона областях; и 
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рекомендовала создать дополнительное субрегиональное отделение со штаб-квартирой в 

Республике Ливан  и поднять этот вопрос на следующей сессии Конференции ФАО в 2013 году. 

53. Конференция отметила щедрую финансовую помощь, предоставленную 

правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для покрытия расходов 

Субрегионального отделения стран Совета по сотрудничеству Персидского залива и Йемена 

(СОПЗ) в соответствии с Соглашением с ФАО, и заявила о необходимости в разработке 

соответствующего механизма по мобилизации дополнительных средств для финансирования 

специалистов, оказывающих техническую помощь государствам-членам, но не являющихся 

сотрудниками Организации.  

54. Делегаты приняли к сведению идею создания регионального целевого фонда в 

Региональном отделении ФАО, что повысит его эффективность в реагировании на 

региональные и субрегиональные проблемы, а также на конкретные запросы стран, и 

подчеркнули, что создание предложенного регионального целевого фонда не должно 

отразиться на размере средств, выделяемых региону ФАО и другими источниками 

финансирования.  

55. Участники Конференции согласились с тем, что в регионе существуют внебюджетные 

возможности финансирования и что следует активизировать усилия по направлению и 

мобилизации этих ресурсов для решения проблем, с которыми сталкивается регион в плане 

достижения продовольственной безопасности и устойчивого развития.  

56. Делегаты признали, что текущее представительство государств-членов в Совете, РОБВ 

и РКБВ не является полностью последовательным и что следует добиваться гармонизации 

структуры представительства стран в Отделении для Ближнего Востока и в органах 

Региональной конференции. Однако, было отмечено, что у текущей структуры 

представительства имеются определенные достоинства и она может создать возможности для 

укрепления межрегионального сотрудничества. С учетом этих факторов делегаты 

рекомендовали не менять текущую структуру представительства стран в настоящее время. 

IV. Другие вопросы 

57. Конференция поддержала идею о создании региональной комиссии по генетическим 

ресурсам, которая станет региональной платформой для разработки согласованных точек 

зрения, мер политики и инициатив в области сохранения и использования генетических 

ресурсов и выполнения соответствующих международных договоров, конвенций и протоколов.  

58. Конференция приняла к сведению просьбу Республики Йемен об оказании со стороны 

ФАО помощи в деле решения проблем, связанных с продовольственной безопасностью и 

источниками дохода внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и продолжающимся притоком 

беженцев, особенно из стран Африканского рога.   

59. Конференция отметила потенциал Джибути в качестве экспортного узла домашнего 

скота и морепродуктов для стран региона, в которых отмечается дефицит мяса и рыбы, и 

просьбу правительства этой страны об оказании со стороны ФАО помощи в деле усиления её 

возможностей по решению проблем импорта стран Ближнего Востока в плане количества, 

качества и безопасности продукции. 

60. Делегаты призвали ФАО и ИКАРДА укреплять сотрудничество с целью объединения 

результатов исследований с задачами развития путем активизации услуг по распространению 

опыта и распространения более широкого понятия сельских консультативных служб, 

включающее участие организаций гражданского общества и частного сектора, для увеличения 

числа получаемых результатов исследований и трансформации их в нововведения. Делегаты 

просили также работать в области наращивания потенциала и упрощения доступа к новейшим 

технологиям и практикам, которые были бы приемлемы для мелких фермеров региона для 

решения проблем сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности.  

61. Конференция рекомендовала восстановить должность сотрудника по распространению 

опыта в области сельского хозяйства в Региональном отделении для Ближнего Востока. 
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A.   Многолетняя программа работы Региональной конференции ФАО для 

Ближнего Востока на 2012–2015 годы 

62. Участники Конференции рассмотрели и утвердили проект Многолетней программы 

работы (МПР) Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока на 2012-2015 годы. 

 

B. Параллельные мероприятия и подписание соглашений о сотрудничестве с 

ФАО 

63. В связи с Региональной конференцией для Ближнего Востока были организованы 

четыре параллельных мероприятия, посвященных следующим темам: создание регионального 

целевого фонда в целях повышения уровня продовольственной безопасности; составление карт 

мер в области продовольственной безопасности и питания на уровне стран; сотрудничество 

ИКАРДА/ФАО; и национальный план по лесонасаждению и лесовозобновлению Ливана.  

64. Участники Конференции приняли к сведению и поддержали идею создания 

регионального целевого фонда в целях повышения продовольственной безопасности. 

65. В ходе проведения Конференции были подписаны два соглашения о сотрудничестве с 

ФАО в области технической помощи: Саудовской Аравией на сумму в 66,7 млн. долл. США и 

Ливией на сумму в 71 млн. долл. США. 

 

C. Декларация 

66. Участники Конференции выразили свою полную поддержку работе ФАО по снижению 

уровня голода и повышению уровня продовольственной безопасности и безопасности питания 

в регионе Ближнего Востока и во всем мире и процессам стратегического осмысления и 

децентрализации, инициированным Генеральным директором с целью усиления воздействия 

ФАО на уровне стран.  

67. Участники Конференции заявили о своих обязательствах работать вместе с ФАО с 

целью выполнения ею своих полномочий и объединить свои усилия с усилиями гражданского 

общества, частного сектора и других партнеров.  

68. Участники Конфренции подтвердили свои обязательства по мобилизации ресурсов с 

целью оказания помощи странам в деле решения региональных первоочередных задач и, 

приняв к сведению предложение Генерального директора создать региональный целевой фонд, 

призвали ФАО содействовать продвижению этого предложения с учетом потребностей стран 

региона и последних событий в нем. 

 

D. Заключительные пункты 

Сроки и место проведения тридцать второй региональной конференции ФАО для 

Ближнего Востока  

69. Участники Конференции приветствовали предложение правительства Ирака провести 

32-ю сессию РКБВ в 2014 году и просили Генерального директора ФАО учесть это 

предложение при решении вопроса о сроках и месте проведения следующей сессии в ходе 

консультаций с государствами региона-членами Организации. 

Утверждение доклада 

70. После внесения некоторых поправок участники Конференции утвердили её доклад. 
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Закрытие Конференции 

71. По завершении встречи министров Председатель сессии Его Превосходительство 

министр сельского хозяйства Ирака представил Декларацию, которая была единогласно 

принята участвующими странами. Лидер Группы Ближнего Востока от имени представителей 

стран выразил благодарность всем делегатам за активное участие и предложенные 

прагматичные рекомендации и отметил, что наступило время действовать. Генеральный 

директор ФАО г-н Хосе Грациано да Сильва поблагодарил всех участников, указал, что 

Конференция завершает свою работу при общем согласии двигаться вперед, и подтвердил 

обязательства ФАО оказывать помощь государствам-членам в деле достижения 

продовольственной безопасности. Он также указал, что подписанная декларация и 

параллельное мероприятие, посвященное созданию регионального целевого фонда, 

представляют собой подтверждение этих обязательств. Министр сельского хозяйства 

Республики Ирак выразил благодарность всем делегациям за их выступления на Конференции 

и их участие в ней и Генеральному директору ФАО за выступления как на открытии, так и 

закрытии сессии, и подтвердил поддержку, выраженную участниками Конференции 

инициативам Генерального директора по усилению эффективности и действенности ФАО. Он 

также поблагодарил ФАО и её Региональное отделение и Секретариат Конференции за 

подготовку документов и хорошую организацию и спокойное проведение Конференции. 

72. В 11:00 часов 18 мая 2012 года Его Превосходительство министр сельского хозяйства 

Республики Ирак объявил сессию закрытой.  
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Приложение A 

 

Повестка дня 

 

I. Вводные вопросы 

1. Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение Докладчика 

2. Утверждение повестки дня и расписания работы 

3. Выступление Генерального директора 

4. Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

5. Выступление Председателя 30-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока 

6. Выступление Председателя КВПБ  

 

II. Региональные и глобальные вопросы политики и регулирования 

7. Предотвращение потерь продовольствия в целях повышения уровня продовольственной 

безопасности на Ближнем Востоке 

8. Действия по адаптации к воздействию изменения климата на природные ресурсы и его 

смягчению в таких секторах, как рыбное хозяйство и аквакультура, лесное хозяйство и 

животноводство стран Ближнего Востока 

9. Многосторонний диалог по Глобальной стратегической рамочной программе по 

обеспечению продовольственной безопасности и питания, включая итоги многосторонних 

консультаций на Ближнем Востоке   

 

III. Вопросы программы и бюджета 

10. Деятельность ФАО в регионе в 2010-2011 годах, Программа работы и бюджет на 2012-

2013 годы и приоритетные области для принятия мер в регионе Ближнего Востока на 

следующий двухгодичный период  

11. Вопросы децентрализации, включая сферу действия Регионального отделения на Ближнем 

Востоке и План действий по реализации рекомендаций, содержащихся в Оценке 

деятельности Регионального и субрегиональных отделений ФАО на Ближнем Востоке 

 

IV. Другие вопросы 

12. Многолетняя программа работы Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока на 

2012–2015 годы. 

13. Сроки и место проведения 32-й Региональной конференции для Ближнего Востока 

14. Прочие вопросы 
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Приложение B 

 

Список документов 

 

NERC/12/1  Предварительная аннотированная повестка дня 

NERC/12/2  Деятельность ФАО в регионе в 2010-2011 годах, Программа работы и 

бюджет на 2012-2013 годы и приоритетные области для принятия мер в 

регионе Ближнего Востока на следующий двухгодичный период 

NERC/12/3 Вопросы децентрализации, включая сферу действия Отделения на 

Ближнем Востоке и План действий по реализации рекомендаций, 

содержащихся в Оценке деятельности Регионального и субрегиональных 

отделений ФАО на Ближнем Востоке 

NERC/12/4 Предотвращение потерь продовольствия в целях повышения уровня 

продовольственной безопасности на Ближнем Востоке 

NERC/12/5  Действия по адаптации к воздействию изменения климата на природные 

ресурсы и его смягчению в таких секторах, как рыбное хозяйство и 

аквакультура, лесное хозяйство и животноводство стран Ближнего 

Востока 

NERC/12/6 Многолетняя программа работы (МПР) на 2012-2015 годы Региональной 

конференции ФАО для Ближнего Востока 
 

ДОКУМЕНТЫ СЕРИИ INF: 

NERC/12/INF/1 Информационная записка  

NERC/12/INF/2 Предварительное расписание работы 

NERC/12/INF/3 Предварительный список документов 

NERC/12/INF/4 Выступление Генерального директора 

NERC/12/INF/5 Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

NERC/12/INF/6 Выступление Председателя 30-й сессии Региональной конференции 

ФАО для Ближнего Востока 

NERC/12/INF/7 Вклад природных ресурсов лесов и пастбищ в обеспечение 

продовольственной безопасности: программы, политические меры и 

ответственное управление 

NERC/12/INF/8 Разработка региональной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной статистики в странах Ближнего Востока 

NERC/12/INF/9 Глобальные тенденции и будущие вызовы для работы Организации 

NERC/12/INF/10 Снижение негативного воздействия опустынивания на 

сельскохозяйственное производство 

NERC/12/INF/11 Резюме рекомендаций региональных комиссий стран Ближнего Востока 

по i) вопросам политики и регулирования и ii) вопросам программы и 

бюджета 

NERC/12/INF/12 Реформа ФАО – переход к более динамичному подходу в 2012 году 
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NERC/12/INF/13 Комитет по всемирной продовольственной безопасности: участие КВПБ 

в региональных конференциях ФАО в 2012 году – руководящие 

принципы 

NERC/12/INF/14 Глобальная стратегическая рамочная программа по достижению 

продовольственной безопасности и питанию – первый проект 

NERC/12/INF/15 Реформа Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) 

  

 

 

ДОКУМЕНТЫ СЕРИИ CFS 2011 

 

CFS: 2011/7 Составление карт мер в области продовольственной безопасности и 

питания на уровне стран 

CFS/2011/Inf.19 Региональный многосторонний семинар по вопросам продовольственной 

безопасности и питания на Ближнем Востоке 

 

ДОКУМЕНТЫ СЕРИИ OD: 

NERC/12/OD1 Распорядок дня 

NERC/12/OD2 Распорядок дня 

NERC/12/OD3 Распорядок дня 

NERC/12/OD4 Распорядок дня 

NERC/12/OD5 Распорядок дня 

 

Документы в электронном виде: 

- Список участников и наблюдателей 

- Выступление Генерального директора 

- Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

- Выступление Председателя 30-й сессии Региональной конференции ФАО для Ближнего 

Востока 

- Выступление Председателя КВПБ о результатах 37-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности и о состоянии реформы КВПБ 

- Декларация 31-й сессии Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока 




