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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Ближний Восток является одним из самых засушливых регионов мира, и многие страны 

этого региона страдают от нехватки воды и снижения качества земель, что отражается на 

производстве продовольствия. Этот регион, кроме того, подвержен экстремальным 

климатическим явлениям, которые еще более усугубляют деградацию природных ресурсов.  

Высокие темпы роста населения в сочетании с недостаточными темпами экономического роста 

ведут к увеличению сельской и городской безработицы, расширению масштабов нищеты и 

подрывают продовольственную безопасность. 

2. На регионе, который является чистым импортером продовольствия, весьма сильно 

сказываются последствия волатильности продовольственных цен.  Развитию сельского 

хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности угрожают также междоусобица и 

социальная напряженность в странах, где происходят социально-экономические 

преобразования.  Во многих странах региона преобладают традиционные типы ведения 

сельского хозяйства, а институты, занимающиеся вопросами сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности, в целом работают неэффективно. 

 

II. Цель семинара 

3. Семинар был организован Региональным отделением ФАО для Ближнего Востока 

(RNE) совместно с Секретариатом КВПБ в соответствии с рекомендацией, принятой на 

состоявшейся в мае этого года 31-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока 

(РКБВ 31), которая призвала определить приоритеты в области продовольственной 

безопасности и питания в регионе и представить их на следующей сессии КВПБ.  

4. Опираясь на опыт первого Многостороннего регионального семинара по вопросам 

продовольственной безопасности и питания, который состоялся в Каире 3-4 октября 2011 года
1
, 

организаторы семинара в качестве основной цели обозначили укрепление связей между 

региональными и глобальными диалогами по отдельным вопросам продовольственной 

безопасности и питания.  

5. Среди основных докладчиков и участников семинара были представители правительств 

13 стран, учреждений ООН, региональных организаций, региональных финансовых 

учреждений, сельскохозяйственных НИИ, университетов, НПО и организаций гражданского 

общества, а также частного сектора и СМИ. 

6. После сообщений и общей дискуссии по теме "Региональные приоритеты обеспечения 

продовольственной безопасности в контексте происходящих в регионе социально-

политических преобразований", были проведены три круглых стола по отдельным вопросам 

политики. Темой Круглого стола 1 стала "Социальная защита и продовольственная 

безопасность", а участники Круглого стола 2 обсудили тему "Изменение климата и 

продовольственная безопасность". Тема Круглого стола 3 была сформулирована следующим 

образом: "Решение проблемы потерь продовольствия и пищевых отходов, производственно-

сбытовая цепочка и агроиндустрия" На круглых стола 1 и 2 было представлены два доклада
2
, 

подготовленные Группой экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности и питания (ГЭВУ).  

                                                      
1
  CFS:2011/Inf.19 

2
 Доклады “Продовольственная безопасность и изменение климата” и “Социальная защита как 

инструмент обеспечения продовольственной безопасности” размещены по адресу 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ru/ 
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7. Участники провели интерактивный диалог с целью определения основных проблем 

продовольственной безопасности на региональном уровне по каждой из заявленных тем и 

обсудили пути сближения проводимой политики, обеспечения ее последовательности и 

возможности совместных действий региональных и национальных структур для решения этих 

проблем .  

8. Подробный доклад по итогам состоявшихся на семинаре дискуссий будет представлен 

на 32-й РКБВ. Ниже в Разделе III в резюмированном виде приведены основные 

рекомендованные стратегические меры, сформулированные в результате состоявшихся 

дискуссий.    

III. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДОВАННЫХ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕР, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕС ДЛЯ  

КВПБ 

A. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОИСХОДЯЩИХ В РЕГИОНЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

9. Создать постоянный многосторонний ближневосточный форум по вопросам 

продовольственной безопасности и питания, который стал бы открытым форумом для 

политического диалога, обмена опытом и наиболее эффективными формами и методами 

работы, а также для согласования мер по решению проблем, установленных КВПБ и регионом.  

10. Оказать странам поддержку в организации надлежащего управления природными 

ресурсами, особенно земельными и водными ресурсами, посредством внедрения  на 

региональном и национальном уровне "Добровольных руководящих принципов ответственного 

управления пользованием земельными, рыбными и лесными угодьями". 

11. Содействовать инвестициям в сельское хозяйство, обращая особое внимание на мелких 

производителей, рассматривая такие инвестиции в качестве движущей силы укрепления 

продовольственной безопасности и улучшения питания в регионе. С этой целью провести в 

2013 году региональное совещание по вопросу инвестиций в сельское хозяйство. 

12. Наращивать на национальном и региональном уровне потенциал, позволяющий 

обеспечить наличие надежных данных и информации, касающейся показателей 

продовольственной безопасности, с целью принятия обоснованных решений.  

13. Инициировать проведение углубленного анализа краткосрочного, среднесрочного и 

долгосрочного воздействия социально-экономических преобразований на продовольственную 

безопасность и питание, особенно в странах, пострадавших в процессе преобразований, и 

выработать соответствующие ответные меры политики.  

14. Активизировать работу по наращиванию потенциала, необходимого для повышения 

уровня занятости молодежи, обращая особое внимание на расширение прав и возможностей 

молодых женщин. 

 

B. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

15. Добиваться принятия, применения и мониторинга рекомендаций, содержащихся в 

докладе ГЭВУ КВПБ "Социальная защита как инструмент обеспечения продовольственной 

безопасности" и имеющих отношение к региону, в частности, рекомендаций, касающихся 

действий на уровне отдельных стран. 

16. Провести на уровне отдельных стран углубленный анализ традиционных и характерных 

для коренного населения форм и механизмов социальной защиты, таких как кассы 
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взаимопомощи по месту жительства, фермерские общины и другие формы проявления 

социальной солидарности,  с целью информационной поддержки и дополнения мер и программ 

социальной. защиты 

17. Способствовать обмену знаниями, координации и распространению эффективных форм 

социальной защиты, добиваясь их принятия и поддержки со стороны правительств, частного 

сектора и НПО; на пленарных и межсессионных заседаниях КВПБ можно было бы представить 

примеры успешной деятельности, например опыт работы Египетского продовольственного 

банка. 

18. Оценить и расширить национальные возможности в плане разработки и практического 

применения механизмов социальной защиты с целью сведения воедино усилий всех 

заинтересованных сторон: частного сектора, гражданского общества, благотворительных 

организаций, местных общин и НПО. 

19. Способствовать вовлечению частного сектора в партнерские структуры, занимающиеся 

вопросами социальной защиты, путем формирования надлежащей, обеспечивающей должную 

транспарентность, национальной правовой базы. 

20. Провести исследование на конкретном примере с целью оценки состояния 

продовольственной безопасности на оккупированных палестинских территориях, особенно в 

том, что касается доступа к земле и другим природным ресурсам,  а также разработать для 

решения этого вопроса надлежащую систему социальной защиты. 

 

C. Изменение климата и продовольственная безопасность 

21. Добиваться принятия, применения и мониторинга рекомендаций, содержащихся в 

докладе ГЭВУ КВПБ "Изменение климата и продовольственная безопасность" и имеющих 

отношение к региону, в частности, рекомендаций, касающихся действий на уровне отдельных 

стран. 

22. Создать региональный фонд развития климатически-оптимизированного сельского 

хозяйства для поддержки стран, разрабатывающих стратегии, меры и программы адаптации и 

смягчения последствий, включая системы раннего предупреждения, управление рисками и 

повышение уровня осведомленности, при участии различных заинтересованных сторон: 

фермеров, частного сектора, ФАО и других международных организаций. 

23. Укреплять механизмы сбора данных и обмена между заинтересованными сторонами 

информацией по параметрам изменения климата и их воздействию на продовольственную 

безопасность, питание и сельское хозяйство в регионе. 

24. Укреплять на региональном и национальном уровне структуры, занимающиеся 

вопросами оценки уязвимости, мониторингом и мерами по адаптации. 

25. Оказывать на региональном и национальном уровне техническую помощь с целью 

определения приемлемых форм и методов совершенствования и повышения эффективности 

управления природными ресурсами, уделяя особое внимание земельным и водным ресурсам. 

 

D. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОТЕРЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКИ  

И АГРОИНДУСТРИИ 

26. Рассматривать вопросы потерь продовольствия и пищевых отходов как один их 

элементов стратегий обеспечения продовольственной безопасности в регионе, а также как один 

их элементов национальных мер и стратегий. 
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27. Организовать консультативный многосторонний форум, специализирующийся на 

вопросах потерь продовольствия и пищевых отходов с целью уточнения и объединения 

рекомендаций исходя из текущего уровня знаний. 

28. Оказывать правительствам содействие в разработке и укреплении информационно-

просветительских, учебных и пропагандистских программ, ориентированных на всех 

участников производственно-сбытовой цепочки, а также активизировать процесс наращивания 

потенциала, необходимого для совершенствования систем, связанных с производственно-

сбытовыми цепочками, приращением стоимости и обеспечением качества и безопасности, с 

целью сокращения потерь продовольствия с учетом имеющейся информации и изменения 

привычного отношения к еде для уменьшения пищевых отходов. 

29. Инициировать и распространить методики сбора, обработки и совершенствования 

статистических данных и информации по потерям продовольствия на всех этапах цепочки 

производства и сбыта продовольствия. 

30. Подобрать, разработать и распространить экономически эффективные технологии и 

методы, способствующие сокращению потерь продовольствия по всей производственно-

сбытовой цепочке. 

31. Поддержать правительства в их усилиях по разработке мер, направленных на 

поддержку инвестиций в операции на послеуборочном этапе и увеличение глубины 

переработки, в тесном сотрудничестве с частным сектором, включая создание стимулов для 

сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов. 

32. Оказать на региональном и национальном уровне поддержку в разработке мер и 

нормативных положений, имеющих целью сокращение послеуборочных потерь и потерь при 

хранении, а также ввести в действие Свод рекомендуемых норм для пищевой промышленности 

и агроиндустрии с целью повышения качества пищевых продуктов и сокращения потерь 

продовольствия. 

 

 


