Борьба с COVID-19 и подходы к преобразованию
продовольственных систем – главные вопросы,
обсуждаемые на Региональной конференции ФАО
для Ближнего Востока
Генеральный директор ФАО представил Программу ответных мер и восстановления
после COVID-19 и призвал к разработке комплексных мер политики, внедрению
инноваций, привлечению адресных инвестиций и обеспечению функционирования
ключевых отраслей сельского хозяйства

Открытие 35-ой сессии Региональной конференции ФАО для Ближнего
Востока.
21 сентября 2020 года, Маскат/Рим - Сегодня начала работу 35-я сессия
Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока, центральное место в
повестке дня которой отведено таким вопросам, как преобразование
продовольственных систем в интересах достижения целей в области
устойчивого развития (ЦУР) и борьба с последствиями пандемии COVID-19.

По словам Генерального директора ФАО, пандемия COVID-19 - это "прежде
всего, кризис в области здравоохранения, однако он затронул все стороны
нашей жизни, прежде всего нашу продовольственную безопасность и доходы".
Он отметил, что пандемия и меры по сдерживанию ее распространения
оказались крайне обременительными, прежде всего для наиболее уязвимых
слоев населения, поскольку усугубили последствия иных угроз, связанных с
такими кризисными явлениями, как конфликты, стихийные бедствия,
изменения климата, вспышки вредителей и болезней. "Все это подтверждает
необходимость разработки продуманных и скоординированных мер политики и
привлечения инвестиций в интересах создания более здоровых и устойчивых
продовольственных систем", - добавил Цюй Дунъюй.
Председатель Региональной конференции министр сельского хозяйства,
рыболовства и водных ресурсов Султаната Оман Его Превосходительство
Сауд бен Хамуд аль-Хабси заявил, что странам непросто поддерживать
сельскохозяйственное производство и доступ к продовольствию в условиях
пандемии COVID-19 и призвал к координации усилий по борьбе с ней. Он
также отметил, что некоторые страны также пострадали от нашествия
пустынной саранчи.
Данный регион в значительной степени зависит от импорта продовольствия и
поэтому с самого начала с особой тревогой следил за распространением
пандемии
COVID-19.
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функционировании рынков продовольствия в регионе и за его пределами и не
допустить дефицита продуктов. Профилактика подобных рисков в будущем и
оперативное восстановление потребует решительной поддержки на
политическом уровне и инвестиций в продовольственные системы.
В этой связи ФАО разработала всеобъемлющую и комплексную Программу
ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, предусматривающую
семь ключевых областей работы, требующих самого пристального внимания.
Данная Программа нацелена на смягчение прямых последствий пандемии и
предусматривает укрепление в более долгосрочной перспективе устойчивости
продовольственных систем и источников средств к существованию к
воздействию внешних факторов.
"Разработанная ФАО Программа ответных мер и восстановления в связи с
COVID-19 представляет собой набор ориентированных на ваши потребности
взаимосвязанных общеорганизационных мероприятий, реализуемых с
участием всех подразделений Организации и с привлечением ее технического,
оперативного, нормотворческого и аналитического потенциала и призванных
содействовать усилиям, предпринимаемым на глобальном, региональном и
страновом уровнях", - отметил Генеральный директор.
Повестка дня Региональной конференции предусматривает проведение
совещания за круглым столом с участием министров в целях стимулирования
политического диалога на высоком уровне по конкретным мерам по
преобразованию продовольственных систем в интересах достижения ЦУР и
устранения последствий пандемии COVID-19.

Преобразование продовольственных систем
Участие в работе этой двухдневной конференции, организованной в
виртуальном формате Султанатом Оман, принимают 30 членов ФАО, а также
представители партнерских организаций, гражданского общества, частного
сектора и научных кругов; им предстоит определить новаторские политические
решения в контексте главной темы конференции "Преобразование
продовольственных систем для достижения целей в области устойчивого
развития".
Регион Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) отстает от графика
достижения
ЦУР
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предусматривающего
искоренение
голода
и
неполноценного питания во всех его формах к 2030 году. Вследствие
конфликтов и кризисов проблема голода в регионе обостряется. Вместе с тем
отмечается и рост числа взрослых и детей, страдающих от избыточного веса и
ожирения.
Генеральный директор решительно подчеркнул, что только преобразование
продовольственных систем всего региона позволит обеспечить растущее
население, прежде всего городское, здоровым питанием на устойчивой основе
в условиях дефицита воды и дальнейшего изменения климата; он также
объявил о назначении первого в истории ФАО главного научного специалиста,
которым стала представительница БВСА марокканка Исмахан Элуафи.
Цюй Дунъюй отметил четыре основных элемента, призванных стимулировать
развитие сельских районов, экономический рост и преобразование
продовольственных систем региона: продуманные межсекторальные меры
политики, направленные на создание благоприятных условий; новаторские
процессы и методы ведения сельского хозяйства; адресные государственные
и частные инвестиции; и сохранение жизненно важных отраслей сельского
хозяйства.
Кроме того, Генеральный директор ФАО подчеркнул, что новая модель
сотрудничества, предусматриваемая инициативой "Рука об руку", позволяет
более точно определять требуемые меры и более оперативно реагировать на
нужды наиболее уязвимых слоев населения, добиваясь более масштабных
результатов в деле борьбы с нищетой и голодом. В арсенале данной
инициативы находится ряд передовых инструментов и технологий, таких как
Платформа геопространственных данных и Лаборатория данных по
статистическим инновациям.
Региональная конференция
К концу первого дня работы Конференции членам предстоит согласовать
декларацию министров, в которой они подтвердят обязательства по
дальнейшему углублению регионального сотрудничества в целях обеспечения
эффективной борьбы с общими проблемами, в том числе такими как
обеспечение продовольственной безопасности и питания, дефицит воды,
изменение климата и распространение трансграничных вредителей и
болезней, а также мобилизации поддержки, необходимой для смягчения
негативных последствий этих проблем.

Во второй день своей работы участники Конференции рассмотрят
рекомендации и выводы по итогам региональных консультативных
технических совещаний - состоявшихся в первой половине этого года
подготовительных технических совещаний с участием высокопоставленных
представителей министерств сельского и водного хозяйства, окружающей
среды и здравоохранения 30 стран, а также постоянных представителей
членов ФАО и ее сотрудников, а также представителей региональных
организаций, частного сектора и научных кругов. Конференции предстоит
согласовать окончательный перечень рекомендаций и практических шагов для
стран, ФАО и других заинтересованных сторон.
Члены ФАО от Ближнего Востока и Северной Африки собираются раз в два
года для обсуждения общих проблем и подготовки рекомендаций для ФАО
относительно актуальной для данного региона поддержки в области
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Решения,
принятые на сессии Региональной конференции в этому году, позволят ФАО
повысить эффективность ее работы в регионе, а также определят
приоритетные направления ее деятельности в предстоящие два года.
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