
Участники совещания высокого уровня за круглым 

столом призвали к углублению сотрудничества на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке 
Министры и другие представители отметили наличие ряда проблем в области 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, стоящих перед 

странами БВСА, и представили их возможные решения 

 
Участники круглого стола. 

21 сентября 2020 года, МАСКАТ/Рим - В ходе совещания высокого уровня за круглым 
столом, состоявшегося сегодня в рамках сессии Региональной конференции ФАО для 
Ближнего Востока, министры и другие представители членов ФАО от региона Ближнего 
Востока и Северной Африки (БВСА) обсудили стоящие перед их странами проблемы, 
приоритетные шаги по преодолению обусловленных COVID-19 трудностей, а также меры, 
призванные активизировать создание устойчивых продовольственных систем.  

Ряд участников подчеркнули, что спровоцированный COVID-19 кризис создал 
дополнительные сложности для региональных продовольственных систем, усугубив такие 
проблемы, как быстрый рост населения, последствия изменения климата, крайний дефицит 



воды и деградация природных ресурсов. Кроме того, они упомянули сильные наводнения и 
нашествие пустынной саранчи. 

Министр сельского хозяйства Ирана Джахад Казем Хавази подчеркнул необходимость 
принятия более активным мер по решению таких долгосрочных проблем, как изменение 
климата, эрозия почвы и новые вредные организмы, которые негативно отражаются на 
благосостоянии мелких семейных фермерских хозяйств. "Если ситуацию в регионе не 
удастся изменить к лучшему, все наши достижения в области сокращения масштабов 
голода и нищеты будут сведены на нет", - предостерег он.  

Министр также отметил, что в Иране применяются такие подходы, как комплексные меры 
социальной защиты, государственная поддержка инициатив в области электронной 
торговли, льготные тарифы на транспортировку продукции, произведенной сельскими 
женщинами, а также распределение продуктовых наборов в целях снижения последствий 
пандемии для продовольственной безопасности в стране. "Мы считаем, что схожие меры 
необходимо применить и на региональном уровне и рассчитываем на содействие со 
стороны ФАО", - заявил он.  

Кроме того, участники высказали обеспокоенность в связи с резкими колебаниями цен на 
продовольствие и дестабилизацией торговли. Министр сельского хозяйства Ливана Аббас 
Мортада отметил, что действующие в его стране программы по поддержке сельского 
хозяйства находятся под угрозой вследствие резкого обесценения национальной валюты и 
усугубляющегося экономического кризиса. Он предложил учредить целевой фонд для 
содействия обмену экспертными знаниями и ресурсами между странами региона; со схожим 
предложением выступила и министр сельского хозяйства, водных ресурсов и рыболовства 
Туниса Акиса Бахри. 

Представитель Королевства Бахрейн призвал ФАО разработать перспективный план 
действий в непредвиденных обстоятельствах с учетом тех уязвимостей, которые вскрылись 
в результате спровоцированного COVID-19 кризиса. 

"Продовольствие не должно задерживаться на границе как какой-то опасный материал - 
ведь от него зависят жизни людей", - сказал он. "Необходимо действовать на 
субрегиональном уровне так, как если бы мы все были частью одной страны", - заявил 
министр сельского хозяйства и мелиорации Ас-Сейид аль-Кусейр, отметив важность 
обеспечения бесперебойной доставки сельскохозяйственной продукции на рынки для 
стимулирования инвестиций со стороны фермеров, которые хотят отказаться от 
выращивания требующих много воды злаков в пользу производства более дорогостоящих, 
но скоропортящихся фруктов.  

По словам министра сельского хозяйства и природных ресурсов Судана Абдель Гадира 
Туркави, помимо прямых последствий, пандемия COVID-19 также привела к задержке в 
реализации ряда стратегических мер, таких как масштабные планы Судана по введению в 
сельскохозяйственный оборот невозделываемых пахотных земель в целях увеличения 
экспортного производства подсолнечника, кунжута и хлопка. 

Последствия пандемии оказались крайне тяжелыми, однако в некоторых случаях они 
привели к принятию масштабных позитивных мер. Так в Ираке правительство приняло 
решение о предоставлении поддержки не только производителям пшеницы, но и фруктов и 
овощей, и теперь имеет резервы как для экспорта, так и для переработки. "Мы считаем, что 
принятые нами меры оказались успешными", - отметил представитель Ирака.  

В будущее вместе 

Учитывая огромное количество проблем, ряд участников призвали при деятельном 
содействии ФАО обеспечить более комплексный подход к их решению на региональном 
уровне, что положительно отразится на уровне и качестве инвестиций, в том числе частных. 

В своем вступительном слове первый заместитель Генерального директора ФАО Бет 
Бекдол представила 12 основных элементов плана действий по преодолению последствий 



COVID-19 в регионе. Эти элементы включают гуманитарные программы, данные, 
аналитическую и политическую поддержку, пропаганду необходимости обеспечения мелких 
фермеров и сельской бедноты социальной защитой, меры по расширению экономических 
прав и возможностей молодежи и женщин, подход "Единое здоровье" к борьбе с 
трансграничными вредителями и болезнями растений животных, совершенствование 
стандартов безопасности пищевых продуктов и повышение устойчивости торговли к 
внешним факторам, а также содействие внедрению цифровых инноваций в мелкотоварных 
хозяйствах, развитию инклюзивных производственно-сбытовых цепочек и созданию более 
эффективных агропродовольственных бизнес-моделей. К числу актуальных приоритетных 
задач относится также пропаганда здорового питания и развитие сельскохозяйственных 
предприятий в этом испытывающем дефицит воды регионе. 

"Для ваших стран и региона в целом сельское хозяйство и продовольственная безопасность 
крайне важны", - заявила Бет Бекдол, добавив, что "ключевым моментом является 
согласование рамочных политических механизмов, которые позволят осуществить 
масштабные изменения, а также, при необходимости, будут способствовать принятию 
коллективных и согласованных мер, направленным на стимулирование инвестиций и 
инноваций".  

Она также отметила важность партнерских связей, прежде всего в деле осуществления и 
стимулирования практических действий с участием различных партнеров в конкретных 
перспективных областях. "Нам необходимо продумать и создать уникальные партнерские 
сети, обеспечивающие обмен опытом и знаниями". 

Участники отметили важность инициативы ФАО "Рука об руку" для стимулирования новых 
партнерских связей в интересах преобразования и развития сельских районов и полной 
ликвидации нищеты и голода во всем регионе.  

В данном мероприятии приняли участие представители 14 стран, включая Пакистан, 
Объединенные Арабские Эмираты, Сирию, Йемен, Ливию, Иорданию и Мавританию. 

"Мы должны объединить силы на благо народов нашего региона. Нам выпало жить в 
непростое время", - заявил Председатель расположенного при ФАО Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности Танават Тиенсин. 

Кроме того, в совещании приняли участие представители таких негосударственных 
субъектов, как Арабский союз крестьян и сельскохозяйственных кооперативов (АПАКУ), 
Арабская группа в защиту природы (АПН) и Международный центр биосолевого сельского 
хозяйства (ИКБА).  

Региональная конференция ФАО для Ближнего Востока завершит свою работу 22 сентября; 
за ходом обсуждений можно следить через Интернет по этой ссылке.      

 
БВСА 

Региональная конференция ФАО для Ближнего Востока 
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