
Министры стран Ближнего Востока и Северной 

Африки взяли на себя обязательство по углублению 

сотрудничества в области производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 
В принятой на Региональной конференции ФАО декларации министров дана 

высокая оценка разработанной ФАО Программе ответных мер и восстановления в 

связи с COVID-19 и инициативе "Рука об руку" 

 
35-ая сессия Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока 

22 сентября 2020 года, Маскат/Рим – Министры стран Ближнего Востока и Северной 
Африки (БВСА) приняли историческую декларацию министров, которая закладывает основы 
для углубления сотрудничества в регионе, направленного на поиск надежных решений для 
наиболее насущных и острых проблем, связанных с производством продовольствия и 
ведением сельского хозяйства, устранением последствий пандемии COVID-19 и 
преобразованием продовольственных систем. 

Декларация министров была принята в ходе 35-й сессии Региональной конференции ФАО 
для Ближнего Востока (21–22 сентября 2020 года), организованной в виртуальном формате 
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Султанатом Оман; участие в ее работе приняли 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". 

Основное внимание в декларации уделяется тому, как правительства, частный сектор, 
гражданское общество и общины могут общими силами покончить с голодом и нищетой, 
обеспечить здоровое питание для всех и решить усугубляющиеся проблемы нехватки воды, 
изменения климата и трансграничных вредителей и болезней. 

В ней также отмечается необходимость мобилизации финансовой и технической поддержки 
и сотрудничества для привлечения столь необходимых инвестиций и внедрения инноваций 
в сельском хозяйстве, водопользовании, продовольственных производственно-сбытовых 
цепочках и учреждениях, которые будут содействовать внедрению таких решений. 

Обращаясь к участникам Региональной конференции, Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй перечислил четыре основных элемента, призванных стимулировать 
преобразование 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. 

Страны БВСА также отметили важную роль мелкотоварных семейных фермерских и 
рыболовных хозяйств, центральную роль женщин на всех звеньях продовольственной 
производственно-сбытовой цепочки и необходимость создания дополнительных 
возможностей для занятости молодежи в сельском хозяйстве. 

Преодолеем последствия пандемии COVID-19 рука об руку 

Принимая во внимание последствия COVID-19, министры подчеркнули важность 
региональной и глобальной солидарности в борьбе с этой глобальной пандемией, 
положительно оценили полученную от ФАО в последние месяцы помощь и ресурсы, а также 
выразили поддержку разработанной ФАО Всеобъемлющей программе ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19 и региональному плану ответных мер, подтвердив, что 
предусмотренные ими приоритетные направления работы крайне актуальны для стран 
региона и отвечают их потребностям и приоритетам. 

Кроме того, в декларации дается высокая оценка и выражается поддержка инициативе 
"Рука об руку", которая представляет собой широкую партнерскую инициативу, призванную 
содействовать развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества в интересах 
внедрения инноваций и современных технологий в агропродовольственные системы, 
мобилизации ресурсов, укрепления солидарности, ускорения достижения ЦУР и 
преобразования продовольственных систем. 

По мнению участников Конференции, подобные преобразования должны сопровождаться 
развитием производственно-сбытовых цепочек, учитывающих гендерные аспекты, 
внедрением технологических инноваций для всех, цифровизацией, обеспечивающей связь 
между фермерами и их организациями и рынками, и адресными инициативами, 
направленными на расширение социально-экономических прав и возможностей сельских 
общин, в частности женщин и молодежи. 

Председатель Региональной конференции министр сельского хозяйства, рыболовства и 
водных ресурсов Султаната Оман Его Превосходительство Сауд бен Хамуд аль-Хабси 
заявил, что данная сессия Региональной конференции является стратегической. "Я 
выражаю признательность Генеральному директору за усилиями по разработке нового 
курса ФАО, предусматривающего повышение эффективности ее программ и инициатив на 
страновом и региональном уровнях, включая новаторский подход, принятый в рамках 
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инициативы "Рука об руку". Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что 
продовольственная безопасность играет центральную роль в экономическом развитии 
стран региона, и я призываю принять скоординированные меры по борьбе с ней, учитывая, 
как непросто странам дается борьба за поддержание продуктивности сельского хозяйства и 
обеспечение доступности продовольствия", – заявил он. 

В ходе Конференции Генеральный директор объявил о назначении г-жи Исмахан аль-Уафи 
(Марокко) на впервые учрежденную в ФАО должность главного научного специалиста, на 
которой ей предстоит курировать научно-технические аспекты деятельности ФАО. Будучи 
уроженкой данного региона, г-жа аль-Уафи прекрасно знакома со спецификой БВСА, что 
будет полезно при разработке мер по преодолению проблем, стоящих перед странами 
Ближнего Востока и Северной Африки. 

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.. 
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