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Багдад/Рим – В центре внимания открывшейся сегодня 36-й сессии Региональной 
конференции ФАО для Ближнего Востока (36-я сессия РКБВ) находятся такие вопросы, как 
улучшение качества питания, создание жизнестойких сельских общин, оптимизация 
водопользования, борьба с последствиями климатического кризиса и реализация инициатив 
по зеленому восстановлению, таких как стратегии развития, учитывающие гендерные 
аспекты. 

В своем видеообращении к участникам сессии, принимающей стороной которой выступает 
правительство Ирака, Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй отметил, что 
агропродовольственный сектор относится к числу наиболее пострадавших от последствий 
разразившейся два года тому назад пандемии COVID-19, а также указал на важность 
построения устойчивых и жизнестойких сообществ. 

По его словам, "положение с продовольственной безопасностью в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки было критическим еще до начала пандемии", а 
усугубляющаяся проблема голода, неравенства и дефицита воды ставит под угрозу 
благополучие сельского населения, женщин и молодежи. 

https://www.fao.org/neareast/events/nercsom/en/


Генеральный директор отметил четыре приоритетных области, внедрение инноваций и 
передового опыта в которых откроет региону путь к восстановлению: снижение социально-
экономического неравенства между городом и деревней путем расширения возможностей 
для занятости в сельской местности; обеспечение продовольственной безопасности и 
здорового рациона питания для всех; восстановление экологического равновесия; и 
повышение устойчивости к различным потрясениям. 

"Меры на страновом уровне – ключ к выполнению Повестки дня на период до 2030 года", – 
заявил Цюй Дунъюй, подчеркнув важность партнерских связей и сотрудничества в этой 
связи. 

"Диалог, общность мышления, сотрудничество, партнерство и разработка новых стратегий 
преодоления проблем, особенно изменения климата – вот те приоритетные задачи, которые 
нам предстоит решить для достижения общих целей", – заявил премьер-министр Ирака 
Мустафа аль-Казыми в своем вступительном слове, отметив, что "ни одна страна не вправе 
развиваться в ущерб другим". 

На открытии также выступили министр сельского хозяйства Ирака и Председатель 36-й 
сессии РКБВ Мохаммад Карим аль-Хафаджи и Независимый председатель Совета ФАО 
Ханс Хогевен. Генеральный директор ФАО выразил признательность правительству и 
народу Ирака, несмотря на непростую обстановку принявшему у себя 36-ю сессию РКБВ и 
те делегации, которые смогли прибыть в Багдад для участия в ее работе. 

"Мир столкнулся с самым тяжелым продовольственным кризисом за последние сто лет, и 
проведение Региональной конференции ФАО для Ближнего Востока даст нам возможность 
обменяться опытом и провести обзор потенциала стран региона в контексте обеспечения 
продовольственной безопасности", – отметил министр сельского хозяйства Ирака 
Мохаммад Карим аль-Хафаджи в своем вступительном слове. 

"Результаты работы этой Региональной конференции внесут позитивный вклад в будущее 
сельского хозяйства Ирака и помогут нам углубить взаимодействие между странами 
региона", – добавил он. 

36-я сессия РКБВ 

В соответствии с повесткой дня сегодня в рамках региональной конференции состоится 
ряд заседаний за круглым столом на уровне министров, на которых будут обсуждаться 
ключевые вопросы. На завтра запланировано проведение нескольких параллельных 
мероприятий по таким темам, как водные ресурсы, энергетика и продовольствие в контексте 
предстоящей КС-27, по завершении которых участникам предстоит утвердить декларацию 
министров и доклад о работе 36-й сессии РКБВ. 

Генеральный директор подчеркнул, что начатые им организационные реформы в ФАО 
призваны расширить стратегические полномочия региональных представительств в 
качестве кураторов деятельности на местном уровне и что в данном регионе уже идет 
осуществление основных инициатив в поддержку Стратегической рамочной программы. 

По словам Цюй Дунъюя, три страны региона принимают участие в инициативе “Рука об 
руку”, которая направлена на увеличение сельскохозяйственного производства в тех 
районах, где проблема нищеты и голода стоит особенно остро. Семь стран являются 
участниками инициативы "1000 цифровых деревень", призванной содействовать 
сокращению цифрового разрыва, с которым сталкиваются мелкие сельхозпроизводители и 
жители сельских районов; а новая инициатива "Одна страна – один приоритетный продукт" 
направлена на стимулирование производства продуктов с уникальными свойствами, что 
открывает широкие возможности для ее реализации по всему региону. 

https://www.fao.org/news/story/ru/item/1438061/icode/


Генеральный директор добавил, что ФАО планирует реализовать новые мероприятия, в том 
числе разрабатывает региональную стратегию в области цифровых инноваций, а также 
завершает работу над региональной технической платформой по проблеме дефицита воды, 
с помощью которой страны всего мира смогут познакомиться с огромным практическим 
опытом в этой области, накопленным на Ближнем Востоке и Северной Африке. 

Кроме того, при ФАО начинает функционировать Координационный центр по выполнению 
решений и рекомендаций Саммита ООН по продовольственным системам. 

В январе в рамках подготовки к сессии на уровне министров было созвано совещание 
старших должностных лиц (ССДЛ) (в виртуальном формате). Участие в его работе приняли 
409 делегатов от 27 членов, а также представители частного сектора, гражданского 
общества и научных кругов. Работой ССДЛ руководил заместитель Генерального директора 
– региональный представитель ФАО на Ближнем Востоке и в Северной Африке Абд аль-
Хаким аль-Уаер. 

С документами, представленными на рассмотрение сессии, можно ознакомиться здесь. 

Члены РКБВ: Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, 
Иран, Йемен, Катар, Кипр, Киргизия, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Мальта, Марокко, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская 
Арабская Республика, Сомали, Судан, Тунис, Туркменистан, Турция. 
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