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Багдад/Рим — Сегодня министры сельского хозяйства и делегаты из региона Ближнего 
Востока и Северной Африки заявили о своей готовности принимать меры для 
преобразования агропродовольственных систем и содействия инклюзивному развитию 
сельских районов и переходу к неистощительным методам ведения сельского хозяйства с 
учетом изменения климата. 

Соответствующие обязательства составляют основу декларации министров, принятой на 
закрытии 36-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
(РКБВ36). 

https://www.fao.org/events/detail/nerc36/en


В организованной Ираком встрече в гибридном формате, которая включала ряд 
презентаций высокопоставленных должностных лиц ФАО, приняли участие представители 
органов власти, ученые и представители частного сектора и гражданского общества. 

Министры заявили о поддержке Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 
годы и официально одобрили четыре региональных приоритетных направления в рамках 
программы работы ФАО в регионе, особое внимание в которой уделяется созданию 
инклюзивных производственно-сбытовых цепочек и возможностей трудоустройства для 
сельской молодежи, обеспечению продовольственной безопасности и здорового питания 
для всех посредством торговли, безопасности пищевых продуктов и мерам по сокращению 
потерь и порчи пищевой продукции, экологизации методов ведения сельского хозяйства для 
обеспечения экологической устойчивости, а также повышению сопротивляемости 
различным потрясениям и факторам стресса. 

В странах Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) проживает 419 миллионов человек, 
40 процентов из которых живут в сельской местности, а каждый пятый работает в сфере 
сельского хозяйства. Несмотря на огромное разнообразие, регион испытывает острую 
нехватку земельных ресурсов и воды. В странах БВСА также обостряется проблема 
отсутствия продовольственной безопасности и растет число людей, живущих в крайней 
нищете, и людей, страдающих от избыточного веса и ожирения, особенно это относится к 
детям и женщинам, и эта проблема вызывает особую тревогу. 

По словам министров, конфликты, социальное недовольство, огромная зависимость от 
импортируемого продовольствия, финансовые и экономические кризисы и многочисленные 
пересекающиеся и усугубляющие друг на друга потрясения отражают уязвимость региона. 
Проводимая каждые два года Региональная конференция, которая становится все более 
действенным механизмом общего руководства ФАО, предоставляет членам возможность 
провести обзор работы Организации в регионе, и, по словам министра сельского хозяйства 
Ирака и председателя РКБВ Мохаммада Карима Аль-Хафаджи, возможность взять на себя 
полную ответственность за результаты их совместных действий. 

“Агропродовольственные системы могут и должны предоставить возможность для 
успешного обновления вашего региона”, — заявил в заключительном слове к участникам 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. Он поздравил делегатов с достижением 
консенсуса по декларации министров и подчеркнул, что министры сельского хозяйства и по 
делам сельских районов должны играть центральную роль с точки зрения политических 
обязательств и планов действий, чтобы другие ключевые партнеры могли помочь им 
двигаться вперед. “Мы должны содействовать фермерам в их работе с помощью 
стимулирующей политики, инвестиций, инноваций и информационных технологий”, — 
добавил он. 

Сессии высокого уровня 

В ходе Региональной конференции прошла серия круглых столов на уровне министров по 
вопросам продовольственной безопасности и здорового питания, создания жизнестойких 
сельских сообществ ради улучшения производства, улучшения качества питания, 
улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни для всех, с тем 
чтобы никто не остался без внимания, а также восстановления с учетом принципов экологии 
и борьбы с изменением климата. 

ФАО также организовала параллельное мероприятие на тему воды, энергии и 
продовольствия с целью активизировать работу по подготовке к саммитам КС-27 и КС-28, 
которые пройдут в регионе. 

https://www.fao.org/strategic-framework/strategic-framework/ru
https://www.fao.org/strategic-framework/strategic-framework/ru
https://www.fao.org/3/ni215en/ni215en.pdf


Участники также оценили эффективность недавней и текущей работы ФАО в регионе. Речь 
идет, в частности, об обеспечении участия трех стран БВСА – Судана, Сирии и Йемена – в 
работе по линии инициативы "Рука об руку", в рамках которой оказывается помощь 
населению более бедных стран посредством мобилизации финансовых средств и 
привлечения квалифицированных специалистов. Другой член, Объединенные Арабские 
Эмираты, предпринял действия по мобилизации поддержки стран-участниц за пределами 
региона. Инициатива ФАО “1000 цифровых деревень”, направленная на использование 
электронной коммерции и других возможностей Интернета в интересах мелких 
землевладельцев в сельской местности, была развернута в семи странах БВСА: Алжире, 
Египте, Иордании, Ливии, Мавритании, Марокко и Тунисе. 

Как подчеркнул в понедельник Генеральный директор ФАО в своем вступительном 
слове  на РКБВ36, Глобальная инициатива ФАО “Одна страна — один приоритетный 
продукт”, реализация которой началась в сентябре 2021 года, обладает огромным 
потенциалом для региона с одними из древнейших сельскохозяйственных традиций в мире. 

Вскоре ФАО также выпустит региональное издание флагманского продукта организации, 
“Состояние дел в области земельных и водных ресурсов”, целью которого является 
предоставление директивным органам актуальной информации о состоянии природных 
ресурсов в регионе и тенденциях управления ими, а также о вариантах реагирования. 

ФАО также помогает членам в регионе БВСА бороться с множеством трансграничных 
вредителей и болезней животных и растений, таких как пустынная саранча, кукурузная 
лиственная совка, Xylella fastidiosa, красный пальмовый долгоносик, чума мелких жвачных и 
лихорадка долины Рифт, среди прочих, для чего потребовалось реализовать 
ряд ресурсоемких проектов по всему региону. 

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

Подпись к фотографии: строительство водохранилища в Йемене. 
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