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В целях сведения к минимуму воздействия ФАО на окружающую среду и достижения климатической 

нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к 

делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа и не запрашивать 

дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в Интернете по адресу: 

www.fao.org 
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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать третья сессия 

Рим, 21 – 25 мая 2012 года 

Африканская инициатива по развитию агробизнеса 

и сельскохозяйственной промышленности 

 

I. Введение 

1. Конференция высокого уровня по развитию агробизнеса и сельскохозяйственной 

промышленности в Африке (HLCD-3A) прошла в Абидже, Нигерия (8-10 марта 2010 года). 

Конференция, которую принимало правительство Федеративной Республики Нигерия, была 

организована Комиссией Африканского Союза и ее Новым партнерством в интересах развития 

Африки (НЕПАД) в рамках Комплексной программы развития сельского хозяйства в Африке 

(КПРСХА), в сотрудничестве с ФАО, Африканским банком развития (АБР), Организацией 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международным фондом 

сельскохозяйственного развития и Экономической комиссией Организации Объединенных 

Наций для Африки. 

2. Это событие собрало вместе глав государств и правительств, министров, постоянных 

секретарей и других высокопоставленных должностных лиц для рассмотрения и одобрения 

Инициативы развития агробизнеса и сельскохозяйственной промышленности в Африке (3ADI). 

Данная инициатива направлена на увеличение притока инвестиций частного сектора в сельское 

хозяйство Африки путем использования ресурсов из национальных, региональных и 

международных финансовых учреждений. Она состоит из рамочной программы и 

сопутствующего финансового механизма, которые должны помочь африканским странам 

создать высокопродуктивные и высокоприбыльные сельскохозяйственные производственно-

сбытовые цепи, эффективно связать производителей с рынками, увеличить добавленную 

стоимость, содействовать созданию инновационных институтов и услуг, упрочить механизмы 

финансирования и снижения рисков и стимулировать проведение благоприятной политики и 

обеспечение общественных благ.  

3. Ожидаемые результаты 3ADI подразделяются на четыре ключевых направления 

поддержки, существенно важных для развития агробизнеса и сельскохозяйственной 

промышленности. Это благоприятная политика и обеспечение общественных благ; навыки и 

технологии, необходимые на послепроизводственных этапах сельскохозяйственных 

производственно-сбытовых цепей; инновационные институты и услуги; механизмы 

финансирования и снижения рисков.  
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4. Программный подход 3ADI следует четырем ключевым положениям: a) КПРСХА, в 

частности ее Принцип II, является всеобъемлющей институциональной структурой; b) он 

интегрируется в региональные организации, объединения и инициативы; c) приоритет отдается 

национальным и региональным рынкам; и d) он поощряет государственную поддержку 

привлечения частного сектора к развитию сельского хозяйства. 

5. План финансирования 3ADI обсуждался во время Конференции в Абудже на 

параллельном мероприятии с участием финансовых экспертов, проводившемся Центральным 

банком Нигерии. Представленное предложение было детализировано в ходе проводившихся 

под руководством АБР консультаций с участием учреждений-организаторов Конференции и 

частных финансовых учреждений. Предлагаемая структура финансирования будет действовать 

во всей Африке, но, по всей вероятности, будет реализовываться на региональном уровне с 

целью упрощения администрирования. Ожидается, что она будет оказывать поддержку и 

содействие развитию предприятий различных размеров посредством предоставления 

инвестиционного капитала, программы предоставления гарантий и по возможности принятия 

части рисков.  

6. 3ADI была одобрена делегатами Конференции в "Декларации Абуджи по развитию 

агробизнеса и сельскохозяйственной промышленности в Африке", принятой Африканским 

Союзом. Призывая африканские региональные экономические сообщества содействовать 

осуществлению 3ADI, декларация прямо просит сотрудничающие с HLCD-3A организации, 

включая ФАО, работать вместе с государствами-членами Африканского Союза над 

реализацией этой инициативы. В данной информационной записке кратко излагаются меры, 

принятые в этом отношении ФАО и ключевыми партнерами по системе ООН. 

II. Ход осуществления 

7. Развивая успешное сотрудничество с ЮНИДО в подготовительной работе, которая 

привела к созданию проекта 3ADI и планированию и осуществлению HLCD-3A, ФАО 

стремится одновременно повышать осведомленность об этой важной для Африки инициативе и 

содействовать ее включению в планы и программы развития на страновом и региональном 

уровне. Кроме того, ФАО участвует в работе целевой группы, созданной сотрудничающими 

с 3ADI организациями, чтобы разработать и запустить финансовый механизм, который будет 

содействовать осуществлению инициативы. Помимо этого, ФАО постоянно поддерживает 

связь с ЮНИДО, координируя свои усилия по реализации 3ADI под руководством этой 

родственной организации системы ООН. 

8. Что касается повышения осведомленности, значимость 3ADI подчеркивалась на ряде 

форумов в Африке и за ее пределами, включая две встречи представителей входящих в 

Африканскую региональную сельскохозяйственную кредитную ассоциацию 

сельскохозяйственных банков и банков развития в Нигерии и Кении в 2010 и 2011 годах, 

форумы EMRC
1
 по агробизнесу, проходившие в 2010 году в Кампале и в 2011 году в 

Йоханнесбурге, семинар по Восточноафриканской программе развития сельскохозяйственной 

промышленности и сельскохозяйственных предприятий в Дар-эс-Саламе в 2011 году, 

26-ю Региональную конференцию ФАО для Африки, состоявшуюся в Луанде в 2010 году, и 

Конференцию министров наименее развитых стран, проводившуюся ЮНИДО в Вене в 

2011 году. ЮНИДО провела дополнительные мероприятия по повышению осведомленности о 

3ADI, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте, созданном для информирования об этой 

инициативе (www.3adi.org). 

9. Что касается механизма финансирования 3ADI, из экспертов ФАО, ЮНИДО и 

специально отобранных банков частного сектора была сформирована целевая группа, которая 

вместе с АБР работает над созданием осуществляющего прямые инвестиции и выполняющего 

резервные функции фонда фондов для поддержки реализации 3ADI. К настоящему времени 

группа разработала бизнес-план для фонда, получившего название AgVance Africa, а также 

                                                      
1
 Европейский центр исследований рынка (EMRC) 

http://www.3adi.org/
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механизм технической поддержки и стратегию мобилизации средств. Продолжаются 

переговоры с АБР и ЮНИДО по вопросам создания государственного банковского учреждения 

для помощи правительствам в реализации 3ADI и повышения их готовности к привлечению 

инвестиций в агробизнес и сельскохозяйственную промышленность. 

10. Что касается поддержки в непосредственном осуществлении, ФАО помогает 

Секретариату Восточноафриканского сообщества (ВАС) в разработке Восточноафриканской 

программы развития сельскохозяйственной промышленности и сельскохозяйственных 

предприятий (E3ADP), которая полностью соответствует программной структуре 3ADI. 

Помощь была предоставлена в ответ на просьбу Секретариата ВАС, вызванную резолюцией 

12-го Саммита глав государств ВАС, обратившегося к странам-членам с призывом 

незамедлительно инвестировать в развитие сельскохозяйственной промышленности и 

повышение добавочной стоимости продовольственных товаров в регионе. Региональный 

проект технического сотрудничества (ПТС) ФАО был разработан для развития E3ADP и 

мобилизации ресурсов для осуществления программы. Ожидаемым результатом ПТС будет 

устойчивый интерес, поддержка и финансирование осуществления данной региональной 

инициативы. Текущие результаты ПТС таковы: (i) E3ADP разработана, документально 

подтверждена и одобрена соответствующими органами; (ii) типовые инвестиционные планы и 

проекты разработаны с определением потенциального финансирования их реализации; и 

(iii) усилен потенциал Секретариата и организаций ВАС, а также региональных партнеров по 

реализации, координации и осуществлению E3ADP и смежных программ развития 

сельскохозяйственной промышленности и сельскохозяйственных предприятий. ПТС в 

настоящее время проходит финальные стадии процесса утверждения и вступит в силу во 

втором квартале 2012 года. 

11. На национальном уровне ЮНИДО в рамках программы 3ADI инициировала проекты 

развития производственно-сбытовых цепей в двенадцати африканских странах: Буркина-Фасо, 

Коморы, Демократическая Республика Конго, Гана, Либерия, Мадагаскар, Нигерия, Руанда, 

Сьерра-Леоне, Судан, Южный Судан и Объединенная Республика Танзания. В ряде этих 

проектов ФАО сотрудничает с ЮНИДО и предусматривает упрочение партнерства в 

ожидаемом расширении списка целевых стран. 

12. ФАО сохраняет убежденность в том, что включение 3ADI в планы и стратегии развития 

сельского хозяйства в Африке является важным шагом к значительному увеличению объема 

инвестиций, необходимых для развития модернизированных, прибыльных и основанных на 

широком участии агробизнеса и сельскохозяйственной промышленности на континенте. Для 

достижения этой цели огромное значение имеет постоянное участие стран-членов и их 

региональных органов в инициативе, гарантирующее, что 3ADI учитывается в их 

национальных и региональных стратегиях и планах развития. ФАО готова и впредь продолжать 

оказывать поддержку осуществлению этой инициативы. 

 


