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Государства – члены ФАО в регионе Африки  

 Алжир  

 Ангола  

 Бенин  

 Ботсвана  

 Буркина-Фасо  

 Бурунди  

 Габон  

 Гамбия  

 Гана  

 Гвинея  

 Гвинея-Бисау  

 Демократическая Республика Конго  

 Джибути  

 Египет  

 Замбия  

 Зимбабве  

 Кабо-Верде 

 Камерун  

 Кения  

 Коморские острова  

 Конго  

 Кот-д'Ивуар  

 Лесото  

 Либерия  

 Ливия  

 Маврикий  

 Мавритания  

 Мадагаскар  

 Maлави  

 Мали  

 Марокко  

 Мозамбик  

 Намибия  

 Нигер  

 Нигерия 

  

 Объединенная Республика Танзания 

 Руанда 

 Сан-Томе и Принсипи  

 Сейшельские Острова  

 Сенегал  

 Сомали  

 Судан  

 Сьерра-Леоне  

 Того  

 Тунис  

 Уганда  

 Центральноафриканская Республика  

 Чад  

 Экваториальная Гвинея  

 Эритрея 

 Эсватини  

 Эфиопия  

 Южная Африка  

 Южный Судан  

 

Сроки и место проведения сессий региональных конференций ФАО для Африки 

Первая Лагос, Нигерия, 3–12 ноября 1960 года 

Вторая Тунис, Тунис 1–10 ноября 1962 года 

Третья Аддис-Абеба, Эфиопия, 3–15 сентября 1964 года 

Четвертая Абиджан, Кот-д’Ивуар, 9–19 ноября 1966 года 

Пятая Кампала, Уганда, 18–29 ноября 1968 года 

Шестая Алжир, Алжир, 17 сентября – 3 октября 1970 года 

Седьмая Либревиль, Габон, 14–30 сентября 1972 года 

Восьмая Роуз Хилл, Маврикий, 1–17 августа 1974 года  

Девятая Фритаун, Сьерра-Леоне, 2–12 ноября 1976 года 

Десятая 
Аруша, Объединенная Республика Танзания, 18–

28 сентября 1978 года 

Одиннадцатая Ломе, Того, 16–27 июня 1980 года 

Двенадцатая Алжир, Алжир, 22 сентября – 2 октября 1982 года 

Тринадцатая Хараре, Зимбабве, 16–25 июля 1984 года 

Четырнадцатая Ямусукро, Кот-д’Ивуар, 2–11 сентября 1986 года 

Пятнадцатая Мока, Маврикий, 26 апреля – 4 мая 1988 года 

Шестнадцатая Марракеш, Марокко, 11–15 июня 1990 года 

Семнадцатая Аккра, Гана, 20–24 июля 1992 года 

Восемнадцатая Габороне, Ботсвана, 24–28 октября 1994 года 

Девятнадцатая Уагадугу, Буркина-Фасо, 16–20 апреля 1996 года 

Двадцатая Аддис-Абеба, Эфиопия, 16–20 февраля 1998 года 
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Двадцать первая Яунде, Камерун, 21–25 февраля 2000 года 

Двадцать вторая Каир, Египет, 4–8 февраля 2002 года 

Двадцать третья Йоханнесбург, Южная Африка, 1–5 марта 2004 года 

Двадцать четвертая Бамако, Мали, 30 января – 3 февраля 2006 года 

Двадцать пятая Найроби, Кения, 16–20 июня 2008 года 

Двадцать шестая Луанда, Ангола, 3–7 мая 2010 года 

Двадцать седьмая Браззавиль, Конго, 23–27 апреля 2012 года 

Двадцать восьмая Тунис, Тунис 24–28 марта 2014 года 

Двадцать девятая Абиджан, Кот-д’Ивуар, 4–8 апреля 2016 года 

Тридцатая Хартум, Судан, 19–23 февраля 2018 года 

Тридцать первая Виктория-Фолс, Зимбабве, 26–28 октября 2020 года 
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РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ СОВЕТА 

Вопросы программы и бюджета 

 Приоритетные направления деятельности ФАО в Африке (пункты 43 и 44) 
 Сеть децентрализованных представительств (пункты 46 и 47)  

Прочие вопросы 

 Многолетняя программа работы Региональной конференции для Африки (пункт 48) 
 Заключительные пункты: Список предлагаемых тем для 32-й Региональной 

конференции для Африки (пункт 49) 
 Дата и место проведения 32-й Региональной конференции ФАО для Африки 

(пункт 50) 

 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вопросы политики регионального и глобального характера 

        COVID-19 и его воздействие на агропродовольственные системы, 

продовольственную безопасность и питание – последствия и приоритетные 

направления работы в африканском регионе (пункты 20 и 21) 

 Инициатива ФАО "Рука об руку" – новый подход в борьбе с нищетой и голодом 

(пункты 24 и 25) 

 Создание невосприимчивых к внешним воздействиям агропродовольственных 

систем в контексте накладывающихся друг на друга кризисов (экстремальные 

погодные явления, трансграничные вредители и болезни, конфликты, спады 

в экономике) – комплекс взаимосвязанных вопросов гуманитарной деятельности, 

развития и поддержания мира в Африке (пункты 27 и 28) 

 Ход осуществления региональной программы ФАО для малых островных 

развивающихся государств (МОСТРАГ) и разработка программы действий 

в области продовольственной безопасности и питания для африканских стран, не 

имеющих выхода к морю (пункты 32 и 33). 

 Реализация на инклюзивных началах преобразования продовольственных систем 

африканского региона с использованием возможностей инноваций и цифровизации – 

навстречу намеченному на 2021 год Саммиту ООН по продовольственным 

системам (пункты 36–39) 

 Роль Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) в работе 

по направлению продовольственных систем и питания – как обеспечить 

согласованность политики на межсекторальном уровне? (пункт 41) 
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1. Вводные пункты 

A. Организация Региональной конференции 

1. Тридцать первая сессия Региональной конференции ФАО для Африки (РКА) состоялась  

26–28 октября 2020 года. Принимая во внимание ситуацию с распространением пандемии COVID-19 и 

связанные с ней проблемы и опасения в сфере охраны здоровья, данная сессия в порядке исключения 
была созвана в виртуальном формате. Решение о проведении сессии было принято по итогам 

консультаций Генерального директора ФАО д-ра Цюй Дунъюя с принимающим сессию правительством 

Зимбабве и региональной группой для Африки. Поскольку Общие правила ФАО предполагают очное 
проведение сессий региональных конференций, члены Организации приняли решение приостановить 

действие всех правил, положения которых несовместимы с проведением сессии в виртуальном формате. 

Региональная конференция была организована следующим образом: 26 октября состоялось совещание 
старших должностных лиц, а 27–28 октября 2020 года было проведено совещание на уровне министров. 

2. В работе Региональной конференции приняли участие 874 делегата от 48 членов ФАО. Среди 

делегатов были 95 министров (в том числе 12 заместителей министров и два министра иностранных дел) 
из 44 стран, 20 послов, представители 12 организаций частного сектора, 28 организаций гражданского 

общества и/или неправительственных организаций, 10 межправительственных организаций, шести 
учреждений системы ООН и четырех стран, участвовавших в конференции в статусе наблюдателей. 

Церемония открытия 

3. Открывая совещание старших должностных лиц, к его участникам обратились министр земельных 

ресурсов, сельского хозяйства, водных ресурсов и преобразования сельских районов Зимбабве 

достопочтенный Энкшос Джонгве Масука и помощник Генерального директора, Региональный 

представитель, глава Регионального представительства ФАО в Африке г-н Абебе Хайле-Габриель.  
 

4. Поприветствовав участников совещания, достопочтенный Энкшос Джонгве Масука отметил 

важность темы Региональной конференции "Содействие инклюзивному развитию агробизнеса и 
региональной интеграции для достижения целей в области устойчивого развития", в частности, 

в контексте Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года, принятой в 2014 году Малабской 

декларации по ускоренному росту и преобразованию сельского хозяйства и Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.  

 

5. Г-н Абебе Хайле-Габриель приветствовал участников и поблагодарил правительство Республики 

Зимбабве, принимающее Региональную конференцию, за поддержку в организации ее проведения. Он 
отметил поддержку Председателя тридцатой сессии Региональной конференции для Африки, 

Независимого председателя Совета и Председателя Африканской группы Постоянных представителей 

при ФАО.  
 

6. Г-н Абебе Хайле-Габриель подчеркнул, что накладывающиеся один на другой кризисы, 

усугубляемые пандемией COVID-19, воздействие которых подрывает прилагаемые усилия, препятствуют 
достижению регионом в установленные сроки целей, определенных Малабской декларацией, как и целей  

в области устойчивого развития (ЦУР), предполагающих искоренение нищеты и голода. Он затронул 

вопрос о продолжающемся преобразовании ФАО, направленном на повышение эффективности работы 

Организации в интересах своих членов, и призвал к укреплению сотрудничества, партнерского 
взаимодействия и взаимной подотчетности. 
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Выборы Председателя, заместителя Председателя и назначение Докладчика 

7. Делегаты одобрили предложение об избрании министра земельных ресурсов, сельского хозяйства, 

водных ресурсов и преобразования сельских районов Зимбабве достопочтенного Энкшоса Джонгве 
Масуки Председателем Региональной конференции. Председатель поблагодарил делегатов за избрание 

Зимбабве и выразил благодарность ФАО за прекрасную подготовку к проведению сессии. Он предложил 

избрать Председателем совещания старших должностных лиц постоянного секретаря Министерства 

земельных ресурсов, сельского хозяйства, водных ресурсов и преобразования сельских районов Зимбабве 
д-ра Джона Басеру.  

 

8. Участники Региональной конференции избрали первым заместителем Председателя 
Экваториальную Гвинею, а вторым заместителем Председателя – Судан. Первым докладчиком 

Региональной конференции назначили Гану, вторым докладчиком – Марокко. 

 
Утверждение повестки дня и расписания работы 

9. Региональная конференция утвердила повестку дня, которая приводится в Приложении А. 

Вступительное слово Генерального директора ФАО 

10. Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй особо отметил, что Африканский континент 

обладает потенциалом в области преобразования сельскохозяйственных и продовольственных систем, и 

указал, что прилагаемые усилия позволяют заложить важную основу для светлого будущего 
(ARC/20/INF/4). 

Выступление главы правительства Зимбабве  

11. Министерскую сессию Региональной конференции ФАО для Африки официально открыл 
президент Республики Зимбабве Его Превосходительство Эммерсон Д. Мнангагва.  

Выступление Независимого председателя Совета ФАО  

12. С заявлением выступил Независимый председатель Совета ФАО г-н Халид Мехбуб, текст 
выступления был предоставлен делегатам (ARC/20/INF/5).  

Выступление Председателя тридцатой сессии Региональной конференции для Африки  

13. С заявлением выступил Председатель тридцатой сессии Региональной конференции для Африки 

Его Превосходительство Абдельгадир Туркави, текст выступления был предоставлен делегатам 
(ARC/20/INF/6).  

Выступление заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи  

14. С видеообращением к делегатам обратился заместитель Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи г-н Марк 
Лоукок. 

Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности  

15. Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) Его 

Превосходительство Танават Тиенсин сообщил об успехах, достигнутых КВПБ в течение последних двух 

лет, и их значении для региона Африки. Он проинформировал Региональную конференцию о ряде 

https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enGH886GH886&sxsrf=ALeKk03rS_9ti-xcdpXWX469xt0lh10JSg:1603790946865&q=Emmerson+Mnangagwa&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SDfOTs54xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrEKuebmphYV5-cp-OYl5qUnppcnAgCox6eZWQAAAA
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наиболее важных мероприятий КВПБ. Председатель КВПБ призвал членов ФАО воплотить положения 
политических документов в конкретные действия на региональном и страновом уровнях (ARC/20/INF/7). 

Выступление комиссара Комиссии Африканского союза  

16. Перед делегатами выступила комиссар Африканского союза по сельской экономике и сельскому 
хозяйству Ее Превосходительство Жозефа Сако. 

Выступление представителя организаций гражданского общества 

17. Представитель организаций гражданского общества г-н Хаммаду Горди рассказал участникам 
Региональной конференции об итогах прошедшего 25–27 февраля 2020 года в Зимбабве консультативного 

совещания с ОГО на полях Региональной конференции. Текст выступления опубликован на веб-странице 

Региональной конференции: (http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc31/documents/en/). 
Г-н Горди подтвердил намерение ОГО отстаивать права фермеров и искать решения общих проблем. 

Выступление представителя частного сектора  

18. Генеральный директор Панафриканского консорциума предприятий агробизнеса и 

агропромышленности г-жа Люси Мучоки выступила с заявлением от имени предприятий частного 

сектора, которое было подготовлено участниками состоявшегося 2 марта 2020 года в Гане Диалога 
лидеров африканского агробизнеса. Текст выступления опубликован на веб-странице Региональной 

конференции. Г-жа Мучоки призвала поддерживать диалог по вопросам торговли, финансов и инноваций 

в африканском агробизнесе и, не теряя импульса, начать разработку практических решений, 
ориентированных на конкретные действия.  

II. Вопросы политики регионального и глобального характера 

A. COVID-19 и его воздействие на агропродовольственные системы, продовольственную 

безопасность и питание – последствия и приоритетные направления работы в африканском 

регионе  

19. Региональная конференция рассмотрела документ "COVID-19 и его воздействие 

на агропродовольственные системы, продовольственную безопасность и питание – последствия и 
приоритетные направления работы в африканском регионе" (ARC/20/3). 

20. Региональная конференция: 

i. высоко оценила лидирующую роль ФАО, которая для реализации ответных мер в связи 

с пандемией COVID-19 в африканском регионе смогла сплотить Комиссию Африканского 

союза (КАС), региональные экономические сообщества (РЭС), организации гражданского 
общества, частный сектор и другие заинтересованные стороны; 

ii. согласилась, что пандемия COVID-19 несет с собой целый ряд проблем и факторов 

неопределенности, но при этом открывает возможности для использования в Африке знаний и 

технического опыта ФАО в целях формирования ответных мер, оказания поддержки и влияния 
как сегодня, так и после пандемии; 

iii. приветствовала предложенную ФАО Программу ответных мер и восстановления в связи 

с COVID-19, нацеленную на содействие стратегическим инвестициям в целях предотвращения 
дальнейших кризисов, недопущения перерастания кризиса в области здравоохранения 

в продовольственный кризис, повышения невосприимчивости к потрясениям, ускорения 

восстановления и устойчивого преобразования продовольственных систем; 
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iv. согласилась, что малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ), наименее 
развитые страны (НРС) и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), 

составляют группу стран, в наибольшей мере пострадавших от COVID-19, что определяет 

особый характер их нужд и потребностей и заставляет обеспечивать соразмерность поддержки 
в области ответных мер и восстановления сложившемуся положению; 

v. приняла к сведению прилагаемые партнерами по развитию усилия, направленные 

на мобилизацию ресурсов и переориентацию текущих программ и проектов на смягчение 
воздействия пандемии COVID-19, и согласилась с необходимостью поиска новых путей 
мобилизации ресурсов за счет взаимодействия с частным сектором. 

21. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i. и далее оказывать членам Организации поддержку по ключевым направлениям в укреплении 

принимаемых ими ответных мер в связи с COVID-19, в частности, обеспечивать включение 

в национальные планы ответных мер, направленных на восстановление 
агропродовольственных систем; 

ii. при оказании членам ФАО поддержки учитывать новые приоритетные задачи, возникающие 

в связи с пандемией COVID-19, что позволит смягчить ее негативные последствия для усилий 
по искоренению крайней нищеты и голода в Африке. В частности, Региональная конференция 

рекомендовала ФАО: 

a. оказать членам Организации поддержку в проведении оценки социально-

экономического воздействия COVID-19 на уровень продовольственной безопасности и 
питания и на функционирование продовольственных систем; 

b. оказать членам Организации поддержку в обеспечении доступности, в том числе 

финансовой, здорового питания, для чего разработать и реализовать меры 
по выполнению рекомендаций, изложенных в выпуске доклада СОФИ 2020 года; 

c. оказать поддержку в разработке и пропаганде межсекторальных подходов к решению 

вопросов продовольственной безопасности и питания; 
d. оказать странам поддержку в разработке более действенных, экономически 

эффективных, инновационных программ социальной защиты, в частности 

пересмотреть порядок разработки, инструменты управления и параметры выполнения 

программ, с тем чтобы руководство такими программами и их реализация 
осуществлялись в пределах механизмов национальных систем социальной защиты, 

обеспечивающих долговременную невосприимчивость домохозяйств к внешним 

воздействиям; 
e. и далее оказывать государственным институтам и структурам частного сектора 

поддержку, направленную на создание благоприятных условий для проведения 

политических реформ, формирования механизмов и наращивания потенциала с учетом 
потребностей участвующих в продовольственных производственно-сбытовых 

цепочках предприятий агробизнеса, что позволит повысить уровень 

продовольственной безопасности и улучшить питание; 

f. поддержать усилия КАС, секретариата Африканской континентальной зоны свободной 
торговли (АфКЗСТ), членов ФАО и других заинтересованных сторон, направленные 

на реализацию положений Соглашения о свободной торговле; и 

g. содействовать поддержанию диалога об учреждении Африканского агентства 
по безопасности пищевых продуктов в целях обеспечения более широкой 

гармонизации и координации стандартов и правовых механизмов, обеспечивающих 

безопасность пищевых продуктов, и создания условий для составления программ и 

принятия решений с учетом результатов анализа рисков; 
iii. оказывать членам Организации и РЭС содействие в использовании возможностей 

для ускорения внедрения инноваций и цифровых технологий; 
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iv. воплотить в практических действиях политические заявления, сделанные в заключительной 
части состоявшегося 16 апреля 2020 года совместного виртуального совещания министров 

африканских стран, отвечающих за вопросы сельского хозяйства, посвященного воздействию 

COVID-19 на продовольственную безопасность и питание. 

 

22. Региональная конференция настоятельно призвала членов Организации выполнить рекомендации 

состоявшегося 27 июля 2020 года совещания министров сельского хозяйства, торговли и финансов. 
 

B. Инициатива ФАО "Рука об руку" – новый подход в борьбе с нищетой и голодом 

23. Региональная конференция рассмотрела документ «Инициатива ФАО "Рука об руку" – новый 

подход» (ARC/20/2), посвященный вопросам ускорения преобразования сельского хозяйства и 

устойчивого развития сельских районов в целях искоренения нищеты (ЦУР 1) и ликвидации голода и всех 
форм неполноценного питания (ЦУР 2). 

 

24. Региональная конференция: 

i. приветствовала новую инициативу "Рука об руку", посредством которой ФАО намерена 

оказывать поддержку инициируемым и реализуемым самими странами мерам и 
инвестиционным планам, нацеленным в первую очередь на решение приоритетных задач 

национального уровня; 

ii. дала высокую оценку направленности инициативы на ускорение инклюзивных 
преобразований в аграрном секторе и устойчивое развитие сельских районов в целях 

искоренения нищеты (ЦУР 1) и ликвидации голода и всех форм неполноценного питания 

(ЦУР 2). Прилагаемые при этом усилия будут способствовать достижению в регионе всех 

прочих ЦУР;  
iii. признала, что инициатива "Рука об руку" поможет активизировать поддержку, оказываемую 

мероприятиям, которые инициируются и реализуются самими странами, и выявить области и 

территории, где инклюзивное, инновационное, устойчивое развитие сельского хозяйства и 
агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек может обеспечить наиболее 

мощное воздействие в плане ликвидации нищеты и голода;  

iv. приветствовала гибкий, инновационный подход к подбору контрагентов для создания и 

укрепления партнерских механизмов, который способствует мобилизации ресурсов, как 
финансовых, так и неденежных, и осуществлению инвестиций в интересах скорейшего 

решения приоритетных задач в области устойчивого развития агропродовольственного 

сектора конкретных стран;  
v. признала важность наращивания национального потенциала для более эффективного сбора 

данных, совершенствования методов их анализа и распространения, что позволит дать 

количественную оценку имеющим взаимосвязанный, взаимозависимый и компромиссный 
характер вариантам политических мер и приоритетов, учитываемых при составлении и 

таргетировании программ, реализуемых в рамках инициативы "Рука об руку" и направленных 

на достижение целей, поставленных Повесткой дня на период до 2030 года;  

vi. особо отметила полезность более совершенного аналитического инструментария для принятия 
обоснованных решений, связанных с инвестициями, инновациями, мерами политики и 

институциональными реформами, обеспечивающими ориентацию развития 

агропродовольственных систем на обеспечение инклюзивности и устойчивое решение 
проблем гендерного равенства и молодежи;  

vii. признала важность обмена между странами знаниями и технологиями в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках инициативы ФАО "Рука 
об руку";  
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viii. отметила, что цели и обязательства, отраженные в Малабской декларации, нашли отражение и 
в ЦУР, в частности, в ЦУР 2 "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства";  

ix. отметила, что инициатива "Рука об руку" способна сыграть важную роль в наращивании 
производства и повышении продуктивности сельского хозяйства, достижении более высокого 

уровня продовольственной безопасности и питания;  
x. отметила также, что инициатива "Рука об руку" способна помочь странам в работе 

по достижению целей, определенных Малабской декларацией, и в выполнении требований 

декларации об обеспечении подотчетности и представлении отчетов с двухгодичной 

периодичностью; 
xi. отметила также, что, в дополнение к отобранным на сегодня приоритетным странам, 

инициатива "Рука об руку", которая носит инклюзивный и прозрачный характер, открыта 

для участия всех членов Организации; 

xii. высоко оценила опыт реализации инициативы в ряде пилотных стран (Буркина-Фасо, 
Зимбабве и Эфиопии). 

 

25. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

 
i. поддержать укрепление институционального и технического потенциала стран и региона 

в целом в области генерирования знаний и данных и управления ими в целях содействия 

основанным на объективной информации планированию, осуществлению, мониторингу, 
оценке и обучению;  

ii. в рамках инициативы оказать членам ФАО поддержку в создании должным образом 
скоординированных и эффективных систем сбора и управления данными, в том числе в части 

показателей, разработанных для измерения прогресса в осуществлении положений Малабской 

декларации и достижении ЦУР;  
iii. содействовать учету высокой степени согласованности большинства показателей, 

разработанных для измерения прогресса в осуществлении положений Малабской декларации и 

достижении ЦУР;  

iv. активно содействовать созданию государственных и частных партнерских механизмов 
с участием мелких производителей: такие механизмы служат важнейшим фактором 

достижения результатов, обеспечивающих перемены в жизни людей и способствующих 

обеспечению устойчивости на ландшафтном уровне; 

v. рассмотреть пути совершенствования и расширения предусмотренного инициативой "Рука 
об руку" подхода для укрепления поддержки, оказываемой ФАО странам в достижении других 

приоритетных целей ФАО и страновых групп ООН, особенно в ответ на пандемию COVID-19 

и ее последствия; 
vi. предусмотреть отдельную составляющую для обеспечения бенефициарам инициативы "Рука 

об руку" помощи в проведении цифровизации и внедрении соответствующих технологий 

в сельском хозяйстве и продовольственных системах; 
vii. содействовать обмену опытом между странами – участницами инициативы "Рука об руку". 
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C. Создание невосприимчивых к внешним воздействиям агропродовольственных систем 

в контексте накладывающихся друг на друга кризисов (экстремальные погодные явления, 

трансграничные вредители и болезни, конфликты, спады в экономике) – комплекс 

взаимосвязанных вопросов гуманитарной деятельности, развития и поддержания мира 

в Африке  

26. Региональная конференция рассмотрела документ "Создание невосприимчивых к внешним 

воздействиям агропродовольственных систем в контексте накладывающихся друг на друга кризисов 

(экстремальные погодные явления, трансграничные вредители и болезни, конфликты, спады 
в экономике) – комплекс взаимосвязанных вопросов гуманитарной деятельности, развития и поддержания 

мира в Африке" (ARC/20/4 Rev.1). Региональная конференция обсудила наблюдающийся в последние 

годы в Африке рост числа проявлений как острого, так и хронического отсутствия продовольственной 
безопасности и отсутствия полноценного питания, спровоцированных одновременным воздействием 
изменчивости климата, экстремальных погодных явлений, конфликтов, замедлений и спадов в экономике.  

 

27. Региональная конференция: 

i. признала, что МОСТРАГ, НРС и РСНВМ испытывают особенные проблемы, в том числе 

обусловленные их географической отдаленностью, отсутствием выхода к морю, высокими 

затратами на транспортировку и транзит товаров, уязвимостью к климатическим потрясениям, 
зависимостью от международной торговли, ограниченностью участия в торговле, проблемами 

логистического характера и тем фактом, что их продовольственные системы не интегрированы в 

региональную и глобальную экономику; 

ii. признала, что в последние годы изменчивость климата, экстремальные погодные явления, 
конфликты и замедления экономического роста вызвали рост числа проявлений хронического и 

острого отсутствия продовольственной безопасности и отсутствия полноценного питания в 

Африке; 
iii. выразила озабоченность тем, что трансграничные вредители и болезни, в частности нашествия 

пустынной саранчи и мигрирующей красной африканской саранчи на востоке и юге Африки, 

наряду с воздействием пандемии COVID-19, приводят к дальнейшему cнижению уровня 

продовольственной безопасности в Африке;  

iv. указала, что наводнения являются важным фактором, и подчеркнула необходимость наращивания 

вложений в "голубую" экономику; 
v. признала, что основанное на соответствующем комплексном подходе сотрудничество субъектов, 

занятых вопросами гуманитарной деятельности, развития и поддержания мира, может высветить 

множество рисков, которым подвергается человечество, и выявить взаимные связи между рисками 
климатического и антропогенного характера; 

vi. указала на необходимость в усилиях по прогнозированию и недопущению конфликтов и 

опережающих мерах по смягчению их воздействия на продовольственную безопасность;  

vii. подчеркнула важную роль частного сектора в обеспечении невосприимчивости к внешним 
воздействиям в уязвимых контекстах африканского региона, что в первую очередь относится 

к МОСТРАГ и РСНВМ; 

viii. отметила высокий политический характер рассматриваемых в документе вопросов. 

 

28. Региональная конференция рекомендовала ФАО:  
 

i. укрепить приоритеты в области инвестиций и формирования партнерских механизмов с охватом 

всего комплекса взаимосвязанных вопросов гуманитарной деятельности, развития и поддержания 



15 

 

мира и применением комплексных, всеохватывающих инновационных подходов и систем, 
нацеленных на укрепление невосприимчивости к внешним воздействиям, в том числе за счет 

применения целостных схем социальной защиты, что позволит перейти от положения, когда 

требуется оказание гуманитарной помощи, к положению, когда, вследствие снижения рисков и 

уровня уязвимости и содействия мерам по недопущению негативных воздействий, нужда в такой 
помощи отпадет; 

ii. обеспечить более продуманную и последовательную интеграцию подходов, учитывающих 

специфику конфликтов, и укрепить на местах потенциал в области поддержания мира, инвестируя 
при этом в поиск подходов, обеспечивающих удовлетворение насущных потребностей уязвимых 

групп населения как в каждодневных обстоятельствах, так и в период кризисов;  

iii. подчеркнуть значение более тесного сотрудничества с уделением особого внимания достижению 
коллективных итогов для решения проблем, связанных с уязвимостью сообществ в подверженных 

кризисам странах и рисками, с которыми такие сообщества сталкиваются; 

iv. подчеркнуть важность участия всех сельскохозяйственных секторов в работе по укреплению 

невосприимчивости к внешним воздействиям; 
v. нарастить потенциал стран, необходимый для укрепления невосприимчивости 

агропродовольственных систем к внешним воздействиям в контексте кризисов, в первую очередь 

к воздействию экстремальных погодных явлений, трансграничных вредителей и болезней, 
конфликтов и экономических спадов; 

vi. пересмотреть программы Организации с адаптацией их к контекстам, сложившимся в связи 

с кризисом глобальной экономики и здравоохранения, спровоцированным COVID-19; 
vii. поддерживать сотрудничество с членами ФАО, представляющими КАС, и обсудить с ними 

комплекс вопросов высокого политического характера, связанных с гуманитарной деятельностью, 

деятельностью в области развития и поддержанием мира; 

viii. создать континентальную платформу продовольственной безопасности и информационную 
систему, которой будут пользоваться страны региона. 

 

29. Региональная конференция предложила партнерам по развитию: 
 

i. рассмотреть вопрос об интеграции гуманитарной помощи и долгосрочной поддержки в области 

развития (в том числе в агропродовольственной сфере) за счет процесса многолетнего 

планирования, комплекса межсекторальных мер и долгосрочных обязательств доноров 
в отношении борьбы со всеми формами неполноценного питания в неустойчивых и подверженных 

конфликтам контекстах.  

 
30. Региональная конференция рекомендовала правительствам: 

 

i. осуществлять стратегические инвестиции, направленные на укрепление невосприимчивости стран 
и их населения к потрясениям, и при этом уделять больше внимания сокращению зависимости 

от ограниченной группы товаров и преодолению пространственного неравенства, вкладывать 

средства в диверсификацию экономики и содействовать инклюзивным структурным 

преобразованиям, открывающим путь к долговременной социальной стабильности и широкому, 
инклюзивному росту;  

ii. укреплять международные и региональные партнерские механизмы, аналогичные Глобальной сети 

по борьбе с продовольственными кризисами, жизненно необходимые для управления рисками 
в условиях изменчивости климата и экстремальных погодных явлений, которые сами по себе 

способны усугубить конфликты через негативное воздействие на источники средств 

к существованию, продовольственную безопасность и питание; 
iii. расширять поддержку Африканского целевого фонда солидарности и наращивать взносы в фонд 

в целях укрепления невосприимчивости к внешним воздействиям и устойчивого преобразования 
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сельского хозяйства и продовольственных систем в интересах продовольственной безопасности и 
питания; и 

iv. применять в борьбе с нищетой и голодом новые подходы, в частности, содействовать 

инвестициям, в первую очередь в рамках государственно-частного сотрудничества. 

 

D. Ход осуществления региональной программы ФАО для малых островных 

развивающихся государств (МОСТРАГ) и разработка программы действий в области 

продовольственной безопасности и питания для африканских стран, не имеющих выхода 

к морю 

31. Региональная конференция рассмотрела документ "Подготовка к разработке программы действий 

в области продовольственной безопасности и питания для африканских стран, не имеющих выхода 
к морю" (ARC/20/5) и проанализировала ход осуществления Глобального плана действий (ГПД) в области 

продовольственной безопасности и питания (ПБП) в малых островных развивающихся государствах 

(МОСТРАГ) африканского региона. 
 

32. Региональная конференция: 

 

i. приветствовала учреждение в ФАО Управления по малым островным развивающимся 
государствам (МОСТРАГ), наименее развитым странам (НРС) и развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю (РСНВМ);  

ii. признала, что для экономики РСНВМ характерна меньшая степень диверсификации и, 

несмотря на потенциал повышения продуктивности и наращивания производства 
сельскохозяйственной продукции, эти страны более уязвимы к различного рода потрясениям; 

iii. отметила, что инициатива "Рука об руку" открывает для МОСТРАГ, НРС и РСНВМ 

возможность решить стоящие перед ними проблемы в области продовольственной 
безопасности и питания.  

 

33. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

 
i. оказать поддержку африканским странам, не имеющим выхода к морю, и укрепить 

сотрудничество между ними и их соответствующими странами-соседями, через которые 

проходят транзитные пути, в частности, сформулировать политические приоритеты и 
определить приоритетные инвестиции для расширения торговли и повышения уровня 

продовольственной безопасности;  

ii. с учетом уязвимости не имеющих выхода к морю стран Африки обеспечить большую 
согласованность поддержки, оказываемой им в целях решения носящего уникальный характер 

комплекса проблем в области продовольственной безопасности и питания;  

iii. в целях капитализации существующего потенциала оказать РСНВМ поддержку в создании 

необходимых механизмов и привлечении государственных и частных инвестиций в сельское 
хозяйство, обеспечение продовольственной безопасности и питания;  

iv. за счет реализации региональных и континентальных инициатив, в том числе создания 

Африканской континентальной зоны свободной торговли, реализации Программы 
инфраструктурного развития Африки и программы "Африканская концепция климатически 

оптимизированного сельского хозяйства – 25х25", оказать РСНВМ помощь в проактивном и 

содержательном решении стоящих перед ними проблем в области продовольственной 
безопасности и питания;  

v. уделить особое внимание составляющей ГПД, затрагивающей МОСТРАГ, расположенные 

в Атлантическом и Индийском океанах; 
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vi. нарастить помощь МОСТРАГ, что будет способствовать привлечению частного сектора 
к деятельности по обеспечению продовольственной безопасности и питания в регионе.  

 

34. Региональная конференция:  

 

i. призвала членов ФАО уделять больше внимания африканским странам, не имеющим выхода 
к морю, и активизировать взаимодействие с ними в рамках инициативы "Рука об руку", 

используя при этом положительный опыт реализации региональной программы ФАО 

для МОСТРАГ;  
ii. призвала членов ФАО вести проактивную политику, направленную на совершенствование 

деловой и регуляторной среды, укрепление институтов и содействие инклюзивным 

инвестициям, направленным на повышение конкурентоспособности в агропродовольственном 

секторе;  
iii. призвала партнеров выделить МОСТРАГ, расположенным в Атлантическом и Индийском 

океанах, адекватные ресурсы для решения приоритетных задач Программы;  

iv. призвала к взаимодействию с региональными экономическими органами, включая 
Индоокеанскую комиссию (ИОК), Экономическое сообщество западноафриканских 

государств (ЭКОВАС) и Экономическое сообщество центральноафриканских государств 

(ЭСЦАГ).  
 

E. Реализация на инклюзивных началах преобразования продовольственных систем 

африканского региона с использованием возможностей инноваций и цифровизации – 

навстречу намеченному на 2021 год Саммиту ООН по продовольственным системам   

35. Региональная конференция рассмотрела документы по пункту "Реализация на инклюзивных 

началах преобразования продовольственных систем африканского региона с использованием 

возможностей инноваций и цифровизации – навстречу намеченному на 2021 год Саммиту ООН 
по продовольственным системам" (ARC/20/6; ARC/20/7).  

 

36. Региональная конференция:  

 
i. признала, что преобразование агропродовольственного сектора в целях устойчивого развития 

требует повышения продуктивности сельского хозяйства, и что такое преобразование, 

основанное на принципах инклюзивности и сбалансированного, эффективного, устойчивого 
управления природными ресурсами, обеспечит наличие безопасного, питательного и 

финансово доступного продовольствия;  

ii. согласилась с важной ролью технологий и инноваций в ускорении преобразования 
продовольственных систем; 

iii. отметила прогресс, достигнутый в подготовке намеченного на 2021 год Всемирного саммита 

по продовольственным системам; 

iv. одобрила предложенные ФАО "Пять принципов общей концепции работы ФАО в области 
устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства": 

a. повышение продуктивности, обеспечение занятости, добавление стоимости 

в продовольственных системах для улучшения питания и оздоровления рациона; 
b. защита и улучшение состояния природных ресурсов; 

c. укрепление источников средств к существованию и инклюзивный экономический 

рост; 

d. повышение стойкости людей, общин и экосистем к внешним воздействиям; 
e. адаптация управления к новым проблемам;  
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v. высоко оценила усилия ФАО по созданию и поддержанию механизмов отчетности о ходе 
достижения ЦУР и укреплению национальных статистических служб, в частности, с учетом их 

возросшей роли в реализации инициативы ФАО "Рука об руку" и в осуществлении 

мониторинга и представлении отчетов по показателям достижения ЦУР;  

vi. согласилась с необходимостью устойчивого развития сельскохозяйственных производственно-
сбытовых цепочек через междисциплинарное и межсекторальное сотрудничество как 

на уровне отдельных стран, так и между странами, направленное на решение вновь 

возникающих проблем и использование открывающихся в продовольственных системах 
возможностей для улучшения питания;  

vii. рассмотрела потенциальные выгоды и проблемы в связи с учреждением в ФАО 

Международной платформы по цифровым технологиям для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства и оценила ее актуальность с точки зрения разработки цифровых 

решений для Африки;  

viii. приветствовала новое Управление по инновациям и указала на важность инноваций 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства с точки зрения ускоренного 
преобразования продовольственных систем и достижения ЦУР, в первую очередь ЦУР 2, 

предусматривающей ликвидацию голода и всех форм неполноценного питания;  

ix. приветствовала содействие обмену знаниями и передовым опытом между странами 
в поддержку сельскохозяйственных технологий, цифровых инноваций и направленных 

на содействие этим процессам политических мер; 

x. признала важное место данных и информационных систем в преобразовании 
продовольственных систем и поддержке перехода к здоровому питанию; 

xi. признала, что преобразование продовольственных систем должно, в частности, 

предусматривать их цифровизацию и привлечение молодежи с учетом и уважением местной 

культуры сельскохозяйственного производства; 
xii. согласилась с необходимостью привлечения молодежи к работе по достижению ЦУР и 

обеспечению продовольственной безопасности через реализацию соответствующих мер 

в секторах рыболовства, аквакультуры и животноводства; 
xiii. дала высокую оценку участию молодежи, академических и научно-исследовательских 

институтов в преобразовании продовольственных систем на национальном уровне.  

 

37. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

 

i. совместно с Африканским союзом и его институтами оказать членам ФАО содействие 
в вопросах оптимального учета проблематики устойчивости агропродовольственного сектора 

в инвестиционных планах и стратегических планах действий, межсекторальной координации 

мероприятий и применения руководства "Преобразование агропродовольственного сектора 
в поддержку достижения ЦУР: двадцать рекомендуемых директивным органам 

взаимосвязанных мер" в качестве дорожной карты преобразования продовольственных систем 

с обеспечением их ориентации на потребности питания;  

ii. укреплять оказываемую странам помощь в развитии аграрного сектора (растениеводства, 
животноводства, лесного, рыбного хозяйства) путем рекомендации инновационных решений и 

расширения доступа мелких фермеров к инновациям, оказания комплексной политической 

поддержки и применения межсекторальных подходов;  
iii. содействовать сотрудничеству с региональными органами, международными финансовыми 

учреждениями, партнерами из государственного и частного сектора, диверсифицировать и 

укреплять такое сотрудничество в целях осуществления долгосрочных инвестиций, 
реализации инновационных решений и систем в поддержку достижения ЦУР и, в более 

широком смысле, намеченного на 2021 год Саммита ООН по продовольственным системам; 
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iv. на этапе подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам 2021 года подтвердить 
в ходе консультаций между государствами – членами ООН и заинтересованными сторонами 

центральную роль продовольственных систем в осуществлении повестки дня в области 

устойчивого развития и необходимость срочных инвестиций в создание более устойчивых 

продовольственных систем;  
v. предложить межправительственным органам ФАО принять меры по обеспечению признания 

государствами – членами ООН и заинтересованными сторонами единого определения 

продовольственных систем и механизма согласованных практических действий, направленных 
на реализацию потенциала преобразования продовольственных систем как фактора, 

способствующего достижению ЦУР;  

vi. разработать более совершенную фактологическую базу и инструменты, необходимые 
для более точного измерения, анализа и оценки компромиссных вариантов в привязке 

к конкретным условиям, и создать на их основе открытые платформы для обмена данными 

в целях моделирования и анализа;  

vii. ускорить реализацию заинтересованными сторонами мер по преобразованию 
продовольственных систем, чтобы в ходе намеченного на 2021 год Саммита ООН 

по продовольственным системам дать положительную оценку и придать дополнительную 

динамику наиболее эффективным мерам, включая широкое привлечение инвестиций и 
внедрение инноваций, а также оперативное распространение опыта и знаний с опорой 

на результаты активного диалога и сетевого взаимодействия на стыке науки и политики;  

viii. оказывать правительствам и другим соответствующим заинтересованным сторонам поддержку 
в укреплении инвестиционного потенциала во всех измерениях, в частности, оказывать 

содействие созданию новых институтов, реализации политических и практических мер, 

направленных на обеспечение инклюзивности, созданию инновационных механизмов 

финансирования и распределения риска, разработке ориентированных на рынок 
информационных систем и технологий в поддержку инклюзивного преобразования 

агропродовольственных систем;  

ix. и далее содействовать укреплению стратегических партнерских связей и платформ и созданию 
систем, способствующих расширению торговли и укреплению региональной интеграции;  

x. в соответствии с принципами переориентации системы развития Организации Объединенных 

Наций (СРООН) расширять сотрудничество на межучрежденческом уровне в поддержку 

устойчивых продовольственных систем, что будет способствовать развитию торговли и 
расширению доступа к рынкам;  

xi. рассмотреть вопрос о том, как за счет преобразования продовольственных систем повысить их 

привлекательность для молодежи и мелких фермеров. 
38. Региональная конференция рекомендовала намеченному на 2021 год Саммиту ООН 

по продовольственным системам найти ответы на пять вопросов:  

 
i. Как в Африке активизировать сельскохозяйственные исследования, чтобы получать больше 

научных данных, знаний и информации, необходимых для преобразования продовольственных 

систем, как привлечь к этой работе университеты и научно-исследовательские институты?  

ii. Какую роль советы по сельскому хозяйству и иные национальные органы могли бы сыграть 
в формировании технических и политических рекомендаций по внедрению инновационных 

технологий, цифровизации и расширению доступа к рынкам?  

iii. Так организовать поддержку тесного взаимодействия с частным сектором и каким должен 
быть частный сектор, чтобы он мог содействовать достижению продовольственного 

суверенитета и экономическому росту?  
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iv. Как ускорить процесс преобразования семейных хозяйств?  
v. Как разработать основанные на объективной информации и научных данных 

агроэкологические подходы к восстановлению базы природных ресурсов (водных, земельных, 
лесных, рыбных и пр.)?  

 

39. Осознавая особо важное место цифровизации в процессе преобразования продовольственных 

систем, Региональная конференция также поручила ФАО:  
 

i. оказывать членам Организации поддержку в разработке стратегии применения цифровых 

технологий в сельском хозяйстве (электронное сельское хозяйство) с учетом стоящих 
перед ними целей в области устойчивого развития;  

ii. способствовать реализации политических мер, направленных на привлечение инвестиций 

частного сектора и развитие инноваций в области цифрового сельского хозяйства в целях 

обеспечения мелким и семейным фермерским хозяйствам возможности воспользоваться 
преимуществами цифровых технологий на основе взаимовыгодного партнерства 

с государственным и частным секторами;  

iii. разработать стандарты данных и рабочие процедуры сбора, верификации, синхронизации и 
совместного использования данных в сельскохозяйственном секторе в целях оказания 

членам ФАО помощи в вопросах интеграции разрозненных цифровых систем аграрного 

сектора, разработки межсекторальных цифровых решений и создания индекса цифрового 
сельского хозяйства либо соответствующего информационного табло; 

iv. поддержать создание регионального Центра цифрового сельского хозяйства и инноваций, 

который должен стать аналитическим центром и "инкубатором" для разработки 

инновационных решений и ведения экспериментальной работы по созданию в регионе 
устойчивой и конкурентоспособной цифровой экосистемы. 

 

F. Роль Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) в работе 

по направлению продовольственных систем и питания – как обеспечить согласованность 

политики на межсекторальном уровне? 

40. Участники Региональной конференции провели обзор последних событий и обсуждений 

в Комитете по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), рассмотрели Многолетнюю 

программу работы Комитета и соответствующие меры по выполнению его решений в регионе Африки 
(ARC/20/9). 

41. Региональная конференция: 

i. признала уникальный многосторонний характер КВПБ, его роль в борьбе за реализацию права 

на питание и в укреплении продовольственных систем в ответ на потрясения, в частности, 
в связи с пандемией COVID-19;  

ii. выразила приверженность поддержке осуществления положений политических документов 

КВПБ на национальном и региональном уровнях; 

iii. признала важность продолжающегося процесса сближения политических позиций 
в отношении Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию, которые 

призваны на ближайшие годы стать важнейшим справочным документом для решения 

проблемы отсутствия продовольственной безопасности и ликвидации всех форм 
неполноценного питания с учетом существования продовольственных систем; 

iv. призвала членов ФАО принять более активное участие в осуществлении МПР КВПБ на 2020–

2023 годы;  
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v. приветствовала позитивную роль Добровольных руководящих принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования для стран региона и их вклад в укрепление 

межсекторальных институциональных механизмов в поддержку преобразования 

продовольственных систем; 

vi. признала важность руководящих принципов для укрепления взаимодействия с частным 
сектором в целях преобразования продовольственных систем;  

vii. предложила КВПБ активизировать работу, в том числе с области информационных продуктов, 

с тем чтобы они сохраняли актуальность и находили применение при формировании политики 
и осуществлении программ на региональном и страновом уровнях; 

viii. призвала страны войти в состав КВПБ и активизировать коллективные усилия по борьбе 

с голодом и всеми формами неполноценного питания; 
ix. признала важность осуществления положений добровольных руководящих принципов, 

поскольку они служат формированию институциональной платформы для сотрудничества и 

содействия объединению усилий отраслей, министерств и заинтересованных сторон 

из негосударственных секторов; 
x. подчеркнула важность завершения работы над добровольными руководящими принципами 

в области продовольственных систем и питания, что станет весомым вкладом в подготовку 

к Саммиту ООН по продовольственным системам; 
xi. призвала ФАО поддержать осуществление положений добровольных руководящих принципов 

с учетом задач в области питания и национальных контекстов. 

III. Вопросы программы и бюджета 

A. Результаты и приоритетные направления работы ФАО в регионе 

Африки 

42. Участники Региональной конференции рассмотрели документ "Результаты и приоритетные 
направления работы ФАО в регионе Африки" (ARC/20/8), отражающий прогресс, достигнутый в 2018–

2019 годах, и содержащий предложения на 2020–2021 годы и последующий период, полученные, 

в частности, в рамках обратной связи по результатам обсуждения субрегиональных приоритетов и 
приоритетных задач африканского региона. 

43. Региональная конференция: 

 
i. признала важность Стратегической рамочной программы ФАО как ориентира для технической 

работы ФАО и приняла к сведению мероприятия, связанные с предлагаемым пересмотром 

Стратегической рамочной программы, после чего в июле 2021 года она должна быть 
представлена Конференции ФАО; 

ii. приветствовала продолжающиеся усилия по разработке стратегии партнерского 

взаимодействия с частным сектором с учетом передового опыта системы ООН, в русле 

стандартных механизмов и руководящих документов;  
iii. подтвердила критическую важность практических мер и инвестиций в создание более 

устойчивых продовольственных систем для претворения в жизнь Повестки дня на период 

до 2030 года;  
iv. признала необходимость совершенствования механизмов и инструментов принятия решений 

как основы для осуществления адресных мер в поддержку создания более устойчивых 

продовольственных систем;  
v. высоко оценила решение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о созыве 

в 2021 году Саммита по продовольственным системам и представлении рекомендации 

относительно его целей и ожидаемых итоговых решений;  
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vi. высоко оценила существенный потенциал инициативы "Рука об руку" для искоренения 
нищеты (ЦУР 1) и ликвидации голода и всех форм неполноценного питания (ЦУР 2) 

с уделением особого внимания вопросам наращивания продуктивности сельского хозяйства 

для улучшения питания, повышения уровня жизни в сельских районах и содействия 

экономическому росту в мире в соответствии с мандатом ФАО;  
vii. признала важность расширения прав и возможностей общин населения МОСТРАГ 

для преобразования продовольственных систем этих государств в целях повышения качества 

питания и укрепления невосприимчивости к климатическим и экономическим потрясениям;  
viii. отметила важность реализации инновационных подходов и использования достижений 

современной науки и техники, включая цифровые решения, для работы в новых ситуациях и 

решения новых проблем;  
ix. подчеркнула важность укрепления партнерских механизмов на благо продовольственной 

безопасности и питания, сельскохозяйственного развития и развития сельских районов 

в контексте достижения ЦУР; 

x. признала важность преобразования продовольственных систем с учетом динамичных связей 
между секторами, субъектами и странами в части устойчивого использования природных 

ресурсов, ведения сельского хозяйства, производства продовольствия, питания и 

невосприимчивости к внешним воздействиям;  
xi. отметила важность укрепления партнерских отношений, в том числе с мелкими 

производителями и многонациональными продовольственными компаниями, закупщиками и 

потребителями, также особо отмеченную в ходе сорок шестой сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности;  

xii. признала важность работы Организации на региональном и страновом уровнях, направленной 

на решение многогранных проблем в области развития и оказания странам эффективной и 

действенной поддержки в предпринимаемых ими усилиях по достижению ЦУР; 
xiii. отметила, что в контексте переориентации системы развития Организации Объединенных 

Наций важно обеспечить соответствие технического потенциала ФАО потребностям Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 
xiv. подчеркнула критически важную роль ФАО в подготовке на страновом и региональном 

уровнях нормативных документов и стандартов, в том числе добровольных руководящих 

принципов и правовых документов; 

xv. дала высокую оценку работе, проделанной ФАО на протяжении двухгодичного периода 2018–
2019 годов, результатам реализации региональных инициатив и успехам, достигнутым 

по другим основным направлениям работы, в том числе в решении приоритетных задач, 

определенных тридцатой сессией Региональной конференции. 

 

44. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i. еще раз подчеркнуть непреходящее значение трех региональных инициатив, определяющих 

приоритетные задачи африканского региона: "Покончить с голодом к 2025 году", "Устойчивая 
интенсификация производства и развитие производственно-сбытовых цепочек" и "Повышение 

устойчивости засушливых земель в Африке к внешним воздействиям"; 

ii. уточнить региональные приоритеты в контексте новых инициатив, в частности, инициативы 
"Рука об руку", инклюзивного преобразования продовольственных систем, цифровизации и 

внедрения инноваций, Программы ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 и 

переориентации системы развития ООН;  

iii. сформировать и укрепить региональную программу работы по оказанию членам ФАО, 
представляющим африканский регион, технического содействия в создании Африканской 

континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ), которая должна предусматривать 

координирующую роль соответствующих институтов АС и РЭС и, в частности, наряду 
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с другими направлениями, укрепление стандартов в области обеспечения безопасности 
пищевых продуктов; 

iv. признать и поддержать важную роль, которую АфКЗСТ может сыграть в расширении 

деятельности ФАО по направлениям продовольственной безопасности и питания и 

продовольственных систем;  
v. на основе флагманских программ – "Великая зеленая стена", "Зеленые города" и др. – 

сформировать/укрепить программу работы в области изменения климата, биоразнообразия и 

устойчивого управления природными ресурсами, учтя в первую очередь вопросы борьбы 
с деградацией земель, опустыниванием, наводнениями и т.п.; 

vi. с учетом уязвимости МОСТРАГ, НРС и РСНВМ обеспечить большую согласованность 

поддержки, оказываемой им в целях решения носящего уникальный характер комплекса 
проблем в области продовольственной безопасности и питания;  

vii. содействовать обмену знаниями и распространению передового опыта, технологий и 

инновационных подходов, включая анализ данных, платформу геопространственных данных и 

цифровые решения, для обоснования политических мер и инвестиций, способствующих 
ускорению преобразования сельского хозяйства и развитию продовольственных систем 

в целях искоренения нищеты, ликвидации голода и всех форм неполноценного питания, 

достижения других ЦУР; 
viii. обеспечивать координацию и интеграцию политических мер в целях объединения усилий 

на секторальном уровне и обеспечения согласованности политики на уровне континента, что 

обеспечит странам поддержку в достижении продовольственного суверенитета;  
ix. оказывать странам поддержку в масштабировании основанных на объективных данных 

успешных проектов и программ. 

B. Сеть децентрализованных представительств 

45. Участники Региональной конференции рассмотрели документ "Сеть децентрализованных 

представительств" (ARC/20/10), в котором приведены сведения о мероприятиях, осуществленных в 2018–
2019 годах, и мероприятиях, планируемых на 2020–2021 годы. Региональная конференция выразила 

удовлетворенность осуществлением решений тридцатой сессии Региональной конференции ФАО 

для Африки и прогрессом, достигнутым в процессе децентрализации сети страновых представительств 
Организации.   

46. Региональная конференция: 

 
i. дала высокую оценку прилагаемым ФАО усилиям по расширению делегирования полномочий и 

децентрализации принятия решений по административным и программным вопросам, включая 

кадровые вопросы и закупки, с целью общего повышения эффективности осуществления 
стратегических программ и претворения в жизнь Повестки дня на период до 2030 года; 

ii. приняла к сведению продолжающееся участие ФАО в переориентации системы развития ООН 

на региональном и страновом уровнях; 

iii. признала, что одобренное сто шестьдесят четвертой сессией Совета ФАО, состоявшейся 
в июле 2020 года, решение об учреждении новых управлений – по инновациям, по чрезвычайным 

ситуациям и устойчивости к внешним факторам, по изменению климата, биоразнообразию и 

окружающей среде, по целям в области устойчивого развития, по малым островным 
развивающимся государствам (МОСТРАГ), наименее развитым странам (НРС) и развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ) – сыграет важнейшую роль в развертывании 

инициативы ФАО "Рука об руку" в приоритетных странах, в частности, в МОСТРАГ, НРС и 

РСНВМ. 
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47. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i. обеспечить выполнение всех рекомендаций по данному вопросу, сформулированных тридцатой 

сессией Региональной конференции, проводившейся в Судане; 
ii. продолжать усилия по укреплению технического потенциала Организации на региональном и 

субрегиональном уровнях; 

iii. обеспечить лидирующую роль в достижении регионом соответствующих ЦУР (в том числе тех, 

по которым ФАО выступает в качестве координатора), уделив при этом особое внимание борьбе 
с голодом и нищетой в наиболее уязвимых и нуждающихся с поддержке странах;  

iv. на децентрализованном уровне полностью перейти к программному подходу с определением более 

конкретных целей для более наглядного представления ценного вклада Организации в достижение 
ЦУР в соответствии с рекомендациями по результатам оценки матрицы стратегических результатов 

ФАО;  

v. продолжить работу по корректировке бизнес-модели децентрализованных представительств, 

в частности, в свете переориентации системы развития ООН, для обеспечения большей гибкости и 
эффективности в использовании имеющихся у Организации ограниченных финансовых и кадровых 

ресурсов, с целью удовлетворения новых потребностей членов ФАО и осуществления 

приоритетных мероприятий в соответствии с ЦУР;  
vi. оценить, выявить и использовать новые возможности в свете переориентации системы развития 

ООН на страновом и региональном уровнях, исходя из усвоенных уроков и успешного опыта 

сотрудничества с другими партнерами, особенно с расположенными в Риме учреждениями системы 
ООН (РРУ);  

vii. обеспечить, чтобы недавно учрежденное Управление по малым островным развивающимся 

государствам (МОСТРАГ), наименее развитым странам (НРС) и развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю (РСНВМ):  
a. объединило технические департаменты и отделы, технических экспертов и 

децентрализованные представительства в целях усиления воздействия программ в 

приоритетных странах; 
b. взаимодействовало с внешними субъектами и партнерами, в том числе с членами ФАО, 

частным сектором и партнерами по системе ООН, в вопросах мобилизации ресурсов и/или 

реализации дополнительных мер по направлениям, не охваченных мандатом организации 
и где ФАО не располагает необходимым потенциалам, и способствовало осуществлению 

инициати.вы "Рука об руку" в МОСТРАГ, НРС и РСНВМ;  

viii. привлекать внимание к деятельности ФАО в регионе, расширять присутствие и укреплять 

потенциал Организации, демонстрируя оказываемое воздействие на соответствующие 
политические процессы, диалоги и повестки всех уровней – странового, субрегионального, 

регионального и глобального;  

ix. пересмотреть набор навыков и компетенций, необходимых для более совершенного осуществления 
программ, и модель сотрудничества, координации и коммуникаций между страновыми, 

субрегиональными, региональными представительствами и штаб-квартирой, чтобы они более 

слаженно, объединив усилия и укрепив взаимные связи, вели коллективную работу по реализации 

мандата Регионального представительства в Африке;  
x. оптимизировать и децентрализовать рабочие процессы, в частности, в области закупок, 

трудоустройства и карьерного роста перспективных сотрудников, своевременного и экономически 

эффективного приобретения товаров и услуг непосредственно там, где они необходимы; 

xi. укреплять взаимодействие с заинтересованными сторонами и партнерские взаимоотношения, 

совершенствовать работу в области мобилизации ресурсов, стратегических коммуникаций, 

политического анализа, содействовать формированию политических мер и проведению 
политических реформ, а также, в целях повышения эффективности, учиться действовать в условиях 

разнообразия контекстов, дисциплин, географических характеристик, технических знаний и опыта, 

языков, направлений развития и политической работы. 
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IV. Прочие вопросы 

A. Многолетняя программа работы Региональной конференции 

для Африки  

48. Региональная конференция приняла к сведению документ "Многолетняя программа работы (МПР) 

Региональной конференции ФАО для Африки на 2020–2023 годы" (ARC/20/13), представленный 

Региональной конференции для сведения.  

B. Заключительные пункты 

Список тем, предлагаемых для рассмотрения тридцать второй сессии Региональной конференции 

для Африки 

 

49. По итогам субрегиональных консультаций и с учетом указанных представителями приоритетных 
задач Секретариат обсудит с Региональной группой для Африки и представит предлагаемую тему 

следующей сессии Региональной конференции для Африки. 

 

Сроки и место проведения тридцать второй сессии Региональной конференции для Африки 

50. Участники Региональной конференции решили провести тридцать вторую сессию Региональной 

конференции для Африки в 2022 году в Экваториальной Гвинее. Точные сроки проведения будут 

совместно согласованы принимающей страной и Секретариатом Региональной конференции. 

C. Разное 

Министерская сессия 

51. В ходе проведенной 27 и 28 октября 2020 года министерской сессии обсуждались следующие 

вопросы: 
 

 COVID-19 и его воздействие на агропродовольственные системы, продовольственную 

безопасность и питание – последствия и приоритетные направления работы в африканском 
регионе;  

 инициатива ФАО "Рука об руку" – новый подход в борьбе с нищетой и голодом; 

 реализация на инклюзивных началах преобразования продовольственных систем африканского 

региона с использованием возможностей инноваций и цифровизации – навстречу намеченному 
на 2021 год Саммиту ООН по продовольственным системам;  

 роль Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) в работе по направлению 

продовольственных систем и питания – как обеспечить согласованность политики 
на межсекторальном уровне. 

52. Было организовано специальное мероприятие для представления совместного доклада ФАО и 
КАС "Региональный обзор гендерной тематики и агропродовольственных систем для Африки".  

Утверждение доклада и декларация министров 
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53. Участники Конференции единогласно утвердили представленный докладчиком доклад о работе 
Региональной конференции и декларацию министров (Приложение C). 

Закрытие Региональной конференции 

54. В своем заключительном выступлении Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй поздравил 

делегатов, отметив высокий уровень участия и конструктивный характер дискуссий, поблагодарил их 

за подтверждение приверженности достижению целей в области устойчивого развития и настоятельно 
призвал и далее привлекать всех партнеров, сотрудничество с которыми обусловлено наступлением эры 
технологий, и готовить сегодня решения, которые потребуются завтра. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. Повестка дня 

 

I. ВВОДНЫЕ ПУНКТЫ  

 
Выборы Председателя, заместителя Председателя и назначение Докладчика 

Утверждение повестки дня и расписания работы 

Выступление Генерального директора 

Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

Выступление Председателя тридцатой сессии Региональной конференции для Африки 

Выступление заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным 
вопросам и Координатора чрезвычайной помощи 

Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

Выступление представителя Комиссии Африканского союза 

Выступление представителя организаций гражданского общества 

Выступление представителя частного сектора 

Видеоматериал: Африканский целевой фонд солидарности (АЦФС) 

 

II. ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И ГЛОБАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА 

Создание невосприимчивых к внешним воздействиям агропродовольственных систем в контексте 
накладывающихся друг на друга кризисов (COVID-19, экстремальные погодные явления, трансграничные 

вредители и болезни, конфликты, спады в экономике) – комплекс взаимосвязанных вопросов 
гуманитарной деятельности, развития и поддержания мира в Африке 

Ход осуществления региональной программы ФАО для малых островных развивающихся государств 

(МОСТРАГ) и разработка программы действий в области продовольственной безопасности и питания 
для африканских стран, не имеющих выхода к морю (СНВМ) 

 

III. ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА  

Результаты и приоритетные направления работы ФАО в африканском регионе, в том числе предложенные 
субрегионами и указанные в Региональном сводном докладе для Африки за 2014–2019 годы 

Сеть децентрализованных представительств 
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IV. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

Многолетняя программа работы Региональной конференции для Африки на 2020–2023 годы 

Сроки и место проведения тридцать первой сессии Региональной конференции для Африки  

Разное 
 

МИНИСТЕРСКИЕ СЕССИИ 

 

COVID-19 и его воздействие на агропродовольственные системы, продовольственную безопасность и 
питание – последствия и приоритетные направления работы в африканском регионе 

Инициатива ФАО "Рука об руку" – новый подход в борьбе с нищетой и голодом;  

Реализация на инклюзивных началах преобразования продовольственных систем африканского региона 

с использованием возможностей инноваций и цифровизации – навстречу намеченному на 2021 год 
Саммиту ООН по продовольственным системам"  

Роль Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) в работе по направлению 
продовольственных систем и питания – как обеспечить согласованность политики на межсекторальном 
уровне? 

Представление Регионального обзора гендерной тематики и агропродовольственных систем для Африки 

 

Рассмотрение и утверждение доклада Региональной конференции и декларации министров 

  



29 

 

 

Приложение В. Перечень документов 

СЕССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Номер Название 

ARC/20/1 Rev. 1 Предварительная аннотированная повестка дня 

ARC/20/2 Rev. 1 Инициатива ФАО "Рука об руку" – новый подход  

ARC/20/3 (новый 
документ) 

COVID-19 и его воздействие на агропродовольственные системы, 
продовольственную безопасность и питание – последствия и 
приоритетные направления работы в африканском регионе 

ARC/20/4 Rev. 1 Создание невосприимчивых к внешним воздействиям 
агропродовольственных систем в контексте пандемии COVID-19, 

изменения климата, конфликтов, спадов в экономике и нашествий 

саранчи – комплекс взаимосвязанных вопросов гуманитарной 
деятельности, развития и поддержания мира в Африке 

ARC/20/5 Разработка программы действий по вопросам продовольственной 
безопасности и питания в странах Африки, не имеющих выхода 
к морю 

ARC/20/6 Преобразование агропродовольственных систем – ключ 
к достижению Целей в области устойчивого развития 

ARC/20/7 Инновации и цифровизация в целях достижения ЦУР 

ARC/20/8 Результаты и приоритетные направления работы ФАО в регионе 
Африки 

ARC/20/8 WA1 Обзор программ достижения стратегических целей ФАО 

ARC/20/8 WA2 Значение результатов работы в регионе Африки для достижения 
стратегических целей ФАО в двухгодичном периоде 2018–
2019 годов 

ARC/20/8 WA3 Разработка страновых планов и программ ФАО в контексте 
переориентации системы развития Организации Объединенных 
Наций 

ARC/20/8 WA4 Оценка итогов работы Организации за 2019 год – результаты 
в регионе Африки 

ARC/20/8 WA5 Обновленная информация о разработке новой Стратегической 
рамочной программы 

ARC/20/9 Роль Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) в работе по направлению продовольственных систем и 

питания – как обеспечить согласованность политики 
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на межсекторальном уровне? 

ARC/20/10 Сеть децентрализованных представительств 

ARC/20/11 Региональный сводный доклад для Африки по результатам оценок 
за 2014–2019 годы 

ARC/20/13 Многолетняя программа работы Региональной конференции 
для Африки на 2020–2023 годы 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение Название 

ARC/20/INF/1 Rev. 1 Информационная записка 

ARC/20/INF/2 Rev. 1 Предварительное расписание работы 

ARC/20/INF/3 Rev. 1 Предварительный перечень документов 

ARC/20/INF/4 Выступление Генерального директора 

ARC/20/INF/5 Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

ARC/20/INF/6 Выступление Председателя тридцатой сессии Региональной 
конференции для Африки 

ARC/20/INF/7 Выступление Председателя Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) 

ARC/20/INF/8 Резюме рекомендаций региональных уставных органов ФАО 

(статистика, лесное хозяйство/дикая природа, рыбное хозяйство) 

ARC/20/INF/9 Доклад о рекомендациях тридцатой сессии Региональной 
конференции для Африки 

ARC/20/INF/10 (новый 
документ) 

Концептуальная записка "Воздействие пандемии COVID-19 

на сельское хозяйство Африки и уровень продовольственной 
безопасности в регионе – передовой опыт и приоритетные задачи" 

ARC/20/INF/11 Rev. 1 Анализ осуществления положений добровольных руководящих 
принципов КВПБ по продовольственным системам и питанию  

ARC/20/INF/12 Rev. 3 Концептуальная записка "Инициатива "Рука об руку" – новый 
подход в борьбе с нищетой и голодом"  

ARC/20/INF/13 Rev. 3 Концептуальная записка "Реализация на инклюзивных началах 

преобразования продовольственных систем африканского региона 

с использованием возможностей инноваций и цифровизации – 
навстречу намеченному на 2021 год Саммиту ООН 
по продовольственным системам" 
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ARC/20/INF/14 Rev. 1 Саммит Организации Объединенных Наций по продовольственным 
системам 2021 года 

ARC/20/INF/15 Итоги Диалога африканских лидеров по вопросам 
продовольственной безопасности  

ARC/20/INF/17 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций 

по проблемам питания и выполнение решений и рекомендаций 
второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) 

ARC/20/INF/18 Обновление стратегии и концепции работы ФАО в области питания  

ARC/20/INF/19 Измерение потерь и порчи пищевой продукции в привязке 
к методике анализа потерь пищевой продукции 

ARC/20/INF/21 Итоги круглого стола с участием доноров Африканского целевого 

фонда солидарности (АЦФС), 11 июня 2019 года, Малабо, 
Экваториальная Гвинея 

ARC/20/INF/22 Международный год охраны здоровья растений 

ARC/20/INF/23 Ход осуществления Глобальной программы действий (ГПД) 
в области продовольственной безопасности и питания (ПБП) 

для малых островных развивающихся государств (МОСТРАГ) 
африканского региона 
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Приложение C. Декларация министров 

Декларация министров и глав делегаций в отношении взятых 

на национальном, субрегиональном и региональном уровнях 

обязательств по преобразованию продовольственных систем, 

внедрению инноваций и цифровых технологий в сельском хозяйстве 

Африки 

Мы, министры сельского хозяйства, развития сельских районов, животноводства, рыбного хозяйства, 

лесного хозяйства и охраны окружающей среды и главы делегаций, участники виртуального совещания 

в рамках состоявшейся 26–28 октября 2020 года тридцать первой сессии Региональной конференции ФАО 
для Африки, принимающей стороной которой выступило правительство Республики Зимбабве, 

испытывая озабоченность положением дел в области продовольственной безопасности и питания 

в Африке, где, по данным доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания 
в мире" 2020 года (СОФИ 2020), более 250 миллионов человек страдают от недоедания; 

отмечая, что в ряде стран континента изменчивость климата, экстремальные погодные явления, 
трансграничные вредители и болезни, в том числе кукурузная лиственная совка, чума мелких жвачных и 

лихорадка долины Рифт, конфликты и неблагоприятные экономические условия подрывают усилия, 
направленные на достижение целей в области продовольственной безопасности и питания;  

выражая тревогу в связи с возобновившимися в Восточной Африке набегами пустынной саранчи, что 

создает риски для источников средств к существованию в этом субрегионе и угрожает источникам 
средства к существованию в Западной Африке; 

принимая во внимание, что пандемия COVID-19 перешла за рамки кризиса в области охраны здоровья и 

оказывает негативное воздействие на сельскохозяйственное производство и продовольственные системы 
континента, усугубляя сложившееся в наших странах положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания; 

признавая, что продовольственная безопасность и питание исключительно важны для поддержания мира 

и обеспечения безопасности, и что, наоборот, мир и безопасность – это необходимые условия достижения 

продовольственной безопасности и питания на устойчивых началах, инвестиций и инновационных 
решений в поддержку невосприимчивых к внешним воздействиям агропродовольственных систем; 

признавая далее важность преобразования продовольственных систем для стимулирования 

межсекторальных связей, а значит и необходимость в реализации комплексных подходов и мер, 
направленных на ускорение преобразования продовольственных систем для достижения целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) и целей Африканского союза на 2063 год;  

приветствуя созыв Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в 2021 году Саммита 
Организации Объединенных Наций по продовольственным системам;  

осознавая важную роль Африканской континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ) и широкие 
возможности, которые она открывает для наращивания объемов внутренней и внешней торговли 

сельскохозяйственной продукцией в Африке и для налаживания связей между зависящими друг от друга 
продовольственными и сельскохозяйственными системами африканских стран;  

будучи убежденными в абсолютной необходимости использовать открывающиеся на глобальном, 

региональном и национальном уровнях возможности – участие в глобальных производственно-сбытовых 
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цепочках, соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ), 
расширение рынков, прогресс науки и техники, инновации и цифровизация, демографические дивиденды 

и пр. – в целях содействия устойчивому и инклюзивному преобразованию агропродовольственных 
систем; 

принимая в этой связи во внимание выводы заключительного коммюнике Всемирного 

продовольственного и сельскохозяйственного форума 2019 года, в котором ФАО приняла активное 

участие, и его решение об учреждении Международного совета по цифровым технологиям 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

принимая во внимание продолжающийся процесс стратегического планирования деятельности ФАО, 
который призван к 2021 году обеспечить одобрение Конференцией ФАО новой Стратегической рамочной 
программы, определяющей концепцию и стратегические цели ФАО на ближайшие десять лет; 

оставаясь убежденными в значимости стратегической роли ФАО в вопросах содействия развитию и 

реализации политических мер, стратегий и программ, обмена опытом и развития потенциала, 

мобилизации партнерских механизмов и ресурсов в поддержку африканской повестки преобразования 
агропродовольственных систем; 

высоко оценивая щедрый вклад ряда стран-членов в учрежденный ФАО Африканский целевой фонд 

солидарности (АЦФС), который оказывает содействие осуществлению проектов, нацеленных 
на расширение прав и возможностей молодежи и женщин, развитие предпринимательской деятельности и 
обеспечение занятости, мобилизацию партнерских механизмов и наращивание потенциала; 

будучи воодушевлены итогами проведенного 16 апреля 2020 года Африканским союзом виртуального 

совещания министров сельского хозяйства африканских стран и состоявшегося 27 июля 2020 года 

совместного виртуального совещания министров сельского хозяйства, торговли и финансов африканских 

стран; 
 

мы соглашаемся, что на национальном, субрегиональном и региональном уровнях необходимо принять 

решительные меры, которые обеспечат преобразование агропродовольственных систем с учетом стоящих 
перед нашими странами неотложных задач в области развития. 

 

При этом мы желаем:  
 

1. выразить благодарность ФАО и ее Генеральному директору д-ру Цюй Дунъюю за инициативу "Рука 

об руку", которую мы рассматриваем как открытый механизм укрепления оперативного 

взаимодействия между партнерами и как предоставленную нашим странам возможность 

воспользоваться преимуществами технического содействия, которые несет платформа 

геопространственных данных инициативы "Рука об руку" – инструмент совместного странового 

анализа и формирования преследующих более амбициозные цели механизмов сотрудничества в целях 

устойчивого развития, учитывающих высокую важность преобразования сельского хозяйства и 

сельских районов;  

2. выразить благодарность за предпринятые шаги и поздравить ФАО с успехами, достигнутыми 

в области внедрения инноваций и цифровизации агропродовольственного сектора; 

3. далее выразить благодарность ФАО и Комиссии Африканского союза за их совместную 

деятельность по пропаганде и поддержке обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин в агропродовольственных системах; 

4. приветствовать предложенную ФАО Программу ответных мер и восстановления в связи с 

COVID-19, направленную на содействие стратегическим инвестициям в целях предотвращения новых 

кризисов, а также любые меры по смягчению негативных воздействий, наращиванию 
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невосприимчивости к потрясениям, ускорению восстановления и устойчивому преобразованию 

продовольственных систем; 

5. еще раз подтвердить наши обязательства по реализации ответных мер в связи с COVID-19, 

отраженные в принятой 16 апреля 2020 года министрами сельского хозяйства африканских стран 

Декларации по вопросам продовольственной безопасности и питания в связи с COVID-19 и принятой 

27 июля 2020 года совместным виртуальным совещанием министров сельского хозяйства, торговли и 

финансов африканских стран Совместной декларации министров и программы действий, 

посвященной воздействию COVID-19 на положение дел в области продовольственной безопасности и 

питания в Африке. 

 

6. Настоящим мы обязуемся:  

a) стремиться к достижению новых целей, ускорить меры по мобилизации всех 

заинтересованных сторон в рамках Десятилетия действий, чтобы воплотить в жизнь повестку 

дня в области развития на период до 2030 года и достичь ЦУР, а также эффективно выполнить 

обязательства, взятые в 2003 году в Мапуту и в 2014 году в Малабо; 

b) ускорить преобразование сельского хозяйства и агропродовольственных систем Африки, в том 

числе за счет внедрения в аграрном секторе инновационных решений и цифровых технологий; 

c) представить материалы технического характера в рамках подготовки к Саммиту ООН 

по продовольственным системам 2021 года; 

d) совершенствовать управление на всех уровнях в целях создания и поддержания благоприятной 

среды, расширения прав и возможностей местных сообществ и социально обособленных 

групп, чтобы они могли воспользоваться возможностями, которые открывают преобразование 

агропродовольственных систем и усилия по поддержанию прочного мира; 

e) мобилизовать инвестиции и партнерские механизмы, охватывающие весь комплекс 

взаимосвязанных вопросов гуманитарной деятельности, развития и поддержания мира и 

применяющие комплексные, всеохватывающие инновационные подходы и системы, 

нацеленные на укрепление невосприимчивости к внешним воздействиям, в том числе за счет 

программ социальной защиты, с тем чтобы перейти от оказания гуманитарной помощи к 

устранению первопричин, вызывающих потребность в такой помощи, путем снижения рисков 

и устранения факторов уязвимости, а также оказания содействия профилактическим мерам; 

f) укреплять механизмы региональной интеграции, использовать их на субрегиональном и 

региональном уровнях в целях содействия совместной работе по преодолению общих проблем, 

порожденных, в частности, изменением климата, опустыниванием, трансграничными 

вредителями и болезнями, в том числе недавними набегами пустынной саранчи, а также чтобы 

воспользоваться возможностями, которые открывают региональные механизмы, в том числе: 

i) Африканская континентальная зона свободной торговли (АфКЗСТ) и ii) учреждаемое 

в настоящее время Африканское агентство по безопасности пищевых продуктов; 

g) уплачивать взносы в Африканский целевой фонд солидарности (АЦФС) – доступный нам 

исключительный инструмент, который призван показать, что Африка способна брать на себя 

ответственность и играть роль лидера в осуществлении приоритетных программ. 

 

7. Мы призываем ФАО: 

a) расширить обязательства по переориентации системы развития Организации Объединенных 

Наций на страновом, субрегиональном и региональном уровнях, в частности, продолжить 

корректировку модели системы децентрализованных представительств, чтобы в русле 

достижения ЦУР с большей гибкостью и эффективностью использовать ограниченные 

финансовые и людские ресурсы Организации в целях реагирования на новые нужды и 



35 

 

приоритетные задачи государств-членов и занять лидирующие позиции в межучрежденческом 

сотрудничестве, направленном на преобразование агропродовольственных систем и 

обеспечение их устойчивости; 

b) и далее оказывать членам ФАО, представляющим африканский регион, и другим 

заинтересованным сторонам содействие в наращивании потенциала, необходимого 

для реализации инноваций во всех измерениях, в том числе для содействия развитию новых 

технологий, практических методов, политических мер и институтов в поддержку 

преобразования агропродовольственных систем, а также для внедрения инновационных 

механизмов финансирования и распределения риска; 

c) поощрять участие в многосторонних и межсекторальных платформах, способствующих более 

деятельному диалогу с целью наращивания инвестиций, обмена опытом и внедрения 

инноваций в поддержку устойчивых продовольственных систем, в том числе в контексте 

Саммита ООН по продовольственным системам 2021 года;  

d) разрабатывать меры, направленные на наращивание производства и повышение 

продуктивности сельского хозяйства за счет ускорения механизации, цифровизации и 

внедрения других соответствующих технологий, и содействовать их осушествлению; 

e) и впредь наращивать усилия по формированию и поддержанию механизмов отчетности о ходе 

достижения ЦУР, что позволит укрепить национальные статистические органы, особенно 

с учетом расширения их мандата в части мониторинга и отчетности по показателям 

достижения ЦУР, а также с учетом согласованного характера основных показателей 

выполнения положений Малабской декларации и достижения ЦУР. 

8. Мы призываем Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) к полноценному 

участию в усилиях по утверждению приоритетного характера преобразования продовольственных 

систем, включая пропаганду политических мер и стратегий в поддержку таких усилий.  
 

9. Мы призываем наших партнеров [банки, ...] оказать нам содействие и поддержать нашу работу 

по наращиванию инвестиций по мере ускорения преобразования продовольственных систем.  

 
10. Мы выражаем благодарность и глубокую признательность правительству Республики Зимбабве, 

выступившему принимающей стороной тридцать первой сессии Региональной конференции ФАО 

для Африки.  
 

Виктория-Фолс, Зимбабве, 28 октября 2020 года (в виртуальном формате) 
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