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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  
 Малави  
 Мали  
 Марокко  
 Мозамбик 

Намибия  
Нигер  
Нигерия  

 Объединенная Республика 
 Танзания 
Руанда  
Сан-Томе и Принсипи  
Свазиленд  
Сейшельские Острова  
Сенегал  
Сьерра-Леоне  
Сомали  

 
  

Судан  
Того  
Тунис  
Уганда  
Центральноафриканская 
 Республика  
Чад  
Экваториальная Гвинея  
Эритрея 
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 
Двадцать первая Яунде, Камерун, 21–25 февраля 2000 года 
Двадцать вторая  Каир, Египет, 4–8 февраля 2002 года 
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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 (в виртуальном формате). 
26–28 октября 2020 года 

Тридцать вторая Малабо, Экваториальная Гвинея (в гибридном 
формате), 11–14 апреля 2022 года 
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РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ СОВЕТА 

Вопросы программы и бюджета 

• Результаты и приоритеты, работа по четырем направлениям улучшений и цели в области 
устойчивого развития в регионе (пункты 28–31) 

• Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в области науки и инноваций 
(пункты 32 и 34) 

• Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в отношении изменения климата 
(пункты 35 и 36) 

Прочие вопросы 

• Многолетняя программа работы Региональной конференции для Африки на 2022–2025 годы 
(пункт 37) 

• Сроки и место проведения 33-й сессии Региональной конференции ФАО для Африки (пункт 38) 

 

 
ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Политические и нормативные вопросы регионального и глобального характера 

• Результаты и приоритеты, работа по четырем направлениям улучшений и цели в области 
устойчивого развития в регионе (пункты 28–36) 

• Платформа "Единое здоровье": предотвращение в будущем пандемий на основе действенного 
межсекторального взаимодействия (пункт 16) 

• Последствия пандемии COVID-19 для агропродовольственных систем Африки: стратегические 
приоритеты обеспечения инклюзивного и устойчивого к внешним воздействиям восстановления 
(пункты 18 и 19) 

• Инвестирование в восстановление экосистем в интересах эффективного, инклюзивного, 
невосприимчивого к внешним воздействиям и основанного на принципах устойчивости 
преобразования агропродовольственных систем Африки (пункты 20 и 21) 

• Содействие инвестициям и торговле для формирования конкурентоспособных 
агропродовольственных систем: возможности, открывающиеся в рамках АКЗСТ, и 
достигнутые результаты (пункты 22 и 23) 

• Обеспечение участия в инклюзивных агропродовольственных системах прежде всего женщин, 
молодежи и обездоленных (пункты 25–27) 

• Мероприятие, организованное принимающей страной: обмен опытом решения проблем в 
области руководства лесным хозяйством (пункт 49) 

• Совещания по обмену опытом между государствами-членами в области улучшения 
производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и 
улучшения качества жизни, не оставляя никого без внимания (пункт 58) 
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I. Вводные пункты 

Организация Региональной конференции 

1. Тридцать вторая сессия Региональной конференции ФАО для Африки (РКА) проходила  
11–14 апреля 2022 года. Принимая во внимание ситуацию с распространением пандемии COVID-19 и 
связанные с ней ограничения и проблемы в сфере охраны здоровья, данная сессия в порядке 
исключения была проведена в гибридном формате (как в формате очной сессии в принимающей 
стране Республике Экваториальная Гвинея, так и в виртуальном формате видеоконференции). Перед 
проведением этой сессии Генеральный директор провел консультации с правительством 
принимающей страны Республики Экваториальная Гвинея и с Региональной группой стран Африки. 
Поскольку Общие правила Организации предполагают проведение сессий региональных конференций 
в очном формате, государства-члены договорились приостановить действие любых правил, не 
отвечающих требованиям проведения совещаний в гибридном формате. В рамках этой региональной 
конференции было проведено совещание старших должностных лиц (11–12 апреля) и сессия на уровне 
министров  
(13–14 апреля 2022 года). 

2. В Региональной конференции приняли участие 778 делегатов от 54 членов. В число делегатов 
входило 62 министра (включая заместителей министров), 20 послов, 28 представителей частного 
сектора, представители 31 организации гражданского общества и/или неправительственных 
организаций, 34 межправительственных организаций, 7 организаций системы ООН и 3 государств-
наблюдателей. 

Церемония открытия 

3. Совещание старших должностных лиц началось с заявлений заместителя Генерального 
директора и регионального представителя ФАО в Африке г-на Абебе Хайле-Габриэля и министра 
сельского и лесного хозяйства, животноводства и охраны окружающей среды Республики 
Экваториальная Гвинея Ее Превосходительства Франсиски Енеме Эфуа.  

4. Г-н Абебе Хайле-Габриэль приветствовал участников и поблагодарил правительство 
Экваториальной Гвинеи за организацию и проведение у себя этой важной Региональной конференции. 
Он дал высокую отметку духу коллективизма, который проявили страны и партнеры в решении 
возникающих в связи с пандемией COVID-19 проблем, и призвал членов столь же активно и 
позитивно сотрудничать в решении проблем "скрытой пандемии" – нищеты, насилия, отсутствия 
продовольственной безопасности и крайней уязвимости для потрясений – в Африке. Он также 
подчеркнул необходимость принятия чрезвычайных мер для выполнения Комиссией Африканского 
союза обязательств в рамках Малабской декларации 2014 года с учетом показателей работы, 
приведенных в рамках третьего цикла двухгодичных обзоров. Он призвал участников в духе 
взаимодействия и диалога активно обсуждать важные для этого региона вопросы, руководствуясь 
решениями Региональной конференции.  

5. Ее Превосходительство Франсиска Енеме Эфуа в своем выступлении на открытии совещания 
старших должностных лиц поблагодарила ФАО и ее членов за оказанное Республике Экваториальная 
Гвинея доверие организовать эту Региональную конференцию. Она призвала участников использовать 
возможности этой платформы для обсуждения проблем и приоритетов африканского региона с упором 
на Стратегическую рамочную программу ФАО на 2022–2031 годы, Повестку дня на период до 
2063 года Комиссии Африканского союза (КАС), обязательства в рамках Малабской стратегии и 
других деклараций КАС. 

Выборы Председателя и заместителя Председателя и назначение Докладчика  

6. Делегаты одобрили избрание министра сельского и лесного хозяйства, животноводства и 
охраны окружающей среды Республики Экваториальная Гвинея Ее Превосходительства Франсиски 
Енеме Эфуа Председателем этой сессии. Председатель поблагодарила делегатов за избрание на эту 
должность представителя Республики Экваториальная Гвинея, а ФАО за прекрасную подготовку и 
организацию этой сессии.  
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7. Участники Конференции избрали первым заместителем Председателя Королевство Марокко, 
а вторым заместителем Председателя – Республику Зимбабве. Региональная конференция назначила 
Республику Нигер и Объединенную Республику Танзания, соответственно, первым и вторым 
докладчиками. 

Утверждение повестки дня  

8. Конференция утвердила повестку дня, которая приводится в Приложении А. 

Заявление Генерального директора ФАО 

9. Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй выразил благодарность правительству и народу 
Республики Экваториальная Гвинея за прекрасную организацию этой сессии Региональной 
конференции ФАО для Африки и за радушное гостеприимство. Он особо отметил имеющиеся 
потенциал африканского континента и подчеркнул необходимость преобразования 
агропродовольственных систем для повышения их эффективности, инклюзивности, 
невосприимчивости к внешним факторам и устойчивости. Он приветствовал решение КАС объявить 
2022 год Годом питания и подчеркнул важность этой Конференции для достижения ощутимых 
результатов в работе по четырем направлениям улучшений в контексте Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы, общеорганизационных инициатив ФАО, а также 
разрабатываемых сейчас стратегий в области науки и инноваций и изменения климата. Д-р Цюй 
Дунъюй призвал членов "встать в полный рост, как хлопковое дерево сейба" в качестве важных 
проводников перемен перед лицом многочисленных и носящих комплексный характер вызовов в этом 
регионе, а также продолжить совместную эффективную, действенную и согласованную работу по-
новаторски для построения Африки, которую мы хотим! (ARC/20/INF/4).  

Заявление Независимого председателя Совета ФАО  

10. Независимый Председатель Совета ФАО г-н Ханс Хогевен выразил благодарность 
правительству и народу Экваториальной Гвинеи за превосходную организацию этой сессии 
Региональной конференции ФАО для Африки. Он особо остановился на существующих в настоящее 
время угрозах, которые усугубляют страдания людей и степень отсутствия продовольственной 
безопасности. Он горячо приветствовал достигнутые регионом успехи и особо подчеркнул насущную 
необходимость преобразований (в том числе на основе использования возможностей, которые дают 
нам наука и инновации), внедрения в большей степени системных и скоординированных между 
ключевыми секторами и заинтересованными сторонами подходов. В завершение г-н Хогевен особо 
подчеркнул уникальную роль Региональной конференции для Африки в содействии выполнению ФАО 
поставленных перед ней благороднейших задач и ее действенной работе в качестве проводника 
работы по избавлению мира от голода и недоедания, не оставляя никого без внимания (ARC/20/INF/5). 

Заявление Председателя 31-й сессии Региональной конференции для Африки  

11. Председатель 31-й сессии Региональной конференции для Африки Его Превосходительство 
Энкшес Джонгве Масука в своем заявлении особо остановился на ключевых рекомендациях, 
нацеленных на то, чтобы помочь членам обеспечить продовольственную безопасность и развитие 
сельского хозяйства Африки на принципах устойчивости. Он также остановился на некоторых 
важнейших мероприятиях, которые задавали направленность и содержание его деятельности после  
31-й сессии Региональной конференции для Африки. Текст этого заявления был распространен среди 
делегатов (ARC/22/INF/6). 

Заявление Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

12. Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 
Его Превосходительство Габриэль Ферреро-и-де-Лома-Осорио обратился к участникам Региональной 
конференции, уделив особое внимание проблемам продовольственной безопасности и питания в 
Африке; он также поделился мыслями относительно того, каким образом достигнутые в КВПБ 
договоренности между правительствами могут быть полезными в реализации предусмотренных 
Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы улучшений на страновом уровне. Он 
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от всей души предложил странам Африки, пока не являющимся членами КВПБ, присоединиться к 
нему, чтобы стать членами этого сплоченного коллектива (ARC/22/INF/7). 

Заявление представителя Комиссии Африканского союза  

13. Комиссар Комиссии Африканского союза (КАС) по сельскому хозяйству, развитию сельских 
районов, "голубой" экономике и устойчивому развитию Ее Превосходительство Посол Жозефа Сако 
выразила благодарность Правительству Республики Экваториальная Гвинея за прекрасную 
организацию этой сессии Региональной конференции ФАО для Африки и передала от имени 
Председателя Комиссии Африканского союза приветствие ее участникам. Она отметила ряд факторов, 
создающих угрозу продовольственным системам, продовольственной безопасности и питанию на 
континенте, и особо отметила необходимость стремления к достижению продовольственного 
суверенитета на основе действенного и эффективного преобразования агропродовольственных систем. 
Она упомянула обязательства в рамках КАС, а также тот факт, что в этом году Комиссия уделяет 
особое внимание формированию устойчивой к воздействию внешних факторов продовольственной 
безопасности и питания, равно как и содействию переменам. Исходя из неудовлетворительных 
результатов работы, как это вытекает из последнего двухгодичного обзорного доклада, она заявила о 
неизменности обязательств КАС расширять сотрудничество с ФАО и реализовать принципиально 
новые подходы, сформулированные в Едином позиционном документе Комиссии, представленном в 
ходе Саммита ООН по продовольственным системам.  

Заявление представителя организаций гражданского общества 

14. От имени организаций гражданского общества заявление сделала заместитель Председателя 
Национальной федерации фермерских организаций Экваториальной Гвинеи (FENOCGE)  
г-жа Энрикетта Мико Нзе. Она поблагодарила за предоставленную представителям гражданского 
общества возможность участвовать в обсуждении на этой Региональной конференции проблем 
африканского региона и довела до сведения ФАО и ее членов ряд рекомендаций. С этим заявлением 
делегаты могут ознакомиться на сайте Конференции (https://www.fao.org/about/meetings/regional-
conferences/arc32/documents/).  

Заявление представителя частного сектора  

15. Заявление от имени частного сектора, подготовленное вторым Диалогом руководителей 
агробизнеса Африки (AALD 2022), проведенного в виртуальном формате 3 марта 2022 года, 
представил Генеральный директор организации GrowForMe г-н Нана Премпе. С этим заявлением 
делегаты могут ознакомиться на сайте Конференции (https://www.fao.org/about/meetings/regional-
conferences/arc32/documents/). 

 

II. Политические вопросы регионального и глобального характера 

A. Платформа "Единое здоровье": предотвращение в будущем пандемий на основе 
действенного межсекторального взаимодействия 

16. Региональная конференция рассмотрела документ "Платформа «Единое здоровье»: 
предотвращение в будущем пандемий на основе действенного межсекторального взаимодействия" 
(ARC/22/6). В нем обсуждаются механизмы и ход работы по противодействию нарастающим 
глобальным угрозам в области здравоохранения и социально-экономического развития в результате 
зоонозов, а также работа по предотвращению возникновению пандемий в будущем. 

17. Региональная конференция:  

i. отметила, что в Африке необходимо совершенствовать взаимодействие между секторами и 
координацию работы, направленной на понимание комплексного характера рисков для 
здоровья в контексте взаимодействия человека, животных и экосистем и принимать 
действенные меры по снижению этих рисков; 

https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc32/documents/
https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc32/documents/
https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc32/documents/
https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc32/documents/
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ii. признала важность включения положений подхода "Единое здоровье"/Глобального плана 
действий по реализации подхода "Единое здоровье" (ГПДЕЗ) в стратегические документы по 
мерам политики и такие механизмы сотрудничества, как Рамочная программа Организации 
Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСУР); 

iii. подчеркнула необходимость наращивания синергического взаимодействия между 
техническими и финансовыми партнерами для решения вопросов, связанных с реализацией 
подхода "Единое здоровье"; 

iv. должным образом оценила роль ФАО на глобальном и региональном уровне в контексте 
взаимодействия человека, животных и экосистем, а также в подготовке ГПДЕЗ; 

v. одобрила признание африканских центров по борьбе с заболеваниями и их профилактике, 
Межафриканского бюро Африканского союза по изучению ресурсов животного мира и 
региональных экономических сообществ (РЭС) в качестве общеконтинентальных 
координационных механизмов реализации политики "Единое здоровье"; 

vi. рекомендовала ФАО: 

a. продолжить оказание поддержки членам в официальном оформлении и 
институционализации национальных платформ "Единое здоровье"; 

b. пересмотреть региональные меры политики "Единое здоровье" или согласовать их для 
обеспечения всестороннего учета подходов "Единое здоровье" на всех уровнях и 
укреплять системы "Единое здоровье" и здоровые экосистемы; 

c. оказывать поддержку своим членам в деле включения принципов "Единого здоровья" в 
работу по составлению программ РПООНСУР и мобилизации ресурсов на основе 
инновационных механизмов финансирования, а также отчетности;  

d. сформировать платформы координации политики "Единое здоровье" на всех уровнях 
(региональном, национальном и субнациональном) во всех профильных секторах; 

e. оказывать поддержку членам в разработке фактологически обоснованного 
инструментария планирования, осуществления, мониторинга и оценки проектов и 
мероприятий на основе концепции "Единого здоровья"; 

vii. предложила членам: 

a. рассматривать Глобальный план действий по реализации подхода "Единое здоровье" 
(ГПДЕЗ) в качестве одного из механизмов осуществления мероприятий и адаптации к 
специфическим условиям на страновом уровне; 

b. сформировать механизмы общего руководства реализацией подхода "Единое здоровье" 
и межсекторальной координации и совершенствовать секторальную интеграцию;  

c. обеспечить политическую приверженность, устойчивое финансирование, координацию 
работы и уделение большего внимания применению подхода "Единое здоровье"; 

d. поддерживать практическую реализацию подхода "Единое здоровье" на основе 
политики и организационных средств, учитывающих специфику условий на местах;  

e. реализовать национальные планы действий по обеспечению безопасности в сфере 
здравоохранения (НПДБЗ) и итоги национальных семинаров по согласованию действий 
(НССД) в целях содействия наращиванию регионального и национального потенциала 
в интересах снижения глобальных рисков в области здравоохранения на основе 
повышения готовности в регионах к принятию мер по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пандемий в будущем; и 

f. рассмотреть возможности привлечения частного сектора и агробизнеса к работе по 
укреплению подхода "Единое здоровье". 
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B. Последствия пандемии COVID-19 для агропродовольственных систем Африки: 
стратегические приоритеты обеспечения инклюзивного и устойчивого к внешним 

воздействиям восстановления 

18. Заслушав основной доклад по макроэкономическим последствиям пандемии и ее влиянию на 
продовольственные системы, Региональная конференция рассмотрела документ "Последствия 
пандемии COVID-19 для агропродовольственных систем Африки: стратегические приоритеты 
обеспечения инклюзивного и устойчивого к внешним воздействиям восстановления" (ARC/22/8) и 
обсудила передовые приемы и опыт стран. 

19. Региональная конференция:  

i. признала, что пандемия COVID-19 усугубила ухудшение состояния продовольственной 
безопасности и хронического неполноценного питания в регионе Африки к югу от Сахары в 
результате воздействия таких факторов, как множественные и зачастую проявляющиеся 
одновременно потрясения (конфликты/отсутствие безопасности, экстремальные 
климатические явления, резкие изменения экономических условий и экономические 
потрясения, болезни растений и животных, и т.д.);  

ii. отметила негативное влияние пандемии на растениеводство, животноводство и рыбное 
хозяйство, на малые и средние предприятия (МСП) пищевой промышленности, а также на 
цены основных пищевых продуктов; 

iii. признала роль ФАО в оказании помощи странам на основе Программы ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19 в осуществлении ими мероприятий по противодействию 
пандемии и мобилизации начальных инвестиций для оперативного и скоординированного 
принятия мер в глобальном масштабе; 

iv. должным образом оценила роль ФАО в Африке в проведении совместно с Комиссией 
Африканского союза (КАС) и другими важнейшими партнерами региональных диалогов и 
совещаний высокого уровня, призванные наметить конкретные мероприятия и решения, 
направленные на противодействие пандемии; 

v. рекомендовала ФАО оказать поддержку членам в следующих областях: 
a. удовлетворение насущных потребностей уязвимых групп населения и 

сельскохозяйственных и продовольственных источников их средств существования на 
основе систем социальной защиты, предоставления производственных ресурсов и 
соответствующих технологий, а также содействие взаимному обучению, обмену 
передовым опытом и подходами; 

b. реализация программ ответных мер и восстановления агропродовольственных систем, 
мер снижения уязвимости, инвестирование в хранилища и объекты по переработке, 
укрепление внутренних рынков и содействие межрегиональной торговле 
агропродовольственной продукцией;  

c. продолжение сбора и анализа данных для целей лучшего понимания рисков, 
определения направлений общего руководства работой в условиях рисков и принятия 
решений в интересах обеспечения готовности и проведения профилактических и 
превентивных мероприятий; и  

d. ускорение инноваций и перехода Африки на цифровые технологии в качестве одного 
из приоритетных направлений осуществления планов восстановления и развития 
континента, а также наращивание жизнестойкости и устойчивости продовольственных 
и агропродовольственных систем; 

vi. настоятельно призвала членов:  
a. по возможности рассмотреть и изучить целесообразность установления приоритетов 

политики, направленной на инклюзивное и устойчивое к внешним воздействиям 
восстановление после пандемии; 
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b. рассмотреть возможность увеличения государственных расходов на продовольствие и 
сельское хозяйство, обеспечения масштабирования механизмов финансирования и 
инвестиций и содействия этому; и 

c. создавать благоприятные институциональные и политические условия для 
формирования активно развивающегося частного сектора, которые обеспечивали бы 
возможности для ведения предпринимательства и создания качественных рабочих мест 
– что необходимо для инклюзивного и устойчивого продвижения к восстановлению.  

 

C.  Инвестирование в восстановление экосистем в интересах эффективного, 
инклюзивного, невосприимчивого к внешним воздействиям и основанного на 

принципах устойчивости преобразования агропродовольственных систем Африки 

20. Региональная конференция рассмотрела документ "Инвестирование в восстановление 
экосистем в интересах эффективного, инклюзивного, невосприимчивого к внешним воздействиям и 
основанного на принципах устойчивости преобразования агропродовольственных систем Африки" 
(ARC/22/9).  

21. Региональная конференция: 

i. отметила, что Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) открывает 
уникальную возможность для преобразования производства продовольствия, волокон и кормов 
сообразно потребностям XXI века и искоренения нищеты, голода и неполноценного питания 
на основе действенного и инновационного рационального использования наземных и морских 
ландшафтов; 

ii. признала, что ФАО играет активную роль в формировании концепции проведения Десятилетия 
ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) применительно к сельскохозяйственным 
системам, используемым населением для производства продовольствия, кормов и волокон; 

iii. отметила, что восстановление экосистем будет способствовать противодействию угрозе 
изменения климата и деградации земель;  

iv. рекомендовала ФАО: 
a. продолжать оказывать членам техническую поддержку и поддержку в вопросах 

мобилизации ресурсов – например, через Зеленый климатический фонд (ЗКФ) и 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ) – для выработки и осуществления программ 
широкомасштабного инвестирования в восстановление с целью увеличения 
сельскохозяйственного производства и устойчивости источников средств к 
существованию к внешним воздействиям; 

b. содействовать обмену знаниями и опытом между общинами, странами и регионами во 
всех областях, связанных с восстановлением экосистем; 

v. призвала членов:  
a. отказаться от не отвечающих принципам устойчивости приемов ведения сельского 

хозяйства и расширять масштабы работы по восстановлению экосистем и выделение 
средств на это, решая, при этом, вопросы, касающиеся факторов деградации; 

b. использовать возможности в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем 
(2021–2030 годы) для укрепления мероприятий на страновом и региональном уровнях и 
координации между секторами и странами, например, в рамках инициатив 
"Великая зеленая стена" и "Восстановление лесных ландшафтов Африки" (AFR100);  

c. инвестировать в инновации и технологии для формирования данных и знаний в целях 
обеспечения восстановления экосистем, рационального использования природных 
ресурсов и управления всеми секторами сельскохозяйственного производства 
(растениеводством, животноводством, рыбным и лесным хозяйством и т.д.) в интересах 
невосприимчивого к внешним воздействиям и основанного на принципах устойчивости 
преобразования агропродовольственных систем; 
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d. выработать меры политики и сформировать благоприятные условия для 
инвестирования, способствующие внедрению технологий и рациональному 
использованию экосистем; и 

e. расширять партнерские отношения, координацию и укреплять учреждения на всех 
уровнях. 

 

D.  Содействие инвестициям и торговле для формирования конкурентоспособных 
агропродовольственных систем: возможности, открывающиеся в рамках АКЗСТ, и 

достигнутые результаты 

22. Региональная конференция рассмотрела документ "Содействие инвестициям и торговле для 
формирования конкурентоспособных агропродовольственных систем: возможности, открывающиеся в 
рамках АКЗСТ, и достигнутые результаты" (ARC/22/10) и обсудила главные проблемы и возможности, 
связанные с содействием торговле и инвестициям в целях совершенствования агропродовольственных 
систем, а также последствия и результаты функционирования Африканской континентальной зоны 
свободной торговли (АКЗСТ). 

23. Региональная конференция: 

i. признала важность всестороннего учета вопросов продовольственной безопасности и питания 
в рамках осуществляемых АКЗСТ процессов на политическом, институциональном, 
финансовом и социальном уровнях; 

ii. отметила важность уменьшения, при необходимости, связанных с инвестициями рисков и 
содействия участию частного сектора в приоритетных проектах, осуществляемых на 
принципах смешанного финансирования и на условиях государственно-частного партнерства; 

iii. призвала членов и региональные экономические сообщества (РЭО): 

a. использовать Механизм Африканского союза для содействия торговле 
сельскохозяйственными товарами и услугами между странами Африки с 
привлечением возможностей АКЗСТ; 

b. обеспечить рост с опорой на экспорт за счет расширения торговли между входящими 
в АКЗСТ странами Африки, который должен быть обеспечен внутренними и 
иностранными инвестициями, например, в рамках создания особых экономических 
зон, индустриальных парков и кластеров, а также модернизацией торговых коридоров 
для ускорения прохождения агропродовольственной продукции через границы; 

c. координировать меры торговой и инвестиционной политики, затрагивающие 
агропродовольственные рынки (например, налогово-бюджетные стимулы, 
нетарифные и технические барьеры и т.д.), и обеспечить, чтобы их инвестиционное 
законодательство было направлено на поддержку национальных и региональных 
инвестиций; 

d. при неспособности рыночных механизмов обеспечить предоставление общественных 
благ осуществлять инвестиции и реализовывать проекты, направленные на 
противодействие рискам, с участием частного сектора или без такого участия; 

e. отводить более значимую роль частному сектору и организациям гражданского 
общества в разработке, обеспечении исполнения, мониторинге и оценке всех 
юридических, стратегических и инвестиционных средств, направленных на 
повышение инклюзивности, привлекательности, действенности и заинтересованности 
в результатах в предпринимательской практике; и 

f. всесторонне учитывать Принципы ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (ОИСХ КВПБ) в своих мерах и стратегиях инвестиционной политики; 
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iv. рекомендовала ФАО: 

a. усилить техническую поддержку государств-членов и РЭО в содействии инвестициям и 
торговле в целях совершенствования агропродовольственных систем в контексте 
АКЗСТ; 

b. способствовать взаимному обучению, обмену передовыми наработками и опытом 
улучшения политических условий, наращивания потенциала и развития учреждений и 
т.д. для расширения масштабов сельскохозяйственных инвестиций и торговли; и 

c. оказывать поддержку государствам-членам в разработке систем социальной защиты и 
профильных программ рыночной направленности для наделения правами и 
возможностями мелких производителей, женщин, молодежи и других уязвимых групп 
населения, чтобы они имели возможности пользоваться плодами инвестиций и 
возможностями торговли; 

v. призвала членов: 

a. увеличить бюджеты стран на цели наращивания потенциала, модернизации 
инфраструктуры, внутреннего производства вводимых ресурсов для 
совершенствования производства, повышения качества пищевой продукции и 
формирования товарных запасов для внутрирегиональной торговли; 

b. создавать благоприятные стратегические условия и формировать инновационные 
подходы, направленные на содействие инвестированию в агропродовольственные 
системы и внутрирегиональной торговле; и 

c. обеспечить реализацию всех мер, прописанных в Соглашении об Африканской 
континентальной зоне свободной торговли (АКЗСТ). 

 

E. Обеспечение участия в инклюзивных агропродовольственных системах прежде всего 
женщин, молодежи и обездоленных 

24. Региональная конференция рассмотрела документ "Обеспечение участия в инклюзивных 
агропродовольственных системах прежде всего женщин, молодежи и обездоленных" (ARC/22/11). 

25. Региональная конференция: 

i. отметила, что неравенство и нарушение баланса прав и полномочий ограничивают 
способность агропродовольственных систем добиться сокращения масштабов нищеты и 
обеспечить устойчивые и равноправные источники средств к существованию и 
продовольственную безопасность для всех; 

ii. признала основополагающее значение гендерного равенства, наделения молодежи правами и 
возможностями, социальной справедливости и вовлечения всех слоев в социально-
экономические процессы для формирования более эффективных, инклюзивных, 
невосприимчивых к внешним факторам, равноправных и устойчивых агропродовольственных 
систем; и 

iii. отметила роль молодых женщин и мужчин, включая молодых мигрантов и беженцев, как 
проводников перемен, наращивания устойчивости к внешним воздействиям и новаторов 
преобразования агропродовольственных систем.  

26. Региональная конференция рекомендовала ФАО оказывать членам содействие по следующим 
направлениям: 

i. внедрение соответствующих доступных и учитывающих гендерный фактор цифровых 
технологий, предназначенных для удовлетворения потребностей и преодоления конкретных 
ограничений беднейших и наиболее уязвимых слоев населения, чтобы они могли пользоваться 
благами инклюзивных и осуществляемых с учетом гендерного фактора преобразований и 
вносить свой вклад в их осуществление; 
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ii. использование и внедрение средств целевого анализа наряду с тщательным анализом 
гендерной и возрастной структуры различных когорт и их уязвимости для обеспечения 
реализации устойчивых процессов преобразования сельских районов действенным, 
инклюзивным образом на основе принципов устойчивости, в том числе к воздействию 
внешних факторов; 

iii. сбор и использование научно обоснованных данных и информации для формирования 
отражающей гендерные и возрастные аспекты фактологической базы в целях разработки 
действенных, учитывающих гендерную составляющую и инклюзивных мер политики и 
инвестиций; и 

iv. содействие формированию систем трехсторонних соглашений для целей содействия 
финансированию сельского хозяйства и обеспечению доступности капитала для женщин, 
молодежи и обездоленных групп населения без необходимости залога. 

27. Региональная конференция призвала членов: 

i. прилагать больше усилий для устранения коренных причин нищеты и неравенства в сельских 
районах, в том числе таких, как трудности и неравенство в вопросах доступа к природным, 
производственным и финансовым ресурсам, возможностей получения достойной работы, 
гендерного и возрастного неравенства и социальной дискриминации, а также в целях создания 
стимулов для реализации инклюзивных и нацеленных на преобразования в области гендерных 
отношений мер политики, межотраслевой координации и партнерских отношений в 
агропродовольственных системах; 

ii. должным образом признать и сохранять роль продовольственных систем коренных народов в 
решении новых мировых проблем, решать вопросы барьеров структурного характера, 
существование которых исключает женщин и девочек из общих процессов, на основе 
внедрения подходов, направленных на преобразования в решении гендерных вопросов и 
вопросов возраста; 

iii. вкладывать средства в наращивание технического потенциала и навыков руководства, 
формирование учитывающих гендерные аспекты агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепей, а также поддерживать предприятия, руководителями 
которых являются женщины, на основе формирования служб развития бизнеса и центров 
переработки агропродукции;  

iv. осваивать передовые приемы и опыт государств-членов в области инновационных подходов к 
осуществлению преобразований для формирования инклюзивных и равноправных 
агропродовольственных систем; 

v. содействовать программам взаимного обучения и обмена опытом для женщин, молодежи и 
малых и средних предприятий в секторах сельского хозяйства; и 

vi. создавать благоприятные условия, способствующие доступу к сельскохозяйственным 
производственным ресурсам, финансам и вовлечению в процессы принятия решений. 

 

III. Вопросы программы и бюджета 

A. Результаты и приоритеты, работа по четырем направлениям улучшений и цели в 
области устойчивого развития в регионе 

28. Региональная конференция рассмотрела документ "Результаты работы ФАО в регионе в  
2020–2021 годах" (ARC/22/2), а также обсудила важные события и основные результаты работы ФАО в 
регионе Африки; были также рассмотрены самые заметные составляющие вклада ФАО в обеспечение 
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на основе 
преобразования агропродовольственных систем для того, чтобы они стали БОЛЕЕ эффективными, 
инклюзивными, невосприимчивыми к внешним факторам и устойчивыми в интересах улучшения 
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производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения 
качества жизни, не оставляя никого без внимания. 

29. Региональная конференция: 

i. отметила новый характер работы ФАО и ее общеорганизационные инициативы, а также 
модульную и гибкую структуру, которая дает возможность наладить оптимальное 
межотраслевое взаимодействие; 

ii. должным образом оценила нацеленность ФАО на более решительную и скоординированную 
работу по достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР); 

iii. отметила полную согласованность планов ФАО странового уровня с процессом Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого 
развития (РПООНСУР); 

iv. приняла к сведению достижения в реализации общеорганизационных инициатив ФАО в 
Африканском регионе, включая Программу ответных мер и восстановления в связи с COVID-
19, инициативу "Рука об руку", инициативу "Зеленые города", инициативу "1000 цифровых 
деревень", инициативу "Одна страна – один приоритетный продукт (ОСОП)" и Региональную 
техническую платформу по вопросам единой сельскохозяйственной политики и практики; 

v. должным образом оценила нацеленность ФАО на осуществление фактологически 
обоснованных, отвечающих запросам и основанных на заинтересованности стран мероприятий 
в регионе, направленных на ускорение преобразования сельского хозяйства и развитие 
сельских районов на принципах устойчивости в целях искоренения нищеты (ЦУР 1), 
ликвидации голода и неполноценного питания во всех его проявлениях (ЦУР 2), а также на 
достижение всех остальных ЦУР в регионе; 

vi. приняла к сведению достижения в работе по реализации региональных инициатив в 
Африканском регионе, в том числе доказанную важность внедрения инновационных подходов 
на основе достижений науки и техники, включая цифровые решения, для работы в новых 
условиях и решения новых проблем; и 

vii. отметила важность укрепления партнерских отношений с мелкими производителями и их 
организациями, а также с частным сектором, включая МСП, агропродовольственные компании 
и потребителей. 

30. Региональная конференция также рассмотрела документ "Приоритеты ФАО в регионе в 
соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы" (ARC/22/3).  

31. Региональная конференция:  

i. положительно восприняла Стратегическую рамочную программу ФАО на 2022–2031 годы и 
|изложенную в ней стратегическую установку на обеспечение осуществления Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года на основе преобразования 
агропродовольственных систем для того, чтобы они стали БОЛЕЕ эффективными, 
инклюзивными, невосприимчивыми к внешним факторам и устойчивыми для улучшения 
производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и 
улучшения качества жизни, не оставляя никого без внимания, которая будет определять 
направления работы ФАО в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
двухгодичный период 2022–2023 годов; 

ii. отметила реорганизацию региональных структур в Африке, программный подход и 
актуализированную бизнес-модель ФАО, нацеленную на обеспечение эффективного 
осуществления ее программ с конкретными и ощутимыми результатами, которые дают более 
масштабный эффект на страновом уровне; 

iii. приняла к сведению стратегии ФАО в области науки и инноваций и изменения климата, и 
другие общеорганизационные инициативы и ход работы по их осуществлению на региональном 
и страновом уровнях, а также критически важный вклад этих общеорганизационных стратегий 
и инициатив в дело ускорения преобразования сельского хозяйства и развития сельских районов 
на принципах устойчивости для искоренения нищеты (ЦУР 1), ликвидации голода и 
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неполноценного питания во всех его проявлениях (ЦУР 2) и уменьшения неравенства (ЦУР 10); 
и в этой связи отметила, что такая работа будет способствовать достижению в регионе всех 
остальных ЦУР; 

iv. приняла к сведению доработку трех региональных инициатив и их дальнейшее преобразование 
в четыре региональных приоритета, и одобрила перевод всех мероприятий по установлению 
приоритетов, осуществлению программ и отчетности о достигнутых результатах в рамках трех 
региональных инициатив в формат работы на основе четырех региональных приоритетов; 

v. отметила существование тесной взаимосвязи между Стратегической рамочной программой 
ФАО на 2022–2031 годы, региональными приоритетами и национальными стратегиями 
развития и приоритетами государств-членов;  

vi. утвердила направления осуществления программы, согласованные с 20 приоритетным 
направления осуществления программы ФАО в Африке на 2022–2023 годы, представленные в 
документе ARC/22/3, сформулированные исходя из основных тенденций и событий, а также 
новых вызовов и возможностей в регионе в контексте Повестки дня на период до 2030 года, 
Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы и других общеорганизационных 
стратегий и инициатив, а также переориентации системы развития Организации Объединенных 
Наций (СР ООН); 

vii. рекомендовала ФАО: 

a. оказывать поддержку членам в неуклонном выполнении ее Стратегической рамочной 
программы. исходя из четырех региональных приоритетов для этого региона, четырех 
факторов ускорения и всех сквозных тем, отвечающих специфике условий стран; и 

b. удвоить усилия по обеспечению инклюзивности, особенно в отношении женщин, 
молодежи и других уязвимых групп населения в ходе реализации региональных 
приоритетов.  

B. Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в области науки и 
инноваций 

32. Региональная конференция рассмотрела документ "Обновленная информация о ходе 
разработки Стратегии ФАО в области науки и инноваций" (ARC/22/4), а также информационную 
записку относительно этой стратегии (ARC/22/INF/13).  

33. Региональная конференция: 

i. должным образом признала комплексный характер проблем в деле устойчивого развития 
агропродовольственных систем в Африке, а также ту критически важную роль, которую наука 
и инновации могут сыграть в нахождении решений; 

ii. подчеркнула, что наука и инновации лежат в основе широкого спектра подходов, технологий и 
приемов, которые способны внести вклад в преобразование агропродовольственных систем 
для того, чтобы накормить людей, обеспечить благополучие планеты и сформировать 
устойчивые к воздействию внешних факторов источники средств к существованию и 
экосистемы; 

iii. положительно восприняла разработку ФАО первой в ее истории Стратегии в области науки и 
инноваций, которая призвана стать одним из ключевых средств, способствующих реализации 
Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, и дала высокую оценку 
связанного с этим прозрачного и инклюзивного процесса консультаций; 

iv. подчеркнула, что наука и инновации имеют критически важное значение для преобразования 
агропродовольственных систем, однако при этом следует учитывать специфику условий стран; 

v. особо подчеркнула, что наука и инновации – в сочетании с мощными институциональными 
основами, надлежащим общим руководством, наличием политической воли, благоприятной 
нормативно-правовой базы и действенных мер, направленных на содействие равноправию всех 
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участников агропродовольственных систем, – способны быть одним из мощных локомотивов 
преобразования агропродовольственных систем; и 

vi. приветствовала приверженность ФАО делу укрепления ее руководящей роли в вопросах науки 
и инноваций в целях преобразования агропродовольственных систем на основе разработки 
этой стратегии. 

34. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i. рассмотреть возможность включения в эту стратегию, в частности, положений, касающихся 
учета специфики местных условий и различий между странами региона; содействия доступу к 
технологиям и их передаче, особенно прав интеллектуальной собственности; практического 
использования местных знаний и уделения внимания роли мелких производителей, малых и 
средних предприятий, женщин и молодежи; 

ii. целенаправленно проводить анализ критически важных достижений науки и техники и 
основанных на этих достижениях инноваций, а также перспективный анализ ключевых 
проблем; 

iii. способствовать внедрению научных подходов на страновом уровне и обеспечивать, чтобы 
знания, наука и инновации были доступными и адаптированы к местным условиям;  

iv. укреплять рациональное использование знаний и обмен ими, в том числе местных и 
традиционных знаний – что представляется критически важным – на основе платформ 
(включая цифровые платформы) и форумов для обмена технологиями, сотрудничества 
сотрудничества в формате  
Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества, а также международных форумов; и 

v. оказывать поддержку государствам-членам в выработке профильных мер политики и развитии 
партнерских отношений, укреплении потенциала, в том числе система распространения 
сельскохозяйственных знаний и передового опыта, а также в мобилизации ресурсов для 
осуществления этой стратегии на страновом уровне. 

 

C. Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в отношении 
изменения климата 

35. Региональная конференция рассмотрела документ "Обновленная информация о ходе 
разработки Стратегии ФАО в отношении изменения климата" (ARC/22/5), в котором также содержатся 
предлагаемые тезисы новых стратегии, концепции, принципов, методики изменений и основных 
направлений действий; она также рассмотрела информационную записку по этой стратегии 
(ARC/22/INF/14). 

36. Региональная конференция: 

i. признала, что изменение климата является для агропродовольственных систем Африки одним 
из ключевых факторов перемен и что оно представляет серьезную угрозу обеспечению 
продовольственной безопасности, питания, улучшения источников средств к существованию, 
а также для экономики стран; 

ii. должным образом оценила насущный характер работы по противодействию последствиям 
изменения климата как одной из составляющих преобразования агропродовольственных 
систем для повышения устойчивости к климатическим факторам. Она признала, что 
агропродовольственные системы являются фундаментальными составляющими работы по 
тематике изменения климата, поскольку они в огромной степени зависят от этого изменения, 
а также являются источником значительной части общих выбросов парниковых газов (ПГ); 

iii. приветствовала начало разработки новой стратегии ФАО в отношении изменения климата, ее 
общей концепции и методики изменений, а также ее согласованность со Стратегической 
рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и с другими международными 
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договоренностями; она также дала высокую оценку инклюзивному процессу разработки 
данной стратегии на основе широких консультаций; 

iv. особо отметила то, каким образом агропродовольственные системы могут внести вклад в 
смягчение последствий изменения климата, и отметила, что по всему региону имеются 
возможности для рассмотрения инновационных решений, отвечающих направленности этой 
стратегии; 

v. отметила также, что реализацию этой стратегии следует адаптировать к специфике условий на 
национальном и местном уровнях; 

vi. призвала государства-члены: 

a. активно участвовать в региональных консультациях по Стратегии в отношении 
изменения климата, предоставляя материалы относительно потребностей и 
приоритетов региона и стран в области изменения климата и агропродовольственных 
систем;  

b. использовать итоги 27-й и 28-й сессий Конференции Сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС-27 и КС-28 РКИКООН) 
для ускорения практических мероприятий по противодействию последствиям 
изменения климата, представляющим значительную угрозу для региона; и 

c. объединить усилия в противодействии изменению климата, наладив обмен опытом, 
местными знаниями и сотрудничество; 

vii. рекомендовала ФАО: 

a. обеспечить, чтобы эта стратегия вышла за рамки привычного и содействовала такому 
переходу, который обеспечил бы устранение коренных причин влияния изменения 
климата на агропродовольственные системы и решение вопросов уязвимости стран и 
общин региона; 

b. использовать роль и сравнительные преимущества ФАО для поддержки усвоения 
уроков и обмена опытом между всеми странами региона и на глобальном уровне в 
областях современных инноваций, технологий и партнерских отношений для решения 
вопросов устойчивости к изменению климата, адаптации к нему и смягчения его 
последствий, а также для расширения масштабов внедрения этих мер на основе 
обеспечения доступа к финансированию для работы по климатической тематике и 
подготовки рекомендаций для таких процессов, как Коронивийская программа 
совместной работы в области сельского хозяйства;  

c. обеспечить, чтобы в новой стратегии и в будущей работе по реализации этой стратегии 
на местах учитывались местные знания и особые потребности государств-членов и 
субъектов агропродовольственных систем Африканского региона; и 

d. поддерживать и укреплять потенциал государств-членов в области создания систем 
раннего предупреждения и метеорологических наблюдений, а также потенциал 
заинтересованных сторон, в том числе мелких фермерских хозяйств, в плане 
использования климатической информации и данных для лучшей организации ими 
своей деятельности. 

 

IV. Прочие вопросы 

A. Многолетняя программа работы Региональной конференции для Африки на  
2022–2025 годы 

37. Региональная Конференция приняла к сведению документ "Многолетняя программа работы 
Региональной конференции для Африки на 2022–2025 годы" (ARC/22/7), представленный 
Региональной конференции для сведения.  
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B. Заключительные пункты 

Сроки и место проведения 33-й сессии Региональной конференции для Африки 

38. Региональная конференция постановила провести 33-ю сессию Региональной конференции для 
Африки в 2024 году в Марокко. Конкретные сроки будут согласованы между Марокко и 
Секретариатом Региональной конференции. Региональная конференция должным образом оценила 
готовность этой страны принять у себя следующую сессию Региональной конференции и 
поблагодарила ее за это. 

C. Разное 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ: Реализация концепции "улучшения 
производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и 
улучшения качества жизни"  

39. Круглые столы были проведены 13 и 14 апреля 2022 года; на них обсуждались четыре 
направления улучшений: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния 
окружающей среды и улучшение качества жизни. В ходе этих совещаний внимание было 
сосредоточено на следующих четырех темах: i) последствия пандемии COVID-19 для 
агропродовольственных систем Африки: стратегические приоритеты обеспечения инклюзивного и 
устойчивого к внешним воздействиям восстановления; ii) инвестирование в восстановление экосистем 
в интересах эффективного, инклюзивного, невосприимчивого к внешним воздействиям и основанного 
на принципах устойчивости преобразования агропродовольственных систем Африки; iii) содействие 
инвестициям и торговле для формирования конкурентоспособных агропродовольственных систем: 
возможности, открывающиеся в рамках АКЗСТ, и достигнутые результаты; и iv) обеспечение участия 
в инклюзивных агропродовольственных системах прежде всего женщин, молодежи и обездоленных. 

40. В ходе министерского сегмента сессии были официально представлены совместно 
разработанные ФАО и КАС "Рекомендации по инвестированию в агропродовольственные системы в 
Африке в интересах молодежи". Эти рекомендации нацелены на стимулирование инвестиций в 
агропродовольственные системы в интересах молодежи, а также инвестиций, осуществляемых 
представителями молодежи; они содержат практические рекомендации (включая средства и примеры) 
по выработке концепции, разработке, осуществлению, мониторингу и оценке инвестиционных 
программ, нацеленных на молодежь и учитывающих потребности молодежи, а также по полному 
вовлечению молодежи в качестве полноправных партнеров на всех этапах этого процесса. 
Рекомендации предназначены для разработчиков и участников реализации программ инвестирования 
в агропродовольственные системы, включая представителей правительств, финансовых и технических 
партнеров, частного сектора, гражданского общества и собственно молодых женщин и мужчин. 

Специальное мероприятие, направленное на содействие обмену опытом работы по 
четырем направлениям улучшений 

Официальное представление Африканской региональной технической платформы (АРТП) по 
вопросам единой сельскохозяйственной политики и практики  

41. АРТП представляет собой интернет-портал; его основная задача заключается в предоставлении 
пакета решений для страновых программ, анализа усвоенных уроков и передового опыта, которые 
могут оказаться полезными для адаптации с учетом специфики условий в государствах-членах. 
Ее представление является наглядной демонстрацией поддержки Комплексной программы развития 
сельского хозяйства в Африке (КПРСХА), расширения масштабов внедрения технологий и инновации 
в интересах механизации сельского хозяйства на принципах устойчивости, привлечения членов 
парламентов к организации политических мероприятий и содействия формированию региональных 
производственно-сбытовых цепочек и платформ обучения в виртуальном формате. 
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Мероприятие, организованное принимающей страной: обмен опытом работы в области 
руководства лесным хозяйством  

42. Леса являются важным ресурсом как для принимающей сессию Региональной конференции 
страны, так и для всей Африки. Как таковой обмен опытом применения главных достижений, 
преодоления вызовов и усвоения уроков в области руководства лесным хозяйством в принимающей 
стране и в Центральной Африке имеет важнейшее значение для дополнительного информационного 
обеспечения мер политики и программ. 

43. По поручению министра сельского и лесного хозяйства, животноводства и охраны 
окружающей среды Республики Экваториальная Гвинея Ее Превосходительства Франсиски Енеме 
Эфуа мероприятие официально открыл г-н Мигель Мба Нсанг. Своим опытом работы по различным 
направлениям руководства лесным хозяйством в контексте своих стран или организаций поделились 
четыре докладчика. 

44. Генеральный директор управления Экваториальной Гвинеи по окружающей среде, изменению 
климата и охране природы г-н Габлиель Нгуа Айекаба представил достижения, вызовы и усвоенные 
уроки в области общего руководства вопросами лесного хозяйства и окружающей среды. Он выступал 
от имени Генерального директора управления Экваториальной Гвинеи по питомникам и 
лесовозобновлению министерства сельского и лесного хозяйства, животноводства и охраны 
окружающей среды Республики Экваториальная Гвинея г-на Диосалдо Обианга Мбомио.  

45. Г-н Майду Эрве в своем докладе представил основные достижения, вызовы и уроки, 
усвоенные в ходе осуществления разработанного Центральноафриканской комиссией по лесному 
хозяйству (КОМИФАК) плана согласования действий в вопросах совершенствования руководства 
лесным хозяйством в Центральной Африке. 

46. Председатель Комиссии по окружающей среде Экономического сообщества 
центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) д-р Оноре Кабуна выступил по поручению Председателя 
ЭСЦАГ Его Превосходительства посла Жильберту да Пьедади Вериссиму. Он поделился опытом 
осуществления важнейших мероприятий, стимулирования и средств, реализуемых ЭСЦАГ в целях 
совершенствования руководства в вопросах природных ресурсов в странах этого Сообщества. 

47. Исполнительный секретарь КОМИФАК, выступавший от имени Председателя КОМИФАК 
Его Превосходительства министра Жюля Доре Ндонго, поделился опытом стран – членов этой 
Комиссии в области политики, правовых и институциональных аспектов, направленных на 
совершенствование руководства лесным хозяйством в Центральной Африке. 

48. В целом были представлены и обсуждены весьма конкретные и полезные идеи и направления 
обеспечения неизменной политической приверженности совершенствованию руководства лесным 
хозяйством в Центральной Африке.  

49. Региональная конференция:  

i. должным образом оценила обмен опытом применительно к условиям Центральной Африки; 

ii. признала комплексный характер руководства лесным хозяйством, в котором увязаны вопросы 
обезлесения, изменения климата и сокращения масштабов нищеты; 

iii. подчеркнула, что совершенствование руководства лесным хозяйством является важнейшей 
составляющей обеспечения устойчивости и сохранения лесов в Центральной Африке, 
способствующих смягчению влияния изменения климата, вносящих свой вклад в экономику 
стран и улучшение источников средств к существованию живущих за счет лесов местных 
общин; 

iv. положительно восприняла поддержку со стороны ФАО в регионе Центральной Африки, 
направленную на обеспечение лесопользования на принципах устойчивости; 

v. рекомендовала ФАО оказывать поддержку государствам-членам в их работе по продвижению 
программ лесовосстановления и по применению передового опыта руководства лесным 
хозяйством; 
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vi. предложила членам: 

a. изучить возможность использования агролесоводства, сельскохозяйственных приемов, 
направленных на повышение устойчивости к внешним воздействиям, и экологического 
сельского хозяйства в качестве средств предотвращения обезлесения и опустынивания; 

b. изучить возможность использования углеродных квот и других инновационных систем 
финансирования для мобилизации ресурсов для работы по всему комплексу вопросов 
лесного хозяйства и климата; и 

c. продолжить обмен опытом в вопросах политики, правовых и институциональных 
условий для консолидации руководства лесным хозяйством. 

 

Совещания по обмену опытом между государствами-членами в области улучшения 
производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и 
улучшения качества жизни, не оставляя никого без внимания 

50. Представители членов и заинтересованных сторон поделились убедительными примерами 
передового опыта и успешной работы, которые способны определить характер формирования 
агропродовольственных систем и их преобразования. В ходе этого интерактивного совещания 
состоялся активный обмен опытом в разных областях, который может оказаться полезным для 
государств-членов при формулировании краткосрочных и среднесрочных стратегий реализации 
концепции преобразования агропродовольственных систем для достижения ЦУР всеми странами 
Африки. 

51. Со вступительным заявлением выступила первый заместитель Генерального директора ФАО 
г-жа Мария Элена Семедо. Она особо остановилась на том, как четыре направления улучшений могут 
способствовать преобразованию агропродовольственных систем, и представила основные тезисы, 
положенные в основу Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, которые 
предполагают преобразование агропродовольственных систем для того, чтобы они стали БОЛЕЕ 
эффективными, инклюзивными, невосприимчивыми к внешним факторам и устойчивыми для 
улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и 
улучшения качества жизни, не оставляя никого без внимания. 

52. Четыре уважаемых докладчика поделились своим опытом, показывающим то, как Африка и 
участники процессов развития действенно изменяют концептуальные положения сообразно 
глобальной повестке дня в области развития, сформулированной в ЦУР, и то, почему преобразование 
является реально достижимым императивом. 

53. В своем послании Региональной конференции посол доброй воли ФАО по питанию 
Его Величество король Лесото Летсие III подчеркнул важность продовольственной безопасности и 
питания, а также достижения ЦУР, которые были положены в основу новой Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы, а также выбор КАС вопросов питания в качестве главной темы 
на 2022 год. Он рассказал об опыте Лесото в смягчении последствий пандемии COVID-19. Он 
обратился к членам с призывом консолидировать коллективную работу и укрепить единство в работе 
по преобразованию агропродовольственных систем, чтобы избавить население от голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания.  

54. От имени министра сельского хозяйства и развития сельских районов Камеруна 
Его Превосходительства Габриеля Мбаиробе был представлен доклад об улучшении производства: 
инициатива "Одна страна – один приоритетный продукт (ОСОП)" (содействие развитию 
производственно-сбытовых цепей бананов).  

55. Опытом своей страны в работе по направлению улучшение качества жизни на основе 
инициативы "Рука об руку" поделился министр по делам земель, сельского хозяйства, водных 
ресурсов, климата и сельских поселений Зимбабве Его Превосходительство Энкшес Джонгве Масуку. 
При осуществлении мероприятий на местах особое внимание уделялось совершенствованию 
производственно-сбытовых цепей томатов за счет создания центров производства, укрупнения партий 
и переработки с использованием платформ данных и информации, новых технологий, научно 
обоснованного управления и партнерских отношений с частным сектором. В заключение он отметил, 
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что эта инициатива стала уникальной возможностью для определения тех областей, где имеется 
потенциал для развития и инвестирования, а также отметил, что Зимбабве планирует масштабировать 
эту работу, чтобы "не оставить без внимания ни одного домохозяйства и ни одной деревни". 

56. Министр сельского хозяйства, земельной реформы и сельского развития Южно-Африканской 
Республики Ее Превосходительство Анджела Токо Дидиза рассказала об опыте работы в Южной 
Африке по улучшению состояния окружающей среды, которая сочетается с применением 
экосистемного подхода, работой по сохранению почв, борьбой с вредителями и болезнями, 
реализацией политики создания благоприятных условий и финансовой поддержки для формирования 
продуктивных, невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых агропродовольственных систем 
в сельских общинах. Она признала, что агроэкологический подход, вобравший в себя все аспекты 
производства и внедрения технологий, обеспечивающих устойчивость к воздействию климатических 
факторов, помогает фермерским хозяйствам повышать продуктивность, сохранять плодородие почв и 
увеличивать доступность питательных пищевых продуктов в домохозяйствах сельских районов. Она 
особо подчеркнула, что для формирования основанного на принципах устойчивости сельского 
хозяйства необходимо совершенствовать агроприемы, осуществлять программы наращивания 
потенциала, а также производить и потреблять традиционные виды пищевых продуктов. 

57. Директор по вопросам планирования министерства сельского хозяйства и животноводческих 
ресурсов г-жа Шанталь Ингабире представила доклад от имени министра сельского хозяйства и 
животноводства Руанды Ее Превосходительства Жеральдин Мукешиманы. Она поделилась опытом 
работы по улучшению качества питания с привлечением молодежи в агропродовольственные 
системы. Она особо отметила проводимые мероприятия по привлечению молодежи к работе форума 
по вопросам агробизнеса и наращивания потенциала, а также вовлечению молодежи в формирование 
политики. Она также рассказала о ряде проблем в деле привлечения молодежи, а также о таких 
приоритетах, как снижение связанных с сельским хозяйством рисков, доступ к финансам и рыночные 
связи, которые призваны содействовать повышению занятости молодежи в сельском хозяйстве. 

58. Региональная конференция: 

i. должным образом оценила возможности этой платформы, дающей государствам-членам 
возможности обмена передовыми приемами работы и опытом по четырем направлениям 
улучшений;  

ii. должным образом признала Стратегию ФАО, особенно предусмотренный в ней комплексный 
подход на основе четырех направлений улучшений в целях i) преобразования 
агропродовольственных систем; ii) обращения вспять тенденций к росту голода; 
iii) инвестирования в преобразование сельских районов и наделения правами и возможностями 
уязвимых и социально обособленных групп населения; 

iii. приняла к сведению достигнутые государствами-членами успехи и проблемы, с которыми они 
сталкиваются в работе по осуществлению преобразований агропродовольственных систем, 
а также их связь с четырьмя направлениями улучшений; 

iv. должным образом оценила полезную отдачу от технической помощи и поддержки со стороны 
ФАО; 

v. рекомендовала ФАО: 

a. оказывать содействие государствам-членам в выявлении возможных решений, 
способствующих организационному оформлению работы по четырем направлениям 
улучшений на региональном, субрегиональном и страновом уровнях; 

b. продолжать оказание технической поддержки государствам-членам в реализации и 
адаптации к местным условиям четырех направлений улучшений; 

c. представить предложения и рекомендации относительно вариантов финансового 
обеспечения мероприятий странового уровня для внедрения и адаптации к местным 
условиям четырех направлений улучшений; 

d. продолжать оказание поддержки, направленной на содействие обмену опытом работы и 
усвоенными уроками; и 
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e. оказывать поддержку государствам-членам в обогащении пищевых продуктов; 

vi. предложила членам: 

a. изучить возможность применения передового опыта работы по четырем направлениям 
улучшений, исходя из которого можно было бы вести работу по преобразованию 
агропродовольственных систем и достижению ЦУР; 

b. выработать краткосрочные и среднесрочные стратегии реализации концепции 
преобразования агропродовольственных систем в своих странах; 

c. использовать понимание вариантов мобилизации ресурсов, развития партнерских 
отношений и взаимодействия для адаптации четырех направлений улучшений к местным 
условиям; 

d. изучить возможности увязки "голубого" преобразования и использования связей между 
сельскими и городскими районами в рамках вариантов адаптации четырех направлений 
улучшений к местным условиям. 

 
Утверждение доклада о работе Региональной конференции  
59. Региональная конференция единогласно утвердила представленные Докладчиком доклад и 
Министерскую декларацию (Приложение С). 
 

Закрытие Региональной конференции  
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невосприимчивого к внешним воздействиям и основанного на принципах устойчивости 
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Содействие инвестициям и торговле для формирования конкурентоспособных агропродовольственных 
систем: возможности, открывающиеся в рамках АКЗСТ, и достигнутые результаты 

Обеспечение участия в инклюзивных агропродовольственных системах прежде всего женщин, 
молодежи и обездоленных 
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Заседания на уровне министров: Реализация концепции "улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни"  

Официальное представление Африканской региональной технической платформы (АРТП) по 
вопросам единой сельскохозяйственной политики и практики  
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Приложение B. Перечень документов  
(https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc32/documents/en/)  

  

Сессионная документация 

Условное обозначение Название 

ARC/22/1 Rev.1  Предварительная аннотированная повестка дня 

ARC/22/2 Результаты работы ФАО в Африканском регионе в 2020–2021 годах 

ARC/22/3 Приоритеты ФАО в регионе в соответствии со Стратегической 
рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы|  

ARC/22/4 Тезисы и этапы разработки Стратегии ФАО в области науки и 
инноваций 

ARC/22/5 Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в 
отношении изменения климата 

ARC/22/6 Платформа "Единое здоровье": предотвращение в будущем 
пандемий на основе действенного межсекторального 
взаимодействия 

ARC/22/7 Многолетняя программа работы Региональной конференции для 
Африки на 2022–2025 годы 

ARC/22/8 Последствия пандемии COVID-19 для агропродовольственных 
систем Африки: стратегические приоритеты обеспечения 
инклюзивного и устойчивого к внешним воздействиям 
восстановления 

ARC/22/9 Инвестирование в восстановление экосистем в интересах 
эффективного, инклюзивного, невосприимчивого к внешним 
воздействиям и основанного на принципах устойчивости 
преобразования агропродовольственных систем Африки  

ARC/22/10 Содействие инвестициям и торговле для формирования 
конкурентоспособных агропродовольственных систем: 
возможности, открывающиеся в рамках АКЗСТ, и достигнутые 
результаты 

ARC/22/11 Обеспечение участия в инклюзивных агропродовольственных 
системах прежде всего женщин, молодежи и обездоленных 

 

 

 

https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc32/documents/en/
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Информационные документы 

Условное обозначение Название 

ARC/22/INF/1  Информационная записка 

ARC/22/INF/2 Rev.1  Предварительное расписание работы 

ARC/22/INF/3 Rev.1 Предварительный перечень документов 

ARC/22/INF/4 Заявление Генерального директора 

ARC/22/INF/5 Заявление Независимого председателя Совета ФАО 

ARC/22/INF/6 Заявление Председателя 31-й сессии Региональной конференции для 
Африки 

ARC/22/INF/7 Заявление Председателя Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) 

ARC/22/INF/8 Доклад о рекомендациях 31-й сессии Региональной конференции 
для Африки 

ARC/22/INF/9 Сводный доклад о рекомендациях региональных уставных органов 
ФАО (статистика, рыбное хозяйство) 

ARC/22/INF/10 Аналитический доклад по проведенным в Африканском регионе 
оценкам в 2019–2021 годах 

ARC/22/INF/11 Совещания по обмену опытом между государствами-членами в 
области улучшения производства, улучшения качества питания, 
улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества 
жизни, не оставляя никого без внимания  

ARC/22/INF/12 Совершенствование руководства лесным хозяйством в 
Центральной Африке: достижения, проблемы и усвоенные уроки 

ARC/22/INF/13 Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в 
области науки и инноваций. Информационная записка №1, декабрь 
2021 года 

ARC/22/INF/14 Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в 
отношении изменения климата. Информационная записка №1, 
декабрь 2021 года 
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Приложение C. Министерская декларация 

Мы, министры и главы делегаций, собравшиеся 11–14 апреля 2022 года на 32-ю сессию Региональной 
конференции ФАО для Африки в Малабо, Экваториальная Гвинея, тема которой – "Достижение 
лучших результатов и осуществление преобразований агропродовольственных систем в Африке", 

обсудив состояние продовольственной безопасности и сельского хозяйства в Африке и отметив 
наличие множественных и проявляющихся одновременно потрясений и угроз, возникших, среди 
прочего, в результате пандемии COVID-19, экстремальных климатических явлений, влияния 
вредителей и болезней, политической нестабильности и конфликтов, а также спада экономики, 
подрывающих работу на континенте по преобразованию агропродовольственных систем в условиях 
недостаточности потенциала стран и систем для смягчения последствий этих кризисов и управления в 
условиях таких кризисов, 

будучи обеспокоенными тем, что восстановление после этих кризисов в Африке может оказаться 
медленным, частично в силу воздействия новых глобальных угроз, которые усугубляют это бремя 
своими подрывающими торговлю последствиями для мировой торговли, энергетики и цен на 
сельскохозяйственную продукцию, в том числе на продовольствие и основные сельскохозяйственные 
производственные ресурсы (например, минеральные удобрения), еще более усугубляя сложности в 
функционировании агропродовольственных производственно-сбытовых цепей, 

сознавая существование затяжного кризиса во многих частях нашего региона, что приводит к 
гражданским беспорядкам и социальной обособленности общин, нищете и неравенству, 

напоминая, что темой года для Африканского союза в 2022 году является "Укрепление устойчивости 
на Африканском континенте к воздействию внешних факторов в области питания и 
продовольственной безопасности: укрепление агропродовольственных систем, систем 
здравоохранения и социальной защиты для ускорения развития человеческого, социального и 
экономического капитала", 

должным образом отмечая вступление в силу Соглашения об Африканской континентальной зоне 
свободной торговли (АКЗСТ) и открываемые этим Соглашением огромные возможности для 
преобразования агропродовольственных систем в Африке, 

признавая, что Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) открывает 
прекрасные возможности для улучшения производства продовольствия, кормов и волокон на основе 
действенного и инновационного рационального использования сухопутных и морских ландшафтов, 

признавая также, что Саммит ООН придал импульс работе по преобразованию 
агропродовольственных систем, чтобы сделать их более действенными, более инклюзивными, более 
жизнестойкими и устойчивыми, а также способствовал формированию коалиций, 

подтверждая нацеленность ФАО на более решительную и скоординированную работу по достижению 
целей в области устойчивого развития (ЦУР) для искоренения нищеты (ЦУР 1), ликвидации голода и 
неполноценного питания во всех его проявлениях (ЦУР 2) и уменьшения неравенства (ЦУР 10), а 
также для достижения всех остальных ЦУР в регионе, 

отмечая полную согласованность планов ФАО странового уровня с процессом Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСУР), 

выражая признательность ФАО за ее работу совместно с Комиссией Африканского союза (КАС) и 
другими стратегическими партнерами по содействию региональным диалогам высокого уровня и 
проведению мероприятий с участием министров сельского хозяйства, министров торговли и 
министров финансов государств-членов в поддержку Программы ответных мер и восстановления в 
связи с COVID-19, 
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признавая востребованность глобальной платформы КВПБ, политического инструментария и 
докладов Группы экспертов как весьма ценных средств обеспечения продовольственной безопасности 
и питания, 

приветствуя 27-ю сессию Конференции Сторон (КС-27) Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН), которую проведет в 2022 году Арабская Республика Египет, 

приветствуя также предстоящую 15-ю сессии Конференции Сторон (КС-15) Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО), которая будет проведена в Абиджане, 
Кот-д'Ивуар, в мае 2022 года, 

1. Относительно Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, результатов и 
приоритетов ФАО в Африке: 

a. положительно воспринимаем Стратегическую рамочную программу ФАО на 2022–
2031 годы, которой ФАО будет руководствоваться в работе по обеспечению осуществления 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

b. также положительно воспринимаем развертывание флагманских инициатив ФАО, включая 
ее Программу ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, инициативу "Рука об руку", 
инициативу "Зеленые города", инициативу "1000 цифровых деревень", инициативу "Одна 
страна – один приоритетный продукт", отмечая в этой связи достигнутые результаты в работе 
по осуществлению этих инициатив в Африканском регионе; 

c. с удовлетворением принимаем к сведению достигнутые в Африканском регионе результаты, 
включая выполнение рекомендаций 31-й сессии Региональной конференции для Африки, а 
также доказанную важность внедрения инновационных подходов на основе достижений науки 
и техники, включая цифровые решения, для работы в новых условиях и решения новых 
проблем; 

d. рекомендуем и настоятельно призываем ФАО принять во внимание Повестку дня АС на 
период до 2063 года, Малабскую стратегию, а также общую позицию стран Африки по 
вопросу продовольственных систем, представленную на СПС ООН в сентябре 2021 года, 
чтобы точнее сформулировать положения программы ее работы в Африке;  

e. призываем далее ФАО расширять и поддерживать свои партнерские отношения с 
региональными учреждениями Африки, обладающими экспертными знаниями и опытом в 
области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, питания и экологии, как это 
предусмотрено в их мандатах; 

f. одобряем четыре предложенных региональных приоритета для Африканского региона: 
1) устойчивые агропродовольственные производственные системы; 2) эффективные и 
равноправные системы обеспечения продовольствием и качества питания; 3) работа по 
тематике изменения климата; и 4) формирование устойчивости к воздействию внешних 
факторов и ликвидации нищеты; и 

g. приветствуем актуализированную бизнес-модель ФАО, которая открывает возможности для 
оптимального межсекторального взаимодействия, в том числе реструктуризацию 
региональных и субрегиональных представительств в Африке.  

2. По вопросам круглых столов высокого уровня с участием министров "Реализация концепции 
улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды 
и улучшения жизни, не оставляя никого без внимания": 

a. высоко оцениваем взаимодействие между ФАО и КАС в разработке и опубликовании 
"Механизма для содействия торговле сельскохозяйственными товарами и услугами между 
странами Африки";  
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b. высоко оцениваем также взаимодействие между ФАО и КАС в разработке "Рекомендаций по 
инвестированию в агропродовольственные системы в Африке в интересах молодежи" и 
отмечаем их представление на настоящей 32-й сессии Региональной конференции для Африки; 

c. должным образом оцениваем работу ФАО во взаимодействии с Секретариатом АКЗСТ по 
поддержанию контактов с министрами сельского хозяйства и торговли ее государств-членов в 
ходе подготовки к настоящей Региональной конференции для актуализации информации о 
состоянии дел в АКЗСТ в области агропродовольственных систем;  

d. подтверждаем основополагающее значение гендерного равенства, наделения молодежи 
правами и возможностями, социальной справедливости и вовлечения всех слоев в социально-
экономические процессы в интересах успешного преобразования агропродовольственных 
систем в Африке, признавая, при этом, роль молодых женщин и мужчин как проводников 
перемен, наращивания устойчивости к внешним воздействиям и новаторов преобразования 
агропродовольственных систем; 

e. поддерживаем работу, которую в настоящее время ведет КВПБ по тематике гендерного 
равенства и наделения женщин и молодежи правами и возможностями; 

f. положительно воспринимаем разработку ФАО первой в ее истории Cтратегии в области 
науки и инноваций, которая призвана стать одним из ключевых средств, способствующих 
реализации Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы; 

g. приветствуем разработку Cтратегии ФАО в отношении изменения климата, которая 
согласуется с положениями Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, и 
настоятельно призываем ФАО реализовать такой подход на страновом и региональном 
уровнях при оказании содействия совершенствованию и/или всестороннему учету профильных 
собственных инициатив при разработке национальных и региональных планов инвестирования 
в сельское хозяйство; 

h. ожидаем, что обе этих стратегии: Cтратегия в области науки и инноваций и Cтратегия в 
отношении изменения климата, будут утверждены Советом ФАО на его 170-й сессии; и 

i. призываем членов использовать открывающиеся по всему региону возможности для 
внедрения инновационных решений и наращивания потенциала национальных систем, 
сосредоточив, в частности, усилия на освоении потенциала традиционных знаний и 
сотрудничества в формате "Юг–Юг"; 

j. подтверждаем наши обязательства:  

i. ставить перед собой более амбициозные задачи, ускорить работу и мобилизовать все 
заинтересованные стороны для работы в рамках Десятилетия действий по выполнению 
Повестки дня в области развития на период до 2030 года и достижения ЦУР, а также для 
действенного выполнения обязательств по Мапутской (2003) и Малабской (2014) 
декларациям; 

ii. реализовать четыре направления улучшений в контексте Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы в соответствии с духом мероприятий по выполнению 
решений Саммита ООН по продовольственным системам (СПС ООН) 2021 года, 
предусматривающих ускорение работы по достижению ЦУР, включая, в частности, 
принципиально новые для Африки решения и план развертывания работы по выполнению 
решений Саммита, как это представлено в документе с изложением общей позиции стран 
Африки по продовольственным системам; 

iii. реализовать стратегии, меры и решения, которые обеспечат модернизацию сельского 
хозяйства и преобразование сельских районов в интересах устранения уязвимости 
экономик наших стран и улучшения источников средств к существованию нашего 
населения к воздействию множественных рисков и потрясений, в том числе, 
воздействующих на мировую торговлю и оказывающих существенное влияние на 
экономику наших стран; 
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iv. включить в число приоритетных и реализовать инициативы по инклюзивному и 
обеспечивающему устойчивость к воздействию внешних факторов восстановлению, в том 
числе, предполагающих создание и поддержание благоприятных условий для 
предпринимательства и создания качественных рабочих мест для молодежи и женщин в 
рамках государственно-частных партнерских отношений; 

v. учитывать итоги обсуждения в ходе настоящей Конференции конкретных тем, которые 
освещает Платформа КВПБ, касающихся "обеспечения участия в инклюзивных 
агропродовольственных системах прежде всего женщин, молодежи и обездоленных", а 
также начало разработки "Рекомендаций по инвестированию в агропродовольственные 
системы в Африке в интересах молодежи"; 

vi. активно участвовать в национальных и региональных процессах и структурах АКЗСТ с 
учетом того, что задачами этой зоны являются дальнейшее расширение 
внутрирегиональной торговли, реализация возможностей для инвестирования и торговли в 
целях преобразования агропродовольственных систем, а также создание и усиление 
стимулов для реализации инклюзивных и нацеленных на преобразования в области 
гендерных отношений мер политики, межотраслевая координация и партнерское 
взаимодействие в контексте агропродовольственных систем, которые могут 
способствовать доступу государств-членов ФАО к природным, производственным и 
финансовым ресурсам и возможностям получения достойной работы при соблюдении прав 
коренных народов; 

vii. внедрять и реализовывать многоотраслевые подходы, например платформу 
"Единое здоровье", для решения вопросов преобразования агропродовольственных систем 
на целостной, комплексной и скоординированной основе, признавая африканские центры 
по борьбе с заболеваниями и их профилактике (с участием членов ФАО), создаваемое 
Межафриканское бюро Африканского союза по изучению ресурсов животного мира и 
региональные экономические сообщества в качестве общеконтинентальных 
координационных механизмов реализации политики "Единое здоровье"; а также 
приветствуя четырехсторонний Альянс в интересах "Единого здоровья" с участием ФАО, 
Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП); 

viii. поддерживать согласованные мероприятия и инвестиции на всех уровнях, используя 
возможности в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) и 
опираясь на такие профильные инициативы, как "Великая зеленая стена" и 
"Восстановление лесных ландшафтов Африки" (AFR100); 

ix. ускорить осуществление конкретных мероприятий, направленных на преодоление 
последствий изменения климата, которое представляет собой одну из серьезных угроз для 
Африканского региона, используя для этого подготовку к предстоящим КС-27 РКИК ООН 
и КС-15 КООНБО, которые будут проходит в двух странах Африки: соответственно Египте 
и Кот-д`Ивуаре, вокруг которых сплотились все остальные участники этих мероприятий, и 
мобилизуется максимальная поддержка для успешного проведения этих совещаний в 
интересах Африки и всего мира; 

k. призываем ФАО: 

i. содействовать многосторонним и многоотраслевым платформам – например, официально 
представленной в ходе настоящей Конференции Африканской региональной технической 
платформе (АРТП) по вопросам единой сельскохозяйственной политики и практики – для 
содействия диалогам и их укрепления в целях совершенствования инвестиций, обмена 
опытом и осуществления инноваций для развития агропродовольственных систем на 
принципах устойчивости, укрепляя, при этом, также платформы координации политики 
"Единое здоровье" и общее руководство ими на национальном, субрегиональном и 
региональном уровнях на инклюзивной основе; 
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ii. сделать более целенаправленной стратегию в области науки и инноваций, с особым упором 
на специфику местных условий и учет различий между странами региона, содействие 
доступу к технологиям и обмену опытом (в частности, прав интеллектуальной 
собственности), практическому использованию местных знаний, и уделяя внимание роли 
мелких производителей, малых и средних предприятий, женщин и молодежи; 

iii. продолжить оказание поддержки правительствам стран и другим профильным 
заинтересованным сторонам в деле укрепления инновационного потенциала во всех его 
аспектах, включая распространение и внедрение новых технологий, приемов, мер политики 
и учреждений для реализации программы преобразования сельскохозяйственных и 
агропродовольственных систем, включая инновационное финансирование и механизмы 
распределения рисков; 

iv. повысить также целенаправленность ее стратегии в отношении изменения климата в 
плане того, как использовать мандат, роль и сравнительные преимущества ФАО для 
поддержки усвоения уроков и обмена опытом между всеми странами региона – особенно 
малыми островными развивающимися государствами и странами, не имеющими выхода к 
морю, – и на глобальном уровне в областях последних инноваций, технологий и 
партнерских отношений для решения вопросов устойчивости к изменению климата, 
адаптации к нему и смягчения его последствий, а также для расширения масштабов 
внедрения этих мер на основе обеспечения доступа к финансированию работы по 
климатической тематике и подготовки рекомендаций для таких процессов, как 
Коронивийская программа совместной работы в области сельского хозяйства; 

v. продолжить оказание поддержки государствам-членам, региональным экономическим 
сообществам и органам Африканского союза в расширении масштабов инвестирования в 
сельское хозяйство и торговлю его продукцией на основе совершенствования мер 
политики, укрепления потенциала и содействия обмену передовым опытом; при этом 
предлагается более активно оказывать техническое содействие и мобилизацию ресурсов, в 
том числе, используя возможности вертикальных фондов – например, Зеленого 
климатического фонда (ЗКФ) – для разработки и реализации масштабных инвестиционных 
программ в Африке, способствующих преобразованию агропродовольственных систем, 
делая их более эффективными, более инклюзивными, более жизнеспособными и более 
устойчивыми;  

vi. использовать платформу темы года для Африканского союза в 2022 году: "Укрепление 
устойчивости на Африканском континенте к воздействию внешних факторов в области 
питания и продовольственной безопасности: укрепление агропродовольственных систем, 
систем здравоохранения и социальной защиты для ускорения развития человеческого, 
социального и экономического капитала" для совершенствования 
информационно-просветительской работы в поддержку преобразования 
агропродовольственных систем в Африке; и 

vii. усиливать работу в рамках инициативы "Рука об руку" в Африке, целенаправленно 
распространяя ее на все страны, и мобилизовывать партнерские связи и ресурсы, 
необходимые для ее реализации; 

viii. вести работу по оказанию поддержки африканским государствам-членам, Комиссии 
Африканского союза и ААСР-НЕПАД в совершенствовании механизма, обеспечивающего 
более согласованные мониторинг, оценку и отчетность, включая разработку показателей 
хода выполнения обязательств в рамках Малабской декларации (системы оценки на основе 
сбора, анализа данных, формата отчетности и двухгодичного обзорного доклада);  

ix. выявлять, организовывать и распространять или передавать странам передовой опыт 
работы по четырем направлениям улучшений и в других областях, где это экологически и 
экономически оправдано;  

x. оптимизировать во всех ее субрегиональных представительствах в Африке процессы 
выполнения решений региональных конференций для Африки;  
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l. призываем наших партнеров поддержать наши усилия, увеличивая инвестиции по мере того, как 

мы активизируем работу по преобразованию агропродовольственных систем на основе 
реализации четырех направлений улучшений в поддержку Повестки дня на период до 2030 года, 
Повестки дня для Африки на период до 2063 года и в согласовании с мероприятиями по 
выполнению решений СПС ООН и документом с изложением общей позиции стран Африки по 
продовольственным системам и в особенности – в соответствии с итогами национальных 
диалогов в отдельных странах; 
 

m. выражаем благодарность правительству Республики Экваториальная Гвинея за активную 
ведущую роль в оказании поддержки Африканскому целевому фонду солидарности (АЦФС); 
 

n. выражаем также благодарность и признательность правительству и народу Республики 
Экваториальная Гвинея за организацию 32-й сессии Региональной конференции ФАО для 
Африки и за прекрасную организацию ее проведения в Малабо; и 

o. предлагаем Африканской группе постоянных представителей при расположенных в Риме 
учреждениях системы ООН, Секретариату Региональной конференции для Африки и 
Председателю 32-й сессии Региональной конференции для Африки провести консультации с 
целью принятия окончательного решения относительно темы 33-й сессии Региональной 
конференции для Африки, которую предполагается провести в 2024 году в Марокко.  

14 апреля 2022 года, Малабо (Экваториальная Гвинея) 
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