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170-я сессия Совета 

 

Подпункт 9.1: Доклад о работе 32-й сессии Региональной конференции для Африки (Малабо, 

Экваториальная Гвинея, 11–14 апреля 2022 года)  

 

Тридцать вторая сессия Региональной конференции ФАО для Африки (РКА) состоялась 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, данную сессию в порядке исключения было 

решено провести в гибридном формате, предусматривающем как очное присутствие в принимающей 

стране – Республике Экваториальная Гвинея, так и участие в работе в виртуальном формате 

видеоконференции.  

 

Сессию открыл президент Экваториальной Гвинеи Его Превосходительство Теодоро Обианг Нгема 

Мбасого. Она продолжалась четыре дня, и в ее работе приняли участие в общей сложности 

778 делегатов. В их число входили 62 министра (включая заместителей министров), 20 послов, 

представители 28 организаций частного сектора, 31 организации гражданского общества и/или 

неправительственной организации, 34 межправительственных организаций, 7 учреждений системы 

Организации Объединенных Наций (ООН) и 3 государств-наблюдателей. 

  

Участники Региональной конференции отметили, что масштабы голода на Африканском континенте 

растут: число голодающих увеличилось на 46 млн и составляет 282 млн человек. Это обусловлено 

целым рядом факторов, зачастую взаимосвязанных, таких как последствия пандемии COVID-19, 

конфликты и другие гуманитарные чрезвычайные ситуации, вредители и болезни животных и 

растений, а также негативное воздействие климатического кризиса, включая сильную засуху, от 

которой недавно пострадали страны Восточной Африки. Кроме того, проблемы с продовольственной 

безопасностью дополнительно усугубились в результате войны на Украине, которая 

непосредственным образом влияет на цены на продовольственные товары, энергоносители и 

сельскохозяйственные ресурсы, в частности удобрения. 

 

Ниже приводятся рекомендации по вопросам программы и бюджета. 

Региональные результаты, приоритеты, четыре направления улучшений и цели в области 

устойчивого развития  

 

Региональная конференция отметила полную согласованность планов ФАО странового уровня с 

процессом Рамочной программы ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития 

(РПООНСУР). Она 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. Она 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. 

 

Региональная конференция положительно восприняла Стратегическую рамочную программу ФАО на 

2022–2031 годы и изложенную в ней стратегическую установку на содействие осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года за счет перехода к БОЛЕЕ 

эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым 

агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение производства, улучшение качества 

питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни, с соблюдением 

принципа "никто не должен остаться без внимания". Она также отметила реорганизацию 

региональных структур в Африке, программный подход и обновленную бизнес-модель ФАО, 
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нацеленную на обеспечение эффективного осуществления ее программ с конкретными и ощутимыми 

результатами, которые дают более масштабный эффект на страновом уровне. 

 

Региональная конференция рекомендовала ФАО оказывать поддержку членам в неуклонном 

выполнении Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы исходя из четырех направлений 

улучшений, катализаторов и сквозных тем, отвечающих специфике условий стран, и удвоить усилия 

по обеспечению инклюзивности, особенно в отношении женщин, молодежи и других уязвимых групп 

населения, в ходе реализации следующих региональных приоритетов, увязанных с четырьмя 

направлениями улучшений и одобренных Региональной конференцией: 1) устойчивые 

производственные системы; 2) эффективные и равноправные системы обеспечения питания; 3) борьба 

с изменением климата и устойчивые методы управления природными ресурсами; и 4) формирование 

устойчивости к воздействию внешних факторов в целях ликвидации нищеты. 

Региональная конференция 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, дала высокую оценку 

связанному с этим прозрачному и инклюзивному процессу консультаций, подчеркнула, что хотя наука 

и инновации имеют критически важное значение для преобразования агропродовольственных систем, 

следует учитывать специфику условий стран, и рекомендовала ФАО в числе прочего: 

 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; и  

 оказывать поддержку членам в выработке профильных мер политики и развитии партнерских 

отношений, укреплении потенциала, в том числе систем распространения 

сельскохозяйственных знаний, а также в мобилизации ресурсов для осуществления этой 

стратегии на страновом уровне. 

Региональная конференция положительно восприняла новую Стратегию ФАО в отношении изменения 

климата, включая предусмотренную ею концепцию и теорию изменений, а также ее увязку со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и другими международными 

соглашениями, высоко оценив инклюзивный характер консультаций в рамках разработки этой 

стратегии.  

Региональная конференция рекомендовала ФАО в числе прочего: 

 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 

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; 

 обеспечить, чтобы осуществление Стратегии не ограничивалось рутинной работой, 

способствуя коренному сдвигу, который позволит устранить основные последствия изменения 

климата для агропродовольственных систем и решить проблему уязвимости стран и общин в 

регионе. 
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Что касается места проведения следующей сессии Региональной конференции, то члены приняли 

решение провести 33-ю сессию в 2024 году в Королевстве Марокко. Точная дата проведения подлежит 

совместному согласованию принимающей страной и Секретариатом Региональной конференции.  

 

Достопочтенная Франсиска Энеме Эфуа, Председатель 32-й сессии Региональной конференции для 

Африки (РКА) 

 

 


