
 

ФАО и АБЭРА расширяют масштабы партнерства в 
поддержку стран Африки 

В новом меморандуме о взаимопонимании подтверждается курс 
на дальнейшее сотрудничество между двумя сторонами 

 
ФАО и АБЭРА расширяют масштабы партнерства в поддержку стран Африки. 

29 апреля 2021 года, Хартум - Рим. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) и Арабский банк экономического развития в Африке (АБЭРА) 
придали официальный характер своим партнерским отношениям путем подписания 
меморандума о взаимопонимании. 

Меморандум о взаимопонимании подписали Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй и 
Генеральный директор АБЭРА г-н Сиди Ульд Тах в ходе церемонии, которая прошла в 
виртуальном формате "на полях" диалога высокого уровня на тему "Как накормить население 
Африки:  лидерство для более широкого внедрения успешных инноваций", организованного 
совместно Африканским банком развития (АфБР) и Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (МФСР). 



Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выразил удовлетворение в связи с подписанием 
Меморандума о взаимопонимании с Арабским банком экономического развития в Африке и 
добавил, что соглашение носит "своевременный характер" ввиду необходимости 
«восстановления после пандемии COVID-19 в соответствии с принципом "лучше, чем было"». 

Он также отметил, что "Африка является главным приоритетом для ФАО, и мы работаем с 
Африкой и АБЭРА с целью модернизации сельского хозяйства. Мы предлагаем поддержку для 
преобразования агропродовольственных систем, чтобы сделать их более эффективными, 
более инклюзивными, более невосприимчивыми к внешним воздействиям и более устойчивыми 
в целях улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния 
окружающей среды и улучшения качества жизни, с тем чтобы никто не остался без внимания". 

В заключение Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй подчеркнул, что "надеется на 
совместную работу с АБЭРА рука об руку". 

Со своей стороны, Генеральный директор АБЭРА Сиди Ульд Тах подчеркнул, что подписание 
Меморандума о взаимопонимании с ФАО  демонстрирует четкое стремление АБЭРА 
использовать преимущества партнерства для достижения приоритетных целей бенефициаров 
на национальном уровне с учетом их обязательств в рамках Глобальной повестки дня в области 
развития на период до 2030 года и Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года. 

Долгосрочное партнерство 

ФАО и АБЭРА начали совместную работу в 1975 году и ранее сотрудничали в рамках 
реализации проектов в нескольких африканских странах. Такая совместная работа включает 
недавнее проведение оценочных исследований для поддержки крупного инвестиционного 
проекта по развитию товаропроводящей цепочки хлопка в Мали, а также осуществление 
экспериментального проекта в Нигере по комплексной поддержке скотоводства. Новый 
Меморандум о взаимопонимании позволит еще больше расширить масштабы партнерства. 

АБЭРА - многосторонний банк развития, принадлежащий 18 арабским странам, входящим в 
Лигу арабских государств. Его задачами являются поощрение экономического развития в 
Африке и содействие сотрудничеству между странами-бенефициарами и странами арабского 
мира в области инвестиций и торговли. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) - 
специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которое возглавляет 
международные усилия по борьбе с голодом и работает с целью предоставить людям доступ к 
высококачественным продуктам питания и обеспечить продовольственную безопасность для 
всех. Цель ФАО - обеспечить всеобщую продовольственную безопасность, а также дать людям 
доступ к достаточному количеству высококачественных продуктов питания на регулярной 
основе, чтобы они могли вести активный и здоровый образ жизни. ФАО, в состав которой входят 
194 государства-члена, одна организация-член и два ассоциированных члена, работает более 
чем в 130 странах мира. 

В данном меморандуме о взаимопонимании ФАО и АБЭРА, исходя из общей 
заинтересованности в содействии сельскохозяйственному развитию и обеспечению 
продовольственной безопасности, договорились продолжить наращивать темпы своего 
сотрудничества в целях повышения эффективности, результативности и устойчивости своей 
работы в области развития. 

Подписанный меморандум охватывает ряд областей будущего сотрудничества, включая 
развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, взаимодействие с частным сектором в 
сельском хозяйстве, работу с рыночной информацией, развитие сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочек, формирование навыков у женщин и молодежи, увеличение 
объемов производства и продуктивности скотоводческих хозяйств, а также поощрение развития 
климатически оптимизированного сельского хозяйства.  
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