
Преобразование агропродовольственных систем 
Африки требует скоординированной межсекторальной 
политики 
Генеральный директор ФАО принял участие в дискуссии высокого 
уровня в рамках 17-го совещания Партнерской платформы Комплексной 
программы развития сельского хозяйства в Африке

 
Генеральный директор ФАО заявил, что "Африка переживает захватывающие времена". 

©©FAO/Mustafa Saeed 

26/11/2021 
Рим – Выступая сегодня на организованном Африканским союзом (АС) мероприятии 
высокого уровня Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО) Цюй Дунъюй отметил, что для преобразования агропродовольственных 
систем Африки и повышения их устойчивости необходимы "межсекторальные, 
комплексные, последовательные и скоординированные меры политики".  

Партнерская платформа Комплексной программы развития сельского хозяйства в Африке 
(Партнерская платформа КПРСХА) – это основная платформа АС, в рамках которой 



ведется диалог по вопросам сельскохозяйственной политики, осуществляется обмен 
опытом и реализуются механизмы подотчетности. В этом году в трехдневном совещании 
Партнерской платформы КПРСХА "Искоренение голода в Африке к 2025 году с помощью 
жизнестойких продовольственных систем" приняли участие представители Комиссии 
Африканского союза, министры 55 государств-членов АС и партнеры.  

Выступая на тематической дискуссии партнеров высокого уровня в пятницу, Генеральный 
директор ФАО заявил, что "Африка переживает захватывающие времена". В ходе дискуссии 
основное внимание уделялось вопросам укрепления институтов, привлечения 
дополнительных инвестиций в целях ускорения преобразования сельскохозяйственного 
сектора и оптимизации деятельности по созданию жизнестойких продовольственных 
систем, которые бы позволили искоренить голод на африканском континенте.  

Цюй Дунъюй выделил три основных способа ускорить преобразования в аграрном секторе 
африканских стран: повышение продуктивности сельского хозяйства; наращивание 
жизнестойкости путем решения сельскохозяйственных проблем, связанных с нехваткой 
водных ресурсов и изменением климата; более активное использование накопленных 
данных и цифровизация.  

"Работая с ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами над преобразованием 
агропродовольственных систем Африки, ФАО твердо намерена использовать свои 
экспертные знания и опыт ради построения более благополучного и светлого будущего для 
всех", – заявил Генеральный директор ФАО. 

В дискуссии также приняли участие представители Африканского банка развития, ЮСАИД и 
Международного института тропического сельского хозяйства.  

Сотрудничество ФАО с АС 

ФАО оказывает поддержку АС в осуществлении целого ряда проектов по ускорению 
преобразования агропродовольственных систем. В 2021 году ФАО и АС 
представили Рамочную программу стимулирования внутриафриканской торговли 
сельскохозяйственными товарами и услугами – концептуальный план развития 
сельскохозяйственной торговли между странами Африки и реализации потенциала 
сельскохозяйственного сектора Африки в интересах устойчивого и инклюзивного роста на 
континенте. 

 Кроме того, ФАО сотрудничает с АС в деле осуществления Африканской инициативы по 
сбору открытых данных об окружающей среде, сельском хозяйстве и земельных ресурсах, 
благодаря которой Африка стала первым континентом, завершившим сбор цифровых 
данных о землепользовании и изменении землепользования и разработавшим меры 
политики и стратегии по осуществлению адаптированных к конкретным странам планов по 
сокращению послеуборочных потерь. 
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