
Перевод с английского 

 

Действия «Группы восьми» в области  

продовольственной безопасности и питания 

 

На саммите в Кэмп-Дэвиде «Группа восьми» и африканские лидеры 

выступят в поддержку «Нового альянса в области продовольственной  

безопасности и питания», как следующую фазу на пути реализации нашей 

общей приверженности принципу обеспечения глобальной 

продовольственной безопасности. В партнерстве с африканцами и лидерами 

стран континента нашей целью является увеличение ответственных местных 

и зарубежных частных инвестиций в сельское хозяйство Африки, внедрение 

инноваций, которые могут значительно повысить производительность в 

сельскохозяйственной сфере, а также снижение рисков, связанных с 

уязвимыми экономиками и сообществами. Мы признаем критически важную 

роль, которую играют малые фермерские хозяйства, особенно под 

руководством женщин, в трансформации сельского хозяйства и создании 

процветающих экономик, и будем оказывать им поддержку. 

«Новый альянс в области продовольственной  безопасности и питания» 

представляет собой воплощение разделяемой всеми приверженности 

обеспечению устойчивого и инклюзивного роста в сельскохозяйственном 

секторе, а также усилиям, направленным на то, чтобы вызволить 

50 миллионов людей из нищеты в течение следующих 10 лет путем 

координации выполнения обязательств африканских лидеров в сфере 

реализации в своих странах эффективных программ и политики в сфере 

продовольственной безопасности; обязательств частного сектора увеличить 

инвестиции там, где позволяют условия; и обязательств «Группы восьми» по 

повышению потенциала Африки в сфере достижения быстрого и 

устойчивого роста в сельскохозяйственном секторе. 

Мы приветствуем поддержку, оказываемую «Новому альянсу» 

Всемирным банком, Африканским банком развития, Всемирной 
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продовольственной программой ООН, Международным фондом 

сельскохозяйственного развития и Продовольственной и 

сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций. Мы также 

приветствуем успешное завершение работы над Добровольными 

руководящими принципами добросовестного управления владением и 

пользованием земельными, лесными и рыбными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности, разработанными ФАО, а 

также поддерживаем проведение расширенных консультаций в отношении 

принципов ответственного инвестирования в сельское хозяйство и их 

пилотную реализацию.  

«Новый альянс»  будет основываться на Аквильских обязательствах и 

способствовать их реализации 

Со времени саммита в Аквиле, где мы приняли на себя обязательство 

«по безотлагательному принятию масштабных мер, необходимых для 

достижения устойчивой продовольственной безопасности», мы увеличили 

объем своих двусторонних и многосторонних инвестиций в 

продовольственную безопасность и изменили принципы ведения бизнеса, 

согласовав их с основными принципами повышения эффективности помощи. 

Основываясь на выводах, сделанных в Докладе «Группы восьми» по 

отчетности за 2012 год, и в соответствии с Римскими принципами 

устойчивой глобальной продовольственной безопасности государства 

«Группы восьми» согласятся: 

 в кротчайшие сроки выполнить остающиеся аквильские финансовые 

обязательства и приложить усилия для продолжения оказания 

значительной поддержки решению текущих и будущих вызовов в 

области глобальной продбезопасности, в том числе по линии 

двустороннего и многостороннего сотрудничества. 

 обеспечить прямое соответствие нашей помощи задачам национальных 

планов стран Африки. 
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 повысить координацию между стратегиями, помощью и программами 

«Группы восьми», как внутренними, так и в сотрудничестве 

государствами-партнерами, с целью повышения эффективности, 

снижению транзакционных издержек и устранению излишков и 

разрывов. 

«Новый альянс» будет опираться на партнерские отношения  

В целях ускорения национального прогресса в партнерских странах 

Африки «Группа восьми» запустит механизм взаимодействия с «Новым 

альянсом», отвечающий приоритетам каждого партнера в соответствии с 

национальным инвестиционным планом в рамках Комплексной программы 

развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА) и включающий 

прогнозируемые обязательства по финансированию, конкретные меры и 

заявления о намерениях со стороны частного сектора.  

«Группа восьми» будет сотрудничать с Африканским союзом, Новым 

партнёрством для развития Африки – НЕПАД и КПРСХА в целях реализации 

«Нового альянса» и, в частности, будет опираться на партнерство «Гроу 

Африка», с тем чтобы предпринимаемые шаги основывались на 

сопричастности африканских государств и привели к ощутимым результатам, 

а также могли быть применены на всей территории Африки. «Группа 

восьми» будет совместно работать для достижения целей «Нового альянса» и 

коллективно поддержит его составные элементы.  

В целях мобилизации частного капитала на обеспечение 

продовольственной безопасности «Новый альянс»: 

 поддержит подготовку и финансирование коммерчески выгодных 

инфраструктурных сельскохозяйственных проектов, посредством 

многосторонних инициатив, включая развитие нового фонда 

ускоренного финансирования сельскохозяйственной инфраструктуры. 

 Поддержит цель Глобальной программы в области сельского хозяйства 

и продовольственной безопасности добиться в течение трех лет от 

имеющихся и новых доноров обязательств в размере 1,2 млрд. 
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долларов США, активизируя таким образом деятельность ее фонда 

финансирования государственного и частного сектора и другие 

механизмы для улучшения госуправления фондами в соответствии с 

национальными инвестиционными планами. 

 Предоставит отчёт о результатах работы учреждений государств 

«Группы восьми», занимающихся финансированием развития, по 

увеличению объема частных инвестиций в сельское хозяйство Африки 

и расширению диапазона финансовых возможностей и инновационных 

инструментов для минимизации рисков, доступных малым фермерским 

хозяйствам и средним агропредприятиям. 

 обратится с просьбой к Всемирному банку разработать, во 

взаимодействии с другими заинтересованными партнерами, варианты 

создания индекса деловой активности в сельскохозяйственной сфере. 

 сообщит о подписании писем о намерении 45 международных и 

местных компаний инвестировать 3 млрд. долл. США во всю 

сельскохозяйственную цепочку стран-участниц инициативы «Гроу 

Африка» и подписании более 60-ти компаниями Декларации частного 

сектора в поддержку сельскохозяйственного развития Африки, 

определяющей их обязательства по поддержке сельского хозяйства 

континента и ответственное частно-государственное партнерство. 

В целях расширенного внедрения инноваций «Новый альянс»: 

 определит для стран-партнеров цели на 10-летний период по 

устойчивому повышению урожая в сельском хозяйстве и внедрению 

передовых технологий производства, включая выведение улучшенных 

сортов семян; а также практики в области управления в период после 

сбора урожая и мер по обеспечению экоустойчивости и сохранения 

агро-биоразнообразия среды.  

 совместно с Консультативной группой по международным 

исследованиям в области сельского хозяйства (КГМИСХ), Форумом 

сельскохозяйственных исследований в Африке и другими партнерами в 
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сотрудничестве с Тропической сельскохозяйственной системой и 

инициативой Коалиции по развитию рисоводства в Африке выработать 

технологическую платформу, которая создаст технологическую среду, 

позволяющую оценивать степень доступности передовых технологий 

для производства основных продовольственных товаров, в отношении 

которых особенно важно добиться стабильного урожая, устойчивости к 

внешним воздействиям и усиления питательных свойств; определить 

существующие препятствия внедрения технологий и выработать 

«дорожную карту», позволяющую ускорить их внедрение; 

 приступит к реализации инициативы «Партнерство по расширению 

применения технологий в семенном хозяйстве и других технологий» на 

базе Альянса за «зеленую революцию» в Африке (АГРА), призванной 

укрепить семеноводство и содействовать коммерциализации, 

распространению и внедрению основных технологий, включая 

выведение засухоустойчивых, обогащенных питательными веществами 

и улучшенных иными способами сортов семян и других технологий, 

определяемых Технологической платформой, с тем чтобы достичь 

намеченных целей в странах-партнерах; 

 будет предоставлять в распоряжение африканских партнеров 

необходимые сельскохозяйственные данные, собранные странами 

«Группы восьми», и организует международную конференцию по 

открытым данным для сельского хозяйства, с тем чтобы выработать 

возможные варианты создания международной системы по 

предоставлению африканским фермерам, ученым и разработчикам 

достоверной информации о сельском хозяйстве и связанных с ним 

вопросах, принимая во внимание существующую 

сельскохозяйственную систему данных.  

 в ходе саммита Африканского союза в июле 2012 года запустит 

программу по предоставлению технологичных услуг в области 

распространения информации и коммуникаций; 
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 разработает возможные варианты типовых некоммерческих 

лицензионных подходов, которые позволили бы расширить доступ 

африканских партеров к технологиям в области продовольствия и 

питания, созданным национальными научно-исследовательскими 

институтами.  

В целях уменьшения рисков и в целях управления ими «Новый альянс»: 

 поддержит Платформу управления сельскохозяйственными рисками и 

завершит разработку национальных стратегий оценки рисков в области 

сельского хозяйства, которую будет проводить Всемирный банк и 

другие международные организации в тесном партнерском 

взаимодействии со странами «Нового альянса» в соответствии с 

поручением выявлять ключевые риски продовольственной 

безопасности и сельскохозяйственному развитию и рекомендовать 

возможные варианты управления этими рисками; 

 учредит Глобальную сеть действий для облегчения доступа и 

ускорения внедрения системы страхования на основе 

сельскохозяйственного индекса, с тем чтобы способствовать 

смягчению рисков для фермеров, в особенности мелких 

землевладельцев и фермеров-женщин, а также повышению дохода от 

хозяйств и улучшению безопасности в области питания. Данная сеть 

будет объединять и накапливать знания и получаемые сведения; 

выявлять трудности; содействовать подготовке кадров и наращиванию 

потенциала в регионах; и ускорять разработку соответствующих 

международных документов по проблематике мелких землевладельцев 

и скотоводов; 

 отмечает необходимость механизмов управления суверенными 

рисками в Африке, признавая прогресс, достигнутый Африканским 

союзом и правительствами его государств-участников в деле создания 

Африканской системы оценки рисков – Регионального фонда защиты 

от рисков для борьбы с засухами. 



 7 

В целях улучшения ситуации в области питания и борьбы с отставанием 

развития у детей «Группа восьми»: 

 будет активно поддерживать движение «За улучшение питания» и 

приветствует взятое на себя африканскими партнерами обязательство 

улучшить положение населения их стран в области питания, в 

особенности, в течение особенно важного периода 1000 дней от начала 

беременности до достижения ребенком двухлетнего возраста. Заявляем, 

что государства – члены «Группы восьми» будут продолжать 

осуществление эффективных программ по дальнейшей борьбе с 

отставанием в развитии у детей; 

 возьмет на себя обязательство усовершенствовать процесс контроля 

расходов и издержек на питание во всех слоях общества и обеспечить 

координацию мер по улучшению питания во всех слоях общества; 

 будет поддерживать скорейшую разработку, внедрение и потребление 

биологически устойчивых зерновых культур и связанных с ними 

технологий в целях повышения питательных свойств продовольствия в 

Африке; 

 разработает повестку дня исследований в области повышения качества 

питания и будет оказывать поддержку усилиям африканских 

учреждений, гражданского общества и партнеров из частного сектора 

по учреждению региональных центров изучения проблем питания.  

В целях обеспечения ответственности за результаты «Новый альянс»: 

 учредит Руководящий совет для продвижения и мониторинга 

выполнения решений, который будет представлять «Группе восьми» и 

Африканскому союзу доклады о ходе выполнения обязательств под 

руководством «Нового альянса», включая обязательства частного 

сектора; 

 представит совместно с Африканским союзом на саммите «Группы 

восьми» 2013 года отчётный доклад о результатах деятельности 

«Нового альянса», в том числе о деятельности частного сектора. 
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