Ключевые моменты Резюме для членов Руководящего комитета (РК) Глобального форума по
сельскохозяйственным исследованиям (ГФСХИ), для распространения среди своих электоратов (избирателями)
Резюме заседания РК
В ходе динамичного двухдневного заседания 8-9 февраля, члены обновленного Руководящего комитета ГФСХИ
(РК) встретились вместе в Риме в принимавшей организации, ГФСХИ ФАО, для определения повестки дня этого
уникального глобального форума по агропродовольственным исследованиям и инновациям, для оказания
помощи достичь цели устойчивого развития ООН 2030 (ЦУР). ГФСХИ претерпела значительные изменения, и
теперь объединяет динамичный и быстрорастущее сообщество самопровозглашенных партнеров в ГФСХИ (в
настоящее время 433 организаций-партнеров), которые признают, что эти сложные задачи могут быть решены
только путем совместной работы для достижения успеха. ГФСХИ представляет собой глобальную сеть для
действий и Руководящий комитет в настоящее время включает в себя 34 избранных представителя, со всех
представленных в ней 13 секторов, вовлеченных в сельскохозяйственные исследования и инновации на
международном, региональном и местном уровнях: фермеров и сельскохозяйственных работников, организаций
гражданского общества, частного сектора, женских организаций, молодежные организации, международные
государственные научно-исследовательские, региональные форумы общественных сельскохозяйственных
исследований и политических органов управления сельского хозяйства, передовых научно-исследовательских
институтов / G20, сельских консультативных услуг, высшего образования, доноров / инвестиций, потребительских
организации и агентства ООН содействующих ГФСХИ.
В ходе заседания члены РК согласовали ключевые фокусные направления, которые должны быть рассмотрены в
следующем Среднесрочном плане ГФСХИ и определили идеи и альтернативы, касающиеся форм партнерства и
средств связи, необходимых для коллективных действий и пропаганды в этих тематических областях. РК
адресовал рассмотрению следующие необходимые потребности, используемые с высокой степенью участия
процессов:
Создание сообщества ГФСХИ
Это первое заседание вновь созданного Руководящего комитета ГФСХИ представленное обеими новыми и
обновленными членами огромного избирательного электората, которые они представляют в этой сети сетей.
Предварительные мероприятия способствовали взаимодействию и вовлечению среди новых и обновленных
членов РК и продемонстрировали богатое разнообразие сообщества ГФСХИ и возможности, которые это
приносит. Сессии заседания помогли построить общее понимание роли и цели ГФСХИ в направлении достижения
ЦУР, и как каждый член РК может наилучшим образом мобилизовать свои соответствующие избирательные
электораты, с другими, в их желаемых коллективных действиях ГФСХИ. Важность роли РК была хорошо выражена
членами и т.д.:
• ГФСХИ является механизмом объединения усилий и строительства мостов, для исследований и сообществ
работать сообща. Рен Ван, ФАО
• ГФСХИ предлагает фантастическую платформу для межотраслевых решений сложных проблем. Шантану Матур,
ИФАД

• Воздействие ЕС просматривается не с точки зрения повышения производительности, но с точки зрения того, как
исследования и инновации материализуются в снижении бедности, уменьшении голода. Роберто АпарисиоMartin, EC
• Исследование само по себе не может достичь результатов в области развития, поставленных ЦУР. То же самое
для расширения или в одиночку в любом другом секторе. Объединившись с другими электоратами, они могут
изменить все уравнение, оказывая влияние на политики, и добиться реальных результатов. Хуан Лукас Рестрепо,
Председатель ГФСХИ
Изучение из прошлого и текущего опыта работы
При обсуждении и изучении проблем, возникающих в предыдущих сетевых действиях, с помощью различных
мероприятий, работ в группах, Комитет признал, что проблемы ЦУР не могут быть решены в одиночку каким-либо
одним электоратом, что в составляющую успеха входят общность целей, вдохновение чемпионов, четкие и
комплексные пути реализации действенных воздействий, взаимное признание и комплексное ресурсообеспечение
каждого вовлеченного электората и равноправного партнерства ценностных вкладов всех необходимых секторов.
Этот процесс помог членам РК четко определить свою роль и ответственность в содействии сообщества партнеров
ГФСХИ как глобальной сети действий, на основе нового Устава и Ассамблеи Партнеров, текущий среднесрочный
план(ССП) и запланированные процессы Глобальной конференции по сельскохозяйственным исследованиям для
развития (ГКСХИР) 3. Эти элементы и комментарии будут обобщены Секретариатом в ближайшие три месяца, как
проект Стратегии партнерства ГФСХИ, который будет согласован с РК.

Структура для наших коллективных действий как GFAR
Исходя из задач, определенных в рамках процесса ГКСХИР3 и необходимости достижения ЦУР, РК определил
следующие ключевые фокусные области ГФСХИ в 2018-2021. Для большей отдачи от сельскохозяйственных
исследований и инноваций во всем мире, где имеются ключевые препятствия требуются коллективные действия
для достижения успеха:
1. Включение и расширение прав и возможностей устойчивых сельских общин: Бедные общины имеют мало
что сказать о своем собственном будущем, ни об инновациях необходимых для них там. Сообщества должны
иметь возможность определять свое собственное будущее, с помощью инструментов, таких как форесайт
(предвидение, прогнозирование), защита прав фермеров и развития потенциала, а также направлять и
"собственные" научные исследования, инновации, политики и поддержка, необходимые для достижения их
желаемого устойчивого будущего.
2. Увеличение потока знаний для воздействия на процесс развития: действующие инновационные системы
работают как комплексные вебы, без связи между их элементами, которые зачастую фрагментарны и
отсоединены. Исследовательские и инновационные платформы с множеством заинтересованных сторон должны
поощряться на разных уровнях, создавать более эффективные и справедливые системы, способные в совокупном
генерировании, доступе и использовании знаний и ресурсов, необходимых для успешного достижения ЦУР.
3. Поддержка преобразующего обучения и развития молодежного лидерства: Ни формальное, ни
неформальное образование пока не являются удовлетворяющими потребности молодежи перед лицом
глобальных вызовов. Комплексные преобразующие обучения и схемы развития лидерства необходимы, чтобы
развивать не только академические навыки, но и интеллектуальное, духовное и эмоциональное развитие, чтобы
вдохновлять и вооружать нашу молодежь знаниями, навыками и отношениями, чтобы удовлетворять свои
чаяния, доступ к ресурсам и мобилизовать себя созданием устойчивого развития сельских районов.

4. Изменение системы ценностей и показателей достижения ЦУР: " сельскохозяйственная продуктивность" уже
давно была основной движущей силой сельскохозяйственных исследований и инноваций. Тем не менее, ЦУР
определили гораздо более широкие цели в области развития и показатели, воздействующие на или же в
сельское хозяйство и продовольственные системы. Столкновение с ними требует переосмысления ценности
значений и метрики для агропродовольственных инноваций и демонстрации достижения ЦУР влияния
социальных, экологических и экономических последствий.
5. Обеспечение устойчивого сельского предпринимательства: Сельское хозяйство часто рассматривается как
непривлекательное и находящееся в состоянии упадка с существенным глобальным оттоком сельской молодежи.
Устойчивое развитие сельских предприятий может решить эту проблему за счет использования
сельскохозяйственных и продовольственных инноваций, новых разработок, таких как ИКТ, а также связями с
добавленной стоимостью потребителей / рынков, и поддерживающих политики и ресурсов, чтобы создать новые
возможности для сельских предприятий, особенно для бедных ресурсами женщин и молодежи.
Члены РК признали, что в рамках этой системы, есть огромные возможности для широкого спектра новых и
существующих сетевых действий, направленных на достижение конкретных результатов ЦУР. Члены изложили
первоначальные идеи своих действий в каждой фокусной области. Они будут доработаны вкладами партнеров
ГФСХИ в ближайшие недели, чтобы сформировать предлагаемые коллективные действия как проект
Среднесрочного плана ГФСХИ 2018-2021.
Получение сообщений из вне
Как Комитет, представляющий и мобилизующий разнообразные электораты, Руководящий комитет выяснил, как
лучше общаться и продвигать свои коллективные действия как ГФСХИ, в целом также прославляя свои
собственные особенности и роли.
Хуан Лукас Рестрепо, Председатель ГФСХИ: "ГФСХИ должен быть публично признанным, и мы все должны
гордиться тем, чтобы обозначить свои действия как коллективные действия ГФСХИ, и представить их в качестве
таковых для потенциальных партнеров и доноров"
Коммуникационные потребности были определены в ходе обсуждения в 5 подгруппах, которые рекомендовали:
• члены РК нуждаются во взаимодействии и в рамках среди электоратов ГФСХИ, делиться изменениями в ГФСХИ,
способствовать продвижению коллективных действий, а также привлекать потенциальных партнеров в ГФСХИ.
• Действия по отношению к целям ГФСХИ должны быть широко распространены, в том числе членами РК в
качестве защитников
• Члены Руководящего комитета будут выявлять и использовать существующие средства коммуникации в своих
электоратах, а также инструменты, обеспечиваемые через Секретариат, чтобы оценивать прогресс в получении
сообщений из вне
• Члены добровольно предложили установить конкретные места в своих веб-сайтах, чтобы распространять
новости ГФСХИ и некоторые из них могли бы выпускать ежеквартальные информационные бюллетени о
деятельности и действиях ГФСХИ
• Веб-сайт ГФСХИ будет переделан с учетом обсуждаемых изменений и потребностей членов РК в качестве
общего хранилища для отслеживания коллективных действий и их последствий в каждой области
• Участники предложили ввести общий адрес электронной почты, например, @ gfar.net

• Соответствующие роли коммуникации Руководящего комитета, электоратов партнеров, Секретариата,
Исполкома и любых подкомиссий должны быть лучше оформлены
• Секретариату предлагается обеспечить своевременные, регулярные обновления, информационные листки и
создание платформ для связи, например, видеоконференции, вебинарное пространство и / или обусловленная
потребностями начальная подготовка.
Секретариат будет принимать эти рекомендации и подготовит проект коммуникационной стратегии в течение
трех недель, для рассмотрения и утверждения РК вместе со стратегией партнерства. Эти стратегии будут
охватывать то, как электораты общаются внутри между собой и как они могут повысить осведомленность о своих
коллективных действиях с другими, как ГФСХИ.
Управление и последующие шаги
Председатель ГФСХИ, Хуан Лукас Рестрепо, подтвердил свое намерение уйти в отставку, в связи с
предполагаемыми изменениями его роли. Комитет единогласно назначил Шантану Матура, ИФАД, временным
заместителем Председателя. Состав Исполнительного комитета будет оставаться тем же. Тех задание для
Председателя и заместителя Председателя будут объявлены открыто и Исполнительный комитет будет вести
процесс с целью выявления потенциальных кандидатов, имена которых будут сообщены Партнерам на основе
голосования без существенных возражений, перед принятием окончательного решения Руководящим
Комитетом.
Как последующие шаги, было решено, что Секретариат ГФСХИ подготовит ниже перечисленные документы для
РК, те в свою очередь обсудят с электоратами, в частности, в целях выявления потенциальных коллективных
действий для Среднесрочного плана (ССП), и внесения в Секретариат для их окончательной компиляции, в
рамках подготовки к заседанию РК запланированому на май 2017 года:
• Ключевые сообщения для обмена с электоратами (этот документ)
• Отчет о заседании РК и потенциальных коллективных действиях, выявленных в ходе заседания в согласованных
фокусных темах
• Проект Стратегии Партнерства и Проект Коммуникационной стратегии
• Процесс отбора Председателя и заместителя Председателя в том числе и объявление проекта ТЗ
Приглашения / предлагаемые места проведения следующего совещания РК приветствуются от членов РК.

