ФАО приветствует решение Китая о выделении 50
млн долл. США на нужды сотрудничества Юг – Юг
Президент Си Цзиньпин объявил о вкладе в своем видеообращении к Генеральной
Ассамблее ООН

С тех пор как ФАО и Китай учредили Программу СЮЮ в 2009 году, эксперты из Китая
поделились своими знаниями и технологиями с местными фермерами в Африке и Азии с
целью повышения производительности и устойчивости сельского хозяйства в таких
областях, как производство зерновых, животноводство, садоводство, рыболовство и
аквакультура, а также управление водными и почвенными ресурсами и их сохранение.
22 сентября 2020 года, Рим - ФАО приветствовала сегодняшнее заявление Председатель
Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о выделении Организации дополнительных
50 лн долл. США на нужды углубления сотрудничества Юг - Юг (СЮЮ).
"Мы крайне признательны Председателю Си Цзиньпину, объявившему о выделении нового
взноса в сумме 50 млн долл. США, что придаст мощный импульс работе в рамках

Программы сотрудничества Юг-Юг (СЮЮ) ФАО и Китая", - заявил Генеральный директор
ФАО Цюй Дунъюй.
"Цель данной Программы - обеспечить обмен знаниями, опытом и технологиями между
развивающимися странами и тем самым содействовать укреплению продовольственной
безопасности и улучшению качества питания, сокращению масштабов нищеты в сельских
районах, вовлечению сельских женщин и молодежи, повышению устойчивости к внешним
воздействиям и развитию местного потенциала, необходимых для осуществления Повестки
дня на 2030 год", - добавил Генеральный директор ФАО.
Председатель Си Дзиньпин сделал соответствующее заявление в ходе общих прений в
рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он также
сообщил о том, что Китай предоставит 50 млн долл. США на нужды осуществления
Глобального плана гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19.
В прошлом году Программе сотрудничества Юг - Юг ФАО и Китая исполнилось десять лет,
и за это время благодаря ей прямая помощь была оказана более 70 000 человек в 12
развивающихся странах Африки к югу от Сахары и Азии. Программа СЮЮ была учреждена
ФАО и Китаем в 2009 году, и в течение всего времени ее существования эксперты из Китая
делились своими знаниями и технологиями с местными фермерами в Африке и Азии в
целях повышения продуктивности и устойчивости в таких отраслях сельского хозяйства, как
выращивание зерновых, животноводство, садоводство, рыболовство и аквакультура, а
также рациональное использование водных и почвенных ресурсов и их сохранение.
В 2009 году также был учрежден Целевой фонд ФАО и Китая в сумме 30 млн долл. США,
предназначенный для финансирования обмена знаниями и опытом между Китаем и другими
странами глобального Юга. В 2015 году Китай выделил очередные 50 млн долл. США на
нужды осуществления этапа II Программы сотрудничества Юг - Юг ФАО и Китая.
Объявленный сегодня взнос предназначен для финансирования этапа III Программы.
Этап III Программы СЮЮ ФАО и Китая
Этап III Программы СЮЮ ФАО и Китая охватывает шесть ключевых тематических областей:
совершенствование методов сельскохозяйственного производства и повышение
продуктивности и рентабельности; устойчивые продовольственные системы, включая
производственно-сбытовые цепочки, управление товаропроводящими цепочками и
международная торговлю сельскохозяйственной продукцией; сельское хозяйство и
земледелие в тропических и засушливых районах; повышение устойчивости к потрясениям
и кризисам; чрезвычайное реагирование; и глобальное управление и традиционные
сельскохозяйственные районы.
Общая цель этапа III заключается в том, чтобы поддержать усилия развивающихся стран,
направленные на сокращение масштабов нищеты, реагирование на чрезвычайные
ситуации, повышение устойчивости к внешним воздействиям, создание устойчивых
продовольственных систем и содействие обеспечению продовольственной безопасности и
питания для всех к 2030 году.
Роль ФАО в развитии сотрудничества Юг - Юг и трехстороннего сотрудничества
ФАО одна из первых поддержала развитие сотрудничества Юг - Юг и трехстороннего
сотрудничества с участием стран Севера с высоким уровнем дохода. За последние два
десятилетия в соответствующие проекты и мероприятия было инвестировано более 370
млн долл. США.
Успешное внедрение новых технологий в рамках СЮЮ во многих странах способствует
укреплению продовольственной безопасности, в том числе благодаря повышению
продуктивности сельского хозяйства, диверсификации производства продовольственных
культур, мелкого животноводства и рыбоводства и повышения доходов сельского
населения.
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