
 

Модели сотрудничества в целях 
преобразования сельскохозяйственного 
сектора 
Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество способствуют более рациональному 

сельскому хозяйству, рассказал Генеральный директор ФАО участникам дискуссии в ООН

 

Слева направо: Генеральный директор ФАО Цуй Дунъюй, президент Генеральной 
Ассамблеи ООН Тииджани Мухаммад-Банде и Хорхе Чедек, директор отделения ООН по 
сотрудничеству Юг-Юг. 

12 февраля 2020 года, Нью-Йорк - Путь к снижению неприемлемого уровня голода 
«кроется в нашей способности преобразовать сельскохозяйственный сектор», заявил 
сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй здесь, на заседании высокого уровня.   

«Мы нуждаемся в более рациональном сельском хозяйстве, которое работает вместе с 
природой, а не против нее, должным образом признает и вознаграждает мелких 
производителей, рыбаков, пастбищных скотоводов и коренных народов за их вклад не 



только в производство продовольствия, но и в сохранение биоразнообразия и поддержание 
экосистемных услуг», - отметил он. 

Об этом Генеральный директор говорил в ходе интерактивного диалога на тему «Решение 
проблем голода: Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в целях 
преобразования сельского хозяйства», которое состоялось в штаб-квартире ООН и 
проводилось по инициативе Председателя Генеральной Ассамблеи ООН.  

«Голод - это бич, неподобающий нашему времени, - заявил председатель 74-й Генеральной 
ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде. - У нас есть технические возможности и иные 
ресурсы, чтобы покончить с этим». 

Усилия по искоренению голода должны и будут «становиться частью всеобъемлющих основ 
для искоренения нищеты», добавил Мухаммад-Банде. 

Согласно докладу ФАО Положение дел в области продовольственной безопасности и 
питания в мире 2019, более 820 млн человек в мире страдают от голода, если судить по 
оценке уровня распространенности недоедания, и два миллиарда человек регулярно 
сталкиваются со средней или тяжелой формой отсутствия продовольственной 
безопасности. 

Пути сотрудничества 

Уже более 40 лет ФАО находится на переднем крае сотрудничества Юг-Юг и 
трехстороннего сотрудничества, добившись привлечения свыше $370 млн на 
осуществление проектов и направив более 2 000 специалистов и техников в 80 стран для 
содействия передаче решений и технологий. Такого рода обмены способствуют 
действенному распространению устойчивых и оптимизированных с учетом климата 
сельскохозяйственных знаний, опыта и технологий среди мелких фермерских хозяйств, 
рассказал Цюй. 

Участники сегодняшнего диалога согласились с необходимостью ключевых политических 
мер поддержки мелких фермеров в таких областях, как оказание технической помощи, 
доступ к финансированию, погодным инструментам и инструментам смягчения рисков, 
доступ на рынки и мощности по хранению, а также исследования и технологии, 
направленные на учет их конкретных потребностей. Целенаправленные механизмы 
сотрудничества помогают находить местные решения, пригодные для масштабирования и 
стимулирующие самодостаточность, и требуют бюджетной поддержки производственных, а 
также социальных секторов экономики в странах с устойчивым отсутствием 
продовольственной безопасности. 

Генеральный директор отметил, что начатая им в прошлом году Инициатива «Рука об 
руку» будет способствовать проведению высокоэффективных и инновационных проектов в 
рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. Эта инициатива призвана 
выявлять и направлять усилия на те области, где разрыв между сельскохозяйственным 
потенциалом и фактическим уровнем развития настолько велик, что инвестиции смогут 
избавить людей от нищеты и голода. 

«Задача заключается в том, чтобы понять, где и как инвестиции, инновации, меры политики 
и институциональные преобразования позволят превратить преобразование 
агропродовольственной системы в фактор успешного достижения Целей в области 
устойчивого развития», - сказал Цюй. 

В основе запланированной деятельности лежит расширение партнерских отношений с 
самыми разнообразными группами участников, привлечение новых членов в ряды стран, 
неизменно выступавших в качестве сторонников партнерства в рамках сотрудничества Юг-
Юг и трехстороннего сотрудничества, поиск партнеров среди научных и исследовательских 
учреждений и укрепление связей с частным сектором; вот что нужно, чтобы «добиться 
результатов в широком масштабе», сказал Генеральный директор. 
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ФАО будет предоставлять своим членам дифференцированную поддержку в области 
создания потенциала, оказывая содействие и провайдерам, и получателям, чтобы 
«позволить странам самим управлять обменами и вести высокоэффективное и 
взаимовыгодное» сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество.   

«ФАО многое может сделать, - сказал Цюй. - Вместе мы сможем сделать еще больше и 
сделать это быстрее и действеннее - ради достижения ЦУР». 
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