
 

Академия сельскохозяйственных наук Цзянсу и 
ФАО объединяют усилия для поддержки 
устойчивого сельского хозяйства и сельской 
экономики 
Поддержка мелких фермерских хозяйств посредством технологических инноваций. 

 
Эксперты ФАО показывают фермерам в Шри-Ланке, как работает мобильное приложение 
FAMEWS для борьбы с полевой совкой. 

7 апреля 2020 года, Рим/Нанкин - Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) и Академия сельскохозяйственных наук Цзянсу 
(JAAS) подписали соглашение о партнерстве, которым предусматриваются совместные 
усилия по поддержке мелких фермерских хозяйств посредством технологических 
инноваций. 

Сотрудничество будет посвящено созданию экологически устойчивых, устойчивых к 
внешним воздействиям и эффективных продовольственных систем в сельских и городских 



районах, а также обмену с развивающимися странами знаниями и технологиями в 
рамках Сотрудничества по линии Юг-Юг и Трехстороннего сотрудничества ФАО. 

«Академия JAAS уже давно нацелена на поддержку современного сельскохозяйственного 
развития в Цзянсу и Китае через науку и технологические инновации, - сказал президент 
Академии Цзянсу И Чжунъи. - Сотрудничество с ФАО откроет для Академии Цзянсу окно 
возможности воспользоваться опытом модели Сотрудничества по линии Ю-Юг и 
Трехстороннего сотрудничества ФАО и внести свой вклад». 

«Инновации и передача технологий чрезвычайно важны на пути к здоровым и устойчивым 
продовольственным системам, - отметил первый заместитель Генерального директора по 
операциям Лоран Тома. - Партнерство между JAAS и ФАО позволит обмениваться 
знаниями и опытом с целью поддержки решений и развития возможностей для укрепления 
устойчивого развития сельского хозяйства в Китае, Юго-Восточной Азии и Африке». 

Академия сельскохозяйственных наук Цзянсу - это комплексное учреждение 
сельскохозяйственных и ветеринарно-медицинских исследований в китайской провинции 
Цзянсу. Своей работой академия призвана решать широкий круг проблем, с которыми в 
настоящее время сталкивается сельскохозяйственное развитие и местная сельская 
экономика. В академию входит 17 специализированных институтов и 11 региональных 
институтов, а исследовательские интересы охватывают научные проблемы 
растениеводства, животноводства, пищевой безопасности и питания, сельскохозяйственных 
ресурсов и экологии, а также механизации сельского хозяйства.  

За последние десятилетия Китай пережил успешную активизацию городской и сельской 
жизни. В регионе дельты реки Янцзы, на который приходится почти 25% ВВП Китая, 
Академия Цзянсу активно внедряет устойчивое сельское хозяйство через инновации и 
цифровизацию, в том числе и в провинции Цзянсу.  

Помощь отставшим 

Партнерство займется деятельностью по содействию возрождению сельского хозяйства и 
установления более крепкий связей между городом и селом, уделяя особое внимание 
сельским районам и маргинализованным фермерам. Целью является обеспечение 
безопасности продуктов питания, достижение продовольственной безопасности и снижение 
бедности в городских и сельских районах. 

В рамках своего сотрудничества ФАО и Академия JAAS будут добиваться широкого обмена 
исследованиями, наработками и инновациями в области устойчивого ведения сельского 
хозяйства и механизации как с сельскими общинами в самом Китае, так и с другими 
странами с крупным сельскохозяйственным сектором, который мог бы воспользоваться 
таким опытом.  Партнерские отношения будут вестись в рамках модели Сотрудничества Юг-
Юг и трехстороннего сотрудничества ФАО в целях содействия развитию экологически 
устойчивого и устойчивого к внешним воздействиям сельского хозяйства как в сельских 
районах Китая, так и в отдельных регионах Африки, с учетом особенностей местных 
агроэкологических и социально-экономических условий.   

Исследования, проводимые в контексте этого партнерства, будут направлены на развитие 
систем земледелия и действенных программ распространения знаний в области 
оптимизации использования биомассы, почвозащитного и ресурсосберегающего 
земледелия, с основной целью сохранения сельскохозяйственных ресурсов, обеспечения 
безопасности продуктов питания и укрепления производственно-сбытовых цепочек и 
сельско-городских цепочек снабжения продовольствием. 

Взаимодополняющее партнерство 

Это партнерство построено на взаимодействии двух организаций в области инноваций, 
устойчивого сельского хозяйства и продовольственных систем в городской и сельской 
среде. Используя фермерские полевые школы, ФАО и Академия Цзянсу провели в 
нескольких деревнях серию обучающих программ с целью смягчения рисков применения 

http://www.fao.org/partnerships/south-south-cooperation/en/


пестицидов; в ноябре 2019 года в рамках семинара ФАО-JAAS по устойчивым 
продовольственным системам было продолжено взаимодействие в области городских 
продовольственных систем, посвященное устойчивым сельско-городским 
продовольственным системам, урбанизации, потерям и отходам продовольствия, 
городскому сельскому хозяйству, а также электронной торговле свежей 
сельскохозяйственной продукцией; также в марте ФАО и Академия Цзянсу совместно 
провели Форум по возрождению села и комплексному сельско-городскому развитию, 
направленный на содействие экологически устойчивому и климатически 
оптимизированному сельскому хозяйству, расширению экономических возможностей в 
сельских регионах, социальной защите и достойной занятости. 
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