
Партнерство между ФАО и Китайской академией 
тропических сельскохозяйственных наук вышло на 
новый уровень   

Новый меморандум о взаимопонимании будет способствовать развитию 
сотрудничества в области науки о сельском хозяйстве в тропической 
зоне 

 
Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество между двумя сторонами в различных 
областях, в том числе в рамках Платформы по вопросам сельского хозяйства в тропической зоне, 
инициативы, разработанной "Группой двадцати" при поддержке Европейского союза и реализуемой 
под руководством ФАО. 

19 июля 2021 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) и Китайская академия тропических сельскохозяйственных наук подписали меморандум о 
взаимопонимании (МОВ), определяющий путь для их дальнейшего сотрудничества в области науки и 
технологий, связанных с тропическим сельским хозяйством. 

В церемонии подписания меморандума о взаимопонимании в виртуальном формате приняли участие 
главный научный специалист ФАО Эсмахан аль-Вафи и вице-президент Китайской академии, 
занимающийся вопросами международного сотрудничества, Лю Гуодао. Партнерство будет 
основываться на работе, которую в настоящее время проводят как ФАО, так и Китайская академия для 
укрепления продовольственной безопасности в тропических странах и сокращения масштабов нищеты с 
помощью сельского хозяйства и технологий. 



"Я рада, что ФАО продолжает укреплять свое научное сотрудничество с Китайской академией, которая 
является ее давним и ценным партнером. Вместе мы продолжим изучать пути и средства повышения 
эффективности сельского хозяйства в тропической зоне посредством внедрения новых технологий и 
более масштабных инноваций, с тем чтобы раз и навсегда покончить с голодом, не оставив никого без 
внимания", - заявила Эсмахан аль-Вафи. 

Со своей стороны Лю Гуодао отметил, что "подписание меморандума о взаимопонимании еще больше 
углубит сотрудничество между ФАО и Китайской академией тропических сельскохозяйственных наук, а 
также поможет осуществить обмен новыми разновидностями и технологиями Академии в тропических 
регионах мира при содействии ФАО". 

"Сельское хозяйство в тропической зоне внесло большой вклад в обеспечение глобальной 
продовольственной безопасности. Если в тропиках все в порядке, то и мир будет в порядке!" - добавил 
он. 
 
Работа над повышением эффективности тропического сельского хозяйства 

 
Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество между двумя сторонами в различных областях, 
в том числе в рамках Платформы по вопросам сельского хозяйства в тропической зоне, инициативы, 
разработанной "Группой двадцати" при поддержке Европейского союза и реализуемой под руководством 
ФАО. Эта платформа ориентирована на развитие национального потенциала в области 
сельскохозяйственных инноваций в тропической зоне, где расположено большинство развивающихся 
стран и недостаток потенциала ощущается особенно сильно. Китайская академия тропических 
сельскохозяйственных наук уже является членом Платформы и в рамках МОВ будет способствовать 
реализации планов действий Платформы и участвовать в ее мероприятиях, проводимых ФАО. 

Китайская академия также будет работать с ФАО в рамках сотрудничества Юг - Юг посредством 
проведения на базе Справочного центра ФАО по исследованиям и учебной подготовке в области 
сельского хозяйства в тропических зонах учебных программ по вопросам технологий ведения 
тропического сельского хозяйства и навыкам работы с людьми, таким как переговоры и коммуникация, 
передачи сельскохозяйственных технологий, используемых в тропических зонах, и предложений по 
планированию политики. 

Согласно меморандуму о взаимопонимании ФАО и Китайская академия также будут совместно работать 
над исследованиями и технологиями в областях сельского хозяйства, ориентированного на нужды 
будущего, сельского хозяйства в горных районах и экологичного сельского хозяйства с целью улучшить 
питание и повысить потенциал устойчивого сельскохозяйственного развития. В рамках партнерства 
также будет вестись работа над селекцией и выращиванием устойчивых к стресс-факторам сортов 
сельскохозяйственных культур, таких как сорта, устойчивые к засухе и холоду, а также профилактикой 
вредителей и болезней тропических культур и борьба с ними, особенно с трансграничными вредителями 
и болезнями растений. 

Давнее партнерство 

В прошлом ФАО и Китайская академия работали вместе над многими инициативами, немало из которых 
были связаны с тропическим сельским хозяйством. Китайская академия тропических 
сельскохозяйственных наук делится своим опытом и поддерживает передачу технологий для 
использования в рамках Платформы по вопросам сельского хозяйства в тропической зоне и Всемирного 
форума по бананам, которые размещаются на территории ФАО, при этом Академия также вносит свой 
вклад в развитие инициативы "Питательная продовольственная культура будущего", а ее представитель 
участвовал в качестве приглашенного участника дискуссии на недавнем 24-часовом марафоне Института 
продовольствия будущего ФАО.  

Китайская академия тропических сельскохозяйственных наук - это национальный научно-
исследовательский институт, занимающийся научными и технических исследованиями в области 
тропического сельского хозяйства, преобразованиями и развитием квалифицированных кадров в Китае. 
У нее есть мандат на поощрение инноваций в области тропической сельскохозяйственной науки и 
техники в Китае, ускорение темпов борьбы с бедностью среди фермеров и увеличение их доходов в этих 
областях. 
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