
Страны Глобального Юга выступают в поддержку 
сотрудничества в интересах преобразования 
агропродовольственных систем 
Расположенные в Риме учреждения ООН – ФАО, МФСР и ВПП – отмечают 
Международный день сотрудничества Юг – Юг.   

 

Пилотный проект в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего 
сотрудничества 

17 сентября 2021 года, Рим - Сегодня расположенные в Риме учреждения - 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирная 
продовольственная программа (ВПП) - провели совместные мероприятия по случаю 
Международного дня сотрудничества Юг - Юг в 2021 году под лозунгом "Преобразование 
агропродовольственных систем и мнения стран глобального Юга". 

В нынешнем году основной целью проводимых ФАО торжественных мероприятий было 
предоставить возможность странам Глобального Юга рассказать об их проблемах, 
подходах и планах в отношении преобразования агропродовольственных систем. Участники 



мероприятия обсудили, как обеспечить синергию, использовать имеющиеся у стран 
Глобального Юга решения и навыки, с тем чтобы придать более инклюзивный и устойчивый 
характер агропродовольственным системам. 

"Страны Юга все более активно предлагают идеи, решения, знания и возможности для 
партнерства, - заявил в своем видеообращении Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. - 
Вместе мы сможем предложить решения, разработанные с учетом приоритетных задач и 
направлений преобразования агропродовольственных систем в странах Юга, а также 
отвечающие интересам стран Юга и всего мира". 

В ходе торжественных мероприятий своим опытом и взглядами поделились Индия, Кения и 
Уганда, а также страны Латинской Америки и Карибского бассейна, представленные 
Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). В ходе 
мероприятия были отдельно отмечены ряд кардинальных решений, которые особенно 
эффективны в контексте стран Глобального Юга, а также обеспечена возможность для 
разработки совместной программы взаимодействия учреждений, расположенных в Риме, по 
линии сотрудничества Юг - Юг и трехстороннего сотрудничества (ЮЮТС) в интересах 
преобразования агропродовольственных систем. 

"Нам напоминают о том, что на практике построение более справедливых и инклюзивных 
продовольственных систем невозможно без эффективного сотрудничества между странами 
Юга", - заявил директор Отдела глобального взаимодействия, партнерских отношений и 
мобилизации ресурсов МФСР Рон Хартман. При этом он добавил: "Благодаря содействию 
наших партнеров мы сможем более широко применять передовые методы и расширять 
масштабы исследований, внедрять инновации и достижения в сфере информационных и 
цифровых технологий на благо уязвимых групп населения".  

Директор Отдела программ в сфере гуманитарной деятельности и деятельности в области 
развития ВПП Дэвид Каатруд заявил: "Мы прошли долгий путь с тех пор, как учреждения, 
расположенные в Риме, начали сотрудничество по линии ЮЮТС. Наши учреждения на 
деле стремятся укреплять сотрудничество учреждений, расположенных в Риме, по линии 
ЮЮТС для содействия переходу к более инклюзивным, невосприимчивым к внешним 
воздействиям и устойчивым агропродовольственным системам". 

Деятельность расположенных в Риме учреждений по линии сотрудничества Юг - Юг 

Деятельность расположенных в Риме учреждений по линии ЮЮТС носит каталитический и 
взаимодополняющий характер, что позволяет обеспечить эффект синергии, выработку 
коллективных решений и обмен навыками. Обмен знаниями, опытом, технологиями, 
ресурсами между странами Глобального Юга играет важную роль в разработке 
эффективных подходов в интересах перехода к более устойчивым и инклюзивным 
агропродовольственным системам. 
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