
Центральноазиатские страны воспользуются опытом 
Турции в рамках сотрудничества Юг-Юг 

 
ФАО и Турция подписали соглашение о сотрудничестве Юг-Юг и трехстороннем 
сотрудничестве, которое предусматривает направление турецких экспертов на объекты в 
Центральной Азии, где осуществляются проекты по линии Программы партнерства между 
ФАО и Турцией в области продовольствия, сельского и лесного хозяйства. 

Церемония подписания состоялась 26 октября на полях 8-й сессии Министерской 
конференции Организации исламского сотрудничества по продовольственной безопасности 
и развитию сельского хозяйства при участии Владимира Рахманина - заместителя 
Генерального директора и Регионального представителя ФАО в Европе и Центральной 
Азии и Бекира Пакдемирли - Министра сельского и лесного хозяйства Турции. 

Программа партнерства между ФАО и Турцией обеспечивает поддержку в области 
продовольственной безопасности, сокращения масштабов нищеты в сельских районах, а 
также устойчивого управления лесами, борьбы с опустыниванием и сохранения экосистем в 
Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, 
Узбекистане и других странах. 

Направление турецких экспертов на места реализации проектов в Центральной Азии не 
только расширит опыт и знания стран-бенефициаров в самых разных областях (таких как 
сельское хозяйство, агробизнес, продовольственная безопасность и питание, лесное 
хозяйство, охрана природы, борьба с засухой и опустыниванием, биоразнообразие и 
изменение климата), но и поможет вырабатывать решения для общих проблем, связанных с 
развитием продовольственного и сельскохозяйственного сектора. 



Приветствуя это соглашение, Владимир Рахманин отметил, что вклад Турции укрепит 
сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество. Бекир Пакдемирли подчеркнул, что 
соглашение активизирует и расширит усилия Турции по оказанию странам-бенефициарам 
поддержки в рамках Программы партнерства. 

Эта новая инициатива будет способствовать реализации как Программы партнерства между 
ФАО и Турцией, так и Программы партнерства ФАО-Турция в области лесного хозяйства, 
углублению давних отношений между ФАО и Турцией, а также расширению участия ФАО в 
сотрудничестве Юг-Юг и трехстороннем сотрудничестве путем применения опыта Турции в 
области ведения сельского хозяйства и производства продовольствия. 

О Программе партнерства между ФАО и Турцией 

Первый этап начавшейся в 2007 году Программы партнерства между ФАО и Турцией в 
области производства продовольствия и ведения сельского хозяйства осуществлялся за 
счет взносов в целевой фонд на общую сумму в десять миллионов долларов США и 
финансировался правительством Турции, которое представляло Министерство сельского и 
лесного хозяйства. В 2014 году Турция и ФАО приступили к реализации, параллельно с 
первым этапом Программы партнерства ФАО-Турция, второго этапа в области лесного 
хозяйства, используя дополнительные средства в размере 20 миллионов долларов США, в 
результате чего общий вклад Турции достиг 30 миллионов долларов США. 
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