
ФАО заключила важнейшее соглашение с 
правительством Китая в рамках развития 
сотрудничества по линии Юг – Юг 
Соглашение знаменует собой официальное начало III этапа Программы 
сотрудничества между ФАО и Китаем по линии Юг – Юг, на 
осуществление которого Китай обязался выделить дополнительное 
финансирование в размере 50 млн долл. США лесов

 
Программой воспользовались более 100 000 прямых и несколько сотен тысяч косвенных бенефициаров. 
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Рим – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) подписала с правительством Китая соглашение, ознаменовавшее официальное 
начало III этапа Программы сотрудничества Юг – Юг (СЮЮ) ФАО и Китая. 



Генеральное соглашение подписали Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй и министр 
сельского хозяйства и деревни КНР Тан Жэньцзянь. 

Ранее, в сентябре 2020 года, президент Китая Си Цзиньпин объявил о выделении 
дополнительных 50 млн долл. США на цели финансирования Программы. 

Председатель Си Дзиньпин сделал соответствующее заявление в видеообращении в ходе 
общих прений на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

В соглашении подчеркивается, что "в рамках действующей стратегии возрождения сельских 
районов Китай стремится уделять приоритетное внимание развитию сельского хозяйства и 
сельских районов", а также отмечается, что мандат ФАО охватывает деятельность в 
области продовольственной безопасности и питания, сельского хозяйства, рыболовства и 
лесного хозяйства, "включая предоставление технической помощи своим членам в 
вопросах устойчивого развития и формирование устойчивых к воздействию внешних 
факторов средств к существованию". 

"Это важное соглашение с точки зрения синергии между опытом Китая и приоритетами 
ФАО. Кроме того, это очередной вклад Китая в расширение сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества, который будет способствовать преобразованию 
агропродовольственных систем для улучшения производства, качества питания, состояния 
окружающей среды и качества жизни, а также реализации принципа "не оставить никого 
позади", – заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. 

Основные задачи III этапа Программы СЮЮ ФАО и Китая – это оказание поддержки 
развивающимся странам в проведении устойчивых преобразований 
агропродовольственных систем и содействие осуществлению Повестки дня на период до 
2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР), в первую очередь ЦУР 1 и ЦУР 2. 

В рамках III этапа работа будет вестись по шести ключевым тематическим направлениям, а 
именно: совершенствование методов сельскохозяйственного производства и повышение 
продуктивности и рентабельности; создание устойчивых продовольственных систем, 
включая производственно-сбытовые цепочки, управление товаропроводящими цепочками и 
международной торговлей сельскохозяйственной продукцией; сельское хозяйство и 
земледелие в тропических и засушливых районах; повышение устойчивости к потрясениям 
и кризисам; чрезвычайное реагирование; и глобальное управление и традиционные 
сельскохозяйственные районы. Особое внимание также будет уделяться вопросам потери и 
порчи пищевой продукции, инновациям, цифровому сельскому хозяйству и др. 

Существенные результаты 

Программа сотрудничества между ФАО и Китаем СЮЮ была запущена в 2009 году с целью 
наладить обмен знаниями и опытом между Китаем и другими странами глобального Юга. 
Первоначальный взнос на реализацию I этапа составил 30 млн долл. США. В 2015 году 
Китай выделил еще 50 млн долл. США на осуществление II этапа Программы 

Программа ФАО и Китая по СЮЮ уже на сегодняшний день дала существенные 
результаты. Это флагманская программа партнерства в формате Юг – Юг и трехстороннего 
сотрудничества, в рамках которой было реализовано в общей сложности 25 национальных, 
региональных, межрегиональных и глобальных проектов по поддержке 
сельскохозяйственного развития и обеспечению продовольственной безопасности в 
соответствии с приоритетами и потребностями стран. Благодаря Программе помощь 
получили более 100 тысяч прямых и несколько сотен тысяч косвенных бенефициаров на 
низовом уровне в сельских районах. Ориентируясь на потребности принимающей стороны, 
прикомандированные китайские эксперты организовали передачу полезных и легко 



адаптируемых технологий. Для этого они проводили демонстрации и учебные занятия при 
поддержке местных партнеров. 

Помимо вышеупомянутых проектов на местах, было организовано более 50 международных 
мероприятий и встреч, направленных на развитие потенциала, в которых приняли участие 
тысячи должностных лиц, технических экспертов, мелких фермеров и других 
заинтересованных сторон из более чем 100 государств – членов ФАО. 

Роль ФАО в развитии сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества 

Успешное внедрение новых технологий в рамках СЮЮТС во многих странах способствует 
укреплению продовольственной безопасности, в том числе благодаря повышению 
продуктивности сельского хозяйства, диверсификации производства продовольственных 
культур, развитию мелкого животноводства и рыбоводства и росту доходов сельского 
населения. 

За последние два десятилетия в проекты и мероприятия по линии СЮЮТС было 
инвестировано в общей сложности 435 млн долл. США. 

Дополнительную информацию о том, как ФАО одной из первых поддержала развитие 
сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества вы найдете здесь. 
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