
Поддержка сектора производства ананасов в Суринаме. 
Совместный фонд ООН для достижения ЦУР одобрил 
предложение в рамках Программы ускорения 
инновационного развития сельского хозяйства и 
агропромышленности 
Эта инициатива, ориентированная на представителей коренных народов, 
включая женщин и молодежь, предусматривает оказание передовой 
технической помощи и упрощение процедуры получения кредитов 

 
Инициатива позволит фермерам повысить производительность, конкурентоспособность и улучшить доступ на 
рынок, причем упор будет сделан на то, чтобы создать возможности для получения дохода от этой деятельности 
представителями коренных народов. 
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Рим/Вена - Совместный фонд ООН для достижения целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) выделил грант в размере 2 млн долл. США на развитие сектора производства 
ананасов в Суринаме в рамках программы, направленной на поддержку коренного 



населения и других сельских общин. Она будет осуществляться при ведущей роли 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
в партнерстве с Международной организацией труда и Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения.  

В основе создания совместной программы "Устойчивое развитие цепочки производства 
и сбыта ананасов" лежит поданное в рамках Программы ускорения инновационного 
развития сельского хозяйства и агропромышленности (3ADI+), предложение, которое было 
отобрано из числа всех предложений, представленных более чем 100 странами.  

Согласно разработанной в тесном сотрудничестве с различными участниками 
производственно-сбытовой цепочки ананасов в Суринаме совместной программе, четыре 
учреждения ООН в партнерстве с банками развития и местными финансовыми 
учреждениями реализуют несколько проектов, включая создание инновационного центра 
предоставления передовой технической помощи и разработку инновационного механизма 
гарантий для упрощения доступа к кредитам и снижения инвестиционного риска.  

Эта инициатива позволит фермерам, переработчикам и другим участникам 
производственно-сбытовой цепочки ананасов повысить производительность, 
конкурентоспособность и улучшить доступ на рынок путем повышающих их устойчивость 
преобразований, причем упор будет сделан на то, чтобы создать возможности для 
получения дохода от этой деятельности представителями коренных народов.   

Суринам считается родиной ананаса и здесь произрастает целый ряд уникальных сортов, 
многие из которых на протяжении веков выращиваются коренными народами, которые 
и сегодня составляют большинство производителей ананасов в стране. В рамках 
совместной программы будет оказано содействие в обеспечении устойчивости 
производственно-сбытовой цепочки ананасов, что поспособствует повышению 
невосприимчивости коренных и других сельских групп населения к потрясениям путем 
распространения концепции достойной работы, развития предприятий и расширения прав 
и возможностей фермеров и работников, причем особое внимание будет уделяться участию 
женщин и молодежи за счет создания кооперативов и усовершенствования методов 
управления.  

Руководитель Отдела устойчивых продовольственных систем ЮНИДО Али Бадарнех 
отметил: "Учет результатов анализа функционирования производственно-сбытовой цепочки 
при разработке финансовых механизмов кардинально меняет наш подход в рамках 
Программы ускорения инновационного развития сельского хозяйства 
и агропромышленности. Именно это лежит в основе нашей устойчивой инвестиционной 
модели, которая позволяет поддержать оказание технической помощи, повысить 
производительность производственно-сбытовой цепочки, расширить возможности 
сообществ и повысить их жизнестойкость".   

С 2018 года ЮНИДО и ФАО оказывают поддержку устойчивому развитию 
производственно-сбытовой цепочки ананасов в Суринаме в рамках Программы ускорения 
инновационного развития сельского хозяйства и агропромышленности в соответствии 
с просьбой правительства Суринама. В сотрудничестве с профильными министерствами 
занимающаяся реализацией Программы ускорения инновационного развития сельского 
хозяйства и агропромышленности группа привлекла суринамских фермеров и других 
участников производственно-сбытовой цепочки ананасов к анализу ее преимуществ 
и недостатков, и на основе его результатов была предложена получившая широкую 
поддержку концепция модернизации производственно-сбытовой цепочки до 2030 года. 
Развитие производственно-сбытовой цепочки ананасов в Суринаме является одним 
из стратегических приоритетов для правительства Суринама, которое стремится 
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диверсифицировать экономику страны и повысить отдачу от сельскохозяйственного 
сектора.  

"Потенциал для роста есть. Мы видим, что они производят очень качественную продукцию, 
что в развитии этой производственно-сбытовую цепочки заинтересованы все стороны, 
начиная от государства и заканчивая частным сектором, и что их продукция пользуется 
спросом на рынке. Если нам удастся объединить все компоненты, а именно это и помогут 
сделать ФАО и ее партнеры, то я уверен, успех неминуем", — сказал Дэвид Невен, старший 
экономист ФАО.  

Суринам входит в пятерку новых стран наряду с Кенией, Мадагаскаром, Северной 
Македонией и Зимбабве, — которые были выбраны Совместным фондом ООН 
для достижения ЦУР и получат финансирование в рамках пакета инвестиций в размере 
114 млн долл. США для ускоренного достижения целей в области устойчивого развития 
(ЦУР). Совместный фонд ООН для достижения ЦУР объявил об этом менее чем через год 
после инвестиции первых средств на сумму 41 млн долл. США в четыре программы 
преобразований в Фиджи, Индонезии, Малави и Уругвае. Ожидается, что в рамках этого 
пакета инвестиций удастся привлечь 5 млрд долл. США на достижение ЦУР в девяти 
странах, где осуществляются программы.   

О Фонде: Совместный фонд ООН для достижения ЦУР — это учрежденный Генеральной 
Ассамблеей ООН многосторонний целевой фонд. Фонд поддерживает государства-члены ООН 
путем снижения инвестиционного риска, что способствуют поиску финансовых решений 
для ускоренного достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). Все программы роднит 
один важнейший элемент: за счет реализации преимуществ многомиллионных грантов Совместного 
фонда для достижения ЦУР они способны генерировать миллиардные прибыли, которые 
направляются на устойчивое развитие. Подробнее см.: https://www.jointsdgfund.org/  

Подпись к фотографии: Благодаря этой инициативе фермеры смогут повысить производительность 
труда, конкурентоспособность и получить доступ к рынкам, причем упор будет делаться на создании 
возможностей для получения дохода представителями коренных народов. 
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