
Укрепление сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 
сотрудничества в интересах развития и преобразования 
сельского хозяйства во всем мире 
ФАО совместно с Китаем организовала международное мероприятие, 
посвященное борьбе с голодом, неполноценным питанием и 
неравенством 

 
Сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество являются одним из ключевых каналов для 
решения проблем, вызванных глобальным голодом, недоеданием, нищетой и неравенством. 
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Рим/Пекин – Эффективное сотрудничество между странами Глобального Юга и другими 
партнерами по развитию жизненно важно для преодоления последствий глобальной 
пандемии COVID-19, обрекающих все больше людей на нищету и голод.  

Это один из главных выводов, прозвучавших сегодня на международном мероприятии 
высокого уровня по вопросам сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества, 
организованном совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) и Министерством сельского хозяйства и сельских дел 
Китайской Народной Республики.  

Проходившее в гибридном формате мероприятие высокого уровня под названием 
"Укрепление сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества в интересах 



развития сельского хозяйства во всем мире" было приурочено к недавно 
стартовавшему этапу III осуществляемой ФАО и Китаем Программы сотрудничества Юг –
 Юг и трехстороннего сотрудничества, направленной на поддержку достижения 
национальных целей развития стран, в том числе путем оказания помощи в устранении 
ограничений, с которыми сталкиваются фермеры. Решение поставленных задач 
достигается за счет технического сотрудничества между странами Глобального Юга, 
включая обмен знаниями, навыками и успешными инициативами в конкретных областях, 
таких как развитие сельского хозяйства и адаптация к изменению климата, 
способствующими обеспечению продовольственной безопасности, сокращению масштабов 
нищеты и устойчивому управлению природными ресурсами.  

"Сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество – один из ключевых каналов для 
решения проблем, связанных с глобальным голодом, неполноценным питанием, нищетой 
и неравенством, – заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй в своем вступительном 
слове. – Жизненно важна глобальная солидарность", – добавил он, отметив, что около 811 
миллионов человек ежедневно голодают, а около трех миллиардов не имеют доступа 
к здоровому питанию.  

"Идти одному не обязательно получится быстро, но идя вместе, мы несомненно уйдем 
далеко", – выразил уверенность министр сельского хозяйства и сельских дел Китая 
Тан Жэньцзянь. Он отметил, что Китай верит в общее будущее для человечества и намерен 
работать вместе с ФАО и другими партнерами в целях укрепления обменов и углубления 
сотрудничества, способствуя достижению цели борьбы с голодом и нищетой.  

Генеральный директор ФАО пообещал, что ФАО будет и далее укреплять свои партнерские 
связи, чтобы в полной мере использовать потенциал сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества в целях ускорения реализации Повестки дня на период до 
2030 года и достижения ЦУР, сосредоточив свои усилия на следующих пяти ключевых 
направлениях: i) наука, технологии и инновации; ii) сельское хозяйство и чрезвычайные 
ситуации; iii) финансы и инвестиции; iv) диверсифицированная поддержка; и 
v) сотрудничество.  

Цюй Дунъюй выразил особую благодарность Китаю за его "щедрое и стабильное 
финансирование" Программы и пообещал, что ФАО продолжит работу по более тесному 
взаимодействию с частным сектором в области ответственного инвестирования и 
маркетинга в интересах агропродовольственных систем, в том числе в рамках инициативы 
"Рука об руку". 
В своем выступлении министр сельского хозяйства Гамбии Ами Фабуре подчеркнула связь 
между сельским хозяйством и развитием и что сотрудничество Юг – Юг в значительной 
степени способствовало ликвидации голода и прогрессу в области сельского хозяйства. 

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии 
Загджавын Мэндсайхан, министр сельского хозяйства Шри-Ланки Махиндананда 
Алутгамадж, министр сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уганды Фрэнк 
К. Тумвебазе в своих посланиях, направленных в адрес мероприятия, подчеркнули 
исключительную важность устойчивого развития и того, как сотрудничество Юг – Юг может 
помочь странам посредством обмена опытом и технологиями. 

Среди других участников мероприятия были представители Международного фонда 
сельскохозяйственного развития, Всемирной продовольственной программы и Управления 
ООН по сотрудничеству Юг – Юг, старшие сельскохозяйственные специалисты из Омана, а 
также послы в Китае или представители при расположенных в Риме учреждениях ООН из 
Аргентины, Нидерландов и Самоа.  

Программа сотрудничества Юг – Юг ФАО и Китая  
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Китай, который является одним из основных партнеров ФАО по сотрудничеству Юг – Юг в 
области продовольствия и сельского хозяйства, предоставил значительный объем знаний, 
опыта и передовой практики, стратегий, технологий и ресурсов для оказания помощи 
развивающимся странам, сталкивающимся с различными проблемами. 
Осуществление программы сотрудничества Юг – Юг ФАО и Китая началось в 2009 году, 
когда был учрежден Целевой фонд ФАО и Китая в сумме 30 млн долл. США. В 2015 году 
Китай дополнительно выделил 50 млн долл. США на этап II Программы. Вслед за недавним 
подписанием Генерального соглашения о Целевом фонде (этап III) между правительством 
Китая и ФАО в 2020 году на осуществление этапа III было выделено дополнительно 
50 млн долл. США. 
Проекты в рамках сотрудничества Юг – Юг ФАО и Китая осуществляются в 20 странах, 
включая Уганду и Шри-Ланку, и в страны Глобального Юга было направлено более 
1000 специалистов. Программой охвачено более ста тысяч непосредственных и несколько 
сотен тысяч косвенных получателей помощи на местах в сельских районах.  

Роль ФАО в развитии сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества  

ФАО, обладающая обширным опытом, широкой партнерской сетью и крупным портфелем 
инициатив в сфере сотрудничества, уже более 40 лет занимает ведущие позиции в 
сотрудничестве Юг – Юг и трехстороннем сотрудничестве. В рамках этой формы 
сотрудничества ФАО объединяет страны, способствует диалогу и создает механизм 
совместной работы, а также предоставляет обширную техническую поддержку и ресурсы.  

Руководство к действию ФАО на 2022–2025 годы обеспечивает основу для расширения 
масштабов технических и финансовых партнерских связей, таких как сотрудничество Юг –
 Юг и трехстороннее сотрудничество. Руководствуясь Стратегической рамочной 
программой ФАО на 2022–2031 годы, ФАО возглавляет глобальные усилия по переходу к 
более эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым 
агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение производства, улучшение 
качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни, 
не оставляя никого без внимания. 
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