
ФАО и Босния и Герцеговина подписали соглашение о 
партнерстве

 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство – основа экономики Боснии и Герцеговины. ФАО и 
Босния и Герцеговина подписали сегодня новое соглашение, взяв на себя обязательства 
обеспечить устойчивый, не подверженный влиянию внешних факторов и инклюзивный рост 
сектора. Страновая рамочная программа определяет направления взаимного 
сотрудничества до 2025 года. 

Неблагоприятная (фрагментированная) структура фермерских хозяйств, низкая рыночная 
привлекательность агропродовольственной продукции страны, отток сельского населения, 
экстремальные и непредсказуемые погодные условия являются основными факторами, 
сдерживающими развитие сельских районов и аграрного сектора. Помимо этих проблем 
пандемия COVID-19 имела дополнительные социально-экономические последствия. 

Учитывая эти реалии, ФАО стремится помочь населению Боснии и Герцеговины 
воспользоваться примуществами гибкого, инклюзивного и устойчивого развития 
посредством обеспечения экономического роста и более эффективного управления 
природными ресурсами. 

«Подписанная сегодня новая пятилетняя страновая рамочная программа — это больше, 
чем публичное обещание; это наше общее обязательство, твердая решимость улучшить 
экономическую ситуацию и источники средств к существованию в сельских районах, не 
оставляя никого без внимания», — заявил заместитель Регионального представителя ФАО 
Набил Ганджи после официального подписания. 

Общие приоритеты и направления деятельности в будущем 



В рамках достижения всеобъемлющей цели соглашением предусматривается оказание 
поддержки органам государственного управления и общинам путем предоставления знаний 
и инструментов для повышения устойчивости к изменению климата и смягчения его 
последствий, снижения риска бедствий и сдерживания распространения трансграничных 
вредителей и болезней животных и растений. 

ФАО намерена продолжать работу по снижению уязвимости сельскохозяйственного сектора 
страны перед стихийными бедствиями посредством осуществления структурированных 
мероприятий, одновременно направленных на управление рисками стихийных бедствий и 
адаптацию к изменению климата. В частности, ФАО стремится углубить взаимодействие 
страны с Зеленым климатическим фондом в области смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к ним в сельскохозяйственном секторе и помочь этому сектору внести 
свой вклад в реализацию определяемых на национальном уровне вкладов Боснии и 
Герцеговины. COVID-19 и возросшая угроза роста устойчивости к противомикробным 
препаратам подтверждают важность применения после пандемии межсекторального 
подхода «Единое здоровье». 

Другим приоритетным направлением является обеспечение органов государственного 
управления знаниями и инструментами, позволяющими повысить конкурентоспособность, 
устойчивость, инклюзивность и невосприимчивость к внешним факторам мер 
экономической политики на всем протяжении «от фермы до тарелки». Помимо прочего, 
предусматривается оказание стране целевой поддержки по осуществлению гармонизации 
со стандартами Европейского союза и международными стандартами в области 
безопасности пищевой продукции, а также дальнейшее создание условий для развития 
электронного сельского хозяйства. 

Совместное соглашение должно помочь сельским общинам, в том числе мелким 
фермерским хозяйствам, рыбакам, женщинам, молодежи и другим уязвимым группам 
населения, а также частным сельскохозяйственным предприятиям, в применении 
принципов устойчивого роста для обеспечения инклюзивного экономического развития и 
создания достойных рабочих мест. 

На этом фоне будет проведена оценка потенциала в сфере диверсификации сельских 
районов, цифровизации и устойчивого внедрения климатически оптимизированных 
технологий, а менее продвинутым группам будет оказана поддержка в получении доступа к 
финансам и знаниям в области «умного» сельского хозяйства. Подход ФАО «полевые 
школы фермеров» будет использоваться для демонстрации передового опыта в области 
устойчивого ведения сельского хозяйства и проведения обучения мелких землевладельцев 
на местах. 

Наконец, к 2025 году органы государственного управления и общины должны иметь все 
необходимое для более инклюзивного и устойчивого управления природными ресурсами и 
их защиты, с уделением особого внимания лесам и земле. 

Настоящая СРП согласуется со Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 
годы, Рамочной программой Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в 
области устойчивого развития Боснии и Герцеговины на 2021–2025 годы и Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 
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• Босния и Герцеговина совершенствует систему имущественных прав и стимулирует инвестиции 

• Сельские общины Боснии и Герцеговины берут на себя руководство процессом развития 
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