
ФАО и Грузия планируют бороться с изменением 
климата и деградацией земель 

 
Постоянное совершенствование сельского хозяйства Грузии, агропродовольственных 
систем и источников средств к существованию в сельской местности, а также расширение 
экспортных возможностей и повышение безопасности пищевых продуктов как меры 
реагирования на проблемы изменения климата, деградации земель, утраты 
биоразнообразия и другие экологические проблемы являются приоритетными 
направлениями нового соглашения ФАО и Грузии, которое сегодня было подписано в 
Грузии. 

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия и Представитель 
ФАО в Грузии Раймунд Йеле подписали Страновую рамочную программу ФАО, в которой 
говорится о направлениях развития агропродовольственных систем Грузии на период 2021–
2025 годов и о ее значительном вкладе в достижение целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) в рамках новой Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы. 

«Война на Украине и ее последствия на региональном и глобальном уровнях привлекли 
внимание к агропродовольственным системам. Знания и опыт, которые передаются ФАО в 
рамках рамочного соглашения, будут способствовать процессу преобразования 
продовольственных систем в Грузии», — сказал Раймунд Йеле. 

Новое соглашение предусматривает оказание поддержки мелким землевладельцам и 
семейным фермерским хозяйствам для повышения продуктивности и 
конкурентоспособности. В документе также говорится о повышении эффективности 
источников средств к существованию, агропродовольственных систем и об оказании 
адресной поддержки сельскому населению, в особенности социально незащищенным 
группам населения, в том числе женщинам и пострадавшим от конфликта людей. ФАО 



будет помогать повышать конкурентоспособность частных компаний, в особенности микро-, 
малых и средних предприятий, занятых в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

«Основным принципом оказания поддержки Грузии будет «не оставить никого без 
внимания, используя потенциал преобразования агропродовольственных систем», — 
добавил Раймунд Йеле. 

ФАО будет сотрудничать с Министерством охраны окружающей среды и сельского 
хозяйства, помогая реализовывать стратегии по распространению сельскохозяйственных 
знаний. Фермеры, в том числе женщины и молодые производители, смогут воспользоваться 
полученными навыками и услугами по распространению знаний для улучшения 
производства. 

ФАО готова оказать министерству программную поддержку для внедрения стандартов 
безопасности пищевых продуктов и системы прослеживаемости сельскохозяйственной 
продукции в целях повышения защищенности потребителей. Расширение экспортных 
возможностей также входят в перечень предполагаемых результатов. ФАО поддержит 
внедрение мер политики в области качества и приведение их в соответствие с 
международными стандартами и стандартами Европейского союза. 

Поскольку адаптация к изменению климата в сельском хозяйстве является национальным 
приоритетом, ФАО готова помочь стране в повышении устойчивости, смягчении 
последствий и адаптации к изменению климата в агропродовольственном секторе 
посредством рационального и устойчивого использования природных ресурсов, сокращения 
деградации земель и адаптации климатически оптимизированных методов ведения 
сельского хозяйства. 

Для соглашения, подготовленного по результатам консультаций с министерствами и 
органами государственного управления, были полезны обсуждения с основными 
ресурсными партнерами, в том числе ЕС, Австрийским агентством развития и Швейцарским 
агентством по развитию и сотрудничеству, а также с партнерами по развитию, в том числе с 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций. Также были проведены 
консультации с представителями частного сектора, неправительственных организаций и 
организаций гражданского общества. 

Страновая рамочная программа ФАО была разработана на основе Рамочной программы 
сотрудничества Организации Объединенных Наций и Грузии в области устойчивого 
развития на 2021–2025 годы, в которой обобщаются направления партнерства 
правительства Грузии и Организации Объединенных Наций. Документ способствует 
достижению ЦУР и реализации национального видения процесса развития в Грузии. 

Ссылки 

• ФАО в Грузии (на английском языке) 

• ФАО и ЕС стимулируют инвестиции в сельское хозяйство Грузии посредством грантов 

• Грузинский хлеб из краснозерной пшеницы способствует возрождению традиций и развитию агротуризма 

• Грузия намеревается стать страной устойчивого агротуризма 

• Грузия проведет первую сельскохозяйственную Олимпиаду 
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