
ФАО и Северная Македония будут работать над 
совершенствованием сельской экономики

 
Сегодня ФАО и Республика Северная Македония подписали новое пятилетнее соглашение 
о сотрудничестве, в соответствии с которым обе стороны обязуются продолжать 
совместную работу по созданию более конкурентоспособной и устойчивой сельской 
экономики, способствующей созданию рабочих мест и достижению инклюзивного 
«зеленого» роста. 

Приоритеты новой Страновой рамочной программы ФАО для Северной Македонии (2021–
2025 гг.) согласуются с приоритетами правительства, Стратегии развития сельского 
хозяйства и сельских районов страны на 2021–2027 гг. и Рамочной программы 
сотрудничества Организации Объединенных Наций в сфере устойчивого развития на 2021–
2025 гг. и направлены на обеспечение дальнейшего преобразования продовольственных 
систем и постепенное приведение сельского хозяйства и сельской экономики в 
соответствие со стандартами Европейского союза (ЕС) и целями в области устойчивого 
развития. 

Соглашение подписали заместитель Регионального представителя ФАО Набил Ганджи и 
министр сельского, лесного и водного хозяйства Северной Македонии Люпко Николовски во 
время их сегодняшней встречи с Генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем. 

«Это рамочное соглашение является продолжением давнего партнерства ФАО и Северной 
Македонии и нашей совместной работы по обеспечению развития сельского хозяйства, 
расширению прав и возможностей мелких землевладельцев и семейных фермерских 
хозяйств, а также инвестированию в устойчивое и безопасное в продовольственном плане 
будущее македонского народа», — сказал заместитель Регионального представителя ФАО 
Набил Ганджи. 
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Сельское хозяйство – это один из ключевых секторов экономики Северной Македонии и 
важный работодатель в сельской местности – на его долю приходится 12 процентов 
валового внутреннего продукта и около 22 процентов от общей численности занятых. Тем 
не менее, развитие сектора сдерживается многими проблемами, в том числе, помимо 
прочего, фрагментацией земель сельскохозяйственного назначения, ограниченной 
доступностью производственных активов (таких как инфраструктурные объекты, земля, 
вода, энергия, знания и финансовые услуги), слабыми производственно-сбытовыми 
цепочками и высокой степенью подверженности изменению климата. 

Принимая это во внимание, ФАО готова оказать поддержку Северной Македонии по двум 
основным направлениям: формирование более сильной сельской экономики в соответствии 
со стандартами ЕС с акцентом на развитие мелких фермерских хозяйств и женщин-
фермеров, а также повышение эффективности мер по борьбе с изменением климата, 
управлению природными ресурсами и рисками возникновения стихийных бедствий. 

В частности, ФАО окажет поддержку правительству Северной Македонии в разработке 
эффективных мер политики и привлечении инвестиций, направленных на преобразование 
сельских районов, улучшение структуры сельскохозяйственных земель и повышение 
мобильности рынка земли, модернизацию производства, укрепление производственно-
сбытовых цепочек и развитие климатически оптимизированного, устойчивого к внешним 
воздействиям сельского хозяйства. 

Оказываемая Министерству сельского, лесного и водного хозяйства поддержка по-
прежнему будет способствовать реализации действующих проектов по консолидации 
земель в рамках Национальной программы консолидации земель и дальнейшему 
масштабированию программы на национальном уровне, а также других инструментов рынка 
земли. 

Посредством обмена знаниями и с помощью других методов ФАО будет помогать 
министерству и другим соответствующим партнерам в разработке мер политики в области 
повышения качества консультационных, ветеринарных и фитосанитарных услуг, а также 
способствовать сближению с Европейским союзом в области управления охраной здоровья 
животных и обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов в целях 
удовлетворения национальных потребностей и решения глобальных проблем, связанных с 
производственно-сбытовыми цепочками в сфере продовольствия. 

Согласно второму приоритетному направлению программы, ФАО будет поддерживать 
предпринимаемые страной усилия по борьбе с изменением климата. Сюда входит 
устойчивое управление природными ресурсами (земельными, водными, лесными 
ресурсами и биоразнообразием), повышение устойчивости сельскохозяйственного 
производства к изменению климата и снижение рисков бедствий в сельском хозяйстве. 
Таким образом, ключевым направлением станут различные методы повышения 
устойчивости мелких фермерских хозяйств к изменению климата, в том числе повышение 
эффективности использования сырьевых ресурсов, обеспеченность высококачественными 
данными для принятия решений, климатически оптимизированное сельское хозяйство и 
расширение ирригационных систем. 

«Достижение этих результатов возможно исключительно при демонстрации правительством 
твердой приверженности и поддержке со стороны партнеров по ресурсам, а также при 
оказании ФАО содействия в рамках ее Программы технического сотрудничества, — сказал 
специалист по программам ФАО Горан Ставрик. – Оказываемая в рамках этих проектов 
техническая помощь важна не только для устранения критических технических недостатков 
в деятельности правительства, но и для ускоренного достижения устойчивых результатов и 
стимулирования дополнительных вложений в достижение определенных в Страновой 
рамочной программе целей в области устойчивого развития». 



Северная Македония также может рассчитывать на глобальный опыт и ноу-хау ФАО, 
аккредитованной при Зеленом климатическом фонде, Адаптационном фонде и Глобальном 
экологическом фонде, в части привлечения климатического финансирования, являющегося 
механизмом поддержки национальных приоритетов страны в области адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий, а также выполнения международных 
обязательств страны в области борьбы с изменением климата. 
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