
Глобальный экологический фонд утвердил выделение 
18 млн долл. США на поддержку проектов под 
руководством ФАО в Африке и Латинской Америке 
Инвестиции в реализацию этапа III представляют собой вотум доверия и подтверждение 
достигнутого на сегодняшний день успеха 

 

Проект значительно повысил производительность сельского хозяйства Уганды. 
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Рим/Кампала – Уганда объявила о выделении почти 10 млн долл. США на осуществление 
очередного этапа проекта по развитию растениеводства и животноводства, реализуемого 
по линии сотрудничества Юг – Юг совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций (ФАО) и правительством Китая, после того как первые 
два этапа позволили добиться впечатляющих результатов, в том числе четырехкратного 
увеличения производства риса на гектар. 



Правительство Уганды намерено внести в Односторонний целевой фонд (ОЦФ) 
9 623 703 долл. США, что является одним из самых значительных взносов 
страны-бенефициара в рамках данной инициативы. Эту сумму дополняют 
2 389 138 долл. США, внесенные Китаем на осуществление этапа III проекта через Целевой 
фонд Программы сотрудничества Юг – Юг (СЮЮ) ФАО и Китая. 

В соответствии с соглашением, которое подписали в Кампале представитель ФАО Антониу 
Кериду и министр финансов Уганды Матиа Касаиджа, ОЦФ Уганды будет использоваться 
для оказания поддержки общей реализации этапа III проекта. Он будет сосредоточен на 
следующих четырех областях: 1) создание комплексной базы передачи технологий; 
2) разработка высокоурожайных методов выращивания риса и итальянского проса; 
3) оказание поддержки программам по развитию животноводства; и 4) формирование 
аквакультурных производственно-сбытовых цепочек. 

"Взнос Целевого фонда Уганды в этап III проекта СЮЮ является убедительным 
подтверждением эффективности уже реализованных этапов проекта и вотумом доверия к 
его потенциалу с точки зрения дальнейшего улучшения жизни и источников средств 
существования угандийских фермеров и тех, кто от них зависит", – заявил Антониу Кериду. 

В рамках этой поддержки будет непосредственно охвачено как минимум 9 600 фермеров, из 
которых по меньшей мере 30 процентов – женщины. Кроме того, будет проведено обучение 
200 технических специалистов в Уганде и Китае. 

Техническая помощь Китая, оказанная Уганде в рамках этапов I и II, уже позволила 
добиться существенных результатов в решении давней проблемы низкой 
производительности сельского хозяйства в этой восточноафриканской стране. 

В одном из районов реализации проекта производство риса увеличилось в четыре раза на 
гектар, а производство молока в других районах выросло с 2 до 7 литров на корову в день. 
Более 3 000 угандийских фермеров и 80 государственных служащих прошли обучение, а 
использование высококачественных и недорогих методов кормления рыбы позволило 
увеличить объемы производства аквакультуры. 

В основе сотрудничества – передача знаний  

В рамках двух начальных этапов Программы СЮЮ ФАО и Китая в Уганду в течение 
двухлетнего периода были направлены 47 китайских экспертов и технических 
специалистов, которые помогли улучшить технологии производства риса, итальянского 
проса, кукурузы, винограда, яблок и помидоров черри, а также репродукции животных, 
включая коз, свиней и овец, и повысить эффективность рыбного промысла. Кроме того, в 
рамках проектов большое внимание было уделено механизации, переработке 
сельскохозяйственной продукции и созданию добавленной стоимости.  

Учебно-ознакомительные поездки в Китай угандийских высокопоставленных должностных 
лиц и технических специалистов по сельскому хозяйству содействовали созданию 
потенциала. Данная Программа ориентирована непосредственно на женщин, работающих в 
сельском хозяйстве, и способствует увеличению доходов, повышению занятости, 
улучшению питания и укреплению источников средств к существованию тысяч фермеров в 
Уганде.  

Этапы I и II осуществлялись в рамках соглашения о совместном несении расходов 
правительствами Китая, Уганды и ФАО. Правительство Китая предоставило финансовые и 
технические ресурсы, а правительство Уганды – взносы в натуральной форме, включая 
организацию проживания, транспорт, медицинские услуги и медицинское страхование для 



китайских сотрудников. ФАО обеспечила техническую поддержку и сопровождение, а также 
контроль и мониторинг осуществления проекта.  

Программа СЮЮ ФАО и Китая была создана в 2009 году. Первоначальный взнос Китая 
составил 30 млн долл. США, за которым в 2014 и 2020 годах последовали еще два взноса в 
размере 50 млн долл. США каждый. В рамках этой Программы было реализовано в общей 
сложности 25 национальных, региональных, межрегиональных и глобальных проектов, 
направленных на поддержку сельскохозяйственного развития и обеспечение 
продовольственной безопасности, и охвачено более 100 тыс. прямых бенефициаров и 
несколько сотен тысяч косвенных бенефициаров на низовом уровне в сельских районах. 
Ориентируясь на потребности принимающей стороны, прикомандированные китайские 
эксперты организовали передачу практических и легко адаптируемых технологий. Для этого 
они проводили демонстрации и учебные занятия при поддержке местных партнеров.  

Роль ФАО в развитии сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества 
 
Успешное развитие ФАО сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества 
(СЮЮТС) во многих странах способствует укреплению продовольственной безопасности, в 
том числе благодаря повышению продуктивности сельского хозяйства, диверсификации 
производства продовольственных культур, развитию мелкого животноводства и 
рыбоводства и росту доходов сельского населения. 

За последние два десятилетия в проекты и мероприятия по линии СЮЮТС было 
инвестировано 435 млн долл. США. 

Дополнительную информацию о том, как ФАО одной из первых поддержала развитие 
СЮЮТС, вы найдете здесь.  

Далее по теме 

• Программа сотрудничества Юг – Юг ФАО и Китая – Рассказы с места событий. Личный 
опыт участников проекта ФАО и Китая в рамках программы сотрудничества Юг – Юг 
в Республике Уганда (на английском языке) 

• Программа сотрудничества Юг – Юг ФАО и Китая: Рассказы с места событий 
(видео) (на английском языке) 
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