
ФАО и партнеры добиваются усиления сотрудничества 
Юг – Юг в Азии и Тихом океане 
В Бангкоке стартовала Всемирная выставка "Глобальное развитие на 
основе сотрудничества Юг – Юг" (Выставка ГРЮЮ) 2022 года 

 
Лаосский мальчик несет на спине ребенка возле школы, в которой реализуются программы фермерского питания, в 
деревне Хуайджай округа Ла, Лаосская Народно-Демократическая Республика. 
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Бангкок – Сегодня в кулуарах трехдневной многосторонней Всемирной выставки, посвященной 
сотрудничеству Юг – Юг и трехстороннему сотрудничеству, эксперты Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) обсуждали усиление импульса для 
активизации сотрудничества Юг – Юг с целью решения и преодоления проблем нищеты и 
отсутствия продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Одиннадцатая ежегодная Всемирная выставка "Глобальное развитие на основе 
сотрудничества Юг – Юг" (Выставка ГРЮЮ) 2022 года, организованная 
совместно правительством Таиланда и Экономической и социальной комиссией 
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Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), проводится при 
участии ФАО и других учреждений и партнеров Организации Объединенных Наций (ООН) 
с 12 по 14 сентября для демонстрации успешных решений и инициатив в области развития, 
подкрепленных фактическими данными. 

ФАО выступает в качестве соорганизатора двух тематических форумов по обмену 
решениями, которые пройдут в рамках выставки. ФАО и два других расположенных в Риме 
учреждения – Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирная 
продовольственная программа (ВПП) – совместно организуют тематический форум 
по решениям, направленным на "раскрытие потенциала Национальной программы 
школьного питания с использованием местных продуктов для преобразования местных 
продовольственных систем", а также для содействия восстановлению после пандемии 
COVID-19 посредством сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества 
(СЮЮТС). 

Программы школьного питания: история успешного сотрудничества Юг – Юг 

Школьное питание с использованием местных продуктов в Азии и Тихом океане 
рассматривается как действенный способ охватить более уязвимые группы населения, 
страдающие от голода, и обеспечивает стратегию развития, способствующую 
преобразованию продовольственных систем. Программа способна усилить местные 
производственно-сбытовые цепочки в качестве меры реагирования на глобальный 
продовольственный кризис и создать долгосрочные межотраслевые преимущества в части 
образования, здоровья и источников средств к существованию для детей и местных 
сообществ.  

Но все же, хотя многие страны и добились значительного прогресса в осуществлении 
программы школьного питания, некоторые из них по-прежнему сталкиваются с трудностями, 
одна из которых связана с вовлечением в программы мелких фермеров. 

"Агропромышленный сектор – вместе с его мелкими фермерами, рыбаками и скотоводами –
 остается основным источником продовольствия, доходов и занятости для миллионов 
жителей Азии и Тихого океана. Но нам необходимо преобразовать наши 
агропродовольственные системы для обеспечения продовольственной безопасности и 
источников средств к существованию, а также устойчивого восстановления после кризиса, 
вызванного COVID-19, и других проблем, с которыми сталкиваемся все мы, жители 
Глобального Юга, – заявил руководитель Отдела сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 
сотрудничества ФАО Аньпин Е. – Поэтому ФАО признает важность привлечения 
представителей частного сектора и прочих негосударственных субъектов в целях 
содействия распространению и освоению новых технологий и инноваций на Глобальном 
Юге и усиления рыночных мер, в том числе мер политики, направленных на поддержку этих 
усилий". 

Почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие – знаковая система ФАО  

В рамках Всемирной выставки ФАО и Центр устойчивой механизации сельского хозяйства 
(ЦУМСХ) 13 сентября организуют форум "для содействия обмену знаниями о мерах 
политики, практике и решениях в области почвозащитного и ресурсосберегающего 
земледелия (ППЗ) между партнерами". ППЗ широко известно как успешная система 
земледелия, обеспечивающая интенсификацию производства сельскохозяйственных 
культур при одновременном сохранении и укреплении ресурсной базы и окружающей 
среды. Однако недостаточная доступность соответствующих машин и оборудования 
является одной из главных преград для распространения ППЗ. Необходимо 
сосредоточиться на усилении этих систем и повышении их невосприимчивости к внешним 
воздействиям и способности стать более самодостаточными в долгосрочной перспективе. 
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Сотрудничество Юг – Юг – важнейшее условие для обобщения опыта и обмена им в 
целях выполнения Повестки дня на период до 2030 года 

ФАО наряду с многосторонними партнерами по развитию уделяет особое внимание 
сотрудничеству Юг – Юг и трехстороннему сотрудничеству (СЮЮТС) как вспомогательному 
механизму, позволяющему преодолеть технологическое отставание для содействия 
устойчивому развитию и искоренению нищеты и голода в мире, включая Азиатско-
Тихоокеанский регион. ФАО предусматривает развитие СЮЮТС в своем недавно 
утвержденном Плане действий 
на 2022–2025 годы. 

Выставка ГРЮЮ будет способствовать диалогу между правительствами, учреждениями по 
вопросам развития, международными организациями, региональными структурами и иными 
основными заинтересованными сторонами, направленному на формирование партнерских 
отношений и распространение решений для усиления устойчивого преобразования 
агропродовольственных систем по всему Глобальному Югу. 

СЮЮТС способно сыграть решающую роль в ускорении хода достижения целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). Это сотрудничество между странами Глобального Юга может 
послужить основным механизмом активизации сельскохозяйственного развития, 
продовольственной безопасности и питания, развития сельских районов и сокращения 
масштабов нищеты для достижения четырех направлений улучшений ФАО: улучшение 
производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и 
улучшение качества жизни с соблюдением принципа "никто не должен остаться без 
внимания". 

Далее по теме 

 Всемирная выставка "Глобальное развитие на основе сотрудничества Юг – Юг" (Выставка 
ГРЮЮ) 2022 года (на английском языке) 

Сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество (СЮЮТС) 

Региональное отделение ФАО | 20 Kalman Imre H-1054 Budapest Hungary  
+36 1 4612000| www.fao.org/europe/ru  
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