
 

Роль сотрудничества по линии Юг – Юг и 

инновационных партнерских отношений для борьбы 

с отсутствием продовольственной безопасности и 

нищеты 

Празднование 10-летия Программы ФАО и КНР в области сотрудничества 

по линии Юг – Юг на мероприятии в Уганде 

 

Прививка семян манго в Нигерии. 

25 ноября, Кампала, Уганда - Страны глобального Юга посредством сотрудничества Юг - 
Юг успешно обмениваются техническими наработками и налаживают инновационные 
партнерские отношения, которые, при условии их укрепления, смогут сыграть важнейшую 
роль в достижении Целей в области устойчивого развития. 



В этом заключалось основное послание сегодня на открытии трехдневного мероприятия в 
Кампале, Уганда, посвященного празднованию десятилетия Программы ФАО и КНР в 
области сотрудничества Юг - Юг и трехстороннего сотрудничества. 

Этой программе при поддержке Китая удалось поддержать напрямую более 70 000 человек 
в 12 развивающихся странах Африки к югу от Сахары и Азии. Темой мероприятия, 
посвященного десятилетней годовщине, анализу достижений программы и планам на 
будущее, стала «Инициатива, инклюзивность и инновации». 

«Успех Программы ФАО и КНР в области сотрудничества по линии Юг - Юг не 
ограничивается передачей технического опыта, созданием потенциала и вовлечением 
сельских работников и молодежи через общий труд, и инициативу «Рука об руку», - заявил 
Абебе Хайле-Габриэль, заместитель Генерального директора и региональный 
представитель ФАО в Африке. 

«Еще более примечательно ее каталитическое воздействие, служащее для других стран 
примером объединения усилий с ФАО в борьбе с отсутствием продовольственной 
безопасности и неполноценностью питания, а также нищетой».   

Специальным гостем на мероприятии 26 ноября станет президент Уганды Йовери Кагута 
Мусевени.  На празднование годовщины прибыло более 200 делегатов из более чем 40 
стран, в том числе министры сельского хозяйства из стран, принимающих участие в 
программе сотрудничества по линии Юг - Юг. 

Сотрудничество по линии Юг-Юг (SSC) и трехстороннее сотрудничество - с участием 
третьих стран и прочих партнеров - основано на солидарности и доказало свою 
эффективность в создании новых рабочих мест, строительстве инфраструктуры и 
содействии развитию торговли, предлагая при этом новую модель в дополнение к 
традиционным отношениям между донорами и бенефициарами. 

ФАО принадлежит инициативная роль в содействии развитию сотрудничества по линии Юг - 
Юг и трехстороннего сотрудничества, и за последние два десятилетия в соответствующие 
проекты и деятельность было вложено свыше $370 млн, направлено в различные страны 
мира более 2000 экспертов и техников. В настоящее время ФАО ведет примерно 40 таких 
проектов более чем в 90 принимающих странах, включая Уганду.   

Официальные представители и эксперты собрались в Кампале для обсуждения 
результатов, инноваций и полученного опыта первых 10 лет Программы ФАО и КНР в 
области сотрудничества по линии Юг - Юг и для выработки нового видения на будущее. 
Приоритетными направлениями являются цифровизация сельского хозяйства и применение 
цифровых платформ в помощь фермерам и производителям, а также финансовые услуги, 
которые позволили бы малоимущим сельским жителям повысить свой доход и выбраться из 
нищеты, как это предусмотрено Целями ООН в области устойчивого развития. 

Как отметил Абебе Хайле-Габриэль, крайне необходимо привлекать еще больше 
инвестиций со стороны частного сектора и добиваться более активного участия развитых и 
развивающихся стран. 

«Добиться масштабной отдачи можно только тогда, когда национальные правительства как 
в странах-донорах, так и странах-бенефициарах, будут иметь средства и возможности для 
выявления, учета, документирования и распространения передового опыта», - сказал он.   

Он отметил, что ФАО также поставила себе непростую задачу по созданию не менее 
200 партнерств с научными и исследовательскими институтами для укрепления технических 
обменов и создания потенциала. 

Твердая поддержка КНР 

Со времени создания ФАО и КНР в 2009 году Программы сотрудничества Юг-Юг 
специалисты из Китая делятся своими знаниями и технологиями с местными фермерами в 
Африке и Азии с целью повышения сельскохозяйственной производительности и 
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устойчивости по таким направлениям, как производство зерна, животноводство, 
овощеводство, рыбное хозяйство и аквакультура, а также рациональное использование и 
сохранение почв и воды. 

Были внедрены сотни недорогих технологий, в том числе 330 видов животных и растений, 
120 методов производства и 200 видов сельскохозяйственных машин и 
оборудования.  Было проведено 1300 обучающих занятий в различных странах, и свыше 
290 китайских специалистов и техников направлено в 12 стран. 

Программе также удалось задействовать поддержку со стороны Бразилии, Индии, Кореи, 
Германии, Японии и Нидерландов, которые взаимодействовали в рамках трехстороннего 
сотрудничества. 

Среди стран, воспользовавшихся инициативами сотрудничества по линии  Юг - Юг для 
укрепления продовольственной безопасности, средств существования и доходов мелких 
семейных производителей, Нигерия, Уганда, Намибия, Шри-Ланка и Монголия. 

В Уганде проекты сотрудничества по линии Юг - Юг осуществляются с декабря 2011 года и 
направлены на поддержку усиления сельскохозяйственного сектора и новых стратегий 
увеличения производства и повышения рентабельности земледелия, животноводства и 
рыболовства. 

Также эксперты работают с фермерами в Намибии для наращивания устойчивого 
сельскохозяйственного производства, опираясь на опыт Китая в рисоводстве, 
рациональном использовании почв и борьбе с вредителями, а также производстве 
итальянского проса и овощеводстве. Благодаря практическим полевым занятиям с 
китайскими специалистами намибийским фермерам удалось повысить урожай риса более 
чем на 10 процентов, в основном за счет новых методов рисоводства. 

В Нигерии 650 экспертов и техников из Китая отправились в разные штаты страны для 
обмена опытом в рисоводстве, аквакультуре и иных областях, а в Кении Китай будет 
сотрудничать с Германией по проекту в рамках трехстороннего сотрудничества для 
создания устойчивой к климату производственно- сбытовой цепи чаеводства с нулевым 
выбросом углерода, а также рынка для чайной продукции. Кения занимает третье место по 
выращиванию чая в мире и является крупнейшим поставщиком в Африке, и изменение 
климата создает серьезную угрозу для производства чая в стране. 

Новый региональный проект сотрудничества по линии Юг - Юг в юго-восточной Азии 
посвящен борьбе с трансграничным распространением таких болезней животных, как 
африканская чума свиней, в субрегионе бассейна реки Меконг, охватывающем Лаос, 
Камбоджу и Мьянму. 

Этот трехлетний проект, начатый в 2019 году, направлен на создание более тесного 
взаимодействия для улучшения выявления, предупреждения и борьбы с распространением 
африканской чумы свиней (АЧС) и решения проблем эндемических болезней свиней на 
территории участвующих в проекте стран. 

Факты и цифры по программе ФАО и КНР в области сотрудничества по линии Юг - Юг 

 Более 70000прямых бенефициаров на низовом уровне в сельских районах и сотни тысяч 
непрямых выгодополучателей; 

 1000обучающихся из более чем 100стран приняли участие более чем в 40мероприятиях по 
развитию потенциала (ознакомительные поездки, обучающие курсы высокого уровня, 
семинары, встречи экспертов, диалоги по мерам политики, симпозиумы и форумы); 

 Более 290китайских экспертов и техников были направлены непосредственно в 12стран 
(десять в Африке и две в Азии), из которых более 240 - в командировки сроком до двух лет 
на уровне деревень для непосредственного и совместного развития потенциала; 



 Китайский трастовый фонд в размере $80млн оказал поддержку деятельности по 
программе и способствовал развитию ряда других партнерских проектов сотрудничества по 
Юг - Юг. 

Сотрудничество Юг-Юг (SSC) и трехстороннее сотрудничество (TrC) доказали свою 
эффективность в создании рабочих мест, строительстве инфраструктуры и содействии 
развитию торговли в странах глобального Юга. Эти модели стремятся расширить рамки 
сотрудничества между развивающимися странами и предлагают новые варианты 
партнерства в дополнение к традиционным взаимоотношениям между донорами и 
бенефициарами.  
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