Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее
сотрудничество – «решающий фактор» для
наиболее уязвимых жителей земли, уверен
генеральный директор ФАО
Взаимодействие как на институциональном, так и на низовом уровне

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.
12 декабря, Мадрид - Инновационные партнерские отношения, инвестиции и обмен
техническим опытом через сотрудничество Юг - Юг и трехстороннее сотрудничество
чрезвычайно важны для стран, в особенности стран глобального Юга, для решения
проблем изменения климата и достижения Целей ООН в области устойчивого развития.
Именно об этом говорил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, выступая в среду в
Мадриде на форуме высокого уровня, посвященном сотрудничеству Юг - Юг, в ходе 25-й
сессии Конференции сторон (КС25).

«Изменение климата ставит под угрозу сельскохозяйственное производство, особенно для
уязвимых жителей уязвимых регионов, которые менее защищены, менее стойки к внешним
воздействиям и не имеют всех необходимых механизмов противодействия», - отметил Цюй.
Он сказал, что сотрудничество Юг - Юг и трехстороннее сотрудничество могут стать
«решающим фактором», так как предлагают «инновационные модели содействия
переменам и реформам».
Новаторская роль ФАО
Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество - подразумевающее участие
третьих стран и других партнеров - порывает с традиционной дихотомией отношений между
донорами и бенефициарами и уже доказало свою эффективность в создании рабочих мест,
строительстве инфраструктуры и содействии развитию торговли.
Через данное сотрудничество ФАО способствует обмену техническим опытом и ноу-хау,
направив за последние 20 лет более 2 000 экспертов и технических специалистов более
чем в 80 стран Африки, Азии, Латинской Америки, Северной Африки и в другие регионы
мира.
Как отметил Цюй, механизм Юг - Юг работает как на институциональном, так и на низовом
уровне и помогает переводить потребности в развитии в плоскость привлекательных
рыночных возможностей для инвестиций частного сектора.
«У нас есть решения, но для воздействия необходимо расширять масштабы и ускоряться, заметил Генеральный директор. - Времени мало».
ФАО сыграла новаторскую роль в продвижении сотрудничества Юг - Юг и трехстороннего
сотрудничества, и за последние два десятилетия в соответствующие проекты и
мероприятия было инвестировано свыше $370 млн.
Успешное внедрение новых технологий через сотрудничество Юг - Юг позволило во многих
странах добиться укрепления продовольственной безопасности, особенно за счет
повышения производительности сельского хозяйства, диверсификации продовольственных
культур, развития малых животноводческих и рыболовных хозяйств и повышения доходов
на селе.
В настоящее время основными провайдерами ФАО в области сотрудничества Юг - Юг
являются Китай и Бразилия, а также Мексика, Марокко и Венесуэла.
Среди стран, которые смогли воспользоваться преимуществами инициатив в области
сотрудничества Юг - Юг с целью укрепления продовольственной безопасности, средств
существования и доходов мелких семейных производителей, Нигерия, Уганда, Сенегал,
Шри-Ланка и Монголия. Организация поставила перед собой непростую цель - создать до
200 партнерств с научными и исследовательскими институтами для содействия обмену
техническими знаниями и созданию потенциала.
В этом году мы будем отмечать 10-летие Программы ФАО и Китая в области
сотрудничества Юг - Юг, которая принесла пользу непосредственно более чем 70 000
человек в 12 развивающихся странах в Африке к югу от Сахары и в Азии. С самого создания
ФАО и Китаем в 2009 году своей программы в области сотрудничества Юг - Юг
специалисты из Китая делятся своими знаниями и технологиями с местными фермерами в
Африке и Азии, добиваясь повышения производительности и устойчивости сельского
хозяйства в таких областях, как производство зерновых, животноводство, огородничество,

рыбное хозяйство и аквакультура, а также управление водными и почвенными ресурсами и
их сохранение.
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