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“Сотрудничество ФАО 
по линии Юг-Юг –
взаимный обмен
решениями для 
развития – знаниями, 
опытом, успешной 
практикой, политикой, 
технологиями и 
ресурсами между 
странами глобального 
Юга” 

1. Что такое сотрудничество ФАО по линии 
Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество?



2. Цели сотрудничества по линии Юг-Юг
и трехстороннее сотрудничество 

ОТНОШЕНИЯ СРЕДИ РАВНЫХ

Важный политический инструмент со странами-
членами

Неотъемлемая часть Плана «Целей в области 
устойчивого развития» на 2030 г.
Дополнение к Традиционному сотрудничеству (Север-
Юг)

Инновационный и рентабельный подход к развитию

Эффективный механизм реализации



3. Стратегия сотрудничества ФАО по линии Юг-Юг  
и трехстороннее сотрудничество в действии



4. СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЛИНИИ ЮГ-ЮГ И ТРЕХСТОРОННЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО – ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ФАО

“Поскольку мы прикладываем усилия для достижения Целей в области 
устойчивого развития, нам необходимо ускорить развитие по всему Югу, в 

том числе развивая устойчивость и снижая риск. Сотрудничество по линии 
Юг-Юг может сыграть ключевую роль в применении Плана устойчивого 

развития на 2030 г.” 
(Пан Ги Мун, Бывший Генеральный секретарь ООН)



5. ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ

№ Всего
Финансовое обязательство (USD) 371 млн
Трехсторонние 
соглашения/Меморандумы о 
взаимопонимании
/Соглашения

Около 200

Участники Сотрудничества по линии 
Юг-Юг

Более 2000

В период с 1996 по 2017 гг.



6. Команда сотрудничества по линии Юг-Юг и 
трехстороннему сотрудничеству

Стратегическое 
планирование

•Стратегическое партнерство
•Развитие (Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество)
•Стратегические переговоры между 

Правительствами
•Поддержка Целей стратегии ФАО
•Программы планирования 
•Стратегические программы/Региональные 

инициативы
•И т.д..

Эффективное 
применение

•Меморандумы о взаимопонимании/Общие 
соглашения

•Целевые фонды/Односторонние целевые 
фонды

•Проекты Трехсторонних соглашений
•Стратегические программы/Региональные 

инициативы
•Другие инициативы сотрудничества по 

линии Ю-Юг и трехстороннему 
сотрудничеству

•Руководство по сотрудничеству Юг-Юг и 
Операционное руководство

•Техническая поддержка и помощь
•И т.д.

Видимость и 
отчетность

•Начало сотрудничества по линии Юг-Юг
•Сотрудничество по линии Юг-Юг в действии
•Конференции на высоком уровне
•Семинары/События
•Мониторинг и оценка, отчетность
•Публикации
•Онлайн программы по обучению 

Сотрудничеству по линии Юг-Юг и 
трехстороннему сотрудничеству

•И т.д.

Команда в 
главном 

офисе

Координаторы 
в

Децентрализо
ванных офисах

Ведущие 
программы Юг-

ЮГ и 
трёхстороннего 
сотрудничества

Программа сотрудничества 
Юг-Юг с Китаем
Программа трёхстороннего 
сотрудничества с Японией  
Программа трёхстороннего 
сотрудничества с Кореей
Программа сотрудничества 
Юг-Юг с Венесуэлой
Программа сотрудничества 
Юг-Юг с Марокко



Программа сотрудничества 
ФАО с Китаем по линии Юг-

Юг



1. Обзорная информация

С 1996 г. Китай стал основным участником и сторонником Программы
сотрудничества с ФАО по линии Юг-Юг, разрабатывая первую модель такого
сотрудничества, которая в настоящее время признана по всему миру.

Китай – первая страна, которая:
 образовала Стратегический альянс с ФАО 

по линии сотрудничества Юг-Юг (2006 г.)
 внесла вклад с Целевой фонд ФАО 

Сотрудничества по линии Юг-Юг на общую 
сумму 80 млн долларов США (2008 и 2014
гг.)

 установила ведущую программу 
Сотрудничества по линии Юг-Юг –
непрерывную Программу сотрудничества 
ФАО с Китаем по линии Юг-Юг



Основные достижения в цифрах
 Более 450 практических сельскохозяйственных технологий были 

переданы принимающим странам
 Испытано около 300 подходящих культур, овощей
 Разработано или введено 200 комплектов сельскохозяйственных 

машин
 Проведено около 300 экспериментальных демонстраций на более 

чем 80 проектных площадках
 Подготовлено и представлено 450 научных докладов и рекомендаций
 В поле было организовано более 1500 учебных мероприятий
 Почти 30 000 местных фермеров и сельскохозяйственных 

специалистов получили полевую подготовку, 70 процентов из которых 
переняли технологии

 Достигнуто более 2 миллионов бенефициаров

2. Достижения



Последствия
 Укрепление доверия принимающих стран для производства

достаточного количества продовольствия для обеспечения
безопасности и получения дохода;

 Полученная информация о производстве и производительности,
которая может использоваться для руководства политикой в
секторе сельского хозяйства;

 Укрепление взаимопонимания и доверия между принимающими
странами и Китаем. Продвижение экономического и торгового
сотрудничества путем взаимных визитов и обменов старшими
должностными лицами и экспертами;

 Продвижение структурной трансформации развития сельского
хозяйства за счет добавления стоимости и рыночного
предложения в принимающих странах;

 В принимающих странах проведены крупные
сельскохозяйственные и коммерческие операции, торговля и
инвестиции Китая.



Достигнуты следующие результаты в ходе применения 
Программы сотрудничества ФАО с Китаем по линии Юг-Юг:

• Пять центров передового опыта в Китае были официально 
обозначены в качестве справочных центров ФАО в 2014 
году;

• Установлено больше программ стратегического 
партнёрства по линии Юг-Юг между ФАО и его членами.



В ходе реализации Программы Применения были признаны и 
выделены следующие характеристики :

• Демонстрация и передача технологий

• Развитие потенциала на всех уровнях

• Внедрение модели устойчивого бизнеса 

• Поддержка предпринимателей

• Коммерческие инвестиции для продвижения сельского хозяйства

3. Ключевые характеристики



Положительные результаты, достигнутые в рамках Программы сотрудничества
ФАО с Китаем по линии Юг-Юг были бы невозможными без совместных усилий и
поддержки со стороны Китая, ФАО и всех принимающих стран.

Ниже показаны основные опыты и извлеченные уроки:

• Обязательства высокого уровня и поддержка

• Эффективные механизмы координации с Министерством сельского хозяйства Китая

• Расширенный механизм сотрудничества по линии Юг-Юг для отражения 
разнообразных и растущих потребностей

• Усилена система управления

• Установленный мониторинг и оценка

• Усиление коммуникации и повышение видимости

4. Ключевые опыт и извлеченные уроки



Для увеличения доходов фермеров в реализации проекта сотрудничества по 
линии Юг-Юг особое внимание уделяется сельскому хозяйству и добавлению 
стоимости. Следующие примеры выделены для вашей информации:

• В Намибии одной из ключевых областей является укрепление потенциала 
Центральной карантинной лаборатории, с тем чтобы лучше понять стандарты 
и положения, касающиеся экспорта говядины из Намибии в Китай;

• Благодаря поддержке сотрудничества по линии Юг-Юг Нигерия успешно 
экспортирует свои чипсы из маниоки в Китай в объеме 2 миллиона тонн в год;

• В Уганде совместно с Китаем создан сельскохозяйственный промышленный 
парк на общие частные инвестиции в размере 220 млн. долл. США.

5. Ключевые примеры для продвижения 
международной торговли
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