
 

Страны со средним уровнем дохода становятся ключевыми 
участниками сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества, направленного на борьбу с голодом 
 

 
 
 
ФАО считается основным координатором сотрудничества по линии Юг-Юг (СЮЮ) в том, что касается 
продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства. За более чем двадцать лет работы в 
этой сфере ФАО помогла многим странам Юга, готовым оказывать помощь, наладить связи с другими 
странами этого региона, нуждающимися в такой помощи, а также сделать их взаимодействие 
эффективным. Страны со средним уровнем дохода вносят все более существенный вклад в глобальную 
повестку дня в области развития, а многие играют ведущую роль в СЮЮ, предоставляя экспертные 
знания, опыт и финансовую поддержку странам Юга. 
 
На сегодняшний день спрос на помощь в рамках СЮЮ превышает 
предложение. Все больше стран обращаются к ФАО с просьбой 
помочь в налаживании СЮЮ; признавая, что Организация играет 
центральную роль в этом процессе, они также отмечают, что 
СЮЮ – это экономичный и весьма эффективный способ развития 
сельского хозяйства, основанный на принципах солидарности и 
взаимной выгоды.  
 
За последние два десятилетия более 50% проектов ФАО в рамках 
СЮЮ были профинансированы странами со средним уровнем 
дохода, в первую очередь Бразилией и Китаем. Вместе эти две 
страны финансируют около 35% проектов ФАО по СЮЮ. Бразилия 
в основном занимается проектами в Латинской Америке, а Китай – 
в Африке и Азии. 
 
В этой работе начинают участвовать и другие страны – участницы 
СЮЮ и трехстороннего сотрудничества, которые предоставляют 
техническую и финансовую помощь, такие как Япония, Мексика, 
Марокко, Республика Корея и Венесуэла. Новый подход нашли некоторые африканские страны: Ангола 
финансирует из национального бюджета изучение экспертных знаний и опыта Бразилии, а Нигерия – 
Китая.  
 
Кроме того, появляются новые, более гибкие источники ресурсов финансирования сотрудничества между 
странами Юга, такие как Африканский целевой фонд солидарности, взносы в который осуществляются в 
соответствии с принципом "закупки у африканцев для нужд Африки". 
 
 
 
 
 

Сотрудничество по линии Юг-Юг 
(СЮЮ) строится на принципах 
взаимного обмена между 
странами глобального Юга 
решениями проблем развития: 
знаниями, опытом и передовой 
практикой, директивными 
решениями, технологиями и 
ресурсами.  
 
Трехстороннее сотрудничество 
подразумевает партнерство между 
двумя и более развивающимися 
странами и третьей стороной, в 
качестве которой обычно 
выступает один из партнеров, 
традиционно предоставляющих 
ресурсы, и/или многосторонняя 
организация. 



Разнообразие участников 
 
С 2012 года ФАО обеспечила реализацию более 55 проектов партнерства по линии Юг-Юг, 42 из которых 
были профинансированы странами со средним уровнем доходов (на общую сумму 83 млн долл. США). 
Основной вклад внесли следующие страны: Ангола, Бразилия, Китай, Мексика, Южная Африка, Турция и 
Венесуэла. Кроме того, в одном только 2014 году финансовые обезательства, принятые странами со 
средним уровнем дохода, составили в общей сложности 69 млн долл. США. 
 
Анализ этих проектов говорит о следующем: несмотря на то, что основными партнерами ФАО по СЮЮ 
являются правительства, в работе принимают участие самые разные организации, в том числе научно-
исследовательские институты, международные организации, частный сектор, организации гражданского 
общества, различные фонды и объединения. 
 
Проекты реализуются в трех основных технических областях: 
продовольственная безопасность и питание, интенсификация 
и диверсификация растениеводства, 
водопользование/ирригация и управление плодородием 
почв.  Основным механизмом сотрудничества остается 
долгосрочное прикомандирование экспертов, однако число 
краткосрочных поездок для обмена специальными знаниями 
и опытом, а также учебных поездок и/или обучающих 
мероприятий также растет. 
 
 
Все больше стран участвуют в процессе 
 
В будущем ФАО планирует вовлекать все новые страны в качестве доноров по СЮЮ и наращивать 
программы с имеющимися партнерами для удовлетворения растущих потребностей в области 
продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Каждая страна может сыграть свою роль в 
активизации обмена знаниями и укреплении потенциала в рамках СЮЮ: 

 предоставлять финансовые ресурсы для обеспечения обмена знаниями в рамках СЮЮ, в том числе 
для финансирования этапов разработки и внедрения и материально-технического обеспечения; 

 предоставлять экспертные знания и опыт в практическом ключе через соответствующие 
министерства и государственные органы в целях укрепления потенциала в самых разных 
технических областях, связанных с сельским хозяйством и продовольственной безопасностью; 

 информировать о наличии потребностей в технической поддержке и ноу-хау; 

 совместно содействовать обмену знаниями в рамках СЮЮ, обеспечивать их высокое качество, 
развивать успехи и учитывать полученный опыт. 

 
ФАО считает страны со средним уровнем доходов важными и ценными партнерами, которые могут 
поделиться своим ценным опытом вывода миллионов людей из нищеты. Для развития партнерства 
необходимо продолжать диалог и сообща искать пути удовлетворения постоянно растущих потребностей 
в СЮЮ. ФАО готова содействовать этим процессам. 
 
 
 


