
СотрудничеСтво по линии Юг-Юг и 
трехСтороннее СотрудничеСтво



В мире все большее признание 
в качестве эффективных 
механизмов  стимулирования 
развития  сельского хозяйства 
получают такие механизмы 
сотрудничества, как 
Сотрудничество по линии 
Юг-Юг (СЮЮ) и Трехстороннее 
сотрудничество. СЮЮ широко 
применяется в дополнение к 
основной модели сотрудничества 
в целях развития по линии 
Север-Юг и направлено на 
преодоление общих проблем, 
обеспечение продовольственной 
безопасности, сокращение 
масштабов нищеты и 
рациональное управление 
природными ресурсами.

Сотрудничество по линии Юг-Юг –  
это процесс взаимного обмена между 
странами глобального Юга решениями 
основных проблем развития: 
знаниями, опытом и передовой 
практикой, рекомендациями по 
мерам политики, технологиями и 
ресурсами.

Трехстороннее сотрудничество (ТС) 
относится к партнерству между 
двумя или более развивающимися 
странами в сотрудничестве с третьим 
партнером, как правило, развитой 
страной/традиционным донором, 
страной с переходной экономикой и/
или многосторонней организацией, 
для обмена ключевыми решениями 
в области развития - знаниями, 
потенциалом, компетенцией, 
опытом и передовой практикой, 
мерами политики, технологиями и 
ресурсами.



Роль ФАо 

■■ Содействие взаимному обучению 
путем обмена решениями проблем 
развития

■■ Обеспечение технического контроля 
и контроля качества 

■■ Обеспечение использования 
широкой сети представительств ФАО 
на уровне стран для налаживания 
взаимодействия с национальными 
органами власти и другими 
заинтересованными сторонами

■■ Обеспечение соблюдения 
партнерами по сотрудничеству 
взаимных обязательств 

■■ Обеспечение адаптируемости 
технологий и знаний к местным 
условиям, их экологическую, 
социальную и экономическую 
устойчивость и ориентированность  
на широкие слои населения

■■ Содействие развитию партнерских 
отношений и процессу мобилизации 
ресурсов 
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ПРимеР ТРехсТоРоннего соТРудничесТвА

Рыбоводство в засушливых районах: 
развитие аквакультуры в намибии
В 2011 году при содействии ФАО 
и в рамках СЮЮ была налажена 
программа обмена, направленная на 
совершенствование сектора аквакультуры 
в Намибии и предусматривавшая 
налаживание производства аквакормов, 
диверсификацию видов и развитие 
аквакультуры в пустынных и засушливых 
районах. В этих целях Вьетнам, при 
финансовой поддержке со стороны 
правительства Испании, командировал 
трех ведущих специалистов и пять 
технических специалистов. 

Предварительные результаты показали 
значительное улучшение выживаемости 
африканского сома при увеличении 
частоты кормления и использовании 
живого корма наряду с искусственным. 
Положительные результаты были также 
зафиксированы при разведении сома и 
пятнистой тилапии. Подобный обмен 
позволил Департаменту аквакультуры 
определить усовершенствованные методики 
и технологии ведения аквакультуры и 
привить их на национальном уровне 
благодаря эффективным 
информационно-консультативным 
службам. Сегодня эти знания широко 
применяются местными рыбоводами. 



ПРимеР 
соТРудничесТвА По 
линии Юг-Юг 

Разведение рыбы на рисовых чеках: 
обмен между Китаем и нигерией
Традиционная китайская техника 
разведения рыбы на рисовых чеках 
была апробирована в Нигерии в рамках 
инициативы СЮЮ при содействии 
ФАО. Разведение рыбы в рисовых чеках 
снижает воздействие используемых 
в сельском хозяйстве химикатов на 
окружающую среду и помогает повысить 
рентабельность рисоводства. При 
содействии Одностороннего целевого 
фонда Нигерия поддержала данный 
проект, в рамках которого восемь 
китайских специалистов были направлены 
для проведения пилотных мероприятий 

и обучения в более чем 30 штатах. В 
результате рисо-рыбные хозяйства (РРХ) 
были успешно внедрены в Нигерии на более 
чем 10 000 гектарах. Благодаря данному 
проекту произведённые на местном уровне 
рис и рыба стали доступны как в сельских 
районах, так и в городах, а урожайность риса 
выросла на 22-100 процентов.

Обмен экспертами по РРХ позволил Нигерии 
не только внедрить новые технологии, но 
и подтвердить устойчивость предлагаемых 
в рамках ССЮ решений, направленных 
на укрепление продовольственной 
безопасности и улучшение питания. РРХ 
доказали свою эффективность с точки 
зрения увеличения производства риса и 
доходов фермеров, сокращения масштабов 
нищеты в сельских районах, улучшения 
уровня жизни и обеспечения местных 
потребителей свежим белком высокого 
качества. Чистый доход мелких фермеров 
увеличился на 29-96 процентов. После 
успешного внедрения РРХ в Нигерии 
аналогичная модель была воспроизведена в 
Сьерра-Леоне и Мали.
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Направляющие 
страны

Принимающие 
страны  обмен ТехничесКими 

сПециАлисТАми

Кроме вышеперечисленных стран, экспертов принимали 
также следующие страны: Антигуа и Барбуда, 
Багамские Острова, Барбадос, Острова Кука, Доминика, 
Доминиканская Республика, Гренада, Кирибати, 
Маршалловы Острова, Микронезия, Ниуэ, Палау, Самоа, 
Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Тонга, 
Тринидад и Тобаго, Тувалу и Вануату.



чеТыРе основных ПРинциПА сТРАТегии сЮЮ

1. содействие обмену и внедрению 
решений в области развития 
■■ Привлечение экспертов на долгосрочной и 

краткосрочной основе, содействие обмену 
знаниями и технологиями

■■ Развитие и поддержка СЮЮ, отвечающего 
актуальным потребностям на страновом 
и региональном уровнях, развитие 
национального и институционального 
потенциала 

2. Продвижение платформ для обмена 
знаниями
■■ Определение, продвижение и укрепление 

существующих  образовательных 
платформ в рамках СЮЮ

■■ Создание и ведение региональных 

реестров экспертов, учреждений и 
передового опыта 

3. мобилизация поддержки сЮЮ на 
политическом уровне 
■■ Совершенствование консультативной 

помощи по вопросам политики и 
поддержки, оказываемой странам-членам  

■■ Содействие политическому диалогу в 
рамках СЮЮ и обмену мнениями между 
директивными органами 

4. создание благоприятных условий для 
эффективного сЮЮ
■■ Расширение партнерства и стратегических 

союзов 

■■ Мобилизация необходимых и устойчивых 
ресурсов
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www.fao.org

сотрудничество по линии Юг-Юг 
и Трехстороннее сотрудничество 
– это эффективные и действенные 
инструменты для:

 ■ искоренения голода, решения 
проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и 
недоедания

 ■ повышения продуктивности сельского, 
лесного и рыбного хозяйства на 
устойчивой основе

 ■ сокращения масштабов нищеты в 
сельских районах 

 ■ создания комплексных и 
эффективных сельскохозяйственных и 
продовольственных систем 

 ■ повышения устойчивости источников 
средств к существованию к внешним 
потрясениям

для получения более подробной 
информации:
Фестус Акиннифези
Руководитель, Группа по вопросам 
сотрудничества по линии Юг-Юг 
southsouthcooperation@fao.org




