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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ 

ЕВРОПА 
Тридцать третья сессия 

Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года 

Записка в связи с поступившей на имя Генерального директора ФАО 
просьбой об учреждении Представительства ФАО в Туркменистане 

   

Резюме  

Партнерство между Туркменистаном и Продовольственной и сельскохозяйственной 
Организацией Объединенных Наций (ФАО) неуклонно расширяется с момента 
вступления страны в члены Организации в 1995 году. На протяжении многих лет ФАО 
оказывала техническую помощь и поддержку по широкому кругу вопросов, связанных с 
продовольственной безопасностью, сельским хозяйством, развитием сельских районов, а 
также наращиванием потенциала и охраной окружающей среды. 

За последние три года сотрудничество вышло на новый уровень. Был подписан ряд 
проектов, назначен национальный корреспондент ФАО и налажена эффективная работа 
по подготовке рамочной программы сотрудничества со страной на 2021–2025 годы. 

Учреждение Представительства ФАО в Туркменистане не повлечет за собой увеличение 
расходов Организации, поскольку правительство Туркменистана готово ежегодно 
выделять денежный взнос, а также предоставить помещения для обеспечения 
бесперебойного функционирования такого представительства.  

По существу содержания настоящего документа обращаться в 
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1. Семнадцатого мая 2021 года правительство Туркменистана направило письмо в адрес 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в 
котором выразило намерение укреплять сотрудничество с Организацией как по стратегическим 
вопросам, так и в рамках осуществления проектов. В нем правительство Туркменистана также 
обратилось к ФАО с просьбой рассмотреть возможность учреждения Представительства ФАО 
в стране, возглавляемого заместителем представителя ФАО. 

2. С 2018 года сотрудничество между ФАО и Туркменистаном постоянно расширяется. За 
последние три года было подписано шесть межстрановых проектов, в осуществлении которых 
принимает участие Туркменистан. В 2020 году, принимая во внимание увеличивающийся 
портфель проектов, ФАО назначила национального корреспондента ФАО, а правительство 
Туркменистана выделило проектным группам несколько служебных помещений. В настоящее 
время с учетом поступивших от правительства Туркменистана конкретных запросов 
разрабатывается ряд национальных проектов, включая проекты по линии Программы 
технического сотрудничества (ПТС), а также межстрановых проектов в области сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды. 

3. Обязанности представителя ФАО, аккредитованного по схеме множественной 
аккредитации, будет исполнять субрегиональный координатор по Центральной Азии при 
Субрегиональном представительстве в Анкаре, Турция. При этом следует особо отметить, что 
учреждение Представительства ФАО в Туркменистане не повлечет за собой увеличение 
расходов Организации, поскольку правительство Туркменистана готово ежегодно выделять 
денежный взнос, а также предоставить помещения для обеспечения бесперебойного 
функционирования такого представительства. 


