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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ В ОТНОШЕНИИ 

ПРОДУКТОВ И РЫНКОВ, ВКЛЮЧАЯ МЕРЫ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

С ОБЩИМ ФОНДОМ ДЛЯ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ 

     

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем документе представлен доклад о деятельности в области развития 

в отношении сырьевых товаров, осуществляемой ФАО в период после шестьдесят восьмой 

сессии КСТ. Эта деятельность включает мероприятия, реализуемые для Общего фонда для 

сырьевых товаров (ОФСТ) (подробная информация о проектах Общего фонда для сырьевых 

товаров представлена в приложении I), а также деятельность ФАО, осуществляемую вместе 

с другими международными организациями (МО) по Программе в области 

сельскохозяйственной продукции для всех стран АКТ (ПСПАКТ), учрежденной и 

финансируемой Европейским союзом. 

II. ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ФАО  

И ОФСТ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ 

2. Являясь единственным финансовым учреждением, занимающимся исключительно 

вопросами сырьевых товаров, ОФСТ оказывает поддержку проектам в области развития, 

охватывающим производство, переработку и сбыт конкретной продукции. ОФСТ осуществляет 

свою деятельность через международные органы по сырьевым товарам, включая 

межправительственные группы (МПГ) ФАО и ее Комитет по рыболовству, занимаясь 

подготовкой и разработкой проектных предложений, а также, после их утверждения 

Исполнительным советом ОФСТ, осуществлением контроля за их реализацией. Соглашение, 

заключенное между двумя организациями, позволяет ФАО выступать и в качестве учреждения, 

осуществляющего проекты. 
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3. В период между апрелем 2011 года и апрелем 2012 года под эгидой ФАО и 

международных органов по сырьевым товарам осуществлялся 41 проект общей стоимостью 

более 127 млн. долл. США; реализация 12 из них в этот период завершилась. В отношении еще 

двух проектов стоимостью более 2 млн. долл. США было получено первоначальное одобрение 

ОФСТ, и ожидается начало их реализации. В настоящее время еще 10 проектов стоимостью 

около 21 млн. долл. США готовы для рассмотрения ОФСТ.  

4. Из проектов, которые реализуются в настоящее время или были завершены после 

апреля 2012 года, 21 проект общей стоимостью 62 млн. долл. США относится в региону 

Африки; 11 проектов стоимостью 40 млн. долл. США относятся в региону Латинской Америки 

и Карибского бассейна; и 8 проектов стоимостью 25 млн. долл. США – к Азии.  

5. Рассмотрение и разработка проектных предложений, а также контроль за реализацией 

более чем 40 текущих проектов, в том числе работа на начальном и заключительном этапах, 

представляют собой значительную рабочую нагрузку для сотрудников ФАО. Посуточные 

выплаты, осуществляемые ОФСТ с 2007 года, за время, потраченное персоналом на проектные 

задания и подготовку отчетности по проектам, свидетельствуют о полном признании вклада 

ФАО в эту деятельность. Однако возможности расширения ряда проектов могут быть 

ограничены ввиду нехватки кадровых ресурсов Организации. Кроме того, осуществляемый 

КСТ пересмотр функций МПГ может иметь определенные последствия для международных 

органов ФАО по сырьевым товарам, которые утверждают проекты ОФСТ и оказывают 

поддержку их реализации. 

6. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в Плане неотложных действий 

ФАО, Секретариат возобновил свою деятельность по дальнейшему развитию сотрудничества 

с ОФСТ и другими международными органами по сырьевым товарам. Эта работа, 

направленная на обеспечение ведущей роли МПГ/Комитета по проблемам сырьевых товаров 

и их партнеров в реализации международной повестки дня в области развития в отношении 

сырьевых товаров, предусматривает регулярные неофициальные контакты, а также участие 

в официальных совещаниях (или их совместную организацию), на которых главными темами 

обсуждения являются стратегии развития рынков и связанные с ними вопросы политики и 

межведомственного сотрудничества.  

III. ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН АКТ (ПСПАКТ) 

7. Реализация ПСПАКТ, финансируемой Европейским союзом (45 млн. евро), началась 

в сентябре 2007 года и завершилась в декабре 2011 года. Цель этой четырехлетней программы, 

которая осуществлялась в сотрудничестве с ЮНКТАД, Международным торговым центром 

(МТЦ), Всемирным банком и ОФСТ, заключалась в укреплении потенциала участников 

из региона АКТ в области разработки и осуществления устойчивых стратегий в отношении 

сырьевых товаров в странах АКТ. 

8. ФАО добилась существенного прогресса во всех четырех областях достижения 

результатов. Основные реализованные мероприятия, в частности, включали: 

 в рамках области достижения результатов 1 – разработку эффективных стратегий 

в отношении сырьевых товаров и планов по их реализации: ФАО в сотрудничестве 

со своим партнером по программе (МТЦ) содействовала разработке стратегии для 

сектора маниоки в Гайане и Замбии, для кофейной отрасли – в Камеруне и для 

плодоовощного сектора – на Самоа. В целях оказания содействия этому процессу ФАО 

предоставила ряд документов, публикуемых в рамках ПСПАКТ, и внесла вклад 

в укрепление потенциала министерских сотрудников посредством проведения 

семинаров и круглых столов по вопросам политики. 

 В рамках области достижения результатов 2 – доступ к рынкам, факторам 

производства и услугам и их использование: ФАО провела работу по развитию 

предпринимательских и управленческих навыков в сельскохозяйственном секторе для 

нескольких кооперативов из выбранных стран, представляющих каждый регион АКТ. 
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Цель этого обучения заключалась в том, чтобы главные участники программы – мелкие 

хозяйства – могли эффективно участвовать в разработке и реализации стратегий 

создания стоимостных цепочек. В обучении участвовали следующие страны: 

в Западной Африке – Буркина-Фасо, Сенегал и Сьерра-Леоне; в Центральной Африке – 

Камерун; в Восточной и Южной Африке – Замбия и Кения; в Карибском бассейне – 

Гайана, Сент-Винсент и Гренадины, Ямайка; в Тихоокеанском регионе – Вануату, 

Самоа и Фиджи. С точки зрения производственных аспектов ФАО провела подготовку 

4 220 руководителей полевых фермерских школ и 66 320 фермеров в области 

использования рациональных сельскохозяйственных методов и ведения комплексной 

борьбы с вредителями хлопковых плантаций в Бенине, Буркина-Фасо и Мали. 

 В рамках области достижения результатов 3 – рыночные инструменты снижения 

уязвимости доходов производителей: ФАО организовала ряд круглых столов с целью 

обсуждения существующих и альтернативных потребностей в области финансирования 

и регулирования рисков на рынках зерновых в Западной Африке (Буркина-Фасо, Мали 

и Сенегал). В регионе Восточной и Южной Африки был проведен анализ 

финансирования производственно-сбытовой цепочки и процесса регулирования рисков 

и разработаны специальные финансовые инструменты для сектора маниоки Замбии и 

Малави. Кроме того, в сотрудничестве с региональным организациями, такими как 

Совет Восточной Африки по зерну (СВАЗ), были проведены региональные 

консультации с целью нахождения возможных решений проблемы рыночных рисков, 

связанных с мерами торговой политики в отношении кукурузы в регионе Восточной 

Африки. В регионе Карибского бассейна была проведена оценка существующих 

официальных и неофициальных механизмов регулирования рисков с целью выявления 

альтернативных инструментов их регулирования. В Тихоокеанском регионе была 

проведена оценка потребностей с целью определения альтернатив и механизмов, 

которые позволили бы расширить доступ производителей фруктов и овощей 

к кредитованию и услугам в области регулирования рисков. 

 В рамках области достижения результатов 4 – взаимодополняемость и синергия между 

МО, ЕС и представителями АКТ: ФАО постоянно сотрудничала в рамках всех областей 

достижения результатов со всеми техническими учреждениями, участвующими 

в ПСПАКТ. 

9. Срок реализации программы был продлен с 40 до 52 месяцев, и она была завершена 

в декабре 2011 года. Объем финансирования, выделенного для ФАО, также был увеличен 

с 6,5 млн. евро до почти 9,2 млн. евро. Более подробная информация о ПСПАКТ и ее 

мероприятиях размещена на веб-сайте партнерского механизма ФАО-ЕС. 

(http://www.fao.org/europeanunion/eu-partnership-home/en).  

IV. ВЫВОДЫ 

10. Делегаты, возможно, пожелают прокомментировать реализуемые Секретариатом 

мероприятия в области развития в отношении сырьевых товаров. В частности, Комитет может 

пожелать обсудить проблему ограниченных ресурсов, с которой пришлось столкнуться в ходе 

выполнения обязательств перед ОФСТ, а также возможные последствия реформирования 

межправительственных групп для мероприятий, касающихся ОФСТ. 

 

http://www.fao.org/europeanunion/eu-partnership-home/en).
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Таблица приложения 

Название 
Общий 

бюджет 

Объем 

гранта 

ОФСТ 

Место 

проведения 

мероприятий 

по проекту 

Учреждение, 

осуществляющее 

проект 

Статус проекта  

(дата начала/ 

завершения 

реализации или 

этап подготовки) 

1. Реализуемые или завершенные проекты в период после последней сессии КСТ (июнь 2010 года) 

МПГ по бананам и тропическим 

фруктам: увеличение производства 

овощей и травянистых растений  

за счет более продолжительного 

сельскохозяйственного сезона 

в Карибском регионе 

2 645 000 2 010 000 

Гаити, 

Тринидад 

и Тобаго, 

Ямайка 

Карибский институт 

сельскохозяйственных 

исследований 

и разработок (КАРДИ) 

Март 

2010 года 

Февраль 

2013 года 

МПГ по бананам и тропическим 

фруктам: продление срока 

деятельности подразделения 

по переработке овощей и фруктов 

в Понсомтенга Делисио 

1 322 000 1 322 000 Буркина-Фасо "БЕРСИ Интернэшнл" 
Март 

2008 года 

Январь 

2012 года 

МПГ по бананам и тропическим 

фруктам: разработка и опытная 

реализация субподрядных схем 

выращивания плодовых культур 

для экспортного рынка в Восточной 

и Южной Африке 

5 600 000 1 740 000 
Зимбабве, 

Танзания 

"Рифт Велли Джус 

Лимитед" (РВДЛ) 

Август 

2007 года 

Июль 

2011 года 
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МПГ по бананам и тропическим 

фруктам: содействие экспорту 

органических бананов из Судана 

и Эфиопии 

2 500 000 2 000 000 
Судан, 

Эфиопия 
"Биоверсити Интернэшнл" 

Январь 

2007 года 

Декабрь 

2011 года 

МПГ по бананам и тропическим 

фруктам: содействие производству 

и сбыту органических бананов в Азии 

2 280 000 1 400 000 Китай 
Институт исследования 

плодовых культур 

Сентябрь 

2010 года 

Август 

2013 года 

МПГ по бананам и тропическим 

фруктам: программа диверсификации 

для развития экспорта овощей в Судане 

и Эфиопии 

2 500 000 2 000 000 
Судан, 

Эфиопия 

Ассоциация эфиопских 

производителей 

и экспортеров 

садоводческих культур 

(АЭПЭСК) 

Июль 

2006 года 

Июль 

2011 года 

МПГ по бананам и тропическим 

фруктам: лекарственные растения 

и продукция растительного 

происхождения в Восточных Гималаях 

2 000 000 1 681 515 
Бангладеш, 

Бутан, Непал 

Международный центр 

по комплексному 

освоению горных районов 

(МЦКОГР)  

Апрель 

2006 года 

Октябрь 

2012 года 

МПГ по бананам и тропическим 

фруктам: региональная сеть 

по усовершенствованному 

производству кешью для Восточной 

и Южной Африки 

3 194 344 2 794 344 

Кения, 

Мадагаскар, 

Малави, 

Мозамбик, 

Танзания, 

Эфиопия 

Институт 

сельскохозяйственных 

исследований Налиэнделе 

(НАРИ) 

Июнь 

2006 года 

Май 

2010 года 
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МПГ по бананам и тропическим 

фруктам: диверсификация сельского 

хозяйства за счет производства фруктов 

на экспорт 

3 731 212 1 729 956 
Гватемала 

и Мексика 

Институт регионального 

экономического развития 

(ИРЭР) 

Июнь 

2004 года 

Октябрь 

2010 года 

МПГ по бананам и тропическим 

фруктам: предложение по 

экспериментальному проекту в области 

переработки фруктовых и овощных 

хлопьев с использованием технологии 

вакуумного масляного обезвоживания 

1 608 000 868 600 
Китай, 

Танзания 

Нанкинский институт по 

вопросам рационального 

использования 

дикорастущих растений 

(НИИРИД) 

Май 

2010 года 

Июнь 

2013 года 

МПГ по чаю: разработка и производство 

органического чая и торговля им 
3 518 101 1 766 100 Индия, Китай 

Международная 

федерация движений за 

органическое сельское 

хозяйство (ИФОАМ) 

Июнь 

2006 года 

Сентябрь 

2011 года 

МПГ по чаю: укрепление и обновление 

потенциала мелких производителей чая 
1 994 630 1 843 030 

Бангладеш, 

Индонезия 

Индонезийский совет 

по чаю 

Март 

2010 года 

Март 

2013 года 

МПГ по цитрусовым: 

совершенствование производства 

посадочного материала для цитрусовых 

в регионе Карибского бассейна 

6 611 820 1 523 849 
Карибский 

регион, Куба 

Межамериканская сеть 

производителей 

цитрусовых (ИАКНЕТ) 

Май 

2003 года 

Июль 

2011 года 
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МПГ по шкурам и кожам: (проект 

быстрой реализации) семинар 

по вопросам разработки кожаных 

изделий "Использование 

сравнительных преимуществ 

в механизме проникновения  

на рынок кожаных изделий" 

82 041 75 772 Эфиопия 

Общий рынок Восточной и 

Южной Африки/Институт 

кожи и кожевенных 

изделий (КОМЕСА/ИККИ) 

Июль 

2009 года 

Май 

2010 года 

МПГ по жестким волокнам: (проект 

быстрой реализации) проведение 

предварительной технико-

экономической оценки возможностей 

использования жидких отходов сизаля 

(сока) для производства пестицидов 

и ветеринарных лекарств 

168 200 112 100 Бразилия 

Ассоциация 

производителей 

натуральных волокон 

штата Баия 

(СИНДИФИБАРС) и 

Секретариат по вопросам 

науки, технологий и 

инноваций штата Баия 

(СЕКТИ), Бразилия 

Сентябрь 

2009 года 

Сентябрь 

2010 года 

КРХ: ТР: производство и сбыт рыбной 

продукции с добавленной стоимостью 

в Восточной и Южной Африке 

544 005 378 525 

Кения, 

Танзания, 

Уганда 

КОМЕСА и Организация 

рыболовецких хозяйств 

озера Виктория 

Февраль 

2002 года 

Июль 

2010 года 

КРХ: ТР: повышение эффективности 

сбыта продукции традиционного 

рыболовства в Центральной Америке 

и Южной Мексике 

1 621 310 1 020 160 

Гондурас, 

Куба, 

Мексика 

ИНФОПЕСКА 
Июнь 

2006 года 

Март 

2011 года 



CCP 12/INF/9         8 

 

КРХ: ТР: диверсификация и сбыт рыбной 

продукции с добавленной стоимостью 

в Гвинее и Мавритании 

1 117 800 621 300 
Гвинея, 

Мавритания 
ИНФОПЕШ 

Ноябрь 

2007 года 

Март 

2013 года 

КРХ: ТР: органическая аквакультура 

в Мьянме, Таиланде и Малайзии 
1 401 875 835 217 

Малайзия, 

Мьянма, 

Таиланд 

ИНФОФИШ 
Март 

2007 года 

Март 

2011 года 

КРХ: ТР: улучшение эффективности 

сбыта продукции мелких рыболовных 

хозяйств в Мозамбике и Анголе 

1 157 200 694 705 
Ангола, 

Мозамбик 
ИНФОСА 

Февраль 

2008 года 

Апрель 

2011 года 

КРХ: ТР: техническая помощь 

в модернизации мелких рыболовных 

хозяйств и их интеграция 

в международную торговлю 

1 483 158 860 000 

Джибути, 

Йемен, 

Марокко 

ИНФОСАМАК 
Июнь 

2008 года 

Апрель 

2013 года 

КРХ:ТР: содействие в размещении 

на рынке амазонской продукции 

аквакультуры и рыболовства  

3 060 705 1 643 055 

Бразилия, 

Колумбия, 

Перу 

ИНФОПЕСКА 
Сентябрь 

2010 года 

Сентябрь 

2013 года 

КРХ:ТР: содействие переработке и сбыту 

продукции из пресноводной рыбы 
1 498 331 901 574 

Бангладеш, 

Индия, 

Индонезия, 

Пакистан и 

Шри-Ланка 

ИНФОФИШ 
Февраль 

2011 года 

Апрель 

2013 года 
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МПГ по масличным семенам, 

растительным маслам и жирам: борьба 

со смертельной желтухой кокосовых 

пальм 

4 773 000 2 457 000 

Гондурас, 

Мексика, 

Ямайка 

Совет кокосовой 

промышленности, Ямайка 

Октябрь 

2005 года 

Июнь 

2012 года 

МПГ по масличным семенам, 

растительным маслам и жирам: 

выращивание масличных растений и 

коммерческая реализация природных 

растительных масел в качестве 

заменителей дизельного топлива для 

общественного транспорта в Гондурасе 

и Перу 

5 677 400 1 865 900 
Гондурас, 

Перу 

Германское общество 

международного 

сотрудничества (ГОМС) 

 

Апрель 

2007 года 

Март 

2013 года 

МПГ по масличным семенам, 

растительным маслам и жирам: 

создание опытного демонстрационного 

завода и обучение методике улучшения 

качества оливкового масла в Латинской 

Америке 

2 137 078 1 653 950 Аргентина "БЕРСИ Интернэшнл" 
Май 

2009 года 

Апрель 

2013 года 

МПГ по масличным семенам, 

растительным маслам и жирам: 

повышение потенциала доходности 

производства пальмового масла 

в регионе Западной и Центральной 

Африки 

4 656 040 2 886 040 
Камерун, 

Нигерия 
ЮНИДО 

Март 

2010 года 

Февраль 

2014 года 
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МПГ по масличным семенам, 

растительным маслам и жирам: 

повышение конкурентоспособности 

мелких производителей и производства 

пальмового масла в Латинской Америке 

и Карибском бассейне: сокращение 

разницы в доходности 

3 847 314 1 840 794 

Венесуэла, 

Колумбия, 

Эквадор 

Международный центр 

по тропическому 

сельскому хозяйству/ 

Латиноамериканский 

фонд модернизации 

производства пальмового 

масла (СИАТ-ФЛИПА) 

Апрель 

2010 года 

Март 

2014 года 

МПГ по масличным семенам, 

растительным маслам и жирам: 

развитие ориентированных на экспорт 

производства и переработки кунжута 

в Буркина-Фасо и Мали 

2 963 582 1 271 920 
Буркина-

Фасо, Мали 

Королевский тропический 

институт (КТИ), 

Нидерланды 

Апрель 

2010 года 

Март 

2013 года 

МПГ по масличным семенам, 

растительным маслам и жирам: (проект 

быстрой реализации) подготовка 

технико-экономического обоснования и 

бизнес-плана для переработки кунжута 

в Буркина-Фасо и Мали 

135 400 115 000 
Буркина-

Фасо, Мали 

Королевский тропический 

институт (КТИ), 

Нидерланды 

Апрель 

2010 года 

Март 

2013 года 

МПГ по масличным семенам, 

растительным маслам и жирам: 

развитие производства соевых бобов 

в Южной и Восточной Африке 

2 790 562 1 756 830 
Малави, 

Мозамбик 

Международный институт 

по тропическому 

сельскому хозяйству 

(ИИТА) 

Сентябрь 

2011 года 

Апрель 

2015 года 
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МПГ по рису: устойчивое повышение 

производительности риса 

во внутренних долинах Западной 

Африки (SPIRIVWA) – этап 2 

607 953 168 090 

Буркина-

Фасо,  

Кот-д’Ивуар, 

Нигерия 

Африканский центр 

рисоводства (ВАРДА) 

Январь 

2007 года 

Июнь 

2009 года 

МПГ по рису: повышение 

конкурентоспособности производства 

риса в Центральной Африке 

4 672 571 2 500 961 

Камерун, 

Центрально-

африканская 

Республика, 

Чад 

Африканский центр 

рисоводства (ВАРДА) 

Апрель 

2008 года 

Апрель 

2012 года 

Продлено 

до 

октября 

2012 года 

МПГ по рису: переход от выращивания 

риса в горных районах к его 

ирригационному выращиванию за счет 

использования поверхностного 

водостока в Коста-Рике, Мексике 

и Никарагуа 

2 405 300 1 409 700 

Коста-Рика, 

Мексика, 

Никарагуа 

Международный центр 

по тропическому 

сельскому хозяйству 

(СИАД) 

Сентябрь 

2008 года 

Сентябрь 

2011 года 

Продлено 

до 

октября 

2012 года 

МПГ по зерновым: создание 

стоимостной цепочки сорго в Западной 

Африке 

2 897 000 1 527 000 
Гана,  

Сьерра-Леоне 

"Юропиан Девелопмент 

Кооператив" 

Апрель 

2006 года 

Март 

2011 года 

МПГ по зерновым: обеспечение доступа 

фермеров, занимающихся 

выращиванием зерновых, 

к кредитованию на цели инвентарного 

учета складских запасов в Танзании и 

Эфиопии 

4 282 086 2 014 530 
Танзания, 

Эфиопия 

"АМИС Интернэшнл 

Консалтинг Инк" 

Март 

2008 года 

Декабрь 

2012 года 
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МПГ по зерновым: создание 

стоимостной цепочки в Восточной 

Африке 

4 055 667 1 000 000 

Кения, 

Танзания, 

Уганда 

Европейский кооператив 

по развитию сельских 

районов (ЕУКОРД) 

Август 

2011 года 

Август 

2015 года 

МПГ по зерновым: создание 

стоимостной цепочки картофеля 

в Западной Африке (Гвинея и Сенегал) 

3 854 026 1 794 476 
Гвинея, 

Сенегал 

Европейский кооператив 

по развитию сельских 

районов (ЕУКОРД) 

Январь 

2008 года 

Январь 

2013 года 

МПГ по зерновым: создание 

стоимостной цепочки маниоки 

посредством развития переработки и 

добавления стоимости на базе мелких 

и средних предприятий в Западной 

Африке 

2 091 556 1 600 000 

Бенин, 

Нигерия, 

Сьерра-Леоне 

Международный институт 

по тропическому 

сельскому хозяйству 

(ИИТА) 

Апрель 

2008 года 

Апрель 

2011 года 

МПГ по зерновым: мелкомасштабная 

переработка маниоки и вертикальная 

интеграция сектора маниоки Южной 

и Восточной Африки – этап II 

4 561 153 2 298 370 

Замбия, 

Мадагаскар, 

Танзания 

Международный институт 

по тропическому 

сельскому хозяйству 

(ИИТА) 

Февраль 

2010 года 

Февраль 

2014 года 

МПГ по зерновым: увеличение 

производства корнеплодных и 

клубневых культур в регионе 

Карибского бассейна посредством 

внедрения усовершенствованных 

технологий производства и сбыта 

2 992 365 1 992 365 

Барбадос, 

Гаити, Сент-

Винсент и 

Гренадины, 

Тринидад и 

Тобаго, 

Ямайка 

Карибский институт 

сельскохозяйственных 

исследований и 

разработок (КАРДИ) 

Март 

2010 года 

Март 

2013 года 
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МПГ по зерновым: повышение 

обеспеченности средствами к 

существованию мелких хозяйств в Азии: 

содействие в установлении связей 

между мелкими фермерскими 

хозяйствами, производящими сахарное 

сорго, с биоэтаноловой отраслью 

3 013 610 1 997 579 
Китай, Индия, 

Таиланд 

Международный научно-

исследовательский 

институт по изучению 

культур полуаридных 

тропических зон 

(ИКРИСАТ) 

Март 

2010 года 

Март 

2014 года 

МПГ по зерновым: повышение 

благосостояния посредством 

комплексного развития сектора 

производства и сбыта картофеля в 

 Кении, Уганде и Эфиопии 

3 857 018 2 051 123 

Кения, 

Уганда, 

Эфиопия 

Международный центр 

по картофелю (МЦК) 

Апрель 

2009 года 

Апрель 

2012 года 

МПГ по мясу и молочным продуктам: 

повышение производительности и 

конкурентоспособности мелких 

производителей молочных продуктов 

в Замбии и Лесото 

3 335 758 1 999 303 
Замбия, 

Лесото 

"Голден Велли 

Эгрикалчэрал Рисерч 

Траст" 

Апрель 

2007 года 

Июль 

2011 года 

МПГ по мясу и молочным продуктам: 

диверсификация скотоводческого 

сектора региона Карибского бассейна 

посредством выращивания мелких 

жвачных 

4 031 000 1 428 758 

Региональ-

ный уровень: 

Латинская 

Америка  

Карибский институт 

сельскохозяйственных 

исследований и 

разработок (КАРДИ) 

Июнь 

2011 года 

Май 

2015 года 
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МПГ по мясу и молочным продуктам: 

повышение производительности 

мелких скотоводческих хозяйств 

в Замбии и Мозамбике и расширение 

их доступа к рынкам 

1 800 000 1 000 000 
Замбия, 

Мозамбик 

"Голден Велли Рисерч 

Траст" 

Август 

2011 года 

Август 

2015 года 

МПГ по мясу и молочным продуктам: 

развитие мелкомасштабного 

производства молочной продукции 

в Бангладеш, Мьянме и Таиланде: 

укрепление переговорных позиций и 

устойчивости средств к существованию 

мелких производителей молочной 

продукции путем повышения 

производительности и расширения 

доступа к рынку молочных продуктов 

8 832 956 2 000 000 

Бангладеш, 

Мьянма, 

Таиланд 

ФАО 2010 год 2015 год 

ИТОГО 135 910 127 70 451 491     
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2. Проекты, утвержденные ОФСТ и/или его Консультативным комитетом, реализация которых еще не начата 

МПГ по жестким волокнам: (проект 

быстрой реализации) совместный 

рост: будущий Форум 2020 

(взаимодействие с Группой 

по жестким волокнам по вопросам 

организации системы поставок) 

148 350 97 350 Не определено 

Международная 

организация 

по естественным 

волокнам (МОЕВ) 

Не опреде-

лено, 

продолжи-

тельность – 

12 месяцев 

 

МПГ по рису: развитие 

рисоводческого сектора  

в Восточной Африке 

1 951 037 1 028 858 Танзания, Уганда 

Европейский 

кооператив 

по развитию 

сельских районов 

(ЕУКОРД) 

Июнь 

2012 года 

Июнь  

2016 года 

ИТОГО 2 099 387 1 126 206    
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3. Проекты в стадии рассмотрения 

МПГ по жестким волокнам: экологичная комплексная 
переработка отходов сизаля для производства биогаза 
и биоудобрений – этап II 

Не определено Не определено Не определено Не определено 
Ожидается окончательный доклад ЮНИДО 
и завершение этапа I 

МПГ по шкурам и кожам: диверсификация сектора кожи 
и кожевенных изделий посредством создания новой 
продукции и расширения доступа к рынкам в Восточной 
Африке 

1 889 700 1 889 700 
Кения, Руанда, 
Танзания, Уганда, 
Эфиопия 

Общий рынок Восточной и 
Южной Африки (КОМЕСА) 

В разработке 

МПГ по шкурам и кожам: предубойный анализ 
дефектов шкур и кож и разработка регионального 
проекта в выбранных восточноафриканских странах 

30 000 30 000 
Будут определены 
(Кения, Руанда, 
Судан) 

Общий рынок Восточной и 
Южной Африки/Институт кожи 
и кожевенных изделий 
(КОМЕСА/ИККИ) 

В разработке 

КРХ:ТР: расширение доступа к рынкам для 
морепродуктов, выращиваемых в Латинской Америке 

3 200 000 1 880 000 
Аргентина, Бразилия, 
Колумбия 

ИНФОПЕСКА На рассмотрении Секретариата ОФСТ 

КРХ:ТР: сокращение потерь после улова 
и диверсификация рынков для рыбы и рыбопродуктов 
из озера Малави/Ньяса 

2 283 965 1 798 055 
Малави, Мозамбик, 
Танзания 

ИНФОСА На рассмотрении Секретариата ОФСТ 

КРХ:ТР: диверсификация производства и сбыт 
выращиваемых в морской воде кобиевых и других 
настоящих рыб 

3 265 500 1 690 500 

Индия, Индонезия, 
Малайзия, 
Мальдивские 
Острова, Таиланд 
и Шри-Ланка 

ИНФОФИШ В разработке 

КРХ:ТР: развитие переработки и сбыта рыбы, 
добываемой женщинами из общин Латинской Америки, 
занимающихся рыболовством и аквакультурой 

2 126 468 1 510 043 
Гондурас, Никарагуа, 
Эквадор 

СЕТМАР В разработке 

КРХ:ТР: поддержка женщин, участвующих в процессе 
создания стоимости, и мелких рыбоводческих хозяйств 

3 047 940 1 764 130 Кот-д’Ивуар, Того ИНФОПЕШ В разработке 

МПГ по рису: улучшение качества риса в Западной 
Африке 

5 000 000 2 500 000 Мали, Нигерия 

Международный центр 
изучения плодородия почв 
и сельскохозяйственного 
развития (МЦППСР) 

На рассмотрении Секретариата ОФСТ 
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МПГ по рису: интенсификация рисоводства путем 
механизации с учетом рыночной конъюнктуры 

Не определено Не определено 
Страны Африки к югу 
от Сахары 

Международный научно-
исследовательский институт 
риса (МНИИР) и Африканский 
центр рисоводства (ВАРДА) 

В разработке 

ИТОГО 20 843 573 13 062 428    

      

ВСЕГО 158 853 087 84 640 125    

      

 


