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Статья посвящена партнерству Бразилии, Китая, Марокко, Нигерии с ФАО 
в области помощи развитию. На настоящий момент реализуются большое 
количество совместных программ, нацеленных на развитие 
продовольственной и сельскохозяйственной ситуаций. Данные страны 
являются одними из наиболее активных партнеров ФАО по линии Юг-Юг. 
Основная задача этих стран заключается в поднятии уровня своего развития, 
а также в помощи другим государствам с сельским хозяйством и с 
продовольствием путем предоставления экспертов на местах. 
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Food and Agriculture Organization (FAO) является специализированным 

учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с 

голодом. Цель ФАО заключается в обеспечении продовольственной 

безопасность для всех стран. А также она гарантирует регулярный доступ 

населения к высококачественной пище. В ФАО входят 194 государства-члена, 

два ассоциированных члена (Фарерские острова и Токелау) и одна 



организация-член – Европейский союз. Организация работает более чем в 130 

странах по всему миру.1  

Кроме того, ФАО служит источником информации и оказывает помощь 

развивающимся странам в улучшении практик сельского хозяйства, 

лесоводства и рыбоводства, стремится обеспечить здоровое питание и 

продовольственную безопасность для всех.2 Девиз организации на латинском 

языке — Fiat panis — переводится как «Да будет хлеб».3 

Какую роль играет модель сотрудничества по линии Юг-Юг? 

Сотрудничество по линии Юг-Юг (SSC) и трехстороннее сотрудничество 

(TRC) доказало свою эффективность в создании рабочих мест, развитии 

инфраструктуры и содействии развитию торговли в странах глобального Юга. 

Эта модель стремится расширить рамки сотрудничества между 

развивающимися странами и предлагает новые варианты партнерства в 

дополнение к традиционным взаимоотношениям между донорами и 

бенефициарами. Важно отметить, что ФАО создает новые партнерства для 

комплексного развития сельских районов в разных странах. Страны Юга 

предлагают множество вариантов развития, которые являются эффективными 

и имеют огромный потенциал для их более широкого применения на благо 

других. 

Сотрудничество по линии Юг-Юг представляет собой широкую 

рамочную программу для сотрудничества между развивающимися странами, 

основанную на принципах солидарности. Оно играет все более значимую роль 

в международном сотрудничестве в области развития, а инновации на Юге 

порождают новые инструменты и партнерства для решения проблем, 

связанных с обеспечением продовольственной безопасности, борьбой с 

нищетой и ведением устойчивого сельского хозяйства. 

                                                           
1 Сайт ФАО. – URL: http://www.fao.org/home/ru/ (дата обращения: 12.11.2018). 
2 Коваленко Виктор Андреевич. Партнерство как важное направление деятельности ФАО по решению 

продовольственной проблемы // Управленческое консультирование. 2016. №3 (87). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/partnerstvo-kak-vazhnoe-napravlenie-deyatelnosti-fao-po-
resheniyu-prodovolstvennoy-problemy (дата обращения: 12.11.2018).  

3 Сайт ФАО. – URL: http://www.fao.org/home/ru/ (дата обращения: 12.11.2018). 
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В рамках программы сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества ФАО стимулирует обмен опытом и "ноу-хау". Более 2000 

экспертов были направлены в 80 стран по всему миру.4 

Как модель сотрудничества по линии Юг-Юг может быть перенесена на 

другие страны? Страны Юга уже давно сотрудничают в целях развития. ФАО 

были приняты обязательства по достижению Целей устойчивого развития 

(ЦУР) напоминают нам о том, что необходимы новые партнерские отношения 

и современные подходы, если мы хотим добиться желаемых результатов. ЦУР 

были приняты 25 сентября 2015г на саммите в ООН. Реализация целей 

запланирована до 2030 года. Документ определяет 17 задач, которые должны 

быть выполнены в течение 15 лет, главные цели — искоренение нищеты 

и голода.5 На сегодняшний день насчитывается более 200 научно-

производительных объединений, с которыми тесно взаимодействует ФАО.6 

Род их деятельности, так или иначе, связан с сельскохозяйственной отраслью. 

Бразилия, Китай, Марокко и Нигерия - являются одними из наиболее 

активных партнеров ФАО по линии Юг-Юг в области производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. Партнеры по линии 

трехстороннего сотрудничества, такие как Испания и Япония также играют 

большую роль, обеспечивая дополнительные преимущества и передавая свой 

опыт с целью поиска новых решений.  

Методы для сотрудничества по линии Юг-Юг разнообразны. ФАО 

расширяет сферу методов обмена SSC. Они включают: 

• Краткосрочный обмен техническими знаниями – размещение 

экспертов или технического персонала в стране в среднем на 2 месяца 

                                                           
4 Там же. 
5 ФАО и ЦУР. Показатели: достижение результатов и выполнения Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. ФАО, 2017.  
6 Лупашко-Стальский И. П. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО): основные сведения. Вводный ознакомительный курс / И. П. Лупашко-Стальский; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. М. : Росинформагротех, 2006. С.89. 

 



• Среднесрочный - долгосрочный обмен техническими знаниями – 

размещение экспертов или технического персонала в стране на срок от одного 

до двух лет 

• Учебно-ознакомительные поездки – краткосрочный обмен в 

области образования между группами участников (например, профессоры, 

технический персонал, министры), а также доступ к обучающим курсам, 

предлагаемым центрами передового опыта ФАО 

• Диалог по вопросам разработки политики – форумы для обмена 

политическими мерами на национальном, региональном и глобальном 

уровнях 

• Обмен в материальной форме и техническими решениями – такой 

как обмен факторами сельскохозяйственного производства, мелкими 

машинами и механизмами, оборудованием для ферм и/или улучшенными 

сортами и видами 

Если говорить о партнерах по сотрудничеству Юг-Юг, которые 

предоставляют решения, то стоит выделить такие страны, как: Алжир, 

Бангладеш, Бразилия, Камбоджа, Чили, Китай, Куба, Египет, Индия, 

Индонезия, Иран, Иордания, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Малайзия, Мексика, Марокко, Мьянма, Пакистан, Филиппины, Таиланд, 

Турция, Вьетнам. Более 2000 экспертов располагаются на местах.7 

Если говорить, о партнерах в трехстороннем сотрудничестве, то в их 

число входит: Африканский Банк Развития, Европейский Союз, Исламский 

Банк Развития, Япония, Франция, Мексика, Монако, Нидерланды, Оман, 

Саудовская Аравия, Испания, Швейцария, Республика Корея, Венесуэла, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

[Министерство Великобритании по международному развитию], 

Западноафриканский экономический и валютный союз, Всемирный банк.8 

                                                           
7 Сайт ФАО. – URL: http://www.fao.org/home/ru/ (дата обращения: 12.11.2018). 
8 Там же. 
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Обладая более чем 20-летним опытом в сфере фасилитации SSC, ФАО 

работала почти со 100 партнерами для поддержки взаимного обмена 

знаниями, добросовестной практикой, политикой и технологиями  между 

странами на глобальном Юге.9 Партнеры данной организации играют разные 

роли, в том, что касается стран, направляющих своих экспертов заграницу, 

стран, принимающих экспертов, или третьих стран, предоставляющих 

финансовые и/или технические ресурсы для фасилитации обмена в рамках 

SSC. Партнеры ФАО по SSC являются ключом к успеху программы. 

Активными партнерами ФАО по линии Юг-Юг в области производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства являются 

Бразилия, Китай, Марокко и Нигерия. 

 Бразилия в настоящее время поддерживает 27 проектов, на сумму, 

около $ 100 млн: в Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне.10 Более 

половины из этих проектов действуют при поддержке кооперации Юг-Юг; 

основные направления сотрудничества включают школьное питание, 

семейное сельское хозяйство, рыболовство и аквакультура, 

сельскохозяйственные исследования, участие гражданского общества, 

государственные закупки и устойчивое развитие.  

В частности, проект в области школьного питания, который включал 

обмен опытом и знаниями между Бразилией и 13 странами Латинской 

Америки, сосредоточен на: 

• обеспечении качества питания для учащихся государственных 

школ;  

• продвижении потребления свежей и здоровой пищи;  

• открытии новых рынков с возможностью получения более 

высоких доходов семейными фермерами при одновременном ускорении 

местного развития. 

                                                           
9 FAO’s quick guide to South-South Cooperation. FAO, 2015. 
10 Там же. 
 



Новые проекты в области школьного питания, основанные на опыте 

Бразилии, в настоящее время реализуются в 5 африканских странах. 

Помощь ФАО Бразилии осуществляется по четырем приоритетным 

направлениям: продовольственная безопасность; сотрудничество по линии 

Юг-Юг, включая создание платформы для многопрофильного сотрудничества 

по вопросам продовольственной безопасности, сельского, лесного и рыбного 

хозяйства, а также семейных фермерских хозяйств и адаптации к 

последствиям изменения климата; преодоление крайней нищеты, с упором на 

поддержку семейных фермерских и рыбоводческих хозяйств; рациональное 

использование природных ресурсов, изменение климата и борьба с 

опустыниванием, включая введение агроэкологической модели производства 

в целях обеспечения социальной и экологической устойчивости. 11 

Вторым активным партнером является Китай, который стал одним из 

первых стран, принявших участие в SSC совместно с ФАО. Китай направлял 

для работы на местах более 1000 экспертов и технических сотрудников в 37 

стран на протяжении почти двух десятилетий.12 Экспертов принимали 

правительства Багамских островов, Бангладеш, Барбадоса, Островов Кука, 

Эфиопии, Фиджи, Габона, Ганы, Либерии, Намибии, Малави, Мали, 

Мавритании, Микронезии, Монголии, Нигерии, острова Ниуэ, Самоа, 

Сенегала, Сьерры-Леоне, Суринама, островов Тонга, Тринидада и Тобаго, 

Уганды и Вануату.13   

Китай является одним из первых участников программы сотрудничества 

по линии Юг-Юг со дня её основания 20 лет назад. Страна внесла в ФАО в 

общей сложности $80 млн. посредством взносов в целевые фонды в поддержку 

сотрудничества по линии Юг-Юг в области сельского хозяйства.14 

                                                           
11 Там же. 

12 Programme Guidelines for Projects under the FAO-China South-South Cooperation Programme. FAO, 2018. 
13 FAO’s quick guide to South-South Cooperation. FAO, 2015. 

14 Хан К. Трехстороннее сотрудничество с участием Китая. Распространение опыта Китая в области 
международного развития через инновационные партнерства // Вестник международных 
организаций. 2017. Т. 12. № 3. С. 201–229. 
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В 2009 году был учрежден Целевой Фонд ФАО-Китай в размере 30 

миллионов долларов США, предусматривающий финансирование обмена 

знаниями и опытом между Китаем и другими странами на глобальном Юге.15 

Китайские эксперты делились знаниями в различных технических областях, 

включая: 

• аквакультуру,  

• растениеводство,  

• ирригацию,  

• животноводство,  

• агролесоводство,  

• борьбу с вредителями сельскохозяйственных растений и 

птицеводство.  

Благодаря достигнутым результатам в 2014 году, Китай внес $ 50 млн.16 

Стоит отметить, что Китай командировал более 1000 экспертов и технических 

работников в 26 стран Африки, Азии, Южной части Тихого океана и 

Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках программы 

сотрудничества по линии Юг-Юг.17 Результатом этих усилий стало улучшение 

сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности 

развивающихся стран. 

Таким образом, сотрудничество между ФАО и Китаем можно назвать 

длительным и плодотворным. ФАО и Китай также продвигают концепцию 

трехстороннего сотрудничества с участием развитых стран и других 

международных организаций с целью расширения партнёрства и глобального 

обмена экспертными знаниями в области сельского хозяйства. 

 Следующей страной, активно сотрудничающей с ФАО по линии 

Юг-Юг, является Марокко. 85 экспертов были направлены в три страны: 

                                                           
15 Там же 

16 Programme Guidelines for Projects under the FAO-China South-South Cooperation Programme. FAO, 2018. 
17 Хан К. Трехстороннее сотрудничество с участием Китая. Распространение опыта Китая 
в области международного развития через инновационные партнерства // Вестник 
международных организаций. 2017. Т. 12. № 3. С. 201–229 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA1803EN


Буркина-Фасо, Нигер и Джибути.18 Марокко также обеспечивает финансовую 

поддержку и техническую помощь через соглашения общей суммой $1 млн, 

подписанных недавно с ФАО в интересах развития африканских стран.19 В 

рамках данной поддержки были подписаны соглашения  с Гвинеей и Мали. 

Идет активное сотрудничество по решению проблем, связанных с 

обеспечением продовольственной безопасности, борьбой с нищетой и 

ведением устойчивого сельского хозяйства. 

Нигерия является также активным партнером ФАО. В этой стране 

наиболее развито сельское хозяйство. Обрабатываются 31,29% земель.20 

Сельское хозяйство остается основой нигерийской экономики, обеспечивая 

средства к существованию для большинства жителей Нигерии. В сельском 

хозяйстве занято 65% населения.21 Нигерия является одним из крупнейших 

производителей риса в Африке и одновременно одним из крупнейших 

импортеров риса в мире. В 2008г Нигерия произвела около 2 млн.т 

измельченного риса и импортировала около 3 миллион тонн. Выращиваются 

также какао-бобы (340 млн т), натуральный каучук (112 млн т) и хлопчатник 

(0.4 млн т.).22  А также Нигерия – один из главных производителей арахиса, 

какао-бобов (экспорт какао-бобов составляет $741 миллиона) и сои на 

африканском континенте.23 Постоянный спрос на нигерийское какао (по его 

производству страна занимает 4-е место в мире) объясняется его высокими 

вкусовыми качествами.24  

Наблюдается пять направлений сотрудничества в рамках ФАО: 

• укрепление национальной продовольственной и пищевой 

безопасности путем реализации гендерно-ориентированных мер политики;  

                                                           
18 FAO’s quick guide to South-South Cooperation. FAO, 2015. 
19 Там же. 
20 Official Statistics through the CountrySTAT Food and Agriculture Data Network. - URL: 

http://www.fao.org/economic/ess/countrystat/en/ (дата обращения: 12.11.2018). 
21 FAO’s quick guide to South-South Cooperation. FAO, 2015. 
22 The Observatory of Economic Complexity. - URL: https://atlas.media.mit.edu/ru/ (дата обращения: 12.11.2018). 
23 Там же. 

24 FAO’s quick guide to South-South Cooperation. FAO, 2015. 

http://www.fao.org/economic/ess/countrystat/en/
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• укрепление сельскохозяйственной политики и нормативно-

правовой базы;  

• продвижения методов повышения продуктивности сельского 

хозяйства и создания благоприятных условий для расширения доступа к 

рынкам. помощь в реализации повестки дня по преобразованию сельского 

хозяйства в целях развития приоритетных производственно-сбытовых 

цепочек и содействия достойной занятости молодежи и женщин;  

• рациональное использование природных ресурсов;  

• совершенствование механизмов уменьшения опасности 

стихийных бедствий и управления в чрезвычайных ситуациях.  

Сотрудничество стран по линии Юг-Юг только набирает свои обороты. 

Стоит отметить роль фонда помощи кооперации "Юг-Юг". В 2015 г. Китай 

заявил о создании фонда для помощи развивающимся странам с начальным 

взносом 2 миллиарда долларов. В планах Китая продолжить наращивать 

инвестирование в наименее развитые страны, планируя довести общую сумму 

до 12 миллиардов долларов к 2030 году.25 

Деятельность фонда успешная. Например, фонд помощи 

сотрудничеству "Юг-Юг" с ноября 2017 года сотрудничает со Всемирной 

продовольственной программой. Данной организации был выделен 1 млн 

долларов США для поддержки работ в пакистанской Зоне племен (регион на 

северо-западе Пакистана) по оказанию гуманитарной помощи 

продовольствием и продуктами питания.26 Это стало первым проектом 

данного фонда в Пакистане. 

ФАО выступает в качестве форума, где развитые и развивающиеся 

страны на равных обсуждают и согласовывают политические решения в сфере 
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продовольственной безопасности. Бразилия, Китай, Марокко и Нигерия 

активно участвуют в деятельности организации по линии Юг-Юг. 

 



 


