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Программа партнерства ФАО-Турция в области продовольствия 
и сельского хозяйства (ППФТ II)



Цели Программы – содействие в обеспечении продовольственной безопасности, 

сокращении масштабов нищеты в сельских районах, устойчивом 

лесопользовании, борьбе с опустыниванием и сохранении экосистем в 

Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, 

Узбекистане и других странах.

Финансирование первого этапа Программы партнерства ФАО-Турция в области 

продовольствия и сельского хозяйства (ППФТ), начатого в 2007 году, 

осуществлялось из целевого фонда в 10 млн долл. США, предоставленного 

правительством Турецкой Республики, от имени которого выступало 

Министерство сельского и лесного хозяйства. В ходе первого этапа в рамках 

Программы в период 2009-2015 гг. было реализовано 28 проектов в 16 странах 

субрегиона.

В 2014 году Турция и ФАО подписали соглашение о реализации второго этапа ППФТ 

наряду с первым этапом Программы партнерства ФАО-Турция в области лесного 

хозяйства (ППФТ-ЛСХ) с дополнительным взносом в размере 20 млн долл. США. В 

результате общий вклад Турции составил 30 млн долл. США.

В рамках этого нового этапа будет реализован ряд проектов по следующим 

направлениям:

•  продовольственная безопасность и питание;

•  развитие сельского хозяйства и сельских регионов;

•  защита и рациональное использование природных ресурсов;

•  сельскохозяйственная политика;

•  безопасность продовольствия;

•  устойчивое лесопользование, управление земельными и природными 
ресурсами, и нейтральный баланс деградации земель;

•  институциональная реформа, подготовка кадров и укрепление 
национального потенциала.

О Программе партнерства ФАО-Турция

На сегодняшний 
день реализовано 
28 проектов

В рамках нового этапа 
программ 
партнерства 
осуществляются 14 
новых проектов

Взаимодействие c 
Центральной Азией, 
Кавказом и другими 
регионами

На сегодня Турция 
предоставила 
финансовую 
поддержку на 
общую сумму в 30 
млн долл. США



Во всем мире продовольственные системы претерпевают многочисленные 

изменения и становятся все более глобализированными, концентрированными, 

индустриализованными, науко- и капиталоемкими. Меняются также 

потребительские предпочтения под воздействием различных факторов, особенно 

быстрой урбанизации и роста уровня доходов.

Несмотря на то, что такие изменения открывают огромные возможности, они могут 

также рождать такие проблемы, как рост числа недоедающих, распространение 

случаев заболеваний  пищевого  происхождения и трансграничных вспышек 

болезней животных и растений, а также являться причиной образования 

значительных объемов потерь и порчи пищевой продукции.

Ни один регион не свободен от таких проблем, и регион ОЧЭС 
ставит своей целью решить эти задачи путем регионального 
подхода, основывающегося на развитии устойчивых 
продовольственных систем, которые:

• обеспечивают продовольственную безопасность и здоровый, 

сбалансированный и питательный рацион для укрепления здоровья всех 

граждан;

• обеспечивают достойные средства к существованию и рабочие места для всех 

сторон продовольственной системы, в особенности для мелких фермерских 

хозяйств, женщин и молодежи; содействуют экономическому росту во всем 

агропродовольственном секторе (от производства до распределения) и балансу 

торговли продуктами питания; 

• управляют, сохраняют/восстанавливают экосистемы и природные ресурсы, и 

ограничивают их воздействие на климат;

• содействуют инклюзивному управлению, стабильности и справедливому 

распределению полномочий между территориями, с тем чтобы все могли 

достичь других целей.

Региональный координационный центр по устойчивым 
продовольственным системам

В рамках проекта был создан Региональный центр сотрудничества по устойчивым 

продовольственным системам. Центр наделен четким мандатом, располагает 

соответствующей институциональной структурой и техническим потенциалом для 

укрепления устойчивости всей цепочки создания стоимости продуктов питания «от 

фермы до вилки» среди государств-членов ОЧЭС. Центр будет предоставлять 

государствам-членам консультации, рекомендации и информацию об 

устойчивых продовольственных системах.

Усиление сотрудничества между 
государствами-членами ОЧЭС в области 
устойчивых продовольственных систем



КОРОТКО О ПРОЕКТЕ

Бюджет:
500 000 долл. США

Период реализации:
1 августа 2020 года –
31 июля 2023 года

Целевые страны:
13 государств-членов ОЧЭС (Азербайджан, Албания, 
Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Северная 
Македония, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина).

Цель:
Укрепление регионального сотрудничества между 
членами ОЧЭС в области (i) продовольственной 
безопасности и безопасности пищевой продукции, (ii) 
развития институционального потенциала, (iii) 
сокращения масштабов нищеты, (iv) устойчивого 
управления природными ресурсами, включая водные.

Проект осуществляется в тесном 
сотрудничестве с Постоянным международным 
секретариатом ОЧЭС.



• Создание Центра ОЧЭС по устойчивым продовольственным системам и его 

интеграция в сети аналогичных организаций, действующих на национальном, 

региональном или глобальном уровнях;

• Подготовка и распространение доклада о текущем положении дел в области 

устойчивых продовольственных систем в регионе ОЧЭС;

• Повышение осведомленности и обмен информацией и опытом в области 

устойчивых продовольственных систем, учитывающих гендерную 

проблематику, среди государств-членов ОЧЭС;

• Разработка инструментов, подготовка информации и надлежащей методологии 

по устойчивым продовольственным системам, учитывающим гендерные 

факторы, и укрепление технического потенциала государств-членов ОЧЭС.

Повышение уровня информированности об устойчивых продовольственных 
системах в регионе ОЧЭС позволит внести вклад в усилия по достижению 17 
целей в области устойчивого развития (ЦУР), каждая из которых в той или иной 
степени опирается на более здоровые, устойчивые и справедливые 
продовольственные системы.

Центр ОЧЭС имеет отношение к предстоящему Саммиту ООН по 
продовольственным системам (Нью-Йорк, сентябрь 2021 г.) в рамках Декады 
действий по достижению ЦУР к 2030 году.

Центр ОЧЭС будет оказывать содействие странам в преодолении 
краткосрочных и долгосрочных последствий КОВИД-19 для 
продовольственной безопасности и безопасности в области питания, а 
также предоставлять помощь в восстановлении экономики региона ОЧЭС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:



КОНТАКТЫ:
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО)
---------------------------------------------------------

Виорел Гуцу

Субрегиональный координатор по Центральной Азии и 

Представитель ФАО в Турции 

Анкара, Турция

sec-src@fao.org 

---------------------------------------------------------

Лейла Акьюз Сёнмез

Сотрудник по связям Программы партнерства ФАО-Турция в 

области продовольствия и сельского хозяйства (ППФТ)

Анкара, Турция

---------------------------------------------------------

Веб-сайт:

http://www.fao.org/europe/programmes-and-projects/fao-tur-

key/ru

Этот проект финансируется Правительством Турецкой 
Республики и осуществляется ФАО.
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